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Вэтом од рожай зер-
новых нас неплохой,
- оворит бри адир

ООО "Семёновс ое" Але сей
Ви торович Ичанов. - Правда, в
сентябре омбайнеров зам ча-
ли дожди, но в о тябре по ода
становилась, мы всё брали, не
без потерь, онечно. Овёс с-
пели сжать по с хой по оде, а
пшеница шла сыроватая. Ком-
байны на бор зерна, о да
большая влажность, а надо не
отре лир ешь, поэтом при
жатве были потери. А это ми-
н с по азателям рожайности.

При этом в целом рожай-
ность зерновых льт р семе-
новцев рад ет, она выше 20
центнеров с е тара. А на от-
дельных полях рожайность до-
сти ала 36 центнеров. Але сей
Ичанов считает, что в после-
дние два ода сбор зерна с е -
тара пашни на семёновс их и
бывших цы ановс их полях да-
лось величить в том числе за
счёт пахоты земли. Верн лись
прежней дедовс ой техноло-
ии земледелия. Все поля ста-
ли пахать с переворачиванием
пласта. И даже без внесения
хим добрений рожайность
зерновых величилась. На часть
своих полей ООО "Семёновс-
ое", том же, вывозило ор а-
ни .

-А вот всю зябь поднять, с о-
рее все о, не спеем, - сет ет

Зерно - в за рома,
техни - на стоян

В ООО "Семёновс ое", а и везде, подводят ито и жатвы

бри адир. - Ко да можно было
вовсю пахать, наши тра торы
были заняты на вывоз е -
р зы силосным ямам. По ода
была та ая, что толь о на тра -
торах и можно было перевозить

р зн ю масс . Поэтом на
середин о тября зяби мы на-
пахали все о в пределах 500
е таров. Зерновые же мы в
этом од сеяли на 6000 а паш-
ни. Под б д щие посевы есть
нас еще 2500 е таров паров.
Зябь б дем поднимать по а по-
ода позволит...
Но если тяжёлые тра торы в

Семёнов е ещё на полях, то
омбайны же на мехдворах.
Механизаторы очищают и моют
свою техни . За этой работой
на цы ановс ом мехдворе мы
застали нес оль их омбайне-
ров, в том числе дв х Але сеев
Крестининых - Але сея Вениа-
миновича и е о сына Але сея.
С недавних пор в семёновс ом
хозяйстве работает и второй
сын Але сея Вениаминовича -
Павел.

-Мне-то же пора от азать-
ся от работы на омбайне, - о-
ворит Крестинин-старший. -
Ведь мне 57 лет. Но ажд ю
осень тянет снова на омбайн.
Я же всю жизнь на полях. И в
расноярс ом олхозе работал,
и брата Сер ея в КФХ, и в Бер-
лин е тр дился, а теперь же о-
торый од - в семёновс ом хо-

зяйстве. На а ой техни е я
толь о не жал! И на "Нивах", и
на "Енисеях" работал. Сейчас
меня омбайн "Полесье", эт
техни , онечно, не сравнить с
прежней. Может, ещё сезон-
др ой поработаю.

Младшем Але сею Крести-
нин тр диться на жатве тоже по
д ше. Он оворит, что всем тон-
остям работы на омбайне
на чился от отца. И омбайны с
отцом них одина овые - бе-
лор сс ие "Полесья".

Все о в семёновс ом хозяй-
стве девять омбайнов, и ме-
ханизаторы на них работали на
жатве все свои, ни о о не на-
нимали. Но а оворит бри а-
дир Але сей Ичанов, если
честь, что из девяти два посто-
янно ломались, то на р з а при
жатве ле ла в основном на семь
омбайнов - примерно по ты-
сяче а на один. Каждый из се-
мёновс их омбайнеров за
страд нажал примерно от 800
до 1380 центнеров зерна, м ж-
чины неплохо заработали.

-По о ончании жатвы меха-
низаторов нас не вольняют,
а в не оторых хозяйствах, -
продолжает Але сей Ичанов. -
Ещё не всё сено вывезено с
л ов, зябь поднимаем, ор ани-

на поля надо вывозить. Ра-
боты - полно! А после ново о
ода начнем ремонт техни и.
На семёновс ом зерното е

Последние омбайны
вышли с полей в

нашем районе еще в
начале прошлойне-
дели. Сейчас в хо-
зяйствах подводят
ито и сельхозсезона
- подсчитывают ро-
жайность, объёмы
собранно о зерна,
е тары вспаханной
зяби. Но еще до
о ончания жатвы

было видно, что ны-
нешний од для а ра-
риев о азался не

х же прошло одне о.
Прошлый же сезон
по сбор зерна и
рожайности в нашей
области сталре орд-

ным

с шильщи и тоже на своих ра-
бочих местах, но и здесь все
работы подходят онц . Жен-
щины подметают территорию
то а, а м жчины приводят в по-
рядо с шильный омпле с.
Все о в сезон здесь, а и в
прошлые оды, работали четве-
ро с шильщи ов. Уже давно
тр дятся на этом част е Юрий
Елисеевич Вино радов и Юрий
Альбертович Панарин, четвёр-
тый сезон - Але сандр Анатоль-
евич Смирнов и первый сезон
- Денис Киселёв. Вс оре аждый
из них с с шил и йдет на своё

прежнее рабочее место. Ка
расс азывают с шильщи и, зер-
но с полей пост пало разное. В
ясные дни - с влажностью 22%,
в дождливые она доходила до
28-30%. Но с шильщи и спра-
вились, всё зерно прос шили,
заложили в с лады. На семёнов-
с ом зерното е два с шильных
омпле са, но работали в ос-
новном на новом, недавно с-
тановленном.

