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“Сельс ю правд ” -
в аждый дом

Почтальон Бо ословс о о ОПС Елена Крестинина отмечена за хорошие рез льтаты
по ито ам подписной ампании

Вянваре Асиновс ий почтамт,
отором относятся наши сель-
с ие отделения почтовой свя-

зи, подвел ито и подписной ампании на
первое пол одие 2020 ода. И о аза-
лось, что наш район стал лидером по
подпис е среди районов (Асиновс о о,
Первомайс о о, Те льдетс о о, Зырян-
с о о), оторые относятся Асиновс о-
м почтамт . Значит, зырянцы по-пре-
жнем хотят читать азеты и ж рналы, в
том числе и наш "Сельс ю правд ", а
и раньше, в б мажном варианте, несмот-
ря на все захватывающее влияние ин-
тернета.

Но вернёмся ито ам подпис и. Наши
сельс ие отделения связи ор анизован-
но провели подписн ю ампанию, вы-
полнили свои плановые по азатели по
подпис е на периоди - азеты и ж р-
налы, в том числе и на "Сельс ю прав-
д ". Традиционно в лидерах Михайловс-

ое и Берлинс ое отделения почтовой
связи. Но на этот раз отличились та же
Бо ословс ое и Д бровс ое ОПС. В этом
засл а и начальни ов почтовых отделе-
ний, и рядовых, с ромных сельс их по-
чтальонов - та их, а почтальон Бо о-
словс о о отделения связи Елена Крес-
тинина из Краснояр и. Почтальон ой Еле-
на работает же 22-й од. До это о она
была олхозным поваром. В 90-е оды
ее м ж вышел из олхоза, стал работать
вместе с родственни ами, оторые ор а-
низовали своё КФХ "Росто ". Елене то -
да тоже предложили волиться из ол-
хоза, оль её м ж вышел из хозяйства с
им щественным паем и земельным на-
делом. Та она о азалась без работы.

-А т т а раз шла на пенсию наша
старейшая почтальон а Мария Але сан-
дровна Ас арина, - вспоминает Елена
Ви торовна. - Н , я и строилась на её
место, то да начальни ом Зырянс ой

почты работал Владимир Ни олаевич
Гиацинтов. С тех пор и нош с м на
ремне. А м ж с родственни ами 13 лет
тр дился в фермерс ом хозяйстве, вы-
ращивал зерно. Но это стало невы-
одно, КФХ за рыли. А подсобное хо-
зяйство мы с м жем держим и сейчас,
потом что на небольш ю зарплат по-
чтальона не прожить. Выращиваем сви-
ней, птиц на мясо - для себя, для детей
и вн ов, оторые жив т в ороде. Бы-
вает, что и быч ов берем на от орм, что-
бы сдать и на опить день и на а ю-
ниб дь с щественн ю по п ...

А ещё Елена с м жем держат две
оровы. В последнее время в деревне
есть возможность продавать моло о од-
носельчанам или дачни ам. Пол чается
небольшой приработо зарплате...

Ко да Елена Ви торовна страивалась
почтальоном, она и не предпола ала, что
проработает на этом месте двадцать с

лишним лет. Но втян лась, со временем
работа понравилась. Газеты, пенсии, др -
ие почтовые отправления она старает-
ся доставлять в аждый дом вовремя,
чтобы не было ней претензий со сто-
роны односельчан. А ещё Елена Ви то-
ровна, а и все почтальоны, проводит
подпис в своем селе. Говорит, что все
пенсионеры Краснояр и выписывают
наш районн ю азет . Елена Ви торов-
на меет их бедить в необходимости
подписаться на азет . Да и сами люди
тоже хотят быть информированными о
том, что происходит в районе, знавать,
а жив т люди в наших селах, что ме-
няется в их жизни. Среди подписчи ов
"Сельс ой правды" есть и ородс ие дач-
ни и, ставшие же тоже местными…

Елена Крестинина не из тех, оторые
в о р жающей жизни видят толь о пло-
хие моменты. Челове она не нываю-
щий, оптимист а в д ше, все да надеет-
ся на л чшее. Елена очень рада том ,
что впервые за двадцать лет её отмети-
ли в числе л чших по ито ам подпис и.
Говорит, что из своей Краснояр и ез-
жать не собирается, она настроена и
дальше жить и работать в селе, достав-
лять расноярцам почт .

Мы же в свою очередь бла одарим
жителей Краснояр и за верность нашей
азете. А Елене Ви торовне от реда ции
"Сельс ой правды" вр чили подаро ,
п сть с ромный, зато от д ши, ис ренне
порадовавшись за почтальона.

Людмила
МАКАРОВА.

С 1 февраля
началась

ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА

на
“Сельс ю правд ”
на второе пол одие
2020 ода. Вы можете

выписать азет
в любом почтовом

отделении
и почтальонов

15 февраля частни и
боевых действий
за пределами РФ,
а та же все жители
села Зырянс о о

и Зырянс о о района

б д т отмечать
День памяти о россиянах,

исполнявших сл жебный дол
за пределами Отечества.

