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На бор механизато-
ры выехали раньше
недели на две, - о-

ворит лавамихайловс о о ре-
стьянс о-фермерс о о хозяй-
ства Але сандр Але сеевич Кот-
ляров. - Сначала сжали ячмень
и орох, сейчас вот занимаемся
по большей части пшеницей.
Убрали ч ть больше полови-
ны. На поля выезжаем, а толь-
о сойдет роса, часи ов в 11. В
целом виды на рожай непло-
хие. Каждый од борочная ам-
пания - со своими сюрпризами.
Нынче мы рано начали бирать,
но бывало - и еще раньше жат-
ва начиналась, в 2012 од аж
25 июля. В тот од стояла жара,
была зас ха. Нынче же выеха-
ли на поля 31 июля.

За ончить бор зерновых

Пшеницы оры золотые
В КФХ Але сандра Котлярова

зерновые браны с 75 процентов полей

Але сандр Але сеевич , онеч-
но же, хочется а можно рань-
ше. Ведь своей очереди жд т
еще рапс, лен, соя, речиха. Но
помимо жатвы Але сандр Але -
сеевич заботится и о сохранно-
сти бранно о зерна.

С начала борочной ампа-
нии с шильный омпле с в Ми-
хайлов е, оторый сл жит
Але сандр Але сеевич верой
и правдой же семь лет, ра-
ботает в р лос точном режи-
ме, и все же быстро справиться
с объемами бранно о зерна не
пол чается. На с шил е работа-
ют двое ребят - Ринат З ль-
орнеев и Андрей Красни ов.
Сидеть им не о да, работымно-
о, спевай толь о поворачи-
ваться, ш тят они.

Средняя рожайность в хо-

В рис ованной
зоне земледелия,
та ой, а наша
Томс ая область,
сельс охозяйствен-
ный од почти ни-
о да не похож на
предыд щий.

Каждый од а ра-
рии переживают,
а ой б дет осень,
че о от нее ждать.
В этом од по ода
побаловала наших
сельхозтоваропро-
изводителей и по-
зволила начать
борочн ю страд
раньше сро а.

зяйстве Але сандра Котлярова -
поряд а тридцати центнеров,
то да а по район она ч ть
выше двадцати четырех. Об от-
личном рожае оворят и оры
зерна на территории КФХ. По-
степенно это зерно пере оч ет
на с шил , пройдет здесь "тер-
мичес ю" обработ , после
че о б дет отправлено на хра-
нение в с ладс ие помещения.

На тро понедельни а, а
нам стало известно, в КФХ Але -
сандраКотляровазерновые ль-
т ры были браны на 75 % паш-
ни. В целом по район эта цифра
составила 49 процентов. В бо о-
словс ом ООО "А ро омпле с"
брано 43 процента посевных
площадей, вООО "Семеновс ое"
- 32 процента.

Оль а УШАКОВА

К начал чебно о ода отовы и ш ольни и, и педа о и

Образование

До перво о сентября
остались считанные
дни. Дети и родите-

ли надеются, что новый чеб-
ный од начнётся традиционно
- в лассе, за партами. А по а в
эти ав стовс ие дни ещё ид т
последние при отовления - до-

паются тетради и рю за и,
дневни и и россов и.

Специалистыподсчитали, что
стоимость набора стандартной
одежды ш оле для мальчи а
и девоч и средних лассов, плюс
спортивный остюм обойд тся
семье в 10 тысяч р блей с о-

пей ами. А ещё ведь надо пить
верхнюю одежд осени и зиме.
В общем, одеть ребён а в ш о-
л совсем не дёшево.

Девяти лассницаЮля Попо-
ва из Чердат Дню знаний о-
това. Есть неё новая одежда,
набор ш ольной анцелярии. Её

мамаЕленаАле сандровнаКаз-
нова расс азывает, что в ш о-
л вместе с Юлей неё ид т
четверо детей - в четвёртый,
седьмой, восьмой и девятый
лассы.
-Конечно, собрать четверых

детей в ш ол , а еще одно о в
детс ий сад, непросто, - взды-
хает Елена Але сандровна. - Но
в этом од ораздо ле че, по-
том что помо ли "президент-
с ие выплаты".

С оро в ш ол
Осталось
6 дней

до завершения
досрочной
подпис и на
“Сельс ю
правд ”
на первое
пол одие
2021 ода

по старой ценестр.2
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Оп бли овано на безвозмездной основе со ласножеребьев е

Я, Власов Але сандр Владимирович,
24.01.1980 одарождения,
заместительдире тора
попроизводств
ООО “Сибирс ая Лесная Тор овля"

Выдвин л свою андидат р в деп таты
районной д мы по седьмом избирательно-
м о р для принятия непосредственно о
частия в работе ор анов местно о само п-
равления, а не через деп татов.

Я чет опонимаю,чтоневозможнорешить
лобальные вопросы социально о и пенсионно о обеспечения на
ровне деп тата районной д мы, и та ие обещания давать бес-
смысленно, но вопросы местно о значения - л чшения ачества
воды, ремонта доро , строительства жилья, бла о стройства насе-
ленных п н тов, развития системЖКХ, образованияи льт рыи т.д.
- отов решать сообща с администрацией района и населением, до-
верившим мне представлять интересы избирателей в Д ме.