Людмила
МАКАРОВА
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Тема дня

Уважаемые жители
Томс ой области!

Впоследний раз я об-
ращался вам в связи
с эпидемией в июне. К

сожалению, низ ие темпы при-
вивочной ампании и нас в
области, и в целом по стране
привели х дшению эпидси-
т ации.Мы стоим на поро е чет-
вёртой волны пандемии, ото-
рая осложняется осенней эпи-
демией риппа. Этот инфе ци-
онный ми с райне опасен. И
нам с вами н жно вместе эт
опасность преодолеть.

Власть и меди и делают всё,
чтобы жители Томс ой области
пол чали оперативн ю и аче-
ственн юмедицинс ю помощь.
Мы направляеммиллиарды р б-
лей на ле арства и обор дова-

ние. Но без частия аждо о все
наши силия б д т напрасными.
По а мы не дости нем олле -
тивно о имм нитета, жизнь и
здоровье людей б д т находить-
ся под розой. Недооценивать
эт опасность нельзя.

К сожалению, заболевае-
мость не лонно растёт. Се од-
ня 75 процентов сл чаев ови-
да ре истрир ется в Томс е.
Три четверти заболевающих -
люди в самом расцвете сил, от
30 лет. Люди 65+ - лавная р п-
па рис а. При этом 98 процен-
тов, попадающих в больницы, -
не ва цинированы!

Напомню, что ле арства от
овида не было и нет. Един-
ственный способ себя обезопа-
сить - это ва цина. Но если мы
б дем прививаться та ими тем-
пами, а до это о, мы встретим

не толь о четвёрт ю, но и пя-
т ю, и десят ю волн эпидемии.
Давайте ответим сами себе на
вопрос: мы это о хотим? У нас
есть желание жить всё время в
страхе? Нам н жно рис овать
жизнями родных, др зей и
близ их?

Че о мы боимся? Давайте
вспомним, что в Советс ом Со-
юзе 100 процентов людей в
обязательном поряд е ва цини-
ровались от полиомиелита,
оспы, ори. Что, от это о по о-
ление наших родителей стало
слабым? Но ведь ва цины от
овида создаются на тех же за-
водах, та ими же профессиона-
лами. Ведь наша ш ола вир -
соло ов была и есть одна из
сильнейших в мире! Почем
теперь мы стали сл шать диле-
тантов из интернета? Н жно

Преодолеть опасность

Обращение бернатора Сер ея Анатольевича Жвач ина

Ре иональный оператив-
ный штаб Томс ой области
исходя из сложившейся
эпидемиоло ичес ой

сит ации по заболеваемо-
сти COVID-19 принял

решение об обязательной
ва цинации для отдельных

ате орий жителей.
15 о тября бернатор
Томс ой области Сер ей
Анатольевич Жвач ин,
воз лавляющий ре ио-

нальный штаб, выст пил с
традиционным телеобра-
щением, в отором объяс-
нил принятое решение

бояться не ва цины. Н жно бо-
яться мереть.

Во мно ом из-за та их вот
антипрививочни ов в Томс ой
области ва цинированы все о
46 процентов от необходимо о
оличества людей. Поэтом с 15
о тября вслед за большинством
ре ионов страны мы вын жде-
ны ввести обязательн ю ва ци-
нацию.

По а она асается отдельных
ате орий работни ов. Привив-
обязаны сделать сотр дни и

правоохранительных ор анов,
ос дарственные и м ниципаль-
ные сл жащие, врачи, чителя,
работни и сферы сл , ст ден-
ты. Но я призываю сделать при-
вив и всех остальных.

Кроме то о, а и большин-
ство др их ре ионов страны,
мы вводим о раничения для
посещения мест с массовым
пребыванием людей. Они вст -
пят в сил толь о через нес оль-
о недель, чтобы все спели
привиться.

C 8 ноября афе и рестора-
ны б д т от рыты толь о для
переболевших, привитых или
протестированных. С 15 ноября
та ие требования б д т введе-
ны для посетителей театров,
инотеатров и онцертных за-
лов, м зеев и библиоте ,
спортивных чреждений, фит-
нес- л бов, пари махерс их и
салонов расоты. Эти меры мы
принимаем не для то о, чтобы

помешать бизнес , а чтобы ем
помочь. Чтобы было ом хо-
дить в афе, рестораны, ино и
театры.

