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За онопрое т о бесплатном о-
рячем питании для чени ов
младших лассов вст пил в

сил . Теперь в ш олах чени ов началь-
но о звена ормят бесплатно. Кроме
то о, этот за он позволяет сделать пита-
ние вш оле "прозрачным". Каждое чеб-
ное заведение обязано п бли овать на
своем сайте информацию об обеспече-
нии детей едой - вплоть до меню.

- Все ш олы в нашем районе с са-
мо о перво о дня об чения, то есть со
второ о сентября, ормят ребятише
начально о звена бесплатно, - оворит
заместитель лавы района по социаль-
ной полити е - р оводитель правле-
ния образования Нина Ви торовна Во-
жова. - Финансир ется данное нововве-
дение из бюджетов федерально о и ре-
ионально о ровня. Стоимость зав-
тра а для об чающихся в перв ю смен
и обеда для второй смены одна и та же
- 58 р блей 56 опее . В завтра или
обед в обязательном поряд е входят о-
рячее блюдо, напито и а ой-ниб дь
фр т…

На ормят в сно и сытно
Зырянс ий район обеспечил бесплатным орячим питанием

всех чени ов начальной ш олы

Несомненно, этот подаро родители
чени ов начальных лассов же оцени-
ли. Толь о они должны понимать, что на
эти 58,56 р бля в день ребено в ш о-
ле может поесть все о лишь один раз.
Если же он про олодался и пришел в
столов ю второй раз, то за этот завтра
или обед родители должны заплатить из
собственно о армана.

Ш олы, а и обычно, сами ор аниз -
ют питание детей. В аждой из них есть
повара и пищебло и. Детей стараются

Бла ородная идея ормить
ш ольни ов бесплатными
обедами не давала по оя

за онодателям давно. И вот
осенью прошло о ода они
этой теме верн лись вновь.
Стремительное с орение

за онопрое т придал Прези-
дент, пообещав в своем
январс ом послании бес-
платные обеды ш ольни ам.
После это о Госд ма твер-
дила за онопрое т в трех
чтениях за три недели.

на ормить сытно, в сно и при этом по-
лезно. При составлении меню читыва-
ется алорийность блюд с азанием
бел ов, жиров и леводов. Само меню
разработано на основе методичес их
ре омендаций Роспотребнадзора. А а-
чество при отовленной еды онтроли-
р ют не толь о те специалисты, чьими
должностными обязанностями это явля-
ется, но и родители чени ов. Есть об-
разовательные ор анизации, в оторых
родители в лючены в состав бра ераж-

ной омиссии.
Детям, онечно, тоже хотелось бы

делиться своими в совыми предпочте-
ниями, а та же иметь право выбора блюд.
Вот толь о сейчас, о да в ш олах детей
разводят на пото и, сделать это доста-
точно сложно. А может, даже и ни чем ,
ведь дети в большинстве своем имеют
слабое представление о правильном
питании а составляющей части здоро-
во о образа жизни.

Оль а УШАКОВА

От рыта подпис а на “Сельс ю правд ”
на первое пол одие 2021 ода.

Вы можете выписать азет в почтовых отделениях и почтальонов по цене 704,76 р б. (6 мес.), 117,46 р б. (1 мес.). Ком не тр дно забирать азет
самим, подпис можно оформить в реда ции по цене 378 р блей (6 мес.), 63 р бля (1 мес). Не расставайтесь с район ой!

Д ма Зырянс о о района
Томс ой области

25.09.2020 10.00
Повест а дня:

1. Об избрании Председателя Д мы Зырянс о о района.
2. Об избрании заместителя Председателя Д мы Зырянс о-

о района.
3. Об образовании постоянных омиссий Д мы Зырянс о о

района.
4. О составах постоянных омиссий Д мы Зырянс о о райо-

на.
5. О проведении он рса по отбор андидат р на долж-

ность Главы Зырянс о о района.

Жатва-2020

Вхозяйствах Зырянс о о района продолжается жатва зерновых и др их сельс охозяй-
ственных льт р. На вчерашний день, 21 сентября, зерновые браны с 88% посевных
площадей. В целом по Томс ой области на эт же дат зерновые и зернобобовые льт -

ры сжаты с 84 процентов пашни.
В нашем районе полностью завершили бор рожая почти все мел ие и средние фермерс ие

хозяйства из Т ендата, Вамболов, Михайлов и и Берлин и. В более р пных олле тивных сельхоз-
предприятиях - бо ословс ом ООО "А ро омпле с", ООО "Семёновс ое" и а ционерном обществе
"Высо ое" - осенняя борочная страда ещё продолжается. Но же можно с азать, что жатва прибли-
жается своем завершению, ведь в целом осталось брать зерновые и зернобобовые с 10 про-
центов посевных площадей.

