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Зима нынче не спеши-
ла, не торопилась. В
онце о тября еще

шли дожди, да и начало ноября
порадовало нас осенним теп-
лом. Но вот, на онец, все же
похоже на настоящ ю зим . Ут-
ром в четвер ,19 ноября, появи-
лись первые заносы, и в тече-
ние все о дня, не переставая,
шел сне . Сраз же встал воп-
рос об очист е доро , пешеход-
ных переходов и трот аров. До-
ро и межд селами и областн ю
трасс , раз меется, чистят зы-
рянс ие дорожни и. Одно о из
них, Але сандра Елисеен о, во-
дителя специализированной
техни и - омбинированной до-
рожной машины - мы встрети-
ли а раз на развил е межд
райцентром и объездной доро-
ой. Але сандр очищал от сне а
обочины и посыпал пес ом са-
мые опасные част и трассы. В
дорожном част е областно о
ДРСУ Але сандр Елисеен о ра-
ботает недавно, с осени это о
ода. Начинал он простым до-
рожным рабочим, а сейчас -
водитель "КамАЗа". Рабочий
день не о, а и всех дорож-
ни ов, начинается с ранне о

Снежный сезон
толь о начинается

После первых сне опадов на лицы райцентра
вышла дорожная техни а, большая и малень ая

Ка сообщала пресс-сл ж-
ба обладминистрации, в сере-
дине ноября заместитель -
бернатораТомс ойобласти по
промышленной полити е
И орь Шат рный провел штаб
по продолжению ре онстр -
ции автодоро и на част е 0-
53 м. На эт дат дорожни и в
полном объеме выполнили
второй этап под отовительных
работ - завершили за репле-
ние трассы и р б лесных на-
саждений.

Пере стройство линий
эле тропередачи было выпол-
нено на 74 %, связи - на 100
%.Дорожни и продолжают с-
тройство объездных доро (75
%). На объе те ложено пять
из 12 (более 42 %) водопро-
п с ных тр б. Более чем на 30
% выполнено ширение зем-
ляно о полотна на проезжей
части и на 36 % - стройство
на нем щебеночно о основа-
ния дорожной одежды.

По словамИ оряШат рно-
о, бернатор Сер ей Жвач-
ин поставил задач выпол-
нить все под отовительные
работы до онца те ще о
ода, чтобы в след ющемпри-
ст пить асфальтированию
трассы.

Дорожные работы на
объе те ид т в соответствии
с рафи ом. Дорожни и рабо-
тают с соблюдением всех про-
тивоэпидемичес их мер. Ав-
томобилистам надо быть пре-
дельно внимательными на
част е ре онстр ции и со-
блюдать с оростной режим,
отметил И орьШат рный.

Добавим, что продолже-
ние ре онстр ции трассы
пройдет в два этапа. На пер-
вом, до 1 о тября 2022 ода,
подрядчи ре онстр ир ет
19,2 м трассы, на втором, с
10 января 2021- о по 15 де-
абря 2023- о, еще 17 м.
Трасса Камаев а - Асино -

Первомайс ое обеспечивает
р ло одичное автомобиль-
ное сообщение Асиновс о о,
Первомайс о о, Зырянс о о и
Те льдетс о о районов с об-
ластным центром, а та же с
соседними ре ионами (К з-
басс, Красноярс ий рай) че-
рез доро Томс - Мариинс .

На трассе
Камаев а-
Асино-

Первомайс ое
проведены
под отови-
тельные
работы

тра.
Зимой на очист доро , по-

сып обледенелых трасс зы-
рянс ие дорожни и мо т
выставить до 12 единиц техни-
и - рейдеры, КамАЗы, тра то-
ры. Ведь протяжённость доро ,
оторые они чистят, немалень-
ая - о оло 200 илометров.
-Но не аждый день все 12

единиц тра торов и др ой тех-
ни и нас выходят на доро , -
с азал и.о.р оводителя Зырян-
с о о част а областно о ДРСУ
Константин Владимирович
Стреж. - Бывает, что то-то из
водителейили тра тористов сто-
ит на ремонте, болеет. А рабо-
чий день зимой, действительно,
начинается нас в пять тра.
Прежде все о, в те дни, о да
бывают сне опады. Трассы
Большедорохово-Те льдет,
Бо ослов а-Беловодов а, доро-
Зырянс ое-Громышёв а надо

очищать до то о, а по ним нач-
нётся интенсивное движение
автомобилей. Та же по до ово-
р с Зырянс им поселением
посыпаем пес ом доро и и са-
мые людные част и пешеход-
ной зоны.

Очист ой доро в населенных

Все, то проезжал по
трассе Камаев а-Асино-
Первомайс ое, обратили
внимание на дорожные
работы и новые объезды

п н тах занимаются сельс ие
поселения - за лючают до ово-
ры с местными предпринимате-
лями, владельцами тра торов и
КамАЗов с лопатами. В райцент-
ре чистят ещё и трот ары. У
предпринимателя, за лючивше-
о до овор с Зырянс им сельс-
им поселением, есть для этих
целей небольшой тра тор МТЗ-
320, оторый лов о правляется
со сне ом на трот арах. В чет-
вер , 19 ноября, этот тра тор мы
видели в онце лицы Советс-
ой. После обеда все пешеход-
ные дорож и, что се одня есть в
райцентре, же были очищены

от снежных заносов. Правда мы,
пешеходы, не все да ходим по
трот арам...