Избежать о раничений про-
сто - н жно все о лишь поста-
вить привив . Ва цина се од-
ня во всех ородах и районах
Томс ой области в достаточном
оличестве. Она бесплатна и
абсолютно безопасна. Да, с ва -
циной можно заболеть, но та их
сл чаев все о один-два процен-
та. И это все да намно о более
ле ое течение заболевания.
Поэтом мы ждём всех на при-
вивочных п н тах. Меди и ото-
вы работать с двойной и трой-
ной на р з ой. Пожал йста, до-
ро ие мои, оворите себя и тех,
то рядом, поставить привив .
Давайте поможем др др .

Ещё раз обращаю ваше вни-
мание: по а мы не вводим ло -
да н, не за рываем предприя-
тия. Наше б д щее - в наших
р ах. Раз меется, не стоит за-
бывать и об элементарных пра-
вилах - соблюдать социальн ю
дистанцию и носить мас и в об-
щественном транспорте, ма а-
зинах и др их людных местах.
Но всё же лавное - это привив-
а. Чем быстрее мы все при-
вьёмся, тем быстрее заживём
нормальной, полноценной, при-
вычной жизнью.

Помо ите врачам сберечь
вас! Бере ите себя! И б дьте
здоровы!

Жители Зырянс о о района прова цинироваться от COVID-19
мо т в центральной районной больнице по адрес :

с.Зырянс ое, л.Ефанова, 22 - по понедельни ам-пятницам
с 8.00 до 20.00, по с бботам - с 9 до 12.00,
а та же во всех сельс их ФАПах и ОВП

В администрации района

Ка сообщила лава Вы-
со овс о о поселения
Татьяна Антипина, вода

б д щем медп н т в Бело-
водов е же подведена, техни-
чес ие словия на водоснабже-
ние пол чены, остается ждать,
о да подрядчи и доставят в
село мод ль ФАПа и становят
е о. А вот в Громышев е, де
тоже б дет мод льный мед-
п н т, вопрос с водой еще пред-
стоит решить, заместитель ла-
вы по строительств и инфра-
стр т ре Лариса Анатольевна
Бембель поставила задач - с-
петь до зимы.

Глава Чердатс о о поселе-
ния Василий Иванов сообщил,
что на е о территории самая
больная проблема - обеспече-
ние населения дровами. Воп-
рос по выделению дровяной
древесины сейчас находится в
стадии со ласования в област-
ном департаменте лесно о хо-
зяйства, с азал Михаил Сели-
ванов. Ка мы же писали на
страницах "Сельс ой правды",
район должны величить лими-
ты на за отов дровяной дре-

Омод льных ФАПах, модельной
библиоте е и за отов е дров

В понедельни , 18 о тября, частни и совещания,
оторое в режиме онлайн провел первый замес-
титель лавы района Михаил Селиванов, обс ди-
ли вопросы, связанные с под отов ой до мента-
ции по ремонт ш ол, по видам м ниципально о
онтроля, а та же по строительств мод льных

ФАПов

весины. Ка толь о все б ма и
б д т подписаны, напряжен-
ность должна быть снята.

26 о тября наше м ници-
пальное образование б дет за-
щищать прое т по ремонт меж-
посел овых доро в рам ах -
бернаторс ой про раммы, в свя-
зи с чем советам поселений
надо принять решения, б д т
они ремонтировать доро и на
своей территории или переда-
д т лимиты район . Обращаясь

лавам поселений, замести-
тель лавы Лариса Анатольевна
Бембель в очередной раз на-
помнила, что им надо оператив-
но привести в соответствие и
сит ацию с неиспольз емыми
объе тами м ниципальной соб-
ственности.

Межпоселенчес ая библио-
те а в настоящий момент ото-
вит до менты по за п ам ли-
терат ры, мебели и ор техни и
для б д щей модельной биб-
лиоте и в Высо ом. А админи-
страция Высо овс о о сельс о-
о поселения приняла решение
по разработ е прое та по час-
тию в про рамме "Инициативное

бюджетирование": б д т об с-
траивать тамб р в здании адми-
нистрации поселения, сообщи-
ла Татьяна Павловна Антипина.
Михаил Владиславович Селива-
нов ре омендовал всем лавам
поселений хорошо под мать
над прое тами по инициативно-
м бюджетированию. Лариса
Анатольевна Бембель в свою
очередь привела в пример Пер-
вомайс ий район, де бла ода-
ря частию в про рамме "Ини-
циативное бюджетирование"
реализовали три прое та по ре-
онстр ции водопроводных се-
тей. Это хорошая возможность
предотвратить аварийные сит -
ации на сельс их водопроводах,
считает Лариса Анатольевна.

В начале прошлой недели
во всех хозяйствах района
была бла опол чно заверше-
на борочная страда. Ка с а-
зала р оводитель отдела по
социально-э ономичес ом
развитию села Светлана Ч ч -
ова, сейчас в сельхозпредп-
риятиях и фермерс их хозяй-
ствах подводят ито и прошед-
шей жатвы, подсчитывают ро-
жайность и валовый сбор зер-
на, а параллельно вед т под-
отов след ющем сельс-
охозяйственном сезон -
поднимают зябь, решают воп-
рос по засып е семян. В об-
щем, в а рарном се торе рай-
она все идет в рабочем режи-
ме, без срывов и авралов.