Ещё немно о, ещё ч ть-ч ть
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Пандемия оронави-
р са в этом од , о-
нечно, принесла

мно о проблем, но, а ни
странно, во всем плохом все-
да есть и положительные мо-
менты. Кон рсы само о разно-
о ровня теперь нам стали бо-
лее дост пны, та а проходят
в онлайн-режиме. В сентябре
победителем межрайонно о
селфи- он рса стала Е атери-
на Паст хова из Цы анова. В
фестивале- он рсе "Я верю в
наш общ ю звезд ", посвя-
щенном творчеств Владими-
ра Высоц о о, первое место в
номинации за л чшее прочте-
ние стихотворения пол чила
Любовь Бобина. Второе место
в этом же он рсе занял Ни-
ита Канаев из райцентра.
Во всероссийс ом он рсе

раеведчес их информацион-

13 сентября состоялись выборы деп татов Д мы Зырянс о о
района. Большинство жителей поддерживают рс на стабиль-
ность и развитие района. Успешный рез льтат, оторый по аза-
ла на выборах оманда "Единой России", - это спех всех жите-
лей, победа здраво о смысла и созидательной силы. Доверие,
о азанное вами андидатам от партии "Единая Россия", позво-
лит район продолжить движение вперед по п ти позитивных
изменений, позволит веренно смотреть в б д щее. От местно-
о отделения партии "Единая Россия" выражаю вам л бо ю
бла одарность за поддерж . Вместе мы сможем решить мно-
жество проблем, сделать Зырянс ий район еще л чше и раше.
От лица всех частни ов местно о избирательно о объединения
"Единая Россия" бла одарю всех частни ов и ор анизаторов
выборов: р оводителей и специалистов ор анов местно о са-
мо правления, избирательные омиссии района, средства связи
и массовой информации, правоохранительные ор аны, соци-
альные и иные сл жбы, общественные ор анизации за созда-
ние эффе тивной работы в период под отов и и проведения
выборов. От д ши бла одарю всех, принявших частие в оло-
совании. Особые слова бла одарности тем, то о азал доверие
партии "Единая Россия" и ее андидатам.

Се ретарь Зырянс о о местно о отделения партии
"Единая Россия", лава Зырянс о о района

Н.Н. ПИВОВАРОВ

Жители райцентра спрашивали, о да в лючат личное осве-
щение. В частности, жительница лицыСвердлова считает, что пора
бы зажи ать фонари, хотя бы с 8 часов вечера и до 11-12 часов
ночи.

Мы обратились в Зырянс ое сельс ое поселение с вопросом,
о да же на всех наших лицах после летне о перерыва вновь
за орятся фонари. Глава Зырянс о о сельс о о поселения Ви тор
Семёнович Ефремов с азал, что под лючение осветительных при-
боров же началось, свет появился на большинстве лиц райцен-
тра две недели назад. Но враз все лицы во всех сёлах поселения
под лючить невозможно, в течение нес оль их дней эта работа
б дет завершена.

Доверие андидатам
от "Единой России"

позволит район продолжить
движение вперед

К льт ра

Наши большие и малень ие победы
в он рсах

ныхматериалов "Малая родина"
приняли частиеМаринаОвезо-
ва из Т ендата, Иван Гайд ов
и Анатолий К рочен о из Крас-
нояр и, выполнившие свои ра-
еведчес ие работы под р -
оводством Ирины К диновой.
В этом же он рсе приняли
частие Юлия и Лариса Рябце-
вы из посел а Прич лымс о о,
Любовь Корень ова из Берлин-
и. И хотя призовых мест наши
работы не пол чили, но все они
были выставлены на Всерос-
сийс ю площад "Хранители
Родины РФ". При желании мо-
жете зайти на сайт и посмотреть.

Эти же раеведчес ие ра-
боты были отправлены на Все-
российс ий фестиваль иссле-
довательс их, методичес их и
творчес их работ "Сердце Ро-
диной тревожь". Ла реатами
это о он рса стали творчес-

ие работы Марины Овезовой
и Татьяны Т ш не овой. В
номинации "Исследовательс-
ие работы" ито и б д т под-
ведены позже. Ждем рез ль-
татов.

В о тябре та же подвед т
ито и Межд народно о цифро-
во о литерат рно-м зы ально о
он рса "Живой Есенин". В нем
приняли частие ребята из те-
атральной ст дии Ни ита Кана-
ев и Антон Плеханов, а в песен-
ной номинации принимали ча-
стие Але сандр Михайлов и во-
альная р ппа "Ярило". Все он-
рсные работы выставлены на

сайт он рса. Можете с ними
озна омиться и выразить свои
эмоции.

Поздравляемвсех частни ов
и ждем остальные рез льтаты.