Я - за стабильность и дальнейшее развитие района.

13 сентября 2020 ода -
выборы деп татов

Д мы Зырянс о о района шесто о созыва

Избирательная омиссия
м ниципально о образования
"Зырянс ий район"
информир ет о досрочном
олосовании

Избирательная омиссия м ниципально о образования "Зы-
рянс ий район" в период с 2 по 8 сентября, част овые избира-
тельные омиссии в период с 9 по 12 сентября ежедневно
ос ществляют рассмотрение заявлений и проводят досрочное
олосование избирателей, оторые по важительной причине (от-
п с , омандиров а, режим тр довой и чебной деятельности,
выполнение ос дарственных и общественных обязанностей,
состояние здоровья и иные важительные причины) в день о-
лосования 13 сентября 2020 ода б д т отс тствовать по мест
свое о жительства и не смо т прибыть в помещения для оло-
сования на избирательных част ах, на оторых они в лючены в
спис и избирателей.

Участ овые избирательные омиссии с 3 сентября ос ще-
ствляют прием заявлений о досрочном олосовании вне поме-
щения для олосования (на дом ) 11 или 12 сентября от изби-
рателей, оторые не мо т прибыть в помещение для олосова-
ния по важительным причинам (по состоянию здоровья, инва-
лидности, в связи с необходимостью хода за лицами, в этом
н ждающимися, и иным важительным причинам) и обеспечи-
вают их досрочное олосование вне помещения для олосова-
ния (на дом ) 11 и 12 сентября.

В рабочие дни (2, 3, 4, 7 и 8 сентября)
избирательная омиссия м ниципально о образования

"Зырянс ий район" работает с 16.00 до 20.00 часов мест-
но о времени, в выходные дни (5 и 6 сентября) - с 10.00

часов до 14.00 часов местно о времени по адрес :
с.Зырянс ое, л.Советс ая, д.10, аб. №34.

Участ овые избирательные омиссии 9 и 10 сентября
работают с 16.00 до 20.00 часов местно о времени, 11 и 12

сентября - с 8.00 до 20.00 часов местно о времени.

Председатель омиссии
С.К.ГУСЕВА

Я, ПОГРЕБНЯК Ни олай Дмитриевич,
андидат в деп татыД мыЗырянс о о района
по избирательном о р № 9.

По о ончании Омс о о сельхозинстит та в 1968
од был распределен в олхоз "Сибиря " Зырян-
с о о района. Занимал разные ответственные по-
сты: был се ретарем парт ома, завед ющим СТФ,
лавным э ономистом и зоотехни ом. В апреле
1997 ода, в самые тр дные времена, был избран дире тором
ТОО "Сибиря ", и начал 2002 ода же СПК "Семеновс ий"
был самым сильным хозяйством в районе. Я - член КПРФ с 1971
ода. Имею опыт деп татс ой работы.
В оды оптимизации нам, неравнод шным людям, далось от-

стоять Семеновс ий детс ий сад, а та же припосел овый бор, ото-
рый ое- то хотел ничтожить. Сейчас идет настоящая битва за со-
хранение Красноярс ойш олы, оторой треб ется апитальный ре-
монт.Фра цияКПРФД мыстараетсяпомочь расноярцам.Ведьс оль-
о же за рыто в нашем районе ш ол и детс их садов! Из “теле-
ящи а” нас ежедневно беждают, что нас все хорошо, а в сельс-
ом хозяйстве вообще большие спехи, но не оворят, что 40 млн.
а пашни заросло лесомиб рьяном, что КРСосталась одна треть от
советс их времен, в наших селах в ЛПХ держат по 15-20 оров.

Я - за перемены! Уважаемые жители Зырянс о о района, при-
ходите на выборы и своим олосом с ажите: вы - за перемены
или за продолжение развала? Ваш олос очень важен.

Оп бли овано на безвозмездной основе со ласножеребьев е

Елена Ни олаевна КИМСТАЧ -
андидат в деп таты Д мыЗырянс о о района
шесто о созыва
по одномандатном о р № 10.

Родилась и проживаю в селе Семёнов а,
работаю в СПК "Семеновс ий" в должности
лавно о б х алтера. Зам жем, воспитываю
дочь.

Выдви аясвою андидат р вдеп таты, яосоз-
наю свою долю ответственности, оторая ляжет
на мои плечи после избрания. Реально оценивая свои возможнос-
ти, я отова приложить все силы, знания и опыт для обле чения
жизни жителей мое о о р а. Все ваши проблемы мне зна омы и
очень близ и. Приоритетной задачей в своей б д щей деп татс-
ой деятельности ставлю забот о людях, о бла опол чии их се-
мей, о создании омфортной жизни наше о подрастающе о по-
оления, молодых семей и старше о по оления.
Выборы - это время, о да наше волеизъявление решает

мно ое! Распорядитесь своим олосом раз мно!

Главное - забота о челове е!