Наталья
ИВАНОВА

Новости дня

Первый ша сделан
Совсем с оро вопрос по апитальном ремонт ш ол Зы-

рянс о о района б дет решаться на федеральном ровне. Прав-
да, не всех, а по а что толь о трех - Михайловс ой, Прич лымс-
ой и Семеновс ой. Заяв и на ремонт ш ол вместе с прое т-
но-сметной до ментацией областной департамент обще о об-
разования же отправил в Мос в .

- Сейчас нам остается по а ждать решения сверх , - оворит
и.о. р оводителя правления образования Але сей Артемович
Але сеев. - Но, надеюсь, оно б дет положительным, ведь пре-
зидентс ая про рамма по ремонт ш ол же в действии...

В Министерство просвещения отправлена заяв а по ш олам
не толь о наше о района. В реестре значатся ш олы пра тичес-
и всех м ниципальных образований Томс ой области и орода
Томс а. Раз меется, проведение ремонтных работ - дело не
одно о дня, но первые ша и в этом направлении же сделаны.
Для полноценной реализации про раммы апремонта ш ол на
ровне правительства б дет определен перечень ритериев
ачества. Он б дет единым и обязательным для всех ш ол и
в лючит и обор дование, и мебель, и про раммное обеспече-
ние чебно о заведения.

18 о тября 1932 переписчи а в Томс ой области прист пили
работе: начался а тивный этап Всероссийс ой переписи населе-
ния.

«Переписчи и со ласно выданном маршр тном лист нача-
ли по вартирный обход. Каждом переписчи за месяц (а основ-
ной этап переписи завершится 14 ноября) предстоит обойти в
среднем 200 домохозяйств, - сообщила заместитель р оводите-
ля Томс стата Наталья Франциян. - Все переписчи и нас об че-
ны, оснащены эле тронными планшетами и средствами индиви-
д альной защиты».

Вопросам безопасности персонала и частни ов переписи
Росстат деляет приоритетное внимание. Все переписчи и заст-
рахованы, информированы о возможности ва цинации, а та же
обеспечены индивид альными средствами защиты, в лючая мас-
и, перчат и и антисепти и.
Та же переписчи и пол чили разработанные Росстатом про-

тиво овидные памят и с информацией, а ма симально обезо-
пасить себя и о р жающих во время переписи.

Переписчи и ре иона
прист пили работе
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Село и люди

НаподворьеОль иСер-
еевны Ивановой из
Семёнов и все да

были и КРС, и домашняя птица.
Та было и до пожара, сл чив-
ше ося больше дв х лет назад,
о да Оль и с орел дом. Кр п-
норо атый с от, нес оль о дой-
ных оровОль а Сер еевна дер-
жит и сейчас. Моло о она про-
даёт односельчанам, развозит
своим по пателям прямо по
домам. А нынешним летом вме-
сте со своей напарницей Еленой
Соболевой пытается восстано-
вить по оловье домашней пти-

Птичий двори
Жительница Семёнов и Оль а Иванова

вместе со своей напарницей Еленой Соболевой
занимается разведением домашней птицы

цы, оторое было до пожара.
Нынешней весной Оль а

выращивала на продаж брой-
леров, индее , ведь день и
н жны и на жизнь, и на то, что-
бы продолжить строительство
ново о дома. Птичий двори -
хозяйство пёстрое, яр ое и бес-
по ойное, треб ющее большо-
о хода. Самая р пная птица,
онечно же, индю и. Индей и в
этом хозяйстве дв х пород -
белые широ о р дые (хайбрид
онвертер) и чёрные - бронза,
это же франц зс ий росс. Ин-
дей и породы хайбрид онвер-
тер признаны фермерами л ч-
шей птицей для выращивания в
домашних словиях, потом что
неприхотливые, быстро набира-
ют вес. И п х них ценится а
хорошаяальтернатива сином .

Индей а породы бронза в
своё время была выведена
амери анс ими селе ционера-
ми и тоже имеет больш ю хо-
зяйственн ю ценность, по-
с оль при интенсивном от-
орме дости ает веса в 20 с
лишним ило раммов. А ещё
птицы этой породы с расивым

опереньем, веерообразным
хвостом индю ов - настоящее
рашение двора.
-Да, птица расивая, - со ла-

шается Оль а Сер еевна. - Но и
расходов при её выращивании
немало. Уже сейчас индей и
весят по 13 ило раммов, ом-
би орма надо мно о, а он до-
ро ой. Индюшат выводили сами,
по пали ин бационное яйцо,
а оно стоит почти 150 р блей
за шт . Яйцо выписывали не
из Франции, онечно, сейчас и
вРоссииесть представительства
франц зс их фирм.

Чтобы не по пать доро ое
яйцо, Оль а Сер еевна хочет
создать своёродительс ое стадо
индее и пол чать яйцо для ин-
бирования. Тем более что а

ветврач попрофессииОль а зна-
ет тон ости работы с маточным
стадом.Нодлязимне осодержа-
ния надо прежде построить по-
мещение, и немалень ое, чтобы
птице было воль отно.