Ноябрь - традиционно месяц
снежный, это подтвердила и
прошедшая с ббота. Утро для
нас, жителей райцентра и сел,
началось с чист и сне а во дво-
рах и за о радой, пос оль на-
ан не ночью и тром были
осад и. А вот техни а по всем
лицам враз проехать явно не
спевала. Но же после обеда
лицы и трот ары были очище-
ны от снежных заносов.

Людмила
МАКАРОВА
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Об избрании Главы
Зырянс о о района.

В течение последних
четырёх месяцев
происходит постоян-

ное поливание рязью действ -
ющей исполнительной власти
района, при этом не н шают-
ся ни сплетнями, на " рязным
бельем", ни леветой... Но
прежде чем подобный матери-
ал писать, снимать и за азывать
"свободной прессе - интернет-
бло ерам", оторыемо т толь-
о создать неоправданный ажи-
отаж во р недостойно о
объе та внимания, разберём-
ся по с ществ сит ации: то,
почем и за что та ненавидит
действ ющ ю власть, для че о
"доброжелатели" хотят верн ть
все то, что было во власти в
2010-2015 одах в Зырянс ом
районе?

Ита , начнём. Самый пер-
вый вопрос: то? Хотя правиль-
нее было бы с азать: ом н ж-
но все то, что происходит се-
одня? А н жно это, в перв ю
очередь, тем, то не привы
работать, то привы за ребать
жар ч жими р ами, то не
может не толь о при множить
то, чем владеет, а, с орее, про-
сто п с ает с молот а, а это
было с совхозом, то лишает
своих олле заработной пла-
ты, при этом направляя бюд-
жетные средства для собствен-
ной вы оды и премиально о
поощрения себе же, то хочет
власти и "возмездия" пятилет-
нем прои рыш … Кто сейчас
пытается обвинить местн ю
власть в бездействии, видимо,
забыв, а оставили район и
поселения с миллионными дол-
ами…
Прежде чем начинать ри-

ти овать нынешнюю власть,
прежде чем пытаться идти во
власть в ачестве лавы или
деп татов, н жно вспомнить
свои оды работы в ней, и
с оль о было сделано оши-
бо , промахов и не дач…

Теперь перейдём о второ-
м вопрос : почем или за что
ненавидят нынешнюю власть и

Общество

в большей степени лав рай-
она Н.Н.Пивоварова?

Мно ие рити ют нынеш-
не о лав района за то, что не
видно, что он сделал. То да да-
вайте разберёмся, а что имен-
но он "не сделал"?

В первые два ода правле-
ния он а истинный хозяй-
ственни рассчитался с дол а-
ми района. Потом а дол о-
вая абала рано или поздно
привела бы том , что район
перестал бы быть отдельным
м ниципальным образованием,
с орее все о, произошло бы
слияние е о с Асиновс им рай-
оном, а то да бы последствия и
недовольства тех же самых
"сторонни ов" местной власти
были бы намно о х же.

Пивоварова рити ют за
мно очисленные вольнения
сотр дни ов администрации, но
почем -то ни то не рити овал
себя за привыч отсиживать
рабочее время за чаш ой чая
и раз оворами ни о чем, в том
числе и за обс ждением пос-
ледних сплетен вместо реаль-
ной работы. Люди дела все да
треб ют от своих сотр дни ов
ачественно о исполнения сво-
их обязанностей, и если те не
привы ли работать в полном
значении это о слова, то они
обычно сбе ают с насиженных
мест в поис ах более ле о о.

Пивоварова рити ют за
от рытость и новаторство в рай-
оне, за то что не даёт воровать
детей в ш олах и садах, за то,

что единственный р оводи-
тель в Западной Сибири, с -
мевший внедрить систем бес-
платно о питания в ш олах с 1
по 11 ласс, п сть опытным п -
тём, п сть был пробный месяц,
но это было. Правда, сторон-
ни и нецелево о использова-
ния денежных средств, люби-
тели в онять поселение в дол-
и, а в дальнейшем и ш олы,
постарались сорвать это бла ое
дело, видимо, день и дороже
детей.

Крити и не любят е о за то,
что за последние пять лет
объём инвестиций в основное
производство вырос в 2,6 раза,
за то, что собственное произ-
водство района пол чило раз-
витие и величилось в 1,8 раза,
по сравнению с тем, а им был
принят район в 2015 од . За
то, что доходы местно о бюд-
жета выросли почти в два раза,
и район перестал быть с дефи-
цитным бюджетом. За то, что

своё развитие пол чила соци-
альная сфера района: об стро-
ены ФАПы в деревнях,
за yплено новое необходимое
обор дование для районной
больницы, машины с орой по-
мощи, построен новый детс ий
сад, об строены дворовые про-
езды и общественные площад-
и, за то, что сфера образова-
ния района вышла на новый
ровень развития: от рыты цен-
тры цифрово о и манитарно-
о профилей, за счёт местно о
бюджета становлены остано-
вочные омпле сы, восемь
станций водоочист и, площад-
и для ТБО и мно ое др ое...
Пол чается, что в целом рай-

он действительно расцвел пос-
ле правления предшественни-
ом Пивоварова Н.Н. Да, не все
из запланированно о сделано
до онца, и не все еще доведе-
но до необходимо о ровня раз-
вития, над этим надо работать и
работать, но добились лавно о
- нет абальной задолженнос-
ти, социальная и омм нальная
сферы набирают обороты в
своем развитии, малом и сред-
нем бизнес та же дают воз-
можность развиваться, а райо-
н - второе дыхание, чтобы мо-
лодая смена достойно замени-
ла старшее по оление.