Зырянцев, имеющих свободн ю
мин т и желание, прош почтить

пямять по ибших воинов
памятни а в районном сад

(с.Зырянс ое). Начало в 10.30.

В 11 часов
при лашаю всех в ДК

на онцерт,
посвященный этой дате.

И орь Павлович
Киселев.
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Возможно, ом -то а-
жется, что о лесных
пожарах и весеннем

павод е д мать еще рано, - на-
чал заседание КЧС лава райо-
на Ни олай Ни олаевич Пивова-
ров, он же председатель омис-
сии. - И все же этом период
л чше под отовиться заранее.
Надо посмотреть, в а ом со-
стоянии находятся план привле-
чения сил и средств по аждом
направлению предпола аемой
чрезвычайной сит ации, пер-
вичные средства пожарот ше-
ния, профила тичес ая работа и
иные превентивные меры пре-
дотвращения ЧС любо о хара -
тера и направления. Если что-то
не та , н жно забла овременно
исправить, приобрести недоста-
ющее и под отовить все норма-
тивно-правовые а ты…

На последнем заседании
Д мы деп таты одобрили реше-
ние администрации района о
выделении средств сельс им
поселениям, оторые целенап-
равленно должны быть потра-
чены на под отов минерали-
зованных полос, на приобрете-
ние ранцевых лесных опрыс и-
вателей и т.д. Все о на эти цели
б дет выделено о оло 560 ты-
сяч р блей. Дальше лава рай-
она предоставил слово лавам
сельс их поселений.

Для лавы Д бровс о о по-
селения Владимира Павловича
Демидовс о о наиболее про-
блемным в плане пожароопас-
ности остается селоМиш тино.

- Это село вызывает повы-

В администрации района

К пожароопасном период
и павод отовимся за одя

шенн юопасность, - с азал Вла-
димир Павлович. - Выр чает
толь о опаш а. За Громышев
и Д бров я более спо оен. В
этих селах есть ом бороться с
о ненной стихией. Ранцы нас
хранятся в теплом помещении.
Ревизию мы проведем. Пожар-
ный автомобиль в Громышев-
е - в исправном состоянии…
В общем, лядя на оптимис-

тичный настрой Владимира Де-
мидовс о о, за д бровс ий рай
можно быть спо ойным. А что-

бы это спо ойствие еще более
прочить, начальни пожарной
части Артем Витальевич Сидо-
ров предложил имеющийся по-
жарный автомобиль в Громы-
шев е содержать не под от ры-
тым небом, а в с хом помеще-
нии. Раз меется, чтобы про-
длить сро э спл атацииавтомо-
биля.

В Чердатс ом поселении
пожарная машина тоже на ход .
В этом поселении, а , соб-
ственно, и в Высо овс ом,
пожарам теперь отношение
особое, трепетное. Та а до
сих пор специалисты поселений
и их лавы не мо т забыть, а
им в прошлом од пришлось
собственнор чно т шить пожа-
ры в лесной зоне. Все боялись,
что о онь пере инется на насе-
ленные п н ты. И чтобы это о
не сл чилось, в Чердатс ом по-
селении сделали опаш мин-
полос еще осенью, а весной
планир ют их расширить.

Минерализованным полосам
лавы поселений придают о -
ромное значение. Все они за-
верили председателя КЧС, что
весне и пожароопасном пе-

риод них все б дет отово. И
все же Ни олай Ни олаевич
Пивоваров счел необходимым
еще раз напомнить всем о доб-
ровольных пожарных др жинах,

о приобретении страхово для
ребят, оторые борются с о -
нем, о мотопомпах, о том, что с
забором воды ни де и ни о да
не должно быть проблем. А все
противопожарные мероприятия
должны быть под реплены де-
тально разработанным планом
по пожарной безопасности, в
отором должен быть п н т по
работе с местным населением.

- В этом направлении рабо-
т с жителями сел необходимо
а тивизировать, - с азал лав-

ный специалист администрации
по делам ГО, ЧС и ПБ Петр Вла-
димирович Бирю ов.

В Чердатс ом поселении
сход раждан же запланирован,
проведен он б дет в апреле. В
остальных поселениях сходы
та же должны быть проведены,
причем в аждом населенном
п н те. А в ш олах педа о ам
н жно запланировать ро и-бе-
седы и лассные часы с ребя-
тами на тем обращения с о -
нем.

Вспоминая опять же про-
шлый од и те пять роз пере-
хода о ня с лесных массивов на
жилые дома, начальни пожар-
ной части Артем Витальевич
Сидоров поинтересовался, воз-
можно ли б дет за лючить до-
оворы с местной авиабазой на
профила тичес ий отжи . На
этот вопрос Артем Витальевич
пол чил ответ от лавы района.
В райадминистрации этот вари-
ант же рассматривается.