Оп бли овано на безвозмездной основе со ласножеребьев е

Ка сообщил заместитель
бернатора Томс ой области

по промышленной полити е
И орьШат рный, средства на
ре онстр цию трассы выде-
лило правительство РФ. Пер-
вые полмиллиарда р блей
же пост пили в бюджет Том-
с ой области.

"Бла одаря а тивной рабо-
те бернатора Сер ея Жвач-
ина с федеральным центром
Томс ая область в этом од
по июньс ом распоряжению
абмина пол чила дополни-
тельные 650 миллионов р б-
лей на ремонт и ре онстр -
цию доро . Из них 500 милли-
онов направлены на ре онст-
р цию трассы Камаев а -
Асино - Первомайс ое", - от-
метил И орьШат рный.

Со ласно онтра т рабо-
ты на объе те пройд т в два
этапа. На первом - с даты за -
лючения онтра та до 1 о -
тября 2022 ода - подрядчи
произведет ре онстр цию
19,2 м трассы. Цена перво о
этапа составляет 1,68 млрд
р блей. Второй этап - с 10
января 2021 ода по 15 де аб-
ря 2023 ода - пред сматри-
вает ре онстр цию еще 17 м
трассы. Стоимость второ о
этапа - 1,25 млрд р блей.

В ходе ре онстр ции под-
рядчи выполнит пере строй-
ство линий эле тропередач и
связи, стройство дорожной
одежды, водопроп с ных тр б,
лесозащитныхнасаждений, ин-
женерное об стройство доро-
и и заменит с ществ ющ ю
сеть нар жно о освещения. В
рез льтате л чшатсятранспор-
тно-э спл атационныехара те-
ристи иавтодоро и - величат-
сяширинапроезжейчасти,рас-
четнаяс орость,на р з аипро-
п с ная способность.

Вице- бернаторнапомнил,
что ре онстр ция автодоро и
Камаев а - Асино - Первомайс-
ое началась в 2017 од . То да
дорожни и ре онстр ировали
часто автотрассыпротяженно-
стью 12,65 м (с 40- о по 52-й
м)ипостроилимостчерезре
Итат а.Стоимостьвыполненных
работ составила почти милли-
ардр блей.Ранее, в2012- 2014
одах были заменены аварий-
ные мостовые переходы через
ре иК ль иЛатат.

Трасса Камаев а - Асино -
Первомайс ое обеспечивает
р ло одичноеавтомобильное
сообщение Асиновс о о, Пер-
вомайс о о, Зырянс о о и Те-
льдетс о орайоновсобласт-

ным центром, а та же с сосед-
ними ре ионами (Кемеровс ая
область, Красноярс ий рай)
черездоро Томс -Мариинс .

Ре ион

Томс ая область
прист пает
ре онстр ции

трассы
Камаев а-Асино
-Первомайс ое

“Томс автодор” за лючил
ос дарственный он-

тра т на с мм 2,93 млрд
р блей с подрядной

ор анизацией
АО "Автодорстрой"

на выполнение работ по
ре онстр ции автомо-

бильной доро и
Камаев а - Асино -
Первомайс ое

протяженностью 36,2 м

Образование

С оро в ш ол
К начал чебно о ода отовы и ш ольни и, и педа о и

О ончание. Начало на стр. 1

-У нас очень хорошие баб ш и, - продолжает Елена. - Они
все да помо ают: по пают для вн ов анцелярию, рю за и и даже
одежд , размеры детей знают. Два моих сына, самые старшие,
жив т в Свердловс е, работают и тоже мне помо ают. Та что, а
оворится, всем миром собрать в ш ол ле че. Перво о сентября
Юля пойдёт в форме и фарт е, а раньше ходили, потом что
ласс неё вып с ной. Банты пили, ипюр для фарт а тоже, а
сошью е о я сама. А на об вь первом сентября доч а сама себе
заработала - на пра ти е в ш оле.

Елена Але сандровна добавляет, что президентс их выплат ей
хватило и на др ие н жды: в доме сложили нов ю печь, немно о
дене далось отложить на ремонт - на побел , по рас , на по п-

обоев. Юля после девято о ласса хочет пост пать в а ой-ни-
б дь техни м или олледж. Она призналась, что в последнее время
вле лась техни ой - с терами, мотоци лами. Нынешним летом
со старшими братьями и дядями собирала и разбирала мотоци -
лы. Поэтом свою б д щ ю профессию дев ш а мечтает связать
с техни ой. Серьёзное это влечение или сиюмин тное - по ажет
б д щее. По а же задача Юли - читься и сдать э замены за 9-й
ласс.
Чердатс ая ш ола, на поро е оторой мы и сфото рафировали

Юлю Попов , тоже отова принять своих чени ов - и перво ла-
ше , и вып с ни ов. Дире тор Наталья Варламова оворит, что в
ш оле провели те щий ремонт, помыли, подбелили, под расили
лассы и оридоры. Учителя весной, о да дети были на самоизо-
ляции, посадили о ород, вырастили артош , ап ст , мор овь, и,
онечно, цветы.
-Немно о сэ ономили на по п е рас и, и на эти день и при-

обрели светильни и для спортзала и оридора, - расс азывает
Наталья Але сандровна. - Но в ш оле н жно еще провести ремонт
водопровода, треб ется ремонт ровли. В этом од б дем ото-
вить прое тно-сметн ю до ментацию на ремонт рыши наше о
ш ольно о здания.