Да, Н.Н. Пивоваров не добен
тем, то преслед ет свой мер-
антильный интерес, не добен
тем, то не меет жить по чес-
ти, не добен тем, то не хочет,
а порой и не знает, что та ое
социальная ответственность. Но
быть не добным в этом сл чае
означает быть верным своем
слов , дол , работе и жителям,
пять лет назад доверившим ем
землю, на оторой жив т, рай-
он, в отором родились и состо-
ялись.

Подводя ито , мы, жители
Зырянс о о района, хотим выс-
азать свою просьб берна-
тор , Д ме Томс ой области,
деп татам Д мы Зырянс о о
района: при принятии решения
о том, ом быть лавой Зырян-
с о о района, честь и наш вы-
бор, и наш олос, потом а
деп таты - это наши представи-
тели в ор анах за онодательной
власти на всех ровнях!

Жители
Зырянс о о района:

А.В.К щ, В.А.Дмитриев,
Т.Н.Рязанова и др ие,

все о 483 подписи.
(Печатается

в со ращении)

Просим честь наше мнение

От рытое письмо Г бернатор Томс ой области С.А.Жвач ин ,
в За онодательн ю Д м Томс ой области,

в Д м Зырянс о о района

Се одня все неравнод шные жители Зырянс о о района сле-
дят за сит ацией, связанной с предстоящими выборами лавы рай-
она. Стараемся быть в рсе событий и мы, хотя по род своей
деятельности работе администрации и, тем более, полити е не
имеем ни а о о отношения. Зато мы точно знаем, а важно,
чтобы р оводил районом челове неравнод шный, строящий
планы, предла ающий идеи и знающий, а всё это можно вопло-
тить в жизнь.

В Зырянс ий район мы приехали работать четыре ода назад, и
б вально с первых дней наше о приезда поч вствовали поддер-
ж лавы района Ни олая Ни олаевича Пивоварова. Мы сраз же
видели в нем челове а неравнод шно о о всем происходяще-
м в районе. Увидели, а он "болеет" за все сферы деятельности,
в лючая спорт, молодежн ю полити , образовательный процесс
и, онечно же, льт р . Нам нравится в этом челове е то, что он в
б вальном смысле с оловой по р жается во все проблемы, ра-
ботает фа тичес и в р лос точном режиме. И всё это для нас с
вами, чтобы мы ни о да не были о раничены в дост пе льт р-
ным, образовательным, информационным и др им бла ам совре-
менно о челове а. Глава района, можно с азать, объявил войн
провинциальности и оторванности. И мы хотим все е о начинания
поддержать. Ни олай Ни олаевич, мы - с Вами!

Але сей и Татьяна КОПЫЛОВЫ,
с. Зырянс ое.

Ко да во лаве района
неравнод шный челове

Новости дня

Прое т развития т рбазы в Зырянс ом
районе пол чит рант Рост ризма в три
миллиона р блей

Прое т по развитию т ристичес ой базы "Иржи " в Зырянс ом
районе стал одним из победителей рантово о он рса Феде-
рально о а ентства по т ризм (Рост ризм), посвященно о под-
держ е общественных и предпринимательс их инициатив в сфе-
ре вн тренне о и въездно о т ризма.

На развитие инфрастр т ры и бла о стройство т рбазы ин-
дивид альный предприниматель Але сандр Герасимов пол чит
рант в 3 миллиона р блей. База "Иржи " находится в 140 м от
Томс а. Се одня она распола ает 16 местами для т ристов. За счет
ранта в 2021 од здесь планир ется построить садьб площа-
дью 144 в. м, что позволит создать дополнительно 20 мест. Для
омфортно о отдыха б д т пред смотрены столовая, хня, пра-
чечная и прочие хозяйственные помещения. Гранты на развитие
вн тренне о и въездно о т ризма в России предоставляются впер-
вые. На реализацию новой меры поддерж и правительство РФ
выделило с бсидию в 1,2 млрд р блей. На рантовый он рс
пост пило более 4 тыс. заяво . Победителями стали 474 прое та
из всех ре ионов России.

Со ласно словиям он рса победители должны вложить в
свой прое т не менее 30 процентов собственных средств, а ма -
симальная с мма ранта не может превышать 3 миллионов р б-
лей. Период реализации ранта составляет шесть месяцев с мо-
мента за лючения со лашения, оторое должно быть подписано
до онца 2020 ода.