Но о ненная стихия нам -
рожает не все да извне. Вн три
любо о населенно о п н та та -
же может вспыхн ть пожар. И
а т т опять не вспомнить про
недавнюю тра едию в Асиновс-
ом районе. Там по ибли ми -
ранты, а нас в районе их 132
челове а. Сейчас в администра-
ции отовят обращение про-

рор района Вадим Ни ола-
евич Тимофеев о проведе-
нии проверо помещений, в
оторых проживают ми ранты.
- Ка бы ни было прис орб-

но, но мы имеем орь ий опыт
соседей, - с азал Ни олай Ни-
олаевич Пивоваров
Глава обозначил и еще

одн проблем , связанн ю со
с ладированием отходов лесо-
пиления. Отходы эти тоже не-
с т в себе немал ю роз . Не-
оторые предприниматели во-

зят отходы в арьеры для даль-
нейшей их тилизации. Навер-
ное, это хорошо, что делают они
это сейчас, а не весной. Но сжи-
ать отходы желательно в рам-
ах действ юще о за онода-
тельства и с привлечением сил
пожнадзора…

По этом повод ни
о о возражений не
было, а вот дополне-

ния были. Правда, асались они
не работы местных пилорам, а
массово о с опления людей в
наших с пермар етах.

- Зашел я недавно в люби-
мый всеми ма азин "Мария-Ра"
и б вально обомлел от ви-
денно о, - признался Владимир
ПавловичДемидовс ий. - Бываю
там ред о, наверное, потом
меня все эти ромозд ие ороб-
и повер ли в шо . По пателям
здесь не разойтись. А вы толь о
представьте, если там начнется
пожар. Пожилой челове из-за
з их проходов, из-за оробо ,
разной тары отт да просто не
сможет выбраться…

У нас есть и др ие объе ты,
оторые тоже должны быть под
постоянным пристальным на-
блюдением той же пожарной
части. К пример , реабилитаци-
онные центры. В них просто та
с лицы не попадешь. Т да нет
дост па ни ом . И этот вопрос

тоже б дет решаться при содей-
ствии районной про рат ры.

Ко всем прочем , теперь
все приезжающие нам ми -
ранты, а это преим щественно
итайцы, нес т в себе роз
жизни и здоровью людей. При-
чина - наш мевший оронави-
р с. Об этом розном вир се на
заседании КЧС оворил лавный
врач районной больницы Юрий
Ев еньевич За орю ин. До со-
тр дни ов больницы доведены
методичес ие ре омендации по
оронавир с . По а намопасать-
ся нече о, заверил Юрий Ев е-
ньевич, но все же не стоит пре-
небре ать элементарными пра-
вилами и иены и индивид аль-
ными средствами защиты. Глав-
врач добавил, что на се одняш-
ний день в районе не заре ист-
рировано ни одно о сл чая за-
болевания риппом. Всем 990
обратившимся с сентября по
январь в лючительно диа нос-
тирован диа ноз ОРВИ...

Павод овые воды стали тре-
тьей темой обс ждения на за-
седании КЧС. Владимир Павло-
вич Демидовс ий с азал, что на
вверенной ем территории осо-
бых опасений ничто не вызы-
вает. В прошлом од большой
воды вообще не было. В этом
од за сит ациейб д т следить,
особенно возле села Миш ти-
но, де имеется дамба. В Чер-
датс ом поселении, а с азала
правделамиМарина Владими-
ровна Ят ина, состояние домов
на лице Прич лымс ой, ото-
рые мо т попасть под обр ше-
ния, б д т мониторить. На бере-

Ч лыма поставят аншла и о
возможном обр шении бере а.
В Зырянс ом поселении все ме-
ста подтопления известны. А в
Михайловс ом поселении начи-
наются новые заботы относи-
тельно переправы через Кию.
Проблем с перевоз ой пассажи-
ров с одно о бере а на др ой
не б дет, заверил лава поселе-
ния Оле Анатольевич Ерма ов.
Глава района Ни олай Ни олае-
вич Пивоваров резюмировал,
что Михайловс ом поселению
все необходимые средства на
эти цели б д т выделены, па-
водо , счастью, нас асается
ред о, тем не менее, а т о со-
здании противопавод овой о-
миссии должен быть, в отором
б д т азаны её ф н ции, пра-
ва и обязанности.

Оль а УШАКОВА.

Глава района Ни олай Ни олаевич Пивоваров провел заседание омиссии
по пред преждению чрезвычайных сит аций

и пожарной безопасности

Ре ион

В 2019 од
в Томс ой области за отовлено
ди оросов в полтора раза
больше, чем в 2018-м

Рост за отово об словлен обильным рожаем ед-
рово о ореха - он стал самым высо им с 2012 ода.

«Все о за отовители ре иона собрали более 14 ты-
сяч тонн ди ораст ще о сырья, в том числе 9,4 тыся-
чи тонн едрово о ореха», - сообщил на пресс- он-
ференции заместитель бернатора по а ропромыш-
ленной полити е и природопользованию Андрей
Кнорр.

Я од собрано на ровне средне одовых по азате-
лей - почти 3 тысячи тонн. Выросли объемы за отово
ча и (216 тонн - 107%) и ле арственных растений (147
тонн - в 7,8 раза). Из-за чрезвычайно низ ой рожай-
ности значительно меньше за отовлено рибов - 158
тонн (26,3% от ровня 2018 ода) и иван-чая - 237 тонн
(38,5%).