Татьяна
ТУКШУНЕКОВА

"На доро е по лице Кирова напротив дв х домов № 9 и №8
же давно на асфальте образовались выбоины и ямы. Сначала
они были небольшими, но сейчас две из них стали л бо ими.
Весной пешеходы эт часть доро и обходят, чтобы проезжающие
машины не обрыз али их рязью. Летом же машины мчатся на
с орости, но даже ле овым автомобилям не де объехать эти вы-
боины. Большие р зовые машины ед т прямо по ямам, на выбо-
инах та подпры ивают, что наши дома тряс тся. У нас вопрос
лаве и специалистам Зырянс о о сельс о о поселения и дорож-
ни ам: почем ни то эти ямы не заасфальтир ет, не засыплет
пес ом или равием, чтобы наши дома не сотрясались от вибра-
ции?

Л.Л чшева, Подд бные,
с.Зырянс ое.

Мы посмотрели этот часто доро и на лице Кирова, выбоины
здесь, действительно, знатные. А потом с вопросом, заданным
читателями азеты, обратились лаве Зырянс о о сельс о о по-
селения В.С.Ефремов . Ви тор Семёнович пообещал побывать
на лице Кирова, на том самом част е, и принять решение, что
делать с этими ямами и выбоинами.

Врейтин е Росмолоде
жи читывалась реа
лизация различных

направлений ос дарственной
молодежной полити и в ре ио-
нах РФ. Томс ая область по ито-
ам 2019 ода по Сибирс ом
федеральном о р подня-
лась с шесто о места на четвер-
тое, в общероссийс ом рейтин-
е – с 47 места на 36-е.
«Ул чшение позиций Томс-

ой области в рейтин е реали-
зации ос дарственной моло-
дежной полити и – это рез ль-
тат серьезной и ропотливой
работы. Хочется отметить, что
мы составили достойн ю он -

Ре ион

Томс ая область л чшила позиции
в рейтин е реализации ос дарственной

молодежной полити и

Читатель спрашивает

Ко да б дет свет?

Кто засыплет ямы
и выбоины?

ренцию соседним ре ионам», -
расс азал председатель оми-
тета по молодежной полити е
областно о департамента по
молодежной полити е, физи-
чес ой льт ре и спорт Ки-
рилл Антонов.

На ито овое место Томс ой
области в рейтин е Росмолоде-
жи повлияли спешное выст п-
ление оманды ре иона в фи-
нале всероссийс ой и ры «Зар-
ница» (3 место), проведение
перво о ре ионально о моло-
дежно о фор ма «Смородина»,
а тивное частие томс оймоло-
дежи в федеральных фор мах
(более 250 челове стали час-

тни ами фор мной ампании),
поддерж а молодежных не ом-
мерчес их ор анизаций и физи-
чес их лиц (проведение ранто-
вых он рсов и помощь в
оформлении заяво на частие
в общероссийс их он рсах), а
та же проведение областно о
этапа и частие деле ации Том-
с ой области в фестивале «Рос-
сийс ая ст денчес ая весна».

Кроме то о, в 2019 од Том-
с ая область вошла в число по-
бедителей федерально о он-
рса «Ре ион добрых дел» и

пол чила рант на создание ре-
с рсно о центра по развитию
добровольчества.

19 сентября вст пил в сил
При аз Минстроя России от
17.06.2020 № 322/пр "Об т-
верждении Административно о
ре ламентаМинистерства стро-
ительства и жилищно- омм -
нально о хозяйства Российс ой
Федерации по предоставлению
ос дарственной сл и по вы-
даче разрешений на ввод в э -
спл атацию объе тов апиталь-
но о строительства, азанных в
п н те 4 части 5 и п н те 1 час-
ти 6 статьи 51 Градостроитель-
но о оде са Российс ойФеде-
рации (за ис лючением объе -
тов апитально о строительства,
в отношении оторых выдача
разрешений на строительство
возложена на иные федераль-
ные ор аны исполнительной
власти)".

Заявителями на пол чение
ос дарственной сл и являют-
ся физичес ие или юридичес-
ие лица, выполняющие ф н -
ции застройщи а.

Приводится, в числе проче-
о, исчерпывающий перечень
до ментов, необходимых для
предоставления ос дарствен-
ной сл и, станавливаются со-

Росреестр информир ет

став, последовательность и сро-
и выполнения административ-
ных процед р (действий), тре-
бования поряд их выполне-
ния.

Заявление и до менты для
пол чения ос сл и можно б -
дет подать в эле тронной фор-
ме через единый портал ос с-
л . Усл а б дет предоставлять-
ся без взимания ос дарствен-
ной пошлины или иной платы в
сро , становленный действ ю-
щим за онодательством.