На этом семёновс ом под-
ворье есть и ры-нес ш и раз-
ных мясояичных пород, прод -
тивные и по мяс , и по яйценос-

ости. У разных пород р-не-
с ше и расцвет а отличается.
Например, за орс ая лососевая
- светло- оричневая рица с
нежно-розовым и оранжевым
оперением. А отличительная
особенность роче породы
брама - лохмоно ость и отлич-
ное ачество мяса. К ры- охин-
хины тоже ценятся за нежное
диетичес ое мясо, а ещё и за
эффе тн ю внешность. Есть и
др ие породы. Та ое вот пёст-
рое хозяйство. Часть мяса пти-
цы же реализована. По пате-
ли чаще все о находятся бла-
одаря "сарафанном радио" -
зна омые, зна омые зна омых
хотят пить диетичес ое мясо.
Ведь, например, мясо индее
не противопо азано даже де-

Хозяева личных подворий,
для оторых ЛПХ - основ-
ной источни дохода, чаще
все о выращивают р пно-
ро атый с от, чтобы было
на продаж мясо и моло о.

Но в последние оды
не оторые владельцы ЛПХ
всерьёз занялись разведе-

нием птицы
тям-аллер и ам.

Прошлой весной Оль а Ива-
нова вместе с Еленой Соболе-
вой хорошо заработали на про-
даже рассады. Выращивали рас-
сад овощей и цветов разных
сортов, чтобы одить запросам
о ородни ов. В б д щем жен-
щины планир ют заняться та -
же выращиванием я оды - са-
довой л бни и самых разных
сортов. В общем, сельс ое под-
ворье даёт возможность зара-
ботать день и, толь о е о ор а-
низации н жно подходить с
мом. А еще надо быть чело-
ве ом настойчивым и очень
тр долюбивым.

Людмила
МАКАРОВА

На очередном заседании Д мы районные де-
п таты твердили поправ и в Устав района,
после то о, а была проведена процед ра п б-

личных сл шаний, а та же засл шали информацию о
работем ниципальной административной омиссии. Ка
сообщил се ретарь омиссии Вячеслав Ефремов, в
2020 од было проведено 18 заседаний, на оторых
рассмотрено 48 административных материалов. По ре-
з льтатам рассмотрения вынесено 24 пред преждения,
15 административных штрафов на с мм 17500 р блей.
В сл жб с дебных приставов направлены постановле-
ния в отношении 35 раждан, не отплативших штрафы.
Больше все о правонар шений доп щено владельца-
ми соба (без привязи), а та же владельцами КРС, чей
с от бродит на территории, не становленной поселе-
нием для пастьбы животных. 28 административных про-
то олов в 2020 од было составлено на нар шителей
тишины, два - за тор овлю в не становленных местах,
два - за нар шения правил бла о стройства.

За девять месяцев нынешне о ода омиссией рас-
смотрено же 49 административных материалов, вы-
несено 36 пред преждений, 11 административныхштра-
фов. Причем на владельцев бродяче о с ота состав-
лено 22 прото ола, а на хозяев беспривязных соба -
7. Больше все о прото олов администрации Зырянс-
о о сельс о о поселения - 22, по три - Д бровс о о
и Чердатс о о поселений, Михайловс о о - все о один
прото ол, Высо овс о о - ни одно о. 20 прото олов
составили сотр дни и администрации района, ото-
рых есть та ое право. Во время дебатов деп тат Вла-
димир Иванович Ч й о выс азал мнение, что одними
толь о на азаниями проблем бродяче о с ота не ре-
шить. Да, администрации сельс их поселений должны
ор анизовать сходы раждан весной, на оторых рас-
смотреть вопрос пастьбы КРС, со ласился первый за-
меститель лавы района Михаил Селиванов, но по за-
он именно владелец с ота несет административн ю
ответственность за то, что е о б рен а бродит по ли-
цам села, а не пасется на пастбище…

В завершение заседания деп таты приняли реше-
ние на радить Почетной рамотой Д мы педа о ов Зы-
рянс ой ш олы Наталию Владимировн Бельдинс ю
и Татьян Анатольевн С обля, чителя Высо овс ой
ш олы Оль Владимировн Доронин , а та же работ-
ни ов Южно о филиала ГУП "Областное ДРСУ" Вале-
рия Ивановича Кизилова и Наталью Павловн Ха имо-
в - профессиональным праздни ам. В связи со 100-
летием ПАО СК "Рос осстрах" и за мно олетний добро-
совестный тр д Почетн ю рамот Д мы пол чила и
специалист а ентс о о центра "Зырянс ий"филиалаПАО
СК "Рос осстрах" Е атерина Ни олаевна Иванова.

Власть

Глава района пол чил лючи
от ш ольно о автоб са

В Томс ю область пост пили 10 новых ш ольных
автоб сов, оторые отправятся в шесть районов ре и-
она. Ключи от транспортных средств представителям
м ниципалитетов вр чал бернатор Сер ей Жвач ин.