«Падение объемов сбора иван-чая связано с об-
щей сит ацией на рын е - появлением большо о о-
личества предпринимателей и ре ионов, де эта ль-
т ра стала массово за отавливаться, перерабатывать-
ся, пост пая на рыно в больших объемах», - про ом-
ментировал вице- бернатор.

Среди м ниципалитетов наибольший в лад в за о-
товительн ю ампанию внесли предприниматели Пер-

вомайс о о, Кривошеинс о о и Верхне ет о о районов.

В области дан старт
Год рабочих профессий

Седьмо о февраля символичес ю ноп «стар-
та» Года рабочих профессий в ре ионе нажали заме-
стители бернатора Анатолий Рож ов и Людмила О о-
родова, дире тор союза «МПО работодателей Томс-
ой области» Михаил Неизвестных и начальни де-
партамента профессионально о образованияЮрий Ка-
линю .

В рам ах Года рабочих профессий состоится не
менее 20 масштабных мероприятий для ст дентов,
ш ольни ов, ветеранов и рабочей молодежи. Их
лавная цель - повысить престиж рабочих профес-
сий и специальностей в молодежной среде, создать
словия для ачественно о профессионально о об-
разования и обеспечить рыно тр да специалиста-
ми, обладающими самыми современными омпетен-
циями.

«Томс ая область входит в трой ре ионов - лиде-
ров по тр до стройств вып с ни ов техни мов и ол-
леджей. Хотелось бы надеяться, что Год рабочих про-

фессий станет прорывным в их развитии, и ре ион смо-
жет подтвердить высо ий ласс под отов и специали-
стов на общероссийс ом и межд народном ровне», -
отметила на заседании рабочей р ппы зам бернато-
ра по на чно-образовательном омпле с Людмила
О ородова.

Томс ая область пол чила право на проведение в
2020 од всероссийс их отборочных соревнований
для частия в национальном чемпионате WorldSkills по
пяти омпетенциям: плотниц ое и столярное дело, сва-
рочные техноло ии, э спл атация р зово о и речно о
транспорта и про раммные решения для бизнеса. От-
борочные соревнования, в оторых прим т частие все
ре ионы, пройд т в апреле, а в мае область примет
частни ов межре ионально о он рса «Народные ре-
месла».

Кроме то о, томичи по аж т свое мастерство на чем-
пионатах «Молодые профессионалы», «Навы и м д-
рых», DigitalSkills и др их.

С это о ода та же начнется под отов а томс ой
оманды частию в чемпионате EuroSkills, оторый
состоится в Сан т-Петерб р е в 2022 од .

Кроме он рсов и соревнований большое вни-
мание в Год рабочих профессий б дет делено ме-
роприятиям с частием работодателей. Ст денты смо-
т зна омиться с выбранными профессиями на про-

изводственных площад ах и в цехах томс их заво-
дов.

До сих пор всех на
сл х пожар, произо-
шедший в посел е
Прич лымс ом Аси-
новс о о района, в
отором по ибли
больше десяти чело-
ве . Чтобы не доп с-
тить подобно о в
нашем районе и во
избежание др их
несчастных сл чаев,
в онце января в
администрации райо-
на состоялось засе-
дание омиссии по
пред преждению
чрезвычайных сит а-
ций и пожарной бе-
зопасности.
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Деда по отцовс ой линии Гри-
ория Р сина я знаю лишь по
портрет . Он в соро первом

шел на фронт, воевал под Мос вой,
был тяжело ранен и с ончался от ран в
оспитале под ородом Калинином (нын-
че ород Тверь). Там и похоронен. Е о
имя занесено в Кни памяти Томс ой
области, а вот на памятни е в Т ендате,
де он жил до войны, фамилии деда та
и нет…

Но не о том сейчас речь. Был меня
дед поматеринс ой линии - Андриян Гав-
рилович Лобастов, самый настоящий жи-
вой дед, правда, ч ть л ховатый, но
живой! Он прошел две войны - от нача-
ла и до онца: и не давш юся финс ю,
и победоносн ю Вели ю Отечествен-
н ю. На последнюю Андриян Лобастов
был призван 28 июня 1941 ода, а демо-
билизовался 23 мая соро пято о. Сл -
жил дед в 72-й Гвардейс ой дивизии, в
721-м отдельном артпол . Нельзя с а-
зать, что он ордился своей военной био-
рафией. На наши с сестрой настойчи-
вые просьбы расс азать о войне дед
порно твердил:
- Не надо вам знать о ней ниче о. На

Год Памяти и Славы

Мой дед
верн лся с войны
живым

Мне в жизни повезло.
У меня был дед. П сть
один, а не два, а
пола ается,
но он был. Др им повезло
меньше. Наши родители
родились незадол о до
войны, и их отцы в боль-
шинстве своем шли на
фронт защищать Родин да
та там и остались. Поэто-
м во мно их семьях моих
одно лассни ов о дедах
была жива толь о память,
да хранилась похорон а
баб ш и в заветном
ол е.