Р оводитель Управления
Росреестра по Томс ой облас-
ти Елена Золот ова считает:

- Особ ю а т альность вы-
ше азанный до мент приоб-
ретает в связи с изменениями,
внесенными 31.07.2020 в Фе-
деральный за он от 13.07.2015
№ 218-ФЗ "О ос дарственной
ре истрации недвижимости"
(За он о ре истрации), в ч. 15
ст. 40 оторо о азано, что при
проведении правовой э спер-
тизы провер а за онности вы-
дачи полномоченным ор аном
или ор анизацией разрешения
на ввод объе та в э спл ата-
цию требованиям за онода-

тельства о радостроительной
деятельности ос дарственным
ре истратором прав не ос ще-
ствляется.

Та же в соответствии с ч.3
ст.66 За она о ре истрации (в
реда ции от 31.07.2020) ор ан
ре истрации прав не несет от-
ветственности за быт и, ото-
рые возни ли в связи с нар -
шениями требований за онода-
тельства о радостроительной
деятельности, доп щенными
при вводе в э спл атацию
объе тов апитально о строи-
тельства, четно-ре истрацион-
ные действия в отношении о-
торых были ос ществлены на
основании разрешения на ввод
объе та апитально о строи-
тельства в э спл атацию.

Та им образом, ответствен-
ность за соответствие требова-
ниям действ юще о за онода-
тельства выше азанно о разре-
шительно о до мента в пол-
ном объеме возла ается на со-
ответств ющий ор ан (ор аниза-
цию), для оторых за онодате-
лем подробно ре ламентирован
процесс под отов и данно о
до мента.

А т ализирован порядо выдачи разрешений
на ввод объе тов апитально о строительства

в э спл атацию

ВладиславМалых, вып с ни Асиновс о о техни ма промыш-
ленной инд стрии и сервиса, стал бронзовым призером фина-
ла VIII Национально о чемпионата "Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia) по омпетенции "Столярное дело".

В финале соревновались частни и из 16 с бъе тов России.
Владислав Малых по азал л чшие рез льтаты в из отовлении
о онно о бло а из б а.

В течение последних трех лет ст денты техни ма станови-
лись победителями и призерами ре иональных чемпионатов и
частни ами отборочных соревнований национальных чемпио-
натов. В том числе и Владислав, победивший в 2019 од в
ре иональном чемпионате WorldSkills.

Вып с ни
Асиновс о о техни ма

взял "бронз "
Национально о чемпионата
"Молодые профессионалы"
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400 лет сел Зырянс ом

Есть та ая р сс ая пословица:
"Не место расит челове а, а
челове место". Именно та

можно с азать о челове е, родившем-
ся и выросшем в Зырянс ом.

Мно ие в нашем райцентре помнят
здание старой, еще деревянной типо -
рафии, оторое находилось недале о от
во зала, но мало то знает настоящих
хозяев это о дома. В начале 20 ве а на
этом месте было поместье Ивана Ефи-
мовича и Марии Але сеевны Колоб о-
вых. Поместье, садьба - слова немно-
о барс ие, азывающие на бо атство
и праздность. А эта семья жила обы-
денной рестьянс ой жизнью: работали
в поле, правлялись со с отиной, забо-
тились о детях. Но было что-то нео-
бычное, отличное от др их деревенс-
их в этих людях - непонятно от да взяв-
шаяся интелли ентность, любознатель-
ность, тя а о всем новом . Эти аче-
ства родители старались передать сво-
им детям.

Недавно я побыла в остях вн ч и
Колоб овых. Она мне расс азала о сво-
ем брате Ни олае Михайловиче Колоб-
ове - очень ни альном челове е, с
моей точ и зрения. Родился Ни олай
перед самой войной в спецпереселен-
чес ом посел е С хой ло , оторый на-
ходился недале о от Симонов и, да
волею властей была заброшена семья
Колоб овых.

Красивый, ш стрый деревенс ий
мальчиш а все да мечтал о небе, с дет-
с ой восторженностью мастерил дере-
вянные самолети и. Отец похваливал
сына, оворил, а ой он не о моло-

В мечтах о небе обрёл вер
Наш земля Ни олай Колоб ов свою жизнь посвятил сл жению Бо

Всем известна фраза,
что жизнь, словно
зебра - то чёрная в

ней полоса, то белая. А бывает,
что черных полос мно о, при-
чем появляются они одна за
др ой. Та ое в жизни Веры
Ивановны Низам тдиновой из
Берлин и сл чалось не раз. Лет
15 назад она рассталась с м -
жем. Но с этой сит ацией то да
справилась. И всё бы хорошо,
но в а ой-то момент осталась
женщина без работы, а значит,
и без дене , без средств с -
ществованию, а выразилась
сама Вера Ивановна, да еще и с
редитом на шее. Плюс стресс.
-То да я поняла, что лавное в

жизниженщины-этодети, -с ве-
ренностью оворит ВераИванов-
на. -Дети, аих меня трое, с аза-
ли, чтоб я нерасстраивалась. Го-
ворят: “Нас трое, если даже мы
сложимся по 500 р блей, ты без
хлебанеостанешься.” Та ибыло.
По а я не строилась на др ю
работ , онимнедавалидень ина
хлеб и на редит.