Новые автоб сы предназначены для чебных за-
ведений Томс о о, Ше арс о о, Первомайс о о, Мол-
чановс о о и Колпашевс о о районов и наше о Зы-
рянс о о. Томс ий и Ше арс ий районы пол чили по
три автоб са, остальные территории - по одном .

"Се одня ровно середина осени, завершается под-
отов а зиме. Про рамм по ш ольным автоб сам
мы ведем же нес оль о лет и за последние пять
лет вр чили нашим ш олам более ста транспортных
средств. Мы живем в сибирс ом ре ионе, и очень
хорошо, что эта техни а, отор ю мы вр чаем, же
приспособлена с ровым сибирс им морозам. Хо-
чется пожелать толь о безопасных доро , а ш оль-
ни ам - чтобы они возили толь о хорошие отмет и",
- с азал бернатор Сер ей Жвач ин на торжествен-
ной церемонии.

Глава района Але сейМочалов пол чил лючи от но-
вой "Газели", оторая пост пит в Михайловс ю ш ол .
Специализированный отечественный транспорт для пе-
ревоз и детей оснащен системой ГЛОНАСС, тахо рафа-
ми, проблес овыми маяч ами, ремнями безопасности.

По данным администрации ре иона, Томс ая область
частв ет в федеральной про рамме по обновлению

Ре ион

Административная
омиссия а тивизировала

свою работ

25-26сентября омандаспортсменовЗырянс о орай-
она принимала частие в III фестивале по про раммеВсе-
российс о офиз льт рно-спортивно о омпле са "Готов
тр д и обороне" среди всех ате орий населения.
В соревнованиях частвовали девять оманд ре и-

она, в аждой было по 16 челове . Шестнадцать спорт-
сменов зырянс ой оманды были разновозрастными.
Самые юные - 3 ст пени (11-12 лет) и самые старшие
10 ст пени (60-70 лет). Участни и соревнований состя-
зались в прыж ах в длин с места, в подтя ивании на
высо ой пере ладине, в отжимании от пола, в подни-
мании т ловища из положения лёжа на спине, в на-
лоне вперёд из положения стоя на имнастичес ой
с амье, в бе е на 60 м, в челночном бе е, в бе е на 2
и 3 м, в плавании на 50 м.

В общем зачёте наша оманда стала четвертой. В
личном зачёте Татьяна Гордеева (4 ст пень) заняла тре-

Спорт

В фестивале ГТО зырянцы
стали четвёртыми

автопар а ш ольных автоб сов на безвозмездной ос-
нове с 2016 ода. В нынешнем од из средств обла-
стно о и местных бюджетов же были приобретены
девять ш ольных автоб сов, то да новый ПАЗ пост -
пил в Зырянс ю ш ол .

Новый УАЗ пост пил в
Зырянс ю больниц

В рам ах про раммымодернизации первично о зве-
на здравоохранения Томс ой области ле овые авто-
мобили поставлены в Зырянс ю, Те льдетс ю, Лос-
товс ю, Первомайс ю, Але сандровс ю,Молчанов-

с ю и Асиновс ю районные больницы. На за п ав-
томобилей "ЛадаНива", "ЛадаВеста", четырех "УАЗПат-
риот" и трех "УАЗ" из федерально о и ре ионально о
бюджетов направлено 9,11 млн р блей.

- Автопар нашей районной больницы пополнился
новень им "УАЗ Патриотом", - с азал лавный врач Зы-
рянс ой больницы Юрий Ев еньевич За орю ин. - На
этом автомобиле в числе прочих врачи б д т выез-
жать в сельс иеФАПы, ос ществлять достав ле арств
в больниц и достав анализов в ородс ие лаборато-
рии. Новых автомобилей "С орой помощи" в этом од
в Зырянс ю больниц не пост пало, та а сро по-
лезно о использования имеющихся "с орых" еще не
исте . Все автомобили "С орой помощи" в хорошем
техничес ом состоянии, штат водителей тоже полнос-
тью омпле тован…

тье место, А им Але сеев (5 ст пень) стал третьим, На-
талья Смотрина (8 ст пень) - второй, Пётр Денисов (10
ст пень) занял третье место.

Шесть наших воспитанни ов 11-15 лет отдельно
состязались в эстафете ГТО и заняли третье место, с-
т пив толь о ородс им омандам.

А.В. МЕЗЕНЦЕВ,
тренер-преподаватель ДЮСШ
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ПРОДАЮТ:

От всей д ши!

В Зырянс ий часто ЮФ
ГУПТО “ОДРСУ” ТРЕБУЮТСЯ
дорожные рабочие, водитель
амаза. Тел. 22-231.

Утерянный аттестат о не-
полном среднем образовании
АР № 449171, выданный
15.06.1981 ода Высо овс ой
ш олой на имя Тепляшина Ва-
дима Михайловича, СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

От всей д ши поздравляем замечательно о
челове а, свата СИЛАЕВА Вениамина Михайловича!
С днем рождения поздравляем
Тебя, сват наш доро ой,
Говорим спасибо детям,
Что нас сделали родней.
Мы желаем, чтобы дол ой
И счастливой жизнь была,
Чтоб здоровье не шалило,
Чтоб дачно шли дела.
Мы желаем, чтобы был
Ты ж спо оен за детей,
Чтобы в жизни было больше
У тебя счастливых дней!