Нынешним летом двое чени ов через центр занятости были
тр до строены на работ в ш ол . Ребята поливали цветы, сле-
дили за чистотой в ш ольном дворе, помо али библиоте арю в
списании старой литерат ры. Та им образом, заработали свои пер-
вые день и...

Главная же проблема для сельс их ш ол по-прежнем адро-
вая. Если Иловс ий филиал Чердатс ой ш олы се одня полностью
омпле тован адрами, то в Чердатс ой ш оле с этим есть про-

блемы. Ка оворит дире тор, на работ в Чердатс ю ш ол ото-
ва была приехать чительница из Чаинс о о района, но жилья для
неё в селе нет. Поэтом Наталья Але сандровна надеется, что и в
этом чебном од выр чат педа о и-пенсионеры - со ласятся по-
работать ещё один од.

Людмила МАКАРОВА
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В администрации района

Пожарная безопасность -
под онтролем

1 сентября
не за орами

В связи с началом ново о
чебно о ода вопрос о мерах
по обеспечению пожарной бе-
зопасности в образовательных
чреждениях района а т ален,
а ни о да. И если для район-
но о правления образования
прием а ш ол же завершена,
то для дознавателя пожнадзора
Ни иты Анатольевича С х шина
еще нет, об этом он сообщил
на заседании КЧС. В ш олах,
оторые же проверил дознава-
тель пожнадзора, выявлены на-
р шения, причем однотипные.

- Уверен, что в тех ш олах, в
оторых мне еще предстоит по-
бывать, те же проблемы, - с а-
залНи ита Анатольевич. - Не ра-
ботает системаоповещения, нет
си нализации, точнее, она есть,
но в неисправном состоянии, и
пра тичес и везде треб ется за-
мена датчи ов дыма. Та же са-
мая сит ацияи вдетс их садах…

Для то о чтобы исправить
все эти недостат и, работа дол-
жна быть проведена большая,
да и средств потреб ется нема-
ло. С этимсо ласен дознаватель
пожнадзора, выписавший ди-
ре торам ш ол и детс их садов
предписания. Проблемы, обо-
значенные в предписаниях,
надо решать, оворит Ни ита
Анатольевич. П сть не сраз , но
постепенно. Реа ир я на заме-
чания представителя пожнадзо-
ра, специалист по обеспечению
безопасности образовательно-
о процесса правления обра-
зования Але сей Але сандро-
вич Воротни ов дал ответ, что
правлением образования в
след ющем од б д т прове-
дены мероприятия апитально-

17 ав ста лава района
Ни олай Ни олаевич Пиво-
варов провел заседание
сраз трех омиссий -
омиссии по пред прежде-
нию и ли видации чрезвы-
чайных сит аций и обеспе-
чению пожарной безопасно-
сти, антитеррористичес ой
омиссии и штаба по пре-
д преждению распростране-
ния оронавир сной инфе -
ции на территории Зырянс-
о о района.

ИвновьМедовый Спас
собрал др зей и од-
носельчан в деревне

Васильев а. Ка и в прошлые
оды, праздни ор анизовал
Владимир Ни олаевич Ганюш-
ин на своей садьбе, де нахо-
дится е о пасе а. Каждый од
мы с м жем Анатолием Савен-
овым и со све ровью Татьяной
Ви торовной, а они родом из
Громышёв и, стараемся побы-
вать на этом праздни е. Вот и в
этот раз, отложив все дела, по-
ехали в Васильев . Усадьба
Владимира и Нины Ганюш иных
в Васильев е все да хожена и
расива. Мирно дят пчёлы на

Медовый Спас в Васильев е
Почта “СП”

Центр занятости при лашает принять
частие в ор анизации общественных работ

Уважаемые работодатели! Центр занятости при лашает вас
принять частие в ор анизации общественных работ.

Данная про рамма дает вам возможность:
- выполнить работы, носящие временный и сезонный хара тер;
- заместить основных сотр дни ов на время их отс тствия

временными работни ами;
- привлечь дополнительных сотр дни ов для выполнения

большо о и срочно о объема работ.
На аждо о ражданина, тр до строенно о на общественные

работы, ор анизации и омпании Зырянс о о района пол чат ом-
пенсацию в размере начисленной заработной платы, но не бо-
лее 12130 р блей в месяц плюс с мма страховых взносов в
ос дарственные внебюджетные фонды и районный оэффи-
циент. Работодатели мо т подобрать работни ов сами или об-
ратиться в центр занятости.

Пол чить более подробн ю информацию о требованиях
работодателям, временным рабочим местам и перечне до -
ментов, необходимых для подачи заяв и, можно по телефонам
38113 или 38120.