Но бывает, что несчастья на
олов сваливаются одно за др -
им. И раньше Веры Иванов-
ны но и побаливали. "Но не
меня же одной боляч и", - д -
мала женщина. На ан не вече-
ром тоже было всё более или
менее хорошо. А на тро Вера не
смо ла встать - еле добралась
до двери, чтобы от рыть. Об-
следование по азало, что н ж-

Старшее по оление

дец, но в д ше зарождалась трево а:
вряд ли ссыльном с ждено стать лет-
чи ом. Одна о с дьба бла оволила меч-
тателю. Колоб овым далось всей се-
мьей верн ться в Зырян . Здесь Ко-
лень а и пошел в ш ол . О ончить ш ол
в Зырян е парень не спел. Вместе с ма-
терью он переехал в Семипалатинс и
же там пол чил среднее образование.
Небо сраз не сдается, а мечта, прежде
чем ос ществиться, должна быть выно-
шена в д ше, стать из простой еще бо-
лее заветной и желанной. Вместо лёт-
но о чилища парень пост пает в реч-
ное. Потом речни , мечтавший о небе,

сплавлял р зы по Иртыш . Эта работа
была Ни олаю не совсем по д ше, все-
та и е о все да вле ло небо, а не вода.

И вот, на онец-то, он пост пает в лет-
ное чилище в Кременч е! После рас-
пределения летает в Красноярс е, а по-
том под Норильс ом. Именно здесь
жизнь Ни олая р то изменилась. Лет-
чи и то да доставляли продовольствие
еоло ам. Очередной вылет был задер-
жан из-за плохих по одных словий -
плотная облачность и т ман. Ни олай
расс азывал:

- Мы, летчи и, знали, что еоло и
же нес оль о дней без прод тов, и со
своим напарни ом - первым пилотом -
решили рис н ть, попытаться пробиться
с возь т ман. Но нам не повезло, мы
подняли машин в возд х и через не о-
торое время врезались в ор . Живы ос-
тались оба, но при даре меня что-то
хр стн ло в спине, я сраз и не обратил
внимание на это. Работа по лотила меня
полностью, я мно о летал. Но однажды
меня отнялись но и. Это было послед-

ствие той травмы. Прошел рс лечения,
вновь стал на но и, но летной сл жбе
же был не оден. Я был потерян и раз-
давлен. Мечта всей жизни р хн ла в один
ми . Часами смотрел на небо… и "не-
беса мне от рыли новые тайны".

- Говорят, семьдесят лет нам отбива-
ли вер . Неправда! - продолжает свой
расс аз Ни олай. - Ни пионерия, ни ом-
сомол не помешали мне ходить в цер-
овь и верить в Бо а. Вера вн три меня
жила все да, с то о само о момента,
о да баб ш а впервые, о да я еще был
ребен ом, привела меня в храм. Просто

на время я забыл об этом. Жил, а во
сне, а однажды "просн лся" и вот же
более двадцати лет не отхож от цер -
ви. Вер ю сам и стараюсь вместе с спод-
вижни ами верн ть людям то, что было
трачено с одами - вер и частич ис-
тории.

Ни олай Михайлович Колоб ов оста-
то своей жизни полностью посвятил
сл жению Бо . Ни олай исходил пол-
России в молитвах, праведных делах и
бла очестии. Сл жил в Пс ово-Печерс-
ой лавре, писал там и оны и из отав-
ливал нательные рести и. А еще вмес-
те с сподвижни ами реставрировал и
строил цер ви. Все о на счет Ни олая
Михайловича о оло десят а та их работ
- часовня в Семипалатинс е, с н ля по-
строенная Черепановс ая цер овь под
Новосибирс ом. Ни олай Колоб ов при-
нимал частие в реставрацииМаслянин-
с ой деревянной цер ви, строил храм в
Мыс ах под Ново знец ом…

Ни олай Михайлович лишился неба
а летчи , но приобрел др ие выси -
бездонные, всеобъемлющие и бла одат-
ные…

Марина
ОВЕЗОВА

Жизнь жительницы Берлин и Веры Низам тдиновой это подтверждает

Перейдёшь поро - пройдёшь оры

на операция по замене с става.
На анализы, МРТ, операцию в
Новосибирс и назад домой
Вер Ивановн возили дети. Че-
рез а ое-то время была ещё
одна операция по замене вто-
ро о с става. Дети же момен-
т выпис и мамы из больницы
сделали ей подаро - постави-
ли возле дома новый реп ий
забор и ворота…