Фронтови Андриян Лобастов не любил оворить
о войне

Одна из причин, по оторой
правительство решило изме-
нить систем расчетов с по-
ставщи ами рес рсов, связана
с о ромными дол ами правля-
ющих омпаний перед рес р-
соснабжающими ор анизация-
ми. Начиная с 2017 ода, жите-
ли мно о вартирных домов
вправе принять решение о за -
лючении прямых до оворов с
рес рсоснабжающими омпа-
ниями.

Жители мно о вартирно о
дома, расположенно о по адре-
с : с. Зырянс ое, л. Советс-
ая, 40 - от азались за лючать
прямые до оворы с ООО "А ва-

ЖКХ

УК не платит
рес рсоснабжающей ор анизации

Сервис" и за лючили до оворы
с правляющей омпанией ООО
"Аби ом" на постав холодной
воды и по водоотведению. Все
жители это о дома добросове-
стно оплачивают омм нальные
сл и.
Требования ос ществле-

нию расчетов правляющей
омпанией за рес рсы, необхо-
димые для предоставления ом-
м нальных сл , тверждены
постановлением Правительства
РФ от 28 марта 2012 . № 253
"О требованиях ос ществле-
нию расчетов за рес рсы, необ-
ходимые для предоставления
омм нальных сл ". Пол чая

платежи за омм нальные сл -
и, правляющие омпании дол-
жны перечислять эти день и по-
ставщи ам рес рсов и сл не
позднее рабоче о дня, след ю-
ще о за днем пост пления пла-
тежей потребителей исполни-
телю. В сл чае, если ежеднев-
ный размер платежа составля-
ет менее 5 тыс. р блей, пере-
числение денежных средств
ос ществляется в послед ющие
дни, но не реже, чем 1 раз в 5
рабочих дней и не позднее ра-
боче о дня, в отором сово п-
ный размер платежа за дни, в
оторые не производилось пе-
речисление в польз рес рсос-
набжающей ор анизации и ре-
ионально о оператора, превы-
сит 5 тыс. р блей.

Межд тем, ООО "Аби ом"
периодичес и задерживает пла-
тежи на 4-5 месяцев. Задолжен-
ность правляющей омпании

перед ООО "А ва-Сервис" по
состоянию на 27.01.2020 . со-
ставляет 248 363,78 р бля. Эта
задолженность сложилась с
2018 ода. Неоплат омм наль-
но о рес рса ООО "Аби ом"
мотивир ет тем, что предприя-
тию не передан паспорт на при-
бор чёта холодной воды. На
самом деле до ментация по
прибор чёта холодной воды
в ООО "Аби ом" была направ-
лена за азным письмом с ве-
домлением. И это письмо было
пол чено ООО "Аби ом", о чём
свидетельств ет ведомление.

Денежные средства принад-
лежат ражданам, и УК не име-
ет ни а их за онных оснований
держать эти средства на своих
счетах либо использовать на
др ие цели.

В рез льтате неоплаты с -
ществ ющей задолженности
сложилась сит ация, при ото-

ройООО "А ва-Сервис" не име-
ет необходимых денежных ре-
с рсов для выполнения произ-
водственной про раммы. Уп-
равляющая омпания должна
еже вартально отчитываться
перед жителямимно о вартир-
ных домов за расходование
средств, оплаченных в УК.

Соблюдение поряд а ос -
ществления расчетов с рес р-
соснабжающей ор анизацией
является требованием,
предъявляемым лицензиатам,
и подлежит онтролю. Если
жильцов есть до азательства
фа тов несвоевременных рас-
четов со стороны правляющей
омпании, то стоит подать жа-
лоб в Департамент ЖКХ и о-
с дарственно о жилищно о
надзора Томс ой области или
в про рат р .

ООО
"АКВА-СЕРВИС".

На территории села Зырянс о о ос ществляет деятельность
по правлению мно о вартирными домами правляющая
омпания ООО "Аби ом", а деятельность по предоставле-
нию омм нальных сл по холодном водоснабжению и

водоотведению о азывает предприятие
ООО "А ва-Сервис".

войне страшно, там людей бивают. Это
оре. Больше все о я хоч , чтобы вам и
вашим детям не досталась часть о да
-ниб дь знать войн !

А еще он оворил:
- О войне п сть расс азывает тот, то

в о опах сидел и первым дар на себя
принимал. Я же омандира возил, в офи-
церс ой столовой обедал, даже лечил-
ся в оспитале офицерс ом после он-
т зии. А вот тем, то на передовой вое-
вал, досталось! Немно ие верн лись…

Вот та мой дед-фронтови относил-
ся своей военной с дьбе. Да и осталь-
ные тоже особой ордости не проявля-
ли, потом что воевали мно ие, это было
делом обыденным. Даже праздновать
День Победы стали позже. Я помню, а
дед Андриян пришел с празднования 25-
летне о юбилея Победы и принес домой
часы, оторые ем вр чили в подаро .
На подстав е из ранита стоял та ой не-
большой барабан с литаврами и палоч-
ами. В том барабане были часы, а на
подстав е - надпись: "Участни Вели ой
Отечественной войны в честь 25-летия
Победы". Это был самый первый пода-
ро ем а фронтови . Была еще и
юбилейная медаль. Дед был, онечно,
растро ан, подар ом ордился, но раз о-
ворчивости от это о не о не прибави-
лось. Ка ни старались мы с сестрой с-
лышать расс аз о военной жизни деда,
нам не далось.