Бла одаря поддерж е бернатора
отремонтирована ровля на здании
м зея

Во время своей рабочей поезд и 12 ав ста 2019 ода бер-
натор Томс ой области Сер ей Анатольевич Жвач ин посетил
Зырянс ий раеведчес ий м зей. В нашем м зее Сер ею Анато-
льевич понравились б вально все э спозиции, представленные
и в залах м зея, и под от рытым небом и, онечно, наша террито-
рия. После все о виденно о бернатор отметил, что Зырянс ий
м зей - один из л чших м зеев Томс ой области и пообещал
выделить финансовые средства на ремонт ровли здания. Свое
слово Сер ей Анатольевич Жвач ин сдержал - в 2020 од из
резервно о фонда финансирования непредвиденных расходов Ад-
министрации Томс ой области были выделены денежные сред-
ства на ремонт ровли, ремонтные работы были завершены в
середине ноября. Зырянс ий раеведчес ий м зей бла одарит
Сер ея Анатольевича Жвач ина за о азание нам финансовой по-
мощи и надеется, что он еще раз побывает нас.

В.И.ЛАТТЕГАН,
р оводитель м зея

Мы, жители Зырянс о-
о района, хотим выра-
зить свою ражданс ю
позицию в отношении
действ ющей власти и
предстоящих выборов
на пост лавы района.

Уважаемые деп таты! Просим вас более внимательно отнес-
тись выборам лавы Зырянс о о района. Последние пять лет рай-
оном р оводил Ни олай Ни олаевич Пивоваров. Во время е о
пребывания на этом пост очень мно ое было сделано для бла о-
стройства района, и в селе Зырянс ом, в частности. Были постро-
ены остановочные омпле сы, автостоян и, сделаны трот ары. По
всем район об страиваются площад и под м сорные онтейне-
ры. Обла ородили районный сад. По инициативе Н.Н.Пивоварова
был становлен памятни тр жени ам тыла, не без частия лавы
соор жен и памятни частни ам ло альных войн. На онец-то была

Пяти лет мало для реализации всех планов
достроена и от рыта цер овь в селе Зырянс ом.

В наше тяжелое время неле о р оводить районом. Но сро-
а в пять лет атастрофичес и мало для реализации всех планов.
Главой района мы хотели бы видеть Ни олая Ни олаевича Пиво-
варова.

Предприниматели Зырянс о о района: Л.Ю.Андриянова,
Н.А.Анош ина, О.В.Бричеева, С.Н.Пет хова, Р.Д.Деева,

А.А.Иванова, Г.Г.Гилязова, О.В.Гран ина, И.В.Михаль ов,
В.А.Столяров, Н.В.Зол ина, Н.М.Солодян ина,

Т.Г.Павлючен о.
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ХРУПКИЙ ЛЁД
В онце прошлой недели

состоялось заседание районной
омиссии по пред преждению
чрезвычайных сит аций, об-
с ждались самые злободнев-
ные вопросы на се одняшний
день. Прежде все о, меры по
обеспечению безопасности
людей на водных объе тах во
время ледообразования и ле-
достава в 2020-21 одах на тер-
ритории района, а та же об ава-
рийности, транспортной дис-
циплине и отовности сл жб
зимнем содержанию доро на
территории района.

К сожалению, в прошедший
летний сезон нас на водоёмах
произошло две тра едии - на
ре е Яя и на озере Марчиха,
по ибли двое жителей района,
один из них - подросто . Зимой
ре и и озёра по рываются
льдом. Но в нашем районе не-
мало рыба ов, для оторых си-
дение с мормыш ой над про-
р бью - влечение всей жизни,
любимое хобби. Та что и осе-
нью, и зимой, и ранней весной
водоёмы притя ивают зырян-
цев. А в это время лед может
быть ненадёжным и опасным.

О необходимых мерах по
обеспечению безопасности на
водоёмах оворил лавный спе-
циалист по делам ГО, ЧС и по-
жарной безопасности Админи-
страции Зырянс о о района
ПетрБирю ов. Затемосит ации
в сёлах своих поселений до -
ладывали лавы. Р оводитель
правления образования Нина
Ви торовна Вожова расс азала
о том, а ш олы работают с
детьми и родителями, а ин-
формир ют их о безопасном
поведении на водоёмах, о том,
что находиться на льд опасно.

Пра тичес и в аждом на-
шем селе есть водоёмы, вле-
щие себе людей в любое

время ода - большие и ма-
лень ие ре и, пр ды и озёра. В
Краснояр е это ре а Кия, в Ми-
ш тине, Беловодов е, Д бров-
е - пр ды. В селе Зырянс ом
ребятиш и зимой страивают
ор , с лон оторой выходит
ре е, а начало ор и находится
почти рядом с трассой. Главы
сельс их поселений должны

В администрации района

Безопасность людей -
лавный приоритет

Очередное заседание омиссии по пред преждению ЧС было
посвящено вопросам безопасности на водоемах и доро ах

были отчитаться, становлены
ли аншла и на водоёмах, пред-
ставляющих опасность, прове-
дены ли беседы с жителями,
вр чены ли им памят и о безо-
пасном поведении на ре е. Гла-
вы поселений заверили, что
аншла и на водоёмах б д т с-
тановлены в самое ближайшее

время, а своих жителей они пре-
д преждают о том, что выходить
на лёд опасно не толь о вес-
ной, во время таяния, но и во
время ледостава.

Глава района, он же - пред-
седатель омиссии по пред п-
реждению чрезвычайных сит -
аций Ни олай Ни олаевич Пиво-
варов обратил внимание лав
поселений на то, что эта работа
не должна быть формальной, а
все аншла и на водоемах надо
было становить давно. Та же
лавы поселений должны знать,
а ие меры взыс ания можно
применить тем, то нар шает
требования безопасности во
время пребывания на водоёмах,
и то вправе, со ласно распоря-
жению администрации Томс ой
области, составлять прото олы
на нар шителей.