-Лет шесть назад меня по-
зна омили с Але сандром Пет-
ровичем, - расс азывает Вера
Ивановна. - Вот же седьмой од
пошел, а мы с ним живем
вместе. Поначал е о дочь, да и
моя отнеслись нашем зна ом-
ств не очень одобрительно. Но
вс оре всё наладилось, и дети,
и е о, и мои, приняли наш союз.
С Петровичем нас на двоих -
пятеро детей и восемь вн ов.
Ни то из них на меня не в оби-
де, и я ни о о не обижаю. Дв х
вн чат Але сандра Петровича,
пятилетних двойняше , нам
привозили, по а родители сами
были на работе. А сейчас ребя-
тиш и вполне самостоятельные.

Казалось бы, что жизнь на-
ладилась, чёрная полоса посе-
рела, а потом и вовсе стала бе-
лой. Но ода два назад снова
сл чилось несчастье. Вера Ива-
новна затирала стен (доч и со-
бирались по леить обои), но
пала со стола и в дв х местах
сломала но . После выпис и из
больницы первые три месяца

она просто лежала, потом врачи
разрешили поворачиваться и са-
диться, а позже ходить с осты-
лями. Но это еще не все. Вс оре
Вере пришлось перенести ещё
одн операцию по замене с с-
тава, же во второйраз, пос оль-

при падении она с став по-
вредила.

-М ж Але сандр Петрович,-
мне, онечно, помо ал во всём,
- расс азывает Вера Ивановна.
- Но для меня лежать без дела,
да ещё та дол о, было просто
невыносимо. А с др ой сторо-
ны, без тр дностей и жизни нет.
Я же не привы ла дол о отды-
хать, ждать от о о-то помощи.
Привы лаработать, что-тоделать,
та ая меня за вас а, наверное,
от родителей. Они всю жизнь

были в работе, и я со своей се-
мьёй все да две оровы держа-
ла, по 100 бройлеров выращи-
вала за лето. Дети, о да росли,
во всём помо али. И оров до-
или, и летом для бройлеров тра-
в р били по целой ванне.

Вера Ивановна оворит, что
после падения и перелома, оче-
редной операции нее было
о ромное желание встать, под-
няться, поправиться. И она вста-
ла, теперь всё делает сама, со-
блюдая, онечно, осторожность.
А на свой юбилей, на 60-летие,
попросила детей подарить ей
велосипед, теперь частень о
ездит на нём.

Моя ероиня оворит, что сл -
чаются и неё мин ты слабос-
ти, хандры, а аждо о чело-

ве а. Но это ненадол о. Преодо-
леть это помо ают родные, она
и сама берёт себя в р и. Да и
не о да расслабляться, а о-
ворится, не справишься с тр д-
ностями - блинов не попроб -
ешь. Ко да мы побывали в ос-
тях Веры Ивановны, Але -
сандр Петрович ремонтировал
стар ю из ородь, хозяй а зани-
малась о ородом, цветни ом,
озой Маш ой и индей ами.
Из озье о моло а она делает
не толь о творо , но и брынз .
Хозяй а попросила м жа среди
цветни а поставить де оратив-
ный олодец. Але сандр Петро-
вич не стал от азываться, понял,
что л чше сделать, пос оль
Вера Ивановна от зад манно о
не отст пит...

А ещё, а расс азывает хо-
зяй а, затеяли он с Петровичем
ремонт в доме. Сраз все че-
тыре омнаты не одолеть - ре-
монтир ют по одной в од.

-За зим дене под опим, а
летом делаем ремонт, - пояс-
няет Вера Ивановна. - Нынче
омнат обновили, осталась
ещё одна. В основном Петро-
вич всё делает. И печь плит ой
отделал, и стены выравнивал.
Молодец, челове с золотыми
р ами! Два ведра рибов на-
брал. Я в половине восьмо о
тра выхож на рыльцо, а там
же стоит ведро отборных бе-
лых...

Поддерж а для Веры Ива-
новны, место вдохновения - это
л б р одельниц при Берлин-
с ой библиоте е. Хорошо, что
этот л б есть, для берлинс их
женщин это место творчества,
общения и преодоления тр д-
ностей…

Людмила МАКАРОВА
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

ПРОДАЮТ:
КАРТОФЕЛЬ КРУПНЫЙ.

Тел. 8-903-953-40-72.
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, ч р-

ами,ЗИЛ. Тел. 8-903-953-32-97.
КОЗ (зааненс ие), ИНВА-

ЛИДНУЮКОЛЯСКУ. Тел. 8-952-
182-84-01, 8-952-178-62-01.

“ВАЗ-2105” (1998 /в). Тел.
8-923-404-34-85.