Сваты из Шиняево:
Чево ины, Устиновы, Бессараб

Поздравляем с днем рождения
Людмил Леонидовн ШУКАЙЛОВУ!
С днем рождения поздравляем
И в подаро тебе отправляем -
Счастье, радость, дач , везение,
Море бла и волн восхищения!

Н.Антип ина,
Н.Уразова, И.Рябцева

РАЗНОЕ

М ниципальное образова-
ние "Высо овс ое сельс ое
поселение" планир ет час-
тие в 2022 од в про рам-
ме "Развитие инициативно о
бюджетирования в с бъе тах
Российс ой Федерации" с
прое том "Капитальный ре-
монт тамб ра здания Адми-
нистрации Высо овс о о
сельс о о поселения по ад-
рес : 636856, Томс ая об-
ласть, Зырянс ий район, село
Высо ое, лица Мира, 62/3".

Поздравляем с днем рождения важаем ю
Татьян Але сандровн ЩЕДРИНУ!
С днем рожденья поздравляем,
Здоровья, счастья Вам желаем!
Успехов в творчес ом тр де,
Любви и радости в семье.
Желаем жизни без трево ,
Про нать печали за поро ,
Желаем жить, не нывать
И про нас не забывать!

8 Г ласс ЗСОШ

Поздравляем с 15-летием доро ю, любим ю вн чень ,
доч и сестр Татьян ГОРДЕЕВУ!
Тебе исполнилось пятнадцать -
Начало юности пре расной!
Желаем море позитива,
Желаем преданных др зей,
Чтоб жизнь твоя была расивой,
А счастья море было в ней.
Отмето толь о лишь отличных,
Удач и достижений личных.
Возьмет п сть ан ел под рыло,
Чтобы во всём тебе везло!

Баб ш а, дед ш а, родители, Маша с семьей

КОЗ, МОЛОКО, ТВОРОГ,
МАСЛО. Тел. 8-960-979-34-05.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 7
сото по л.К.Мар са, 21/1. Име-
ются баня, по реб, теплица, все
насаждения. Цена до оворная.
Тел. 8-952-180-98-87, Любовь
Але сеевна

ДОМ (22,6 м2). Тор . Тел. 8-
952-164-11-82.

СВИНИНУ (270 р б. за ),
МЁД. Достав а. Тел. 8-903-951-
25-13.

СЛЕТКУ пилен ю,с х ю(ГАЗ-
53, выс.борт). Тел. 8-952-177-07-
64.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Шанс избавиться
от старой
пени

Уважаемые потребители!
РСО объявляют о старте

а ции "Спишем пени", в рам-
ах оторой потребители ом-
м нальных сл пол чат воз-
можность избавиться от пени,
на опившейся из-за дол ов
по холодном водоснабже-
нию, теплоснабжению и водо-
отведению.

Условия а ции: полностью
по асить с мм задолженно-
сти в период проведения а -
ции. При этом словии пени
по лицевом счет б д т спи-
саны в полном размере.

Сро и проведения а ции
"Спишем пени": о тябрь - де-
абрь 2021 .

ООО "А ва-Сервис"
СМП “Ч лымс ое”

Срочно ТРЕБУЕТСЯ ВОДИ-
ТЕЛЬ ате ории D для ра-
боты на автоб се по Зырянс-
ом район (возможно на
подмен ).
Официальное тр до строй-
ство, соцпа ет. Объем рабо-
ты - 5 часов в день. Поможем
с артой водителя.
Тел. 8-952-881-15-75.

При пост плении телефонно о звон а из "бан а" или осор а-
на с сообщением о "подозрительной операции по бан овс ом
счёт ", "оформлении третьим лицом редита на Ваше имя", "не-
сан ционированном списании денежных средств" помните - это
мошенни и! Немедленно пре ратите раз овор и обратитесь в бли-
жайшее отделение бан а для точнения информации, либо по-
звоните в ор анизацию по официальном номер , оторый азан
на оборотной стороне бан овс ой арты.

Если потенциальный продавец или по патель просит вас пе-
рейти по ссыл е, я обы для оформления "безопасной сдел и/до-
став и", или же под предло ом "зачисления дене на арт ", "оп-
латы по п и", помните - это мошенни ! Внимательно из чите ин-
формацию о "безопасной сдел е" или "безопасной достав е" на
официальном сайте тор овой площад и, прежде чем совершить
необд манные операции!

Не сообщайте ни ом , в том числе по телефон даже "робот "
или по "роботизированной линии" свои данные, данные бан овс-
их арт и оды из SMS-сообщений.
Не станавливайте на свои мобильные стройства приложения

по просьбе незна омых Вам лиц, в том числе "сотр дни ов бан-
ов" или "правоохранительных ор анов".
При совершении по по и продаж в сети Интернет внимательно

из чите информацию о "продавце" или сайте в сети Интернет, не
сообщайте и не азывайте дополнительные данные своих бан овс-
их арт, не проводите операции через бан омат по азанию незна-
омых Вам лиц, воздержитесь от полной или частичной оплаты по-
средством перевода и совершайте сдел и толь о "из р в р и".