А дед Андриян жил обычной жиз-
нью: с тра выходил на работ , вечером
спешил домой. Работал он сварщи ом
сначала на "мотофлоте", потом в пром-
омбинате. После выхода на пенсию по-
шел работать оче аром в м зы альн ю
ш ол . Каждое лето дед алымил, ре-
монтир я отлы в самых разных отель-
ных. Уже ораздо позже, о да я стала
взрослой, слышала расс азы о том,

а им лассным сварщи ом был мой
дед. Расс азывали, что он мо сварить
оленчатый вал для дви ателя атера, да
и вообще разбирался в самых разных
дви ателях, мел их ремонтировать и
возвращать им жизнь. А на фронте дед
не толь о возил омандира, но и вирт -
озно выполнял сварочные работы, воз-
вращая в строй машины. За это и был
на ражден в 1945 од медалью "За бо-
евые засл и".

Ка им был мой дед? Он был самым
хорошим! Очень любил нас, своих вн -
че , и баловал. С аждой зарплаты по-
пал нам в обязательном поряд е он-

феты, да не а ие-ниб дь, а настоящие
шо оладные! Помню толстые шо олад-
ные плит и, оторые в те оды стоили
почти пять р блей за ило рамм! Это
очень доро о, моя мама то да пол чала

зарплат все о семьдесят р блей. Ба-
б ш е дед тоже по пал онфеты - ее
любимые под шеч и в а ао. А на праз-
дни и дарил нам совершенно взрослые
наборы: д хи, б сы, брош и и прочие
вещи совсем не первой необходимос-
ти. Помню, мама ворчала на не о:

- Пап, н , зачем ты тратишь день и
на сладости. Л чше бы сандали и вн ч-
ам пил или платье а ое-ниб дь!
На это дед спо ойно отвечал, что все

необходимое детям должны по пать
родители, а он, дед, б дет дарить нам
просто приятные вещи. Мы были, онеч-
но, очень орды, пол чив на восьмое
марта взрослый подаро . Мой первый в
жизни велосипед, первые в жизни часы
по пал дед. Велосипед был необы но-
венный, блестящий, а часы позолочен-
ные!

А еще дед запрещал работать баб ш-
е. Он оворил, что хватит, в войн спин
наломала! Дед был бежден, что женщи-
на должна быть дома при семье, а зара-
батывать на жизнь должен м жчина. Та
он и работал до самой смерти. После-
днююе о зарплат баб ш а пол чила же
после похорон и дол о пла ала:

- Вот Андриян мой и после смерти
меня ормит…

Отношения баб ш и с дедом были
а ие-то особенные. Сейчас я мо точ-
но с азать - они любили др др а! Все-
да вместе ездили на родин в Вят ,
чтобы встретиться с родственни ами. В
доме баб ш и с дедом часто бывали
ости. В праздни и они любили по лять,
на свят и ходили по сел ряжеными, ч -
дили, веселились...

Болезнь дед переносил стой о. Ко -
да начинала тревожить боль, он ходил
на рыбал на Ч лым или на озера. Даже
зимой дед любил посидеть с доч ой.
Любил бродить по лес , собирать я оды
и рибы. И вообще был он очень мир-
ным и добрым челове ом, совсем не во-
ином, а созидателем. И война е о не из-
менила.

Мой дед верн лся с войны живым и
ни о да не считал себя ероем. Но для
меня он - самый лавный ерой войны.
Я не хоч , чтобы е о имя было забыто.
Поэтом и пиш о нем сейчас. В ан н
75-летне о юбилея Победы давайте еще
раз вспомним наших дедов, прадедов,
отцов, оторые воевали, оторые восста-
навливали стран после войны, оторые
хотели для нас с вами мирной и спо ой-
ной жизни. Этой статьей мы начинаем
серию материалов об частни ах войны,
наших с вами родственни ах. Пишите и
расс азывайте о них на страницах "Сель-
с ой правды".

Татьяна ТУКШУНЕКОВА.
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

ПРОДАЮТ:

СРУБ ОСИНОВЫЙ, 4х4 м.
Тел. 8-909-540-72-30.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, оло-
тые и ч р ами, ЗИЛ-131. Тел. 8-
953-924-28-85.

СВИНИНУ. Тел. 8-909-538-
10-32.

СЕНО. Тел. 8-923-425-62-81,
8-952-893-51-02.

ПОРОСЯТ (3 мес., 7 т.р.).
Тел. 8-960-973-94-36.

СЕНО. Тел. 8-9050962-40-81.
СНЕГОХОД “Stels МОРОЗ”.

Тел. 8-923-412-86-35.
МОРКОВЬ. Тел. 8-909-548-

20-42.
СРОЧНО КОРОВУ (стель-

ная). Тел. 8-960-972-35-81.
ПОРОСЯТ разных возрас-

тов. Достав а. Тел. 8-909-538-
10-32.