НЕТЕЛЬ (отел в феврале).
Тел. 8-962-783-57-05, 34-225.

ДОМ В ОКУНЕЕВЕ (59м2).
Креп ий, теплый, есть слив, т -
алет, хозпострой и. Тел. 8-923-
431-65-10.

НЕТЕЛЬ (отел в феврале).
Тел. 39-345.

ДРОВА олотые, ч р ами.
ЗИЛ-131. Тел. 8-923-412-86-46.

КУПЛЮ
ХВОЙНЫЙ ЛЕС.
Тел. 8-923-431-40-93.

ре лама

ЗАКУПАЕМ МЯСО. Доро о.
Живой с от. Без с идо .
Тел. 8-952-883-52-18,

8-999-620-11-48, Роман.

ре лама

ЗАКУПАЮТ 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

ре лама

ЗАКУПАЕМ
КАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ.
Тел. 8-923-429-42-64.

Слет а (пиленая, высо ий
борт). Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-952-756-28-96.

ре лама

Зырянс ий районный с д признал 24-летне о молодо о чело-
ве а виновным в совершении прест пления, пред смотренно о
ст.264.1 УК РФ ( правление транспортным средством лицом, на-
ходящимся в состоянии опьянения, подвер н тым ранее админис-
тративном на азанию за невыполнение за онно о требования
сотр дни а полиции о прохождении медицинс о о освидетельство-
вания на состояние опьянения).

Установлено, что в мае 2020 ода подс димый, ранее лишен-
ный права правления транспортными средствами в администра-
тивном поряд е и находившийся в состоянии ал о ольно о опьяне-
ния, правлял своим автомобилем, передви аясь по трассе Боль-
ше-Дорохово - Те льдет, не справился с правлением автомоби-
лем, доп стил съезд с трассы и опро идывание машины. После
это о был задержан сотр дни ами ГИБДД и вновь не выполнил за-
онное требование сотр дни а полиции о прохождении медицинс-
о о освидетельствования на состояние опьянения. В с дебном
заседании подс димый признал свою вин полностью, в содеянном
рас аялся. Обещал, что подобное больше ни о да не повторится.

С четом позиции ос дарственно о обвинителя с д при ово-
рил виновно о на азанию в виде 200 часов обязательных работ
с лишением права правления транспортными средствами на 3
ода. При овор в за онн ю сил еще не вст пил.

Старший помощни про рора района
Н.В. ЧАУСОВА

ре лама

ЗАКУПАЕМ
КАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ.
Тел. 8-913-883-16-50.

А ция - слет а хвойная - БЕСПЛАТНО!
Тел (8-38-243) 37-371, 8-962-783-79-05.

р е л ама

СДАМ
частный доми (32 м2).

Тел. 8-952-176-86-88.

С 21 по 25 сентября на территории Томс ой области прово-
дится "Неделя безопасности", оторая пройдет во всех образо-
вательных чреждениях и б дет посвящена вопросам обеспе-
чения безопасности детей на доро ах.

В рам ах "Недели безопасности" сотр дни ами правоохра-
нительных ор анов во взаимодействии с педа о ами б дет про-
ведена профила тичес ая работа не толь о с детьми, но и с
родителями. Не се рет, что всем детям хочется больше лять
и и рать на лице, и не ис лючено, что любая про л а может
быть связана с доро ой. Дети очень подвижны и любознатель-
ны. И рая на лице, часто бывают невнимательными и беспеч-
ными. Не все да осознавая опасные последствия от шалостей
на проезжей части, нар шая правила дорожно о движения, они
неред о становятся частни ами и жертвами дорожно-транспор-
тных происшествий.

Во всех ш олах педа о и и сотр дни и ГИБДД б д т прово-
дить "Мин т и безопасности", в ходе оторых напомнят детям о
необходимости соблюдения правил дорожно о движения, о важ-
ности использования световозвращающих элементов, обратят
внимание юных частни ов дорожно о движения на по одные
словия и особенности лично-дорожной сети по п ти в ш ол
и домой.

Сотр дни и ГИБДД призывают родителей онтролировать до-
с своих детей. Ребен а необходимо об чать правилам до-
рожно о движения. Родители должны понимать, что, выходя из
дома, ребено становится полноценным частни ом дорожно о
движения, поэтом необходимо делить пристальное внимание
е о знаниям, мениям и навы ам безопасно о поведения на до-
ро е.

ГИБДД информир ет От всей д ши!
23 сентября наше о любимо о папоч и и дед ш и
Анатолия Германовича ЗАЙЦЕВА юбилей. Поздравляем!
Пап ль, се одня твой особый юбилей -
Пять лет прошло с р лейшей даты.
Пап ль, желаем ясных дней,
Чтоб жизнь была поле че ваты!
Чтоб ни о да д шой ты не страдал,
Чтобы здоровье, папоч а, тебя не подводило,
Чтобы в свои 65 ты жил,
Наш доро ой, счастливо!