Свою лепт в эт работ вне-
сёт и сл жбаМЧС. Её сотр дни-
и провед т а цию "Безопасный
лёд", во время оторой, возмож-
но, б д т выявлены нар шите-
ли.

В НОЯБРЕ - ДВА ДТП

В этот же день состоялось
заседание омиссии по обеспе-
чению безопасности дорожно-
о движения. Начальни ГИБДД
по Зырянс ом район Але сей
Хисам тдинов сообщил, что в

ноябре произошло два дорож-
но-транспортных происше-
ствия. Одно из них - 7 ноября
в 00.10 ночи на трассе Боль-
шедорохово - Те льдет. В это
время был совершён наезд на
м жчин , оторый лежал, а точ-
нее, спал прямо на доро е. Во-
дитель та о о не ожидал, не за-

метил челове а вовремя, по-
с оль было темно, том же,
и одежда на м жчине была тём-
ной. Позже было становлено,
что это роженец одно о из се-
верных районов нашей облас-
ти. Пострадавший жив, находит-
ся в больнице, е о состояние
хотя и тяжёлое, но стабильное.

-Та ое ДТП сложно "спрофи-
ла тировать", - заметил Але сей
Риф атович. - Но я прош лав
и жителей района информиро-
вать част овых о том, что в их
населённых п н тах появился
новый челове , вед щий асо-
циальный образ жизни. Участ-
овые хотя бы возьм т е о на
онтроль. Второе ДТП произош-
ло 13 ноября в онце лицы Ка-
линина. Улица на этом част е
освещена, сне был расчищен.
Но, а отметил начальни
ГИБДД, молодой, недостаточно
опытный водитель, превысив
с орость, не справился с прав-
лением автомобилем, не пере-
строился с летне о вождения на
зимнее, и в рез льтате машина
съехала в ювет. Серьёзно по-
страдал пассажир, оторый сей-
час находится на лечении в
больнице. В целом же, с дя по
предоставленной информации,
за 10 месяцев это о ода разно-
о вида ДТП совершено мень-
ше, чем в прошлом од , про-

ведено 30 профила тичес их
мероприятий. Остановился он и
на очист е доро .

-По требованиям действ ю-
ще о за онодательства доро и
должны быть почищены через
шесть часов после сне опада, -
напомнил А.Р.Хисам тдинов. -
Дорожная сл жба в райцентре

в эти нормативы ладывается.
Оперативно должны быть почи-
щены центральные лицы с ин-
тенсивным движением - Кали-
нина, Советс ая, Ефанова и пе-
шеходные переходы. Все опас-
ные част и, все места онцен-
трации пешеходов необходимо
посыпать песчаной смесью. Это
зонаответственностиЗырянс о-
о сельс о о поселения.

ЧТОБ НА ДОРОГАХ БЫЛО
БЕЗОПАСНО

Не толь о в райцентре, но и
во всех сёлах очист а доро в
зимний период, а значит, и
обеспечение безопасности
людей - полномочия сельс их
поселений. Ни олай Ни олае-
вич Пивоваров попросил лав
сельс их поселений ещё раз
осмотреть все лицы и пере л-
и в своих населенных п н тах,
все самые дальние ол и, пе-
шеходные переходы и решить,
де ещё н жно добавить опо-
ры освещения, де становить
дополнительно дорожные зна-
и или "нечитаемые" зна и за-
менить на новые. Если работа
по зна ам и заяв ам б дет сде-
лана вовремя, то средства на их
станов поселения смо т по-
л чить за счёт про раммы "Бе-
зопасное дорожное движение".

На дополнительное освещение
день и б д т выделены из рай-
онно о бюджета. Та , например,
Михайловс ое сельс ое поселе-
ние становило личные фона-
ри на част е трассы межд Ми-
хайлов ой и Га арино, эта доро-
а хоть и не м ниципальная, но
по ней ходят жители поселения.
Глава района обратил внимание
прис тствовавших на то, что в
этом плане мно о работы Зы-
рянс о о сельс о о поселения…

На заседании омиссии ла-
вы поселений доложили, на-
с оль о они отовы содержа-
нию доро в зимний период. В
частности, оворили о том, за -
лючили ли они до оворы с
предпринимателями или жите-
лями своих поселений на очис-
т доро , исправна ли техни а,
прошла ли она техосмотр, и де
хранится - в тёплых бо сах или
под от рытым небом. Ни олай
Ни олаевич Пивоваров та же
выяснил лав, то них в по-
селениях отправляет техни на
очист доро . А лавное - то
следит за ачеством проделан-
ной работы, и все ли "нюансы"
прописаны в онтра те межд
поселениями и предпринимате-
лями. С дя по информации лав
сельс их поселений, всё них
с предстоящей работой на до-
ро ах более или менее нор-
мально, онтра ты с владельца-
ми техни и за лючены, тра то-
ры хранятся в тёплых бо сах. За
ачеством выполняемых работ
по очист е доро следят а ад-
министраторы сёл, та и сами
лавы. Зима по ажет, а в по-
селениях б д т справляться с
очист ой доро .