пасе е, всё на томжеместе сто-
ит памятни Ленин , всё тот же
расивый пр д, во р не ви-
дишь ни одной травин и. НаМе-
довый Спас собрались одно-
сельчане, и нынешние, и быв-
шие, хотя, наверное, слово быв-
шие здесь не совсем местно.
Люди общались, даже потанце-
вали, пос оль была м зы а,
все, а на настоящем праздни-
е.
Наши дети тоже не с чали

- они и на ачелях по ачались,
и на лод е поплавали по пр д .
Спасибо Владимир Ни олае-
вич и НинеФёдоровне Ганюш-
иным за ор анизацию этой

встречи и праздни а, спасибо за
доброт , рад шие, бес орыстие
и остеприимство. Спасибо
всем жителям, то принимал
частие в ор анизации праздни-
а. А все, то приехал, д маем,
ни мин ты не пожалели об
этом. Хорошо, что и в неболь-
ших сёлах, та их, а Василь-
ев а и Громышёв а, находятся
люди неравнод шные, заботли-
вые, то поддерживает здесь
жизнь и порядо , то дарит ра-
дость др им людям.

Елена ЗАХАРОВА и
Анатолий САВЕНКОВ,

ород Томс .

о хара тера по странению за-
мечаний пожнадзора в образо-
вательных чреждениях, фи-
нансирование на эти цели пре-
д смотрено.

Глава района Ни олай Ни о-
лаевич Пивоваров поправил
специалиста правления обра-
зования:

- Я неодно ратно требовал
от всех чреждений и ведомств
предложения по мероприятиям
в м ниципальн ю про рамм по
обеспечению безопасности в
м ниципальном образовании
"Зырянс ий район", в том чис-
ле и пожарной. Ка ю с мм вы
планир ете в бюджет след ю-
ще о ода без отс тствия рас-
четов в потребности и мероп-
риятий в про рамме? В перв ю
очередь надо в срочном поряд-
е определить потребность, а ж
потом вносите предложения в
прое т бюджета на 2021 од и
плановый период...

Внимания
треб ют объе ты
сельхозпроизводства

Пристально о внимания в
плане пожарной безопасности
се одня засл живают не толь о
образовательные чреждения,
но и не оторые объе ты сель-
хозпредприятий. В частности,
зернос шильные омпле сы.
Пилорамы, места с ладирова-
ния отходов лесопиления - во-
обще отдельная тема.

- По возможности бываем в
сельхозпредприятиях и на пи-
лорамах, - оворит Ни ита С -
х шин. - Бесед ем с р оводи-
телями, специалистами, рабо-
чими. Присылаем напоминания,
предостережения…

За помещения, расположен-
ные на территориях наших сель-
хозтоваропроизводителей, р о-
водитель отдела по социально-
э ономичес ом развитию села
Светлана Геннадьевна Ч ч ова
спо ойна. На заседании она со-
общила, что везде имеются по-
жарныещиты, средства пожаро-
т шения, в полном поряд е во-
дозаборные с важины, ответ-
ственные за противопожарн ю
безопасность назначены. В об-
щем, в сл чае че о, б дет с о о
спросить. Но л чше бы, чтобы
это о сл чая не было вовсе.

- Се одня а цент, в перв ю

очередь, н жно сделать на зерно-
с шильные омпле сы, - с азал
Ни олайНи олаевичПивоваров. -
Я видел, а орит зерно, а орит
оно очень быстро. С шил и дол-
жны быть полностью обор дова-
ныпротивопожарныминвентарем.
За этим н жно следить…

За пожарозащищенностью
всех наших населенных п н тов
лавы поселений следят б -
вально р ло одично, разве
что зима дает им возможность
немно о расслабиться. Осень
же и особенно весна - время
для них сложное. Но справля-
ются все, в том числе бла ода-
ря пропаш е минерализован-
ных полос. С р оводителями
предприятий, с владельцами тя-
желой техни и, с добровольны-
ми пожарными в поселениях
есть до оворенность. Правда, не
везде эта до оворенность поло-
жена на б ма .

- До оворы желательно за -
лючать в письменной форме, -
с азал Ни олай Ни олаевич Пи-
воваров. - В них должны быть
прописаны и с ммы оплаты за
проделанн ю работ . Есть до о-
вор, значит, есть ответствен-
ность, и это же совсем др ое
отношение дел …

В преддверии начала отопи-
тельно осезонаНи олайНи ола-
евич Пивоваров призвал лав
поселений пройти лично по до-
мам маломобильных раждан,
побывать всемьяхиз р ппырис-
а, посмотреть, на вся ий сл чай,
всё ли них в поряд е с печ ами.

Роспотребнадзор
не дремлет

О полном взаимодействии
Зырянс о о отдела полиции с
Роспотребнадзором в плане
информирования о заболевших
оронавир сной инфе цией
расс азалДмитрий Анатольевич
Каштанов, деле ированный на
заседание штаба по COVID-19
начальни ом Зырянс о о ОВД
Але сандром Ви торовичем Б -
товс им. По сообщению Дмит-
рия Каштанова, в нашем райо-
не на 17 ав ста было девять
заболевших. Все они находятся
на самоизоляции. За этим со-
тр дни и полиции следят чет о.
По-прежнем в их ежедневных
планах значатся провер и мест
общественно о питания, рейды

по тор овым точ ам на предмет
выявления административных
правонар шений по несоблю-
дению требований в связи с с-
тановленным масочным режи-
мом. Нар шители есть, на них
составлены прото олы.