Любящие тебя дети и вн и.

Поздравляем с юбилеем доро ю
Валентин Павловн СТРЕЖ!
Тебя сердечно поздравляем
С та им ч десным, светлым днем
И от д ши тебе желаем
Здоровья, радости во всем!

Семья Нефедовых.

Неделя
безопасности дорожно о движения

27 сентября -
профила тичес ое мероприятие

"Мототранспорт"
Для пресечения правонар шений и предотвращения тяж-

их последствий, связанных с правлением водителями авто-
мобилей в состоянии опьянения, иных р бых нар шений пра-
вил дорожно о движения просим сообщать о подобных фа -
тах по телефонам 22587 или 102, либо ближайшем наряд
дорожно-патр льной сл жбы.

Инспе тор по пропа анде БДД ОГИБДД ОМВД России
по Зырянс ом район , апитан полиции

Е.А.ВОЛОДИНА

К плю
артофель и чермет.

Тел. 8-952-159-21-01.

ре лама

ГЛОБАЛЬНАЯ

РАСПРОДАЖА

ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
(размеры 40-48)
90% СКИДКА.

Вторни , среда, четвер
с 9 до 19 часов

л.Смирнова, 6, 2-й этаж
(бывшее здание райпо)

ре лама

Продам
орбыль хвойный

(дол отьеми пиленый),

ва он осинов ю.
Тел. 8-923-428-02-71.

ПРОДАМ ПЕРЕГНОЙ
ре лама

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

СЛЁТКА березовая,
пиленая (на ид, лад)
свежая и дол отьем, ГАЗ-53,
высо ий борт.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель, тент).
Тел. 8-913-118-99-47.

р
е

л
а
м
а

ре лама

Слет а пиленая (бе-
реза, на ид, лад, ГАЗ-53).

Тел. 8-962-785-23-02.
Слет а длинная (бе-

реза, амаз). Тел. 8-952-891-
31-90.

КУРКИ “ЗИМА” - 1200 р б.
КУРКИ “ОСЕНЬ” - 500 р б.,
ШАПОЧКИ - 60-100 р б.
САПОГИКИРЗОВЫЕ,
РЕЗИНОВЫЕ.

Ма азин
“Семейный”
(бывший ТЦ “Поляна”,
л.Калинина)
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Для вас, хозяюш и!

Томаты доль ами
с хр стящим л ом на зим

- Помидоры 2 ,
- л мел ий 1 .
На 0,5 литров ю бан :
по 1 чайной лож е соли, сахара и растительно о масла и 2 чай-

ной лож и столово о с са 9%, перец д шистый ороше 3 шт.,
возди а 3 шт.
При отовление:
Томаты помыть, подс шить, разрезать на доль и. Малень ие на

2 части, средние на 4. Сложить томаты в эмалированн ю ём ость.
Л почистить, нарезать олеч ами. А ратно перемешать томаты
и л .

Под отовить стерильные бан и 0,5 литра. В ажд ю бан на
дно положить 3 орош а д шисто о перца, 3 воздич и. Уложить
томаты с л ом в бан и, в ажд ю бан насыпать соль, сахар.

На дно астрюли постелить полотенце, бан и на рыть рыш-
ами и поставить в астрюлю. Налить тепл ю вод , ее ровень
должен доходить до плечи ов бано . Поставить астрюлю на пли-
т и стерилизовать бан и с томатами 15 мин т. За 5 мин т до
о ончания стерилизации в ажд ю бан налить растительное
масло.

Вын ть а ратно бан и из воды, добавить столовый с с. Если
н жно, добавить ипято . За атать металличес ими рыш ами, пе-
реверн ть бан и, тать до остывания. Хранятся даже при омнат-
ной температ ре.

Про рат ра района

Зырянс ий с д
вынес обвинительный при овор
местном жителю за правление

автомобилем в состоянии
ал о ольно о опьянения

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления
по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru
и оплатите через приложение
Сбербан -онлайн по QP- од .
Телефон ре ламно о отдела (8-38-243) 2-12-12.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Авторемонт
- развал-схождение,

- мел осрочный ремонт,
- ре лиров а лапанов,
- промыв а форс но .
Тел. 8-923-422-34-03.
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К плю
едров ю шиш .
Гр зоперевоз и.
Печи банные.
Тел. 8-923-418-84-40.
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-ДРОВА (дол отьем, береза,
4500 р б., ГАЗ),
- ГОРБЫЛЬ (1500 р б., амаз),
- ПИЛОМАТЕРИАЛ (необрез-
ной от 2 т.р., обрезной от 4500
р б.).

Тел. (8-38-243) 37-371,
8-962-783-79-05.

ре лама