На заседании омиссии та -
же обс дили и та ю проблем ,
а передвижение по трассе
ф р, больше р зов с лесом.
Ведь они, по с ти дела, ед т по
тем же доро ам, что и ш оль-
ные автоб сы. Значит, диспет-
черы лесоза отовительных
предприятий, вып с ающие ле-
совозы в рейс, должны ответ-
ственно подходить своим обя-
занностям, следить за тем, что-
бы древесина была реплена
по всем правилам.

Людмила
МАКАРОВА

Патриотичес ое воспитание

Внаше непростое вре-
мя российс иеш оль-
ни и все чаще обра-

щаются темепатриотизма, теме
историчес их событий, происхо-
дивших в нашей стране.

Именно этой теме и были по-
священы проходившие в дис-
танционном формате с 25 сен-
тября по 3 ноября этапы ре ио-
нальных военно-спортивных
и р "Зарница", "Победа" и "Ор-
лено ". Ка победитель район-
ных отборочных соревнований
в областных этапах принимал
частие военно-спортивный
л б "Кас ад" Цы ановс о о
филиала Зырянс ой ш олы. В
состав оманды вошли опытные
ребята - частни и всероссийс-
их, областных и районных со-
ревнований: Ви тория Ботанен-
о ( омандир), Сер ей Денисов,
Эд ард Рыжов, Але сей Михай-
лов, А им Але сеев, Станислав
Чи ирен о, Андрей Камышни-
ов, Ви тория Бело обыльс ая,

Новые победы л ба
“Кас ад”

Антон Востро н тов, Р слан
Смирнов. В процессе соревно-
ваний оманда снимала видео
визит и на тем "Что значит
быть патриотом своей страны",
он рсов строевой и силовой
под отов и, разбор и и сбор и
автомата на время, частия в
онлайн-ви торине "Вели ие по-
беды России", посвященной 75-
й одовщине Вели ой Победы,
творчес о о он рса-эссе на
тем "В лад моей семьи в Ве-
ли юПобед ", он рса видео-
презентаций. Все отснятые он-
рсные материалы были на-

правлены в Центр патриотичес-
о о воспитания орода Томс а.
Участие ребят в та их ме-

роприятиях способств ет разви-
тию них навы ов действий в
э стремальных словиях, а та -
же является первой ст пенью по
под отов е военным профес-
сиям и сл жбе в Воор женных
Силах Российс ой Федерации.
Для то о чтобы добиться отлич-

ных рез льтатов в военно-
спортивных и рах, ш ольни ам
н жно быть не толь о хорошо
под отовленными в силовых
видах спорта, но и знать инфор-
мацию о воинах-земля ах, исто-
ричес их битвах в оды Вели-
ой Отечественной войны, име-
на маршалов, имена земля ов-
Героев Советс о о Союза и та
далее.

В областном этапе военно-
спортивной и ры "Зарница" ча-
ствовало 15 оманд со всей об-
ласти, но наша оманда заняла
третье место! В и ре "Победа"
из 9 оманд наш л б стал вто-
рым, точно та же, а и в и ре
"Орлено ", в оторой частво-
вало 11 оманд.

В прошлом од оманда
л ба "Кас ад" была победите-
лем областной военно-спортив-
ной и ры "Орлено " и весь од
отовилась Всероссийс ом
этап , оторый должен был
пройти в июле в Мос ве. Бла о-

даря стараниям р оводителя
правления образования Нины
Ви торовны Вожовой для ребят
была приобретена новая пара-
дная юнармейс аяформа и э и-
пиров а. К сожалению, мероп-
риятие сорвалось из-за панде-
мии оронавир са, но трениров-
и ребятам пошли на польз .
Р оводитель и воспитанни-

и л ба "Кас ад" бла одарят за

помощь в под отов е соревно-
ваний дире тора ЗСОШДениса
Анатольевича Шлюнь о, биб-
лиоте аря Марин Ви торовн
Цы ан ов , чителя р сс о о
язы а и литерат ры Татьян Ни-
олаевн Ширямов , педа о а
Зырянс ой ш олы Владимира
Дмитриевича До оновс о о.

Р оводитель л ба
А.В. ТЮФТЯЕВ
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 (12+)

Компьютерная верст а
Н.Я. Уразовой.

КУПИМ
-ШКУРКИ
СОБОЛЯ, БЕЛКИ,
КОЛОНКА,
- СУХУЮМЕДВЕЖЬЮ
ЖЕЛЧЬ И КЛЫКИ,
РОГА ЛОСЯ.

Тел.
8-903-954-63-71.

ре лама

Ма азин
“Империя одежды и об ви”

(ТЦ “Рад жный”)

СКИДКИ 10% НА ВЕСЬ ТОВАР
с 20 ноября по 1 де абря

р
е

л
а
м
а

Слет а
(пиленая, высо ий борт).

Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-952-756-28-96.

ре лама

Срочно сним

вартир или дом

в Зырянс ом или в близле-
жащих пос. Прич лымс ом,
селах Берлин а, Бо ослов а.
Возможно с послед ющим
вы пом. Чистот и своевре-
менн ю оплат арантир ю.

Тел. 8-952-881-15-75.

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА
для работы в лес .

Тел. 8-906-954-18-10.