Нар шители есть и среди
владельцев тор овых точе , о-
торые не соблюдают входной
онтроль. О них до ладывала на
заседанииштаба и.о. р оводи-
теля отдела по э ономи е Та-
тьяна Владимировна Гол б ова,
оторая постоянно принимает
частие в рейдах:
- В нес оль их ма азинах мы

видели антисанитарию, там не
проводится дезинфе ция. И
продавцов, и владельцев по а
пред предили. Но это единич-
ные сл чаи. В большинстве же
ма азинов соблюдаются все са-
нитарные требования…

Вза лючениеТатьянаВлади-
мировна добавила, что два афе
в райцентре пожелали от рыть-
ся в ачестве летних личных
веранд. Правда, по а разреше-
ния на это еще не пол чили.

- В целом сит ация в нашем
районе по заболеваемости о-
ронавир сной инфе цией не-
плохая, - с азал лава района. -
Наш район входит в р пп рай-
онов, в оторых оличество за-
болевших меньше десяти. Есть,
онечно, районы, де заболев-
ших нет вообще, например,
Верхне етс ий.

Но мы порад емся за себя.
Нет массовой заболеваемости
бла одаря слаженной работе
сотр дни ов полиции и их
ежедневном онтролю, бла о-
даря соблюдению всех санитар-
ных мер в ма азинах, на пред-
приятиях, в ор анизациях, во
всех общественных местах, в
частности, та их, а больница.
Здесь, по словам лавно о вра-
ча Юрия Ев еньевича За орю-
ина, по-прежнем действ ет
"фильтр" с обязательной термо-
метрией. А в библиоте е, на-
чавшей принимать читателей в
начале ав ста, пятидневный
арантин проходят даже ни и.
На днях бернатор Томс ой

области Сер ей Анатольевич
Жвач ин продлил период само-
изоляции для людей 65+ до 6
сентября. Это значит, что ма-
сочный режим и тщательней-
ш ю дезинфе цию по а ни то
не отменял. Тем не менее, ш о-

лы и чреждения дополнитель-
но о образованияжд т ребят, но
по а проводят мероприятия для
ш ольни ов в режиме онлайн.
Жд т посетителей и в м зее, а
прихожан в цер ви. Кл бы же
по а работают толь о через сеть
интернет. Зато совсем с оро
работе прист пят члены част-
овых избирательных омиссий.

13 сентября - выборы
деп татов в районн ю
Д м

Заседание антитеррористи-
чес ой омиссии началось
именно с это о сообщения. Ди-
ре тор Центра льт ры Елена
Ви торовнаМи инина спросила,
а ей быть, если андидаты в
деп таты просят предоставить
им зал для встреч с избирате-
лями. К антитеррор , может, это
и не имеет отношения, зато
нынешней эпидемиоло ичес ой
сит ации - очень даже…

Предвыборная ампания
же началась, андидаты в де-
п таты вед т а итацию, пред-
ставляют себя избирателям на
страницах районной азеты. До
выборов осталось совсем не-
мно о. Это значит, что для со-
тр дни ов правоохранительных
ор анов, оторые снова не-
с оль о дней подряд б д т де-
ж рить на избирательных час-
т ах, наст пит ответственное
время. Возможно, что и в этот
раз на помощь нашим полицей-
с им приб д т олле и из Том-
с а. Голосование опять-та и б -
дет проходить не в один день, и
все те дни, что сотр дни поли-
ции б дет находиться на изби-
рательном част е, он должен
б дет внимательно осматривать
все помещения и выходы на
предмет обнар жения посто-
ронних предметов.

Наднях вш олахпрошлипро-
вер и антитеррористичес ой на-
правленности.Выявленныенар -
шения в основном связаны с не-
достаточным финансированием
ш ол. Глава района Ни олай Ни-
олаевич Пивоваров выс азал
пожелание - в лючение мероп-
риятийвм ниципальн юпро рам-
м по безопасности в части анти-
террористичес ойзащищенности,
этоймировойпроблемедолжен

быть единый подход.
Оль а УШАКОВА



25 ав ста 2020 .4 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

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

Перепечат а материалов и использование их в любойформе, в том числе
в эле тронных СМИ, без письменно о разрешения реда ции запрещены.
Цена свободная.

Дата выхода - 25.08.2020. Подписано в печать: по рафи - 24.08.2020. 18.00.
Фа тичес и - 16.00.
Газета отпечатана в Томс ой ородс ой типо рафии.
Адрес типо рафии: 634003, .Томс , л.Дальне-Ключевс ая, 62.
За аз 1683. Тираж 2477. Инде с азеты П 5336.

СЕЛЬСКАЯПРАВДА№65 (9983) Газета заре истрирована вЮжно-Сибирс ом территориальном прав-
ленииМинистерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых омм ни аций 24 июля 2000 . Свидетельство№ПИ12-0123.