При пост плении сообщения от близ о о родственни а, др а
или просто зна омо о с просьбой о помощи, в том числе занять
денежные средства, необходимо самостоятельно перепроверить
информацию, позвонив на номер телефона челове а, и бедить-
ся в необходимости ос ществления финансовой операции.

Если вы стали жертвой мошенни ов или стол н лись с мошен-
ничес ими действиями, незамедлительно обращайтесь в ближай-
шее отделение полиции или сообщайте в полицию по телефон
"02", с сотово о "102".

Главное помнить: мошенни и мо т обладать информацией о
не оторых данных Ваше о паспорта, месте жительства, детализа-
ции по бан овс ом счет , платежах по редит , о не оторых дан-
ных Вашей бан овс ой арты, одовом слове. Не поддавайтесь на
прово ации мошенни ов!

ОМВД России по Зырянс ом район
информир ет

Ка не стать жертвой
мошенни ов

Кон рс 300-летию про рат ры России
В соответствии с распоряжением про рора области от 30

июня 2021 ода № 102/6р в рам ах под отов и празднования
300-летне о юбилея ор анов про рат ры Российс ой Федера-
ции про рат рой Томс ой области ор аниз ется он рс детс-
о о рис н а на тем "Роль про рат ры в жизни общества и
ос дарства". При содействии Департамента обще о образова-
ния Томс ой области частию в творчес ом он рсе привле-
аются об чающиеся ш ол ре иона.
Работы принимаются в формате JPG ( артин и) по адресам

эле тронной почты отдела по надзор за исполнением за онов
о несовершеннолетних про рат ры Томс ой области
(onl@proc.tomsk.gov.ru) в сро до 5 ноября 2021 ода. В письме
необходимо азать фамилию, имя, отчество (при наличии) ре-
бен а, возраст, населенный п н т и район места жительства,
наименование образовательно о чреждения.

Про рор района, старший советни юстиции
С.А. ИВАНОВ

КУПЯТ артофель,
мор овь, ты в , баранин , орех.
Тел. 8-953-924-24-71, 8-906-
199-22-46.

ре лама

КУПЯТ артофель, ап ст , мор-
овь. Тел. 8-952-160-41-95,8-
952-178-67-68. ре лама

Выражаем соболезнования
Нине Ивановне П лиший, род-
ным и близ им в связи с преж-
девременной смертью брата КУ-
ДИНОВА Анатолия Иванови-
ча

Соседи
по подъезд

Выражаем л бо ие соболез-
нования Валерию К зьмич ,
вн ам, всем родным и близ им
по повод смерти замечательной
жены, баб ш и ПОПОВОЙ Зои
Ма симовны

С л бо им прис орби-
ем, В. и Н. Андрияновы, А.
и П. Горб шины, Г.К прия-

нова, Л.Королева, Д.Бел-
лер, Н.Колоб ова

Выражаем л бо ие соболез-
нования К динов Артем , всем
родным и близ им в связи со
смертью ДЕДУШКИ

Учени и и лассный
р оводитель 6 Б ласса

Ис ренне соболезн ем Татья-
не Але сеевне Крестининой,
Саше, Кате, Ни ите в связи со с о-
ропостижной смертью любимо о
сына, брата, м жа, отца ХАРЬ-
КОВА Але сея Юрьевича.
С орбим вместе с вами. Але сею
п сть земля б дет п хом.

Подр и, Чири овы,
Нови овы

Выражаем л бо ие соболез-
нования Але сандр Крестинин ,
е о семье, маме по повод преж-
девременной смерти ХАРЬКО-
ВА Але сея

Семья
Колобовых

С орбим по безвременной
ончине нашей сосед ш и, заме-
чательной женщины ПОПОВОЙ
Зои Ма симовны и выража-
ем ис реннее соболезнование
м ж Валерию К зьмич Тимо-
феен о, дочериИнне, а та же всем
родным и близ им по ойной.
П сть земля ей б дет п хом.

Светлана и Анатолий
Ч ч овы,

Н.Н.Ульянова.

Выражаемис ренние соболез-
нования Наталье Ви торовне Не-
ведровой по повод преждевре-
менной смерти брата Виталия

Колле тив
терапевтичес о о

отделения

Одно лассни и, родители и
лассный р оводитель выража-
ют ис ренние соболезнования
Ксении З евич по повод преж-
девременной смерти дед ш и
КРЕСТИНИНА Сер ея Вениа-
миновича

Выражаем самые ис ренние
соболезнования жене Татьяне
Ивановне К диновой, детям
Алене, Але сандр , Владимир ,
их семьям, всем родным и близ-
им в связи с преждевременной
смертью м жа, отца, дед ш и
КУДИНОВА Анатолия Ивано-
вича. Гл бо о с орбим вместе с
вами. Крепитесь.

Соседи дома № 36 по
л.Советс ой

Натяжные потол и любой сложности.
Выезд на замер бесплатно. Тел. 8-952-898-60-58

ре лама