ПРОДАЮТ:

3-КОМ. БЛАГОУСТР.
КВАРТИРУ в центре Зырянс о-
о, в ирпичном дв хэтажном
доме.Тор .Тел.8-995-965-34-47.

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для
р, поросят, КРС.Достав а. Тел.

8-913-100-83-36.
СТРУЖКУ СУХУЮ (ГАЗ-53,

500 р б.), СУХОЙ ГОРБЫЛЬ.
Тел. 8-913-813-22-86.

ХОЛОДИЛЬНИК “Бирюса-6”,
б/ . Тел. 8-962-784-30-38.

СВИНИНУ. Тел. 8-909-543-
98-99.

ДИСК СТАЛЬНОЙ KIA Ceed
( омле т 4 шт), КПП - “Нива-
21213” пятист пенчатая, ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ (2шт,б/ ),фар-
оп УАЗ. Тел. 8-983-236-84-37.
ДВИГАТЕЛЬ от сне охода

“Б ран”. Тел. (8-38-243) 31-273,
8-903-954-73-12.

БАРСУЧИЙ ЖИР, БЕНЗО-
ГЕНЕРАТОР. Тел. 8-909-538-77-
24, 8-929-371-21-68.

а/м “ЛАДА-2114” (2012 /в),
ОТС, спорт. Тел. 8-906-947-47-
23.

ГОВЯДИНУ. Тел. 8-952-176-
31-69, 8-906-955-42-38.

СМП “Ч лымс ое” в течение все о отопительно о периода
2020-2021 . в целях защиты тр бопроводов системы тепло-
снабжения от биоло ичес ой оррозии б дет применять био-
цидный омпле с “С нс-01 ”, предназначенный для обработ-
и сетевой воды. Убедительная просьба не использовать вод в
бытовых целях.

ВНИМАНИЕ: биоцидный омпле с “С нс-01 ” относится
веществам 3 ласса опасности. Кате оричес и не ре оменд ет-
ся использовать сетев ю вод для при отовления пищи и орм-
ления животных, та а мо т возни н ть проблемы с ми ро-
флорой жел д а. При появлении рез о о медицинс о о запаха
или запаха хлора немедленно сообщать об этом в диспетчерс-
ю сл жб по тел. 8-38-243 21-372.

Администрация
ООО СМП “Ч лымс ое”.

R

R

ре лама

Продам лю в (150
р б. за литр). При за азе от 3-х
литров - ДОСТАВКА бесплат-
но. Тел. 8-953-917-12-38.

В нашей семье сл чилось страшное оре. Я ис ренне бла о-
дарю всех родных, близ их и др зей, всех неравнод шных лю-
дей, оторые пришли на помощь в с орбные для меня дни, о а-
зали моральн ю и материальн ю поддерж в ор анизации по-
хорон АЛИНА Андрея Ни олаевича. Низ ий по лон вам, доб-
рые люди.

Наталья Алина.

Спасибо всем за помощь и поддерж

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Выражаем л бо ие собо-
лезнования ТатьянеМихайлов-
не Лазаревой, всем родным и
близ им в связи с преждев-
ременной смертью м жа

ПОЛЯКОВА
Але сандра Ви торовича.

В.Н.Кофанов, В.М.До-
выден о, А.Ф.Беженарь,

А.А.Еловых.

Выражаемис ренние собо-
лезнования ТатьянеМихайлов-
не Лазаревой, всем родным и
близ им в связи с тяжелой т-
ратой - преждевременной
смертью м жа, отца, дед ш и
ПОЛЯКОВА Але сандра
Ви торовича. Гл бо о с ор-
бим вместе с вами.

Валеевы, Пономаревы,
Кононовы, Вали лины,
Гариф лины, Ивановы,
Гилаз тдиновы, Вяловы

(с.Нарым).

С орбим по повод смерти
АЛИНА Андрея Ни олаевича
и выражаем ис ренние собо-
лезнования жене Наталье, де-
тям Светлане и Але сею, вн -
ам, всем родным и близ им.
Ларионовы, Иваш ины,

Про опч .

Выражаем ис ренние л -
бо ие соболезнования Ната-
лье Алиной и ее семье, всем
родственни ам в связи со
смертью м жа, отца, дед ш и,
наше о добро о соседа и про-
сто хороше о челове а

АЛИНА
Андрея Ни олаевича.

Василя и Але сандр
Чернышовы, Женя, Кира и
Вася Чернышовы ( .Томс ),

Рашид Хайдаров.

Выражаем соболезнова-
ния НатальеЮрьевне Алиной
в связи со смертью

АЛИНА
Андрея Ни олаевича.
Т.В.Гол б ова и пред-

приниматели Зырянс о о
района.

Колле тив Шиняевс ой
ш олы выражает ис ренние
и л бо ие соболезнования
Татьяне Михайловне Лазаре-
вой, всем родным и близ им
в связи со смертью

ПОЛЯКОВА
Але сандраВи торовича.

Выражаем слова соч в-
ствия и ис ренне о соболез-
нования Татьяне Михайловне
Лазаревой, родным и близ-
им в связи со смертью
ПОЛЯКОВА
Але сандраВи торовича.

Любовь Геор иевна
Тэц, Надежда Леонидовна

Бессараб.

Выражаемис ренниесобо-
лезнованияТатьянеМихайлов-
не Лазаревой в связи с преж-
девременной смертью м жа

ПОЛЯКОВА
Але сандраВи торовича.