Компания “П шистое Золото”
за пает ДОРОГО
ШКУРКИСОБОЛЯ,БЕЛКИ,ОНДАТРЫ.
СУХУЮМЕДВЕЖЬЮЖЕЛЧЬИКЛЫКИ. РОГА.

Тел. 8-903-954-63-71,
8-923-432-90-05. р

е
л
а
м
а

ДРОВА КОЛОТЫЕ
березовые, ч р ами, ГАЗ-53,
борта, 6,5 тыс. р б.

Пенсионерам -
с ид а.

Тел. 8-961-096-42-07. ðåêëàìà

От всей д ши!

ЗАКУПАЕММЯСО
Доро о. Без с идо .
Тел. 8-952-883-52-18,

8-999-620-11-48.
ре лама

ДРОВА березовые
ч р ами и дол отьем.
Тел. 8-953-922-60-31.

ре лама

Горбыль хвойный
(ГАЗ-53 - 1100 р б., амаз -
1500 р б.).
Тел. (8-38-243) 37-371,

8-962-783-79-05.
ре лама

Уважаемая Татьяна Юрьевна ЧЕРКАШИНА!
П сть этот светлый юбилей
Подарит радость и веселье!
Желаем толь о яр их дней
И всех желаний исполнения!
П с ай дача по пятам
По жизни Вас сопровождает!
Всех бла сейчас желаем Вам,
Вас в ш оле аждый обожает!

Учени и 2 А ласса и их родители.

Поздравляем с днем рождения доро о о, любимо о м жа,
пап Ивана Ивановича СМОЛЯНИНОВА!
Желаем мно о светлых дней,
Надежных, преданных др зей,
Достат а, счастья, вдохновенья,
Любви, дачи, настроенья!

Жена Оля, доч и Аня и Марина, сыно Сережа.

Поздравляем с юбилейным днем рождения важаем ю
Елен Ви торовн НЕГОДЯЕВУ!
Живи себе и нам на радость
И не считай свои ода,
Здоровой, бодрой и веселой
Желаем быть тебе все да!

Сваты Ларионовы и Цы ан овы.

13 февраля Людмилы Ни олаевны БЫСТРИЦКОЙ
юбилейный день рождения. Поздравляем с 70-летием!
Се одня, в этот славный юбилей,
П сть тень одов не отразится болью,
Желаем в жизни самых светлых дней,
Большо о счастья, реп о о здоровья!

Л.Ф.Родионова, Л.И.Поля ова, В.Н.Ли онцева.

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

31.01.2020 № 1
с. Зырянс ое

О внесении изменений в решение Д мы Зырянс о о района
от 27.12.2019 № 95 "О местном бюджете Зырянс о о района на
2020 од и на плановый период 2021 и 2022 одов"

Засл шав Глав Зырянс о о района о внесении изменений в
решение Д мы Зырянс о о района от 27.12.2019 № 95 "О мест-
ном бюджете Зырянс о о района на 2020 од и на плановый
период 2021 и 2022 одов" (периодичес ое печатное издание
"Информационный бюллетень м ниципально о образования "Зы-
рянс ий район", № 16 (199) 30.12.2019),

Д ма Зырянс о о района РЕШИЛА:
1. Внести в решение Д мы Зырянс о о района от 27.12.2019

№ 95 "О местном бюджете Зырянс о о района на 2020 од и на
плановый период 2021 и 2022 одов" след ющие изменения:

1.1 в части 1 п н ты 1), 2) изложить в след ющей реда ции:
"1) общий объем доходов местно о бюджета в с мме 637

761,3 тыс. р блей, в том числе нало овые и ненало овые доходы
в с мме 36 375,7 тыс. р блей, безвозмездные пост пления в с м-
ме 601 385,5 тыс. р блей;

2) общий объем расходов местно о бюджета в с мме 637
761,3 тыс. р блей;";

1.2 в части 2 п н ты 1), 2) изложить в след ющей реда ции:
"1) общий объем доходов местно о бюджета на 2021 од в

с мме 551 838,3 тыс. р блей, в том числе нало овые и ненало о-
вые доходы в с мме 33 109,4 тыс. р блей, безвозмездные по-
ст пления в с мме 518 728,9 тыс. р блей и на 2022 од в с мме
542 090,8 тыс. р блей, в том числе нало овые и ненало овые
доходы в с мме 32 109,4 тыс. р блей, безвозмездные пост пле-
ния в с мме 509 981,4 тыс. р блей;

2) общий объем расходов местно о бюджета на 2021 од в
с мме 551 838,3 тыс. р блей, в том числе словно твержденные
расходы в с мме 3 307,2 тыс. р блей и на 2022 од в с мме 542
090,8 тыс. р блей, в том числе словно твержденные расходы в
с мме 6 697,2 тыс. р блей;".