Мнение реда ции не обязательно совпадает с позицией автора.
За содержаниере ламыответственность несет ре ламодатель.

 (12+)

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

К плю
едров ю шиш .

Гр зоперевоз и.
Печи банные.

Тел. 8-923-418-84-40.
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е
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а
м
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ПРОДАЮТ:
ДОМ в О нееве. Все воп-

росы по тел. 8-923-431-65-10.
ПАМПЕРСЫ№3. Тел. 8-913-

886-01-93.
ПРИХОЖУЮ б/ в хорошем

состоянии (высота 2,10, шири-
на 1,90). Тел. 8-923-430-43-33.

КРЕСЛО-ТУАЛЕТ, стальное,
новое. Тел. 8-913-862-66-56.

ДОМ, ХОРОШУЮ КОРО-
ВУ. Тел. 8-963-193-61-70.

МЕБЕЛЬНУЮ ГОРКУ, недо-
ро о. Тел. 8-952-681-34-73.

ДОМ (450 т.р.). Тор . Тел. 8-
913-875-16-84.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, ч р-
ами, ЗИЛ. Тел. 8-903-953-32-97.

За пают мясо:
овядин , онин , баранин .
С от живым весом. Доро о.
Тел. 8-952-894-09-47, 8-909-
544-99-47, 8-923-428-97-70.

ре лама

СЛЁТКА березовая,
пиленая (на ид, лад),
дол отьем,
ГАЗ-53, высо ий борт.
ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА.
Тел.8-913-118-99-47.

р е л ама

КУПЛЮ БОТВОРЕЗКУ. Тел.
8-929-372-89-93.

КУПЯТ КОРОВУ. Тел. 8-953-
928-87-27.

От всей д ши!
Поздравляем с 40-летием совместной жизни
Але сандра Петровича
и Наталью Але сеевн КОЛОБОВЫХ!
Р биновая свадьба - тепла, любви расцвет,
Мин ло целых соро счастливых, добрых лет,
Ка м жем и женой назвали вас впервые,
Ка начали вдвоем встречать вы дни земные.
П ть ч ства б д т твердыми, а амень дра оценный,
Красивыми и яр ими, и с блес ом непременно.
И п сть р бин пре расный лишь м дрости добавит,
Здоровье сохранит и счастье в дом направит!

С важением, Марина К приянова
и Валентина Дет ова.

От всей д ши поздравляем с юбилейным днем рождения
доро ю и любим ю дочень , жен , добр ю сосед
Елен Ни олаевн ЧЕРНЫШОВУ!
Желаем счастья и здоровья
На дол ие оды!
Везения, счастья,
Успехов, любви,
Чтоб все исполнялись
Желанья твои!

Мама, м ж, Т.Жи лина.

А ция

Велопробе в честь Дня российс о о фла а

Вс ббот , 22 ав ста,
в День ос дарствен-
но о фла а Зырянс ая

средняя ш ола созвала всех зы-
рянцев и не зырянцев на мас-
совый велопробе . Е о посвя-
тили именно Дню фла а, и про-
шел он на ра, несмотря на мо-
росящий дождь. Поряд а пяти-
десяти велосипедистов старто-
вали от здания ДРСУ. Далее они
проехали по всей лице Совет-
с ой, сверн ли на Калинина, а
потом на лиц Чапаева. Фини-
шировали всеми любимой и
родной Зырянс ой ш олы. Ве-
лопробе длился не более двад-
цати мин т, но за это непродол-
жительное время он подарил
всем ч положительных эмо-
ций и пре расное настроение, а
оно перед началом чебно о
ода та всем необходимо.
Для велопробе а лицы села

не пере рывались, движение в
выходной день на центральных
лицах не та ое интенсивное,
а в рабочие дни. Тем не ме-
нее, сотр дни и Зырянс ой
ГИБДД напомнили всем част-
ни ам заезда о правилах дви-
жения. Они же потом следили
за поряд ом на доро е, сопро-
вождая велосипедистов. После
пробе а началась настоящая
фотосессия.

В велопробе е частвовали
преим щественно дети, но раз-
ных возрастов. Не отстали от них
и не оторые наши педа о и. На-
пример, Юлия Владимировна
Матвеева из ЗСОШиИрина Ни-
олаевна К динова из Красно-
яр и. Принял частие в забе е

со своими воспитанни ами из
Зырянс о о центра помощи де-
тямПетрСер еевич Холен о. Н ,
а отличились, а все да, наши
хорео рафы, с пр и Але сей
Анатольевич и Татьяна Влади-
мировна Копыловы. Они не
толь о сами решили про атить-
ся с ветер ом, велопробе
привле ли еще и своих детей -
Анеч и Дим . Каждом из чет-
верых членов семьи было чем
поделиться с о р жающими, и
своих эмоций они сдерживать
ни а не хотели.

- Мне нравится даже просто
ехать на велосипеде, - оворит
четверо лассница Анюта. - А т т
еще рядом - др зья, мама с па-
пой…

- Я, онечно, стал, но все
равно старался ехать, не хотел
отстать от др их, - с азал вось-

милетний Дима. - Ко да же от-
дышался, понял, что все было
та здорово!…

- Толь о вот тром нам из-
начально не понравилась по о-
да, - продолжил мысль сына
Але сей Копылов. - Д мали, что
всей семьей нас не пол чится
по частвовать в этом марафо-
не. И все-та и, несмотря на “не-
взрачн ю” по од , мы все-та и
решились ехать все вместе. Со-
брались, за репили на велоси-
педах наши малень ие три оло-
ры, оделись потеплее и выдви-
н лись п н т сбора. Увидев
на старте ребят с сопровожда-
ющими их чителями и родите-
лями, обрадовались, что мы не
одни. Все - молодцы, во всем
ч вствовалась сплоченность. А
ненастная по ода была велоси-
педистам толь о на р - ни о-

м не было жар о…
Завершила речи своих до-

мочадцев жена и мама Татьяна
Владимировна Копылова:

-Я на велосипеде не ездила
же давно. За день до старта
попробовала сесть. Д мала, что
ниче о меня не пол чится.
Боялась, пад . Но нет - все хо-
рошо. Все пол чилось. Ребят-
не, онечно же, хотелось бы,
чтобы это были самые настоя-
щие он и. То да, наверное,
азарта было бы больше. Но и
та всё здорово. Ор анизация
мероприятия - отличная. Спаси-
бо р оводств ЗСОШ, спасибо
сотр дни ам осавтоинспе ции,
спасибо всем частни ам вело-
пробе а за омпанию…

Оль а
УШАКОВА

На правах ре ламы

РАЗНОЕ:

Треб ются рабочие
на территорию пилорамы.
Тел. 8-906-954-18-10.

ИП Хорошилов Н.Н.
реализ ет дрова березовые

олотые
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).

дол отьем, Вольво, 12 м3, 12 т.р.
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама

Выражаем ис ренние со-
болезнования Надежде Ива-
новне Осиповой, ее детям и
вн ам, всем родным в связи
со смертью м жа, отца, де-
д ш и

ОСИПОВА
Ви тора Сер еевича.

Анаш ановы,
Степановы, Власовы.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Надежде Ива-
новне Осиповой, всем род-
ным и близ им в связи с преж-
девременной ончиной м жа,
отца, дед ш и

ОСИПОВА
Ви тора Сер еевича.

Крепитесь.
Семьи Плехановых,
Тэц, Мальчихиных.

Выражаем ис ренние со-
болезнования всем родным
и близ им в связи со смер-
тью

ЖИЛКИНОЙ
Галины Петровны.

Соседи Сыч ,
Мясни овы, Карповы,

Пивцаевы, Коноваловы.

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Серафим Петро-
вич Жил ин , дочери Елене,
всем родным и близ им в свя-
зи с преждевременной смер-
тью жены, мамы

ЖИЛКИНОЙ
Галины Петровны.

Ящен о, Пер ины,
Л.П.Колобова.

Хотим выс азать слова бла-
одарности лаве района Ни-
олаю Ни олаевич Пивоваро-
в за неравнод шное отноше-
ние людям, за понимание, за
мение оперативно решать те
проблемы, с оторыми обра-
щаются жители района. В те-
чение нес оль их дней мы
были лишены нормально о
эле троснабжения в варти-
рах. Из-за перепадов напряже-
ния бытовые приборы или ра-
ботали плохо, или от люча-
лись, или вышли из строя. Бла-
одаря вашей помощи и под-
держ е проблема с подачей
эле троэнер ии в наш дом
была решена. Еще раз боль-
шое спасибо!

Жильцы дома № 9
по лице Ефанова,

село Зырянс ое.

Бла одарим за
неравнод шие

Построим
баню, веранд .

Крыши. Под люч.
Тел. 8-952-894-38-34.

ре лама

К плю
едров ю шиш .
Доро о.
Тел. 8-923-431-97-77,

8-923-418-47-40.

р е л ама

Для вас, хозяюш и!

Ин редиенты:
фасоль - 1 , помидоры - 3 , черный и д шистый

перец ( ороше ) - чайная лож а, лавровый лист - 3-4
шт, соль - 1 ст. лож а, сахар - 2 ст. лож и.

Замоченн ю на ночь фасоль отварить до отовности
в подсоленной воде.

С помидоров снять ш р и, добавить приправы, са-
хар, соль. Варить примерно 30 мин т. В астрюлю с варе-
ными помидорами добавить фасоль и варить все вместе
еще 10 мин т. Разложить варево по бан ам, за атать и
рыть одеялом. Фасоль в томате на зим отова!

Фасоль в томатном со се на зим

Алёна,
сайт Садовод-Томс РФ

ð
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яблони стовые и арли овые,
малина-дерево, р ши, алыча, слива,

вишня, ба чарс ая жимолость,
ви тория, рыжовни , облепиха,
ежеви а, ортензия, де оративные

растения в орш ах
и мно ое др ое

26 ав ста с 10-00
на рын е (с.Зырянс ое)

ЯРМАРКА РАСТЕНИЙ