Одно лассни и
Е.Антип ина, Н.Ерма-

ова, Н.Деев.

Колле тив дома детс о-
о творчества выражает л -
бо ое соболезнование Тать-
яне Михайловне Лазаревой,
ее семье, всем родным и
близ им в связи со смертью

ПОЛЯКОВА
Але сандра Ви торовича

Кафе “Березовая роща”
ПРИГЛАШАЕТ В ПЯТНИЦУ, 27 НОЯБРЯ,

ПРИЯТНО ПРОВЕСТИ ВЕЧЕР.
Тамада, м зы а, танцы.

За азать столи можно по тел. 8-953-916-29-41.
Вход - 150 р блей.

р
е

л
а
м
а

ИП Хорошилов Н.Н.
РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).

дол отьем, Вольво, 12 м3, 12 т.р.
Тел.

8-923-425-27-25.

ре лама

Сдам в аренд
или продам
тор овое помещение S=100
м2 подма азин, в центре. Тел.
8-903-952-74-88.

ре лама

В связи с продлением мер по нераспространению оронави-
р сной инфе ции Центр социальной поддерж и населения Зы-
рянс о о района информир ет о продлении мер предоставле-
ния соцподдерж и без представления до ментов:

с 1 о тября 2020 ода по 1 марта 2021 ода
- пособия на ребен а;
- ежемесячной денежной выплаты в сл чае рождения тре-

тье о ребен а или послед ющих детей;
- омпенсации родителям (за онным представителям) за

присмотр и ход за ребен ом в образовательных ор анизациях;
-ежемесячной выплаты в связи с рождением ( сыновлени-

ем) перво о или второ о ребен а, при достижении ребен ом
возраста одно о ода, пол тора лет, дв х лет;

с 1 о тября по 31 де абря 2020 ода
- с бсидии на оплат жило о помещения и омм нальных

сл ;
с 1 о тября 2020 ода по 28 февраля 2021 ода
- ежемесячной денежной выплаты на оплат омм нальных

сл малоим щим мно одетным семьям.
До 1 марта 2021 ода в беззаявительном поряд е ос ществ-

ляется автоматичес ое продление омпенсаций на оплат жи-
ло о помещения и омм нальных сл и плат взносов на
апитальный ремонт инвалидам и семьям детей-инвалидов. Од-
на о сведения об отдельных изменениях (о составе семьи, из-
менение места постоянно о жительства, продажа жило о по-
мещения для пол чателей с бсидии) след ет сообщать в Центр
соцподдерж и в течение 10 дней.

Конта тный телефон: 8 (38 243) 22-268.
Дире тор

В.А. Жо ина

Продлены меры соцподдерж и
без предоставления до ментов

Про рат ра проводит “ оряч ю линию”
25 ноября про рат ра Зырянс о о района проводит " оря-

ч ю линию" по вопросам соблюдения прав предпринимателей и
вопросам соблюдения требований за онодательства о противо-
действии орр пции с целью разъяснения положений действ ю-
ще о за онодательства и приема обращений.

Граждане мо т сообщить о любых нар шениях за она или
попросить разъяснить им положения действ юще о за онодатель-
ства по телефон про рат ры Зырянс о о района 8 (38-243) 2-
10-77. На пост пившие вопросы ответит про рор района Иванов
Сер ей Але сеевич.

По пост пившим сведениям об щемлении прав раждан б -
д т ор анизованы провер и, а при наличии оснований приняты
меры про рорс о о реа ирования.

Про рор района,
старший советни юстиции

С.А. ИВАНОВ

Колле тив вет правления
выражает ис ренние соболез-
нования Галине Павловне Ка-
новой в связи со смертьюм жа

КАНОВА
Ни олая Але сеевича.

Выражаем л бо ие собо-
лезнования всем родным и
близ им в связи с преждевре-
менной смертью

КАНОВА
Ни олая Але сеевича.

В.Г. и В.А.Пимоновы.

Ис ренне соболезн ю На-
тальеЮрьевне Алиной, ее се-
мье в связи с преждевремен-
ной смертью

АЛИНА
Андрея Ни олаевича.

Н.Данилова.

Выражаем л бо ие собо-
лезнования доро ой подр е
Юлии Ахметд ловне Гафаро-
вой в связи со смертью мамы

ГАФАРОВОЙ
Юлии А леновны.
Т.Гол б ова, Г.Степанец,

О.Вен ина, Г.Колотвинова.

Выражаем соболезнования
Юрию Ви торович Маслов в
связи со смертью ОТЦА.

Т.В.Гол б ова и пред-
приниматели Зырянс о о

района.

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Черепановой Еле-
не Васильевне, всем родным
и близ им в связи со смер-
тью ОТЦА

Колле тив ЗСОШ.

Колле тив ДШИ выража-
ет соболезнования Светлане
Сер еевне Ят иной по пово-
д смерти ТЁТИ

Бла одарят

Хотимс азатьбольшоеспа-
сибо всем родным, близ им и
др зьямзао азанн юмораль-
н ю, материальн ю поддерж-
ипомощьвор анизациипо-

хорон орячо любимо о сына,
брата

ВОЛКОВА
Ни олаяАле сандровича.

Мама и брат