1.3 часть 4 дополнить п н том 16 след юще о содержания:
"16) нормативы отчисления доходов на 2020 од и на плано-

вый период 2021 и 2022 одов со ласно приложению 1.1 насто-
ящем решению.";

1.4 часть 8 изложить в след ющей реда ции:
"8. Утвердить объем бюджетных асси нований, направляемых

на исполнение п бличных нормативных обязательств на 2020 од
в с мме 374,5 тыс. р блей, на 2021 од в с мме 389,5 тыс. р блей
и на 2022 од в с мме 405,0 тыс. р блей со ласно приложению 5
настоящем решению.".
2. Приложения 1.1, 2, 4, 6, 6.1, 7, 9, 17, 20 изложить в новой

реда ции со ласно приложению настоящем решению.
3. Настоящее решение вст пает в сил со дня е о официально-

о оп бли ования.

Глава Зырянс о о района Н.Н.ПИВОВАРОВ.
Председатель Д мы Зырянс о о района

Т.Н.ШАЙДО.

С приложениями решению Д мы Зырянс о о района можно
озна омиться на официальном сайте м ниципально о образова-
ния "Зырянс ий район" (http://ziradm.tomsknet.ru ) и в периодичес-
ом печатном издании "Информационный бюллетень м ниципаль-
но о образования "Зырянс ий район"№ 1 (200), оторый находит-
ся в зданиях ОГБУЗ "Зырянс ая районная больница", ОГКУ "Центр
занятости населения Зырянс о о района", Асиновс о о почтамта
Зырянс о о отделения связи, МБУ "Межпоселенчес ая централи-
зованная библиотечная система Зырянс о о района", Томс ой об-
ластной ниверсальной на чной библиоте и имени А.С.П ш ина,
в абинетах лав Высо овс о о, Д бровс о о, Михайловс о о, Чер-
датс о о сельс их поселений, на информационном стенде в зда-
нии Администрации Зырянс о о района.

СЛЁТКА
березовая пиленая и дол о-
тьем (ГАЗ-53, высо ий борт).
Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-913-118-99-47.
С ин сне с рыши.
Тел. 8-952-890-26-06.

р е л ама

Слет а березовая, пиленая,
в лад , ГАЗ-53.
Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-960-976-76-00.

ре лама

Поздравляем с юбилеем наш сам ю доро ю, родн ю
и любим ю дочь, жен , мамоч и баб ш
Елен Ви торовн НЕГОДЯЕВУ!
Милая, любимая, родная!
Поздравляем мы тебя!
И от всей д ши тебе желаем
Толь о мира, радости, добра!
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней и нежней,
Ты все да советом нам поможешь,
Нет тебя отзывчивей, добрей!
П сть лаза слезятся лишь от счастья,
П сть лыб а близ им дарит свет.
Ты одна на свете всех пре расней,
Для нас ты в мире л чше всех!

Твои родные.

От всей д ши поздравляем с юбилейным днем рождения
Ни олая Ивановича ДЕЕВА!
П сть оды ид т, ты не б дь им подвластен,
П сть в сердце добро не исчезнет вове .
Здоровья желаем тебе мы и счастья,
Любимый ты наш, доро ой челове !

Любящие жена, дочери, зятья,
вн ч а Лиза и вн Саша.

Поздравляем с днем рождения перв ю чительниц !
Доро ая наша Татьяна Юрьевна ЧЕРКАШИНА,
мы Вам от всей д ши желаем:
От солныш а - тепла, от людей - добра,
От др зей - верности.
Счастья побольше, жизни подольше,
Молодости вечной, теплоты сердечной!

Ваш 6 Г ласс.

Слет а березовая, пиленая,
ГАЗ-53. Тел. 8-952-175-48-06.

ре лама

Прием
вед т деп таты

ПОГРЕБНЯК Ни олай
Дмитриевич - 13 февраля с 10
до 11.00, с.Миш тино, биб-
лиоте а.

ЧЕРНИКОВА Надежда
Але сеевна - 13 февраля с 9
до 10.00, с.Цы аново, л б.

ХРИЩЕНКО Любовь
Але сандровна - 12 февраля
с 10 до 11.00 с.Зырянс ое,
лица Калинина, 24/1, "Сибирь-
лес".

На правах ре ламыЗАКУПАЕММЯСО:
овядин , баранин , онин .
Живой с от. Расчет наличный.
Тел. 8-960-972-43-83.

ре лама

ЗАКУПАЕММЯСО:
овядин , баранин . Доро о.
Живой с от.
Тел. 8-913-105-75-95,

8-952-184-99-19, Роман.
ре лама

УСЛУГИ:
распилов а, ол а дров.
Мел осрочный ремонт.
Замена эле тропровод и.
Тел. 8-952-150-38-21,
Але сандр.

ре лама

СЛЕТКА БЕРЕЗОВАЯ,
пиленая (с хая, свежая)
и дол отьем.
Тел. 8-983-238-16-09.

ре лама

К плю любое мясо.
Тел. 8-952-804-49-60.

ре лама

ИП ХОРОШИЛОВ Н.Н.
РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).
БЕРЕЗА ДОЛГОТЬЕМ
(“Вольво”, 12 м3, 12 т.р.).
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама


