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Сейчас я оворю о жителе Се-
менов и, молодом предприни-
мателе Але сандре Герасимо-

ве, оторый в онце апреля и начале
мая был занят тем, что с местными пар-
нями расчищал территорию возле па-
мятни а. Но не то о памятни а, что не
дает нам забыть о воинах- ероях Вели-
ой Отечественной войны (этот памят-
ни здесь а раз-та и все да обихожен),
а возле памятни а, становленно о в
честь ероя- омсомольца Инно ентия
Томилина, оторо о в 1927 од били
ла и. Именем омсомольца в Семе-

нов е названа центральная лица. Этот
памятни из-за высо их елей и не ви-
дать вовсе.

- Мы с парнями решили брать здесь
всё 9 мая. Успели. Поработали на сла-
в , - расс азывает Але сандр Герасимов.
- Этот памятни нашем земля был
поставлен еще в начале семидесятых
одов же прошло о столетия. Рядом с
ним о да-то был местный л б. В са-
мом начале дв хтысячных деревянное
здание дома льт ры разобрали, оно
было признано аварийным. Не стало ДК,
не стало людей и повода хаживать за
этим памятни ом. Наши местные ребя-
тиш и, да и молодежь, тол ом даже не
знают, что здесь есть ещеодинмон мент.
Ко да стоял л б, в отором мно о лет

Бла о стройство

Ко да инициатива объединяет
В Семёнов е предприниматель Але сандр Герасимов

вместе с единомышленни ами расчистил территорию с вера

работаламоямамаОль а Ни олаевна Ге-
расимова, здесь все было вычищено,
обихожено, были трот арчи и, л мбоч-
и, цветоч и. Теперь вот, а видите, вся
территория в стых зарослях…

На предложение Але сандра Гера-
симова сделать это о памятно о места
зон отдыха для селян от ли н лась ме-
стнаямолодежь. Всецело поддержала эт
идею и администратор села Оль а Вла-
димировна Крылова. В бор е приле а-
ющей памятни территории приняли
не оторое частие и мы. Нет, мы не
бирали м сор, но решили морально
поддержать молод ю и инициативн ю
р пп семеновцев. На момент наше о
приезда заросли памятни а были рас-
чищены. А самое лавное - за памятни-
ом была брана большая помой а.
-По-др ом и не с ажешь, - со ла-

шается с нами Оль а Крылова. - М сора
здесь было очень мно о. И м сор этот
был преим щественно бытовым. Ребята
- молодцы, др жно взялись за дело. Лич-

но я толь о "за" то, чтобы здесь обла о-
родили территорию. Всем спасибо, осо-
бенно Але сандр Герасимов , Ви тор
Крылов , Але сандр Ульрих , Але сан-
др Раевс ом , Татьяне Михайловне Г р-
с ой, О сане Бара сановой, Ни олаю
Дмитриевич По ребня ,МаринеНепря-
хиной…

УАле сандра Герасимова относитель-
но территории, приле ающей памятни
Томилин , - планов ромадьё. Уже се-
одня там наведен порядо : деревья под-
белены, старые ветви, с хие листья и
прочий м сор вывезены.

- Мне хочется, чтобы это была пар-
овая зона, зона отдыха, чтобы здесь
мо ли лять мамы с малышами, чтобы
здесь были дети, - делится с нами сво-
ими планами Але сандр. - Со своей сто-
роны прилож все силия, чтобы наш
пар был о орожен, а со временем здесь
появились лавоч и-с амееч и. Постара-
емся сделать все для добства людей, а
сам памятни мы отреставрир ем, что-

В слово "патриотизм" аждый
из нас в ладывает свой соб-
ственный смысл. Каждый
понимает это слово по-разно-
м . Ко да оворят о патрио-
тизме, на м приходят стро и
замечательной песни Михаи-
ла Мат совс о о и Вениамина
Баснера "С че о начинается
Родина". А начинается она "с
артин и в твоем б варе", "с
той песни, что пела нам
мать", "с берез и, что в
поле", "со старой отцовс ой
б денов и"... А есть среди
нас и та ие, оторые не про-
сто в ладывают смысл и
расс ждают об этом бла о-
родном ч встве. Они что-то
делают, причем он ретное и
важное. И п сть это что-то
не та ое ж и лобальное,
зато та рад ет односельчан.

бы юное по оление, лядя на не о, ин-
тересовалось историей свое о села…

Але сандр расс азывал нам о своих
планах, всё еще находясь под впечатле-
нием от той чи м сора, отор ю ем с
ребятами пришлось брать. Впечатление
это было весьма неприятным. И все же
он надеется, что и др ие жители Семе-
нов и поддержат начинание. Уж очень
хочется, чтобы эстафета, отор ю начал
семеновс ий предприниматель, была
подхвачена и ш ольни ами-волонтера-
ми, и их наставни ами.

- Это ли не воспитание патриотизма
в наших детях, о да наравне со взрос-
лыми они б д т об страивать и обла о-
раживать свое село, - расс ждает Але -
сандр Герасимов. - Если ребята сами б -
д т следить за поряд ом в селе, то них
ни о да не возни нет желания де-то
нам сорить, что-то сломать, разбить.
Созданное своими р ами они б д т
толь о беречь…

Оль а УШАКОВА.
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Напервом после праз-
дничных выходных
совещании 12 мая

лава района Ни олай Ни олае-
вич Пивоваров подвел ито и
празднования в районе 75-ле-
тияПобеды.Юбилейная дата от-
мечалась нынче в особенных
словиях из-за пандемии оро-
навир са, совсемне та , а пла-
нировалось ранее. Тем не ме-
нее, праздничные мероприятия
прошли на достойном ровне,
за что лава района побла ода-
рил р оводителей льт ры,
образования, лав сельс их по-
селений, заметив при этом, что
всё, что наработано - роли и с
поздравлением ветеранов в
интернете, митин и "Бессмер-
тный пол " в онлайн-режиме,
др ие положительные иници-
ативы - стоит использовать и в
послед ющем.

Нынешнее совещание было
посвящено реализации на тер-
ритории района, всех наших
пяти поселений, самых разных
прое тов и про рамм, связанных
с разработ ой прое тно-смет-
ной до ментации, а в 2020
од , та и в след ющем 2021-
м. В общем, рассмотрели всё,
чем живем се одня, и что пла-
нир ем на ближайш ю перспе -
тив . Та с азать,ма ропланраз-
вития для аждо о поселения в
отдельности.

О ремонте доро
и не толь о

Раз овор начали с прое тов,
оторые реализ ются в самом
большом нашем поселении -
Зырянс ом. Ка сообщил е о
лава Ви тор Семенович Ефре-
мов, по про рамме "Комфорт-
ная ородс ая среда" планир -
ется продолжение бла о строй-
ства районно о сада, онтра т
за лючен, о ончание работ - 20
июня. По бернаторс ой про-
рамме "Безопасные и аче-
ственные доро и" поселение
б дет ремонтировать часто
доро и на лице Калинина, он-
тра т тоже подписан, работы
должны быть завершены до 31
июля. Ка с азал В.С.Ефремов,
смета имеется и на ремонт всей
доро и по Калинина, та что в
ближайшие два ода, с орее
все о, поселение б дет вести
ремонт именно здесь, если, о-
нечно, др ие поселения прим т
решения о передаче своей доли
средств Зырян е, а было
прежде. В планах лавы посе-
ления ремонт доро в Бо ослов-
е и Семенов е - по про рам-
ме "Компле сное развитие
сельс их территорий", но в про-
рамм на след ющий од по-
селение же точно не попада-
ет, потом что эти доро и по а
что не оформлены в м ници-
пальн ю собственность, и нет
смет по ремонт .

-Прое тно-сметн ю до -
ментацию надо отовить зара-
нее. Чтобы, о да б дет приня-
то решение на ровне области

В администрации района

В д мах
о завтрашнем дне

Совещание, оторое 12 мая провел лава района
Ни олай Ни олаевич Пивоваров, было посвящено реализации в поселениях

самых разных прое тов и про рамм

о финансировании работ, нас
с вами же имелась соответ-
ств ющая до ментация, оста-
лось толь о зап стить в работ ,
- напомнил лава района. - Наша
беда - дол ая рас ач а. И в рай-
центре надо заниматься доро а-
ми. Грейдировать вовремя до-
ро и там, де нет асфальта, а ,
например, на лице Свердлова,
на др их лицах. Надо проехать
по райцентр и выбрать доро-
и, х дшие из х дших, по а их
совсем не разбили, и отовить
сметы на их ремонт, затем оп-
ределить сро и проведения ра-
бот. При этом не забывайте, что
все свои "хотел и", не толь о по
доро ам, необходимо подать до
1 ав ста, то есть до то о, а
б дет верстаться бюджет на сле-
д ющий финансовый од и пла-
новый период.

По бернаторс ой про рам-
ме "Безопасные и ачествен-
ные доро и" б дет вести ремонт
и Михайловс ое поселение - в
селе Га арино доро отсыплют
щебен ой. Ка с азал лава по-
селения Оле Анатольевич Ер-
ма ов, тор и же состоялись.
Та же в планах поселения от-
ремонтировать после рас опо
доро и на лицах Ш ольная и
Молодежная в Михайлов е. Не
первый одМихайловс ое посе-
ление а тивно частв ет со сво-
ими прое тами в про рамме
"Инициативное бюджетирова-
ние", но в нынешнем од прой-
ти он рсный отбор михайлов-
цам не далось. Одна о поселе-
ние не намерено отст пать. Ка
с азалО.А.Ерма ов, они ещераз
попроб ют частвовать в про-
рамме с прое том по тепле-
нию л ба в Т ендате и под о-
товить прое т по Михайловс о-
м дом льт ры.

В Высо овс ом поселении
по про рамме "Инициативное
бюджетирование" б д т о ора-
живать металличес ой из оро-
дью здание центра дос а вШи-
няеве, а в прошлом од сде-
лали во р здания Высо овс ой
ш олы. Глава района напомнил,
что аждо о поселения долж-
но быть нес оль о прое тов по
про рамме "Инициативное бюд-
жетирование" - по одном от
аждо о населенно о п н та. А
чтобы пройти он рсный отбор
- надо соблюсти все словия, в
том числе и частие в прое те
индивид альных предпринима-
телей. Заниматься прое тами
след юще о ода необходимо
же сейчас, причем с четом
мнения населения, а для это о
н жно ор анизовать соответ-
ств ющий опрос раждан, "под-
питаться" от людей идеями, с-
лышать, что они хотят.

О прое тах
образования
и льт ры

Самые большие прое ты в
сфере образования - строи-
тельство ново о детс о о ясли-
сада в райцентре на 145 мест,

оторое ведется в рам ах нацп-
рое та "Демо рафия", перепро-
филирование с ществ ющих
р пп под ясельные на 103 ме-
ста в Зырянс ом детс ом сад
и от рытие в Зырянс ой сред-
ней ш оле центра цифрово о и
манитарно о профилей "Точ-
а роста". Строительство детс-
о о сада должно быть завер-
шено в о тябре это о ода, но
же сейчас надо решать вопрос
по оснащению сади а всем не-
обходимым - запрашивать ом-
мерчес ие предложения, про-
водить за п и. Управлению об-
разования с этой работой надо
поторопиться, с азал лава рай-
она. Под "Точ роста" в ЗСОШ
один абинет же отов, а вот
еще два необходимо ремонти-
ровать, сейчас р оводство
ш олы отовит смет , и с нею
тоже н жно поспешить…

Се одня лавная забота для
р оводителя центра льт ры
Зырянс о о района Елены Ви -
торовны Ми ининой - это ре-
монт в ино онцертном зале
"Рад а" входной р ппы, про-
лад а в здание, построенное
еще в 1964 од , водопровода
и соор жение сан зла. Ка со-
общила Елена Ви торовна, вся
прое тно-сметная до ментация
отова, сейчас находится на э -
спертизе в центре ценообразо-
вания. Еще один прое т - дол-
ожданный ремонт ровли на
здании Бо ословс о о ДК - пла-
нир ется на 2021 од, с ним
предпола ается войти в про-
рамм "Компле сное развитие
сельс их территорий", заяв а в
областной департамент по со-
циально-э ономичес ом раз-
витию села же направлена.

Реформа ТКО
продолжается

Обс дили на совещании и
вопрос по приобретению он-
тейнеров. Райцентр онтейнера-
ми за рыт полностью, а вот в
др ие села Зырянс о о посе-
ления, а та же во все остальные
поселения онтейнеры приоб-
ретаются, часть из них же по-

явилась. Но если вновь приоб-
ретенные онтейнеры в поряд-
е, то это о нельзя с азать про
онтейнерные площад и в Зы-
рянс ом. Почем на онтейне-
рах нет инвентаризационных
номеров, спросил лава района
лавы Зырянс о о поселения.

Почем онтейнеры вовремя не
вывозятся ре иональным опе-
ратором, возле не оторых воз-
вышаются оры м сора, а посе-
ленчес ая власть настроена
ре оператор лояльно - не вы-
ставляет своих требований? Ни-
олай Ни олаевич напомнил,
что была до оворенность с ООО
"АБФ-Ло исти " о том, что Зы-
рянс ое поселение составит
рафи вывоза р пно абарит-
ных отходов, и этот самый ра-
фи б дет вывешен на аждой
площад е. Но по а ниче о по-
добно о нет. А раз не ор анизо-
ван вывоз та называемых р п-
но абаритных отходов, значит,
все это вез т на свал в район
ирзавода, заваливаютм сором
о рестностирайцентра.Снаст п-
лением весны зырянцы бира-
ли придомовые территории, со-
бирали м сор в меш и. Одна о
поселение не ор анизовало вы-
воз м сора, не объявило в рай-
онной азете о вывозе лично-
о смета. Где-то меш и забра-
ли, а де-то и нет. Не оторые из
жителей вываливают м сор пря-
мо в анавы, страивают свал и
среди лицы. Ни олай Ни олае-
вич Пивоваров поинтересовал-
ся, с оль о прото олов состав-
лено специалистом по бла о с-
тройств Зырянс о о поселения,
но ответ та и не прозв чал. Гла-
ва посоветовал всем из чить
опыт Высо овс о о поселения,
де есть добровольные инспе -
торы по бла о стройств , ото-
рые вед т разъяснительн ю ра-
бот с населением.

Бла о стройств на этом со-
вещании делили мно о внима-
ния, раз овор шел и о б ртов е
свало в селах, и о состоянии
деревенс их ладбищ. Здесь
опять замечания прозв чали в
адрес администрацииЗырянс о-
о поселения. Если на действ -
ющем ладбище райцентра м -
сор хотя бы раз вывозили, то
старое ладбище б вально за-
валено орами вето и прошло-
одней листвы, все ороба пе-
реполнены. Глава поселения
В.С.Ефремов заверил, что
Троице порядо б дет наведен
везде, в том числе и на по ос-
тах в селах поселения. Работы
по очист е ладбищ на повест-
е и др их лав. В Чердатах
эта работа же проведена, с а-
зал лава поселения Василий
Степанович Иванов. В Высо ом
и Беловодов е, а сообщила
лава Высо овс о о поселения

Татьяна Павловна Антипина,
люди навели порядо на лад-
бищах, а толь о сев за ончит-
ся, АО "Высо ое" предоставит
техни для вывоз и м сора.
Сейчас в поселении вед т бор-

по оста в Тавлах, по оторо-
м в апреле прошелся о онь.
Под оревшие деревья и стар-
ни и спилили, б д т вывозить,
затем завез т пиломатериал и
по ост начн т о ораживать. Д б-
ровс ое поселение тоже ор а-
низовало работы по о оражива-
нию ладбища в Громышев е.
У исполняющей обязанности
лавы Т.В.Можиной большие
планы по бла о стройств сел.

Ни олай Ни олаевич Пиво-
варов посоветовал лавам по-
селений почаще совершать
объезды населенных п н тов на
подведомственных территори-
ях, а та же территории ладбищ
и свало , то да, возможно, ар-
тина р оводства поселений
прояснится.

Готовь
сани летом

Особое внимание на сове-
щании лава района Ни олай
Ни олаевич Пивоваров делил
вопрос под отов и осенне-
зимнем период 2020-21 о-
дов. Отопительный сезон везде
завершен, и сейчас необходи-
мо провести "ревизию" остат ов
топлива, чтобы исходя из это о
за азывать оль на след ющий
сезон. Финансовые рес рсы о -
раничены, поэтом сделать все,
что хотелось бы, не пол чится,
тем не менее, надо провести
ачественный ремонт та , чтобы
след ющий отопительный сезон
прошел без срывов. Все о на
под отов объе тов по образо-
вательным ор анизациям и ч-
реждениям льт ры необходи-
мо 2 млн 690 тыс. р блей. Осо-
бенно стоит поторопиться тем
поселениям, де запланирована
замена отлов, пос оль изве-
стно, что процед ры за п и
обычно длительные, с азал ла-
ва района. Уже выделено пол-
тора миллиона р блей на заме-
н отлов в отельных сел Бо о-
слов а, Чердаты, Берлин а (ДК),
Михайлов а (ДК), а та же на за-
мен дымовой тр бы отельной
в селе Илов а. На подходе и об-
ластные день и - 3миллиона 700
тысяч р блей, оторые пойд т на
замен отла в отельной "Цен-
тральная" и ремонт теплотрасс.
Необходимо срочно начинать
работы, с азал лава.

Завершая совещание, Ни о-
лай Ни олаевич Пивоваров по-
просил лав:

-Д майте вперед хотя бы на
один день, а не вдо он …

Наталья ИВАНОВА.

Ре ион

По информации пресс-сл жбы обладминистрации, 18 мая в области заре истрировано 18 но-
вых сл чаев заболевания оронавир сной инфе цией, 10 челове выздоровели. У 11 симптомов
заболевания нет, они находятся под медицинс им наблюдением в домашних словиях. Семь чело-
ве оспитализированы: четверо с пневмонией – в респираторный оспиталь меди о-санитарной
части № 2, трое с симптомами ОРВИ - в инфе ционное отделение больницы №3 Томс а. «В пос-
ледние три дня в Томс ой области с точный прирост заболевших стабильно высо ий: в с ббот
становлено 14 новых сл чаев оронавир са, в вос ресенье – 20, се одня – 18. В основном это
рез льтаты нар шения самоизоляции в майс ие праздничные дни», - отметил заместитель р о-
водителя ре ионально о оперативно о штаба, вице- бернатор по социальной полити е Иван Деев.
15 из се одняшних больных заразились в рез льтате онта тов с теми, ом диа ноз был постав-
лен ранее. По трем сл чаям идет эпидемиоло ичес ое расследование.

На се одня лечение в стационарах проходят 129 пациентов с оронавир сом. На ислородной под-
держ е вМСЧ№2 находятся девять челове : один на масочной подаче ислорода, остальные под лю-
чены аппаратам ИВЛ (шесть челове на инвазивной вентиляции ле их, двое – на неинвазивной). В
обсерваторах под Томс ом на 14-дневном арантине находится 221 челове . За с т и взято на иссле-
дование 726 ПЦР-тестов, все о с начала тестирования проведено 37 890 исследований.

В Томс ой области заре истрировано 18 новых сл чаев
заболевания оронавир сом, 10 челове выздоровели
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Год памяти и славы

Фронтови и не любили рас-
с азывать о Вели ой Отече-
ственной войне. Они не счи-

тали себя ероями, просто выполняли
дол перед Отечеством - защищали
свою Родин от вра ов.

Я расс аж то немно ое, что знаю о
моём дед ш е по папиной линии Ни о-
лае Захаровиче Степанце. Ко да я ро-
дился, меня назвали в е о честь. Я хо-
рошо помню свое о деда. Ко да я был
малень им, дед с баб ш ой водились со
мной. Дед ш а родился 17 июня 1923
ода в деревне Д бище Бешен овичс-
о о района Витебс ой области Бело-
р сс ой ССР. В 1939 од в Белор с-
сии был олод, и родители мое о деда
со своими пятью детьми переехали в

Мой дед был
отважным солдатом

Сибирь. Поселились в селе Бихт лино
Зырянс о о района (в настоящее время
это Первомайс ий район). В возрасте 18
лет 10 де абря 1941 ода Зырянс им
РВК мой дед ш а, Ни олай Степанец,
был призван на фронт. Воевал он в со-
ставе 811- о стрел ово о пол а 9-й вар-
дейс ой механизированной Молодеч-
ненс ой Краснознаменной бри аде за-
ряжающим, а потом и наводчи ом 45-
миллиметровой п ш и.

15 января 1943 ода дед ш а был ра-
нен. После лечения в оспитале он сно-
ва верн лся в строй. Вот выпис а из
на радно о листа: " В боях за местеч о
Зибер ши, ор дие, де заряжающим был
тов. Степанец, дви алось с наст паю-
щей пехотой, беспрерывно поддержи-
вая её о нём. Тов. Степанец беспере-
бойно обеспечивал ор дие снарядами и
не снижал темпа о ня ор дия, оторое
обстреливало немцев, засевших в до-
мах. Бла одаря быстрой и чет ой работе
тов. Степанца ор дие ничтожило17бро-
нетранспортеров и две п лемётные точ и.
В боях за местеч о Пл ди Н.Степанец за-
менил выбывше о наводчи а и вёл о онь

до ничтожения вра а. За образцовое вы-
полнение заданий на фронте борьбы с
немец ими захватчи ами и проявленные
доблесть и м жество Ни олай Захарович
былна ражден 15.05.1945 орденомКрас-
ной Звезды, 30.09.1945 - медалью "За по-
бед надЯпонией", 09.05.1945 - медалью
"За побед над Германией в Вели ой
Отечественной войне 1941-1945 .",
6.04.1985 - орденом Отечественной вой-
ны первой степени”.

После о ончания войны Ни олай За-
харович Степанец верн лся домой.
Работал он в лесхозе и совхозе. Дед ш-
а мой был не рящим, и однажды это,
а он расс азывал, спасло ем жизнь.
Ка -то ночью бойцы сидели в о опе. К -
рящие солдаты отошли немно о в сто-
рон , решив в очередной раз затян ть-
ся, и а раз в это место, де они стояли,
попал снаряд. Все по ибли… Дед ш а
мер в возрасте 74 лет - 10 сентября
1997 ода. Мы помним о нем, помним о
подви ах наших солдат, бла одаря о-
торым, мы сейчас живём под мирным
небом. Спасибо моем дед за Побед !

Ни олай СТЕПАНЕЦ.

15 апреля в ОМВД России по Зы-
рянс ом район пост пило заявление
от лавы Зырянс о о сельс о о поселе-
ния о том, что на ан не,14 апреля, ем
стал известен фа т ос вернения стелы
воинам-интернационалистам, частни-
ам ло альных войн, находящейся в рай-
онном сад . Наместо происшествия вы-
ехала следственно-оперативная р ппа.

Сотр дни ами р ппы оловно о
розыс а были проведены оперативно-
розыс ныемероприятия и в ратчайшие
сро и становлена несовершеннолетняя
жительница села Зырянс о о, оторая в
прис тствии своих несовершеннолетних
подр обрыз ала стел изфла она ан-
целярс о о орре торабело оцвета. П -
ает тот фа т, что подросто не смо ла
объяснить сотр дни ам полиции свой
пост по . В связи с тем, что юная жи-
тельница Зырянс о о на момент совер-
шения выше азанных деяний не дос-
ти ла возраста привлечения олов-
ной ответственности, было принято ре-
шение об от азе в возб ждении олов-
но о дела.

Тем не менее, подросто взята на
профила тичес ий чёт в ПДН ОУУП и
ПДН ОМВД по Зырянс ом район , за
ее пост по мать привлечена адми-
нистративной ответственности по ч. 1
статьи 5.35 КоАПРФ (ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по воспита-
нию родителями несовершеннолетних).

Ни олайСтепанец был на ражден орденомКраснойЗвезды

Правопорядо

Нашли тех,
то ос вернил стел

Для меня все да на
первом месте жизнь
и здоровье людей, -

с азал Але сей Хисам тдинов. -
Мы с вами б дем делать одно
дело. Надеюсь, что сотр дни-
ов осавтоинспе ции сложатся
деловые и доверительные от-
ношения с лавами поселений.
Нам надо вместе определиться,
понять, что мы должны сделать
для безопасности наших раж-
дан на доро ах, что мы можем
сделать реально. Надеюсь, всё
нас пол чится…
Основной темой заседания

омиссии по безопасности до-

Безопасность дорожно о движения

рожно о движения стала обста-
нов а на доро ах района в це-
лом и, в частности, в Михайлов-
с ом сельс ом поселении. В
апреле здесь произошло два
дорожно-транспортных проис-
шествия. В одном есть постра-
давшие, во второй аварии - ле-
тальный исход, по ибла женщи-
на. На втором ДТП был сделан
особый а цент. И сейчас, навер-
ное, же не важно, в а ом со-
стоянии были водитель и пас-
сажир, лавное - по иб челове .
На заседании мно о оворили о
том, что если бы вовремя была
о азана первая медицинс ая
помощь, то, возможно, та о о
страшно о ито а можно было
бы избежать. Толь о прийти
вовремя с орой медицинс ой
помощи не позволила местная,
не проезжая на тот момент,
объездная лесовозная доро а
через посело Пр шинс ий до
села О неево.

- Машин "С орой помощи"
сам пришлось б сировать, -
с азал лавный врач Зырянс ой
больницы Юрий Ев еньевич
За орю ин. - Автомобилю при-
шлось ехать по о ромной о-
лее, оставленной после лесово-
за. Да и по ре е на лод е пост-
радавших не все да можно пе-
ревозить, ведь неизвестно, а-
ие них травмы. Местный же
фельдшер сделала все возмож-
ное, чтобы челове помочь...

Глав района Ни олая Ни о-
лаевича Пивоварова интересо-
вало состояние доро и, на о-
торой произошло ДТП. Может,
именно оно и стало причиной

тра едии.
В завершение раз овора на-

чальни ГИБДД Але сей Хиса-
м тдинов с азал об этом ДТП
след ющее: первым, ом он
адрес ет вопросы по этом
дел , б дет местный част о-
вый. На заседании же он поин-
тересовался представителя
сл жбы МЧС Вадима Балашова
о наличии проходимой техни и.
К сожалению, та ой нас нет.
Хотя иметь проходим ю техни-

не помешало бы...
О первом ДТП, произошед-

шем в апреле, расс азал лав-
ный специалист администрации
по делам ГО и ЧС Петр Влади-
мирович Бирю ов. Он же ово-
рил и о ранее произошедших
ДТП в нашем районе, оторые
тоже за ончились тра ичес и.
Эти происшествия можно было
бы предотвратить, б дь нас
больше патр льных машин
ГИБДДисотр дни ов этой сл ж-
бы. Вот с этим с оро нас б -
дет все в поряд е, сообщил на-
чальни ГИБДД. Уже сейчас на-
чали формировать штат сотр д-
ни ов инспе ции, от бдительно-
о о а оторых не с ользнет ни
один нар шитель правил дорож-
но о движения. Н , а Михайлов-
с ое поселение, особенно два
е о заречных села - О неево и
Т ай, б д т дорожных стражей
поряд а на особом онтроле.
Ка , впрочем, и вся дорожная
обстанов а в районе, в лючая
состояниедоро , размет наних
и, онечно же, зна и.

Оль а
УШАКОВА.

На заседании омиссии представили ново о начальни а
Зырянс ой ГИБДД

На первом месте
жизнь и здоровье людей

На внеочередном
заседании омиссии
по безопасности
дорожно о движе-
ния, прошедшем
неделю назад, лава
района Ни олай Ни-
олаевич Пивоваров
представил всем
прис тствовавшим
ново о начальни а
Зырянс ой ГИБДД
Але сея Риф атови-
ча Хисам тдинова. В
этой стр т ре Але -
сей Риф атович - не
новичо . Последние
шесть лет он рабо-
тал по линии ГИБДД
в Ин шетии.

Перед праздни ом Дня Победы в реда цию позвонила житель-
ница села Илов аМ.Т.Блинцова. Мария Тихоновна пожаловалась на
работ местно о отделения почтовой связи. Вот что она расс азала:

-В нашем почтовом отделении часто не работает омпьютер.
Из-за это о нас, жителей села, возни ают проблемы. Ведь в эти
дни мы не можем ни за свет заплатить, ни день и на телефон
положить, не дост пны любые операции. Ка -то из соседней об-
ласти мне пришёл перевод-форсаж, та я е о не мо ла пол чить,
пришлось ехать в Зырян . Для меня, пенсионер и, поезд и в рай-
центр - это дополнительные расходы. Но дело не толь о в этом.
Ведь с азано же бернатором, что в связи с распространением
ново о вида оронавир са людям в возрасте не след ет без ост-
рой необходимости выходить из дома, а, тем более, выезжать за
пределы места жительства. В связи с этим меня вопрос та ой:
почем омпьютер не ремонтир ют вовремя, не заменяют е о на
более новый, если он не работает? Начальни наше о отделения
связи давала нам а -то телефон Асиновс о о почтамта, чтобы
мы сами всё знали, но дозвониться не далось. Поэтом хотели
бы пол чить ответ через азет .

Мы сами позвонили начальни Асиновс о о почтамта и спро-
сили, что сделано, чтобы омпьютер в Иловс ом ОПС работал без
сбоев. Р оводитель Асиновс о о почтамта А.Ю.Зыбинс ий заве-
рил, что сраз после праздни ов в Илов отправят про раммиста,
оторый посмотрит, треб ет ли ремонта омпьютер, или необхо-
димо пере становить систем .

-За прошедший месяц, то есть за апрель 2020 ода, в Иловс ом
почтовом отделении связи произведено 160 платежей, в их числе
оплата сотовой связи, оплата за стационарный домашний телефон
и др ие платежи. Та что нельзя с азать, что омпьютер постоянно
не работает, - добавил Але сей Юрьевич Зыбинс ий. - Интернет-
связь в этом селе хорошая, что там с омпьютером - разберёмся.

Читатель спрашивает

Ка оплатить сл и?

Мы часто слышим выражение "жить с чистой совестью". А со-
весть - это словно тетрадь чёта всех твоих пост п ов, в оторой
виднее и ярче все о прост пают самые нехорошие, неприятные
из них. Жить с чистой совестью - значит, жить без сожалений. Вот
толь о совесть есть не всех. И еще орше становится от то о,
что бессовестными о азываются люди, оторым ты о да-то сде-
лал доброе дело. А они в ответ пост пают иначе. Можно с азать,
плюют в сам ю д ш . Та сл чилось и со мной. Не б д вдаваться
в подробности ссоры с односельчан ой, оторой я пошла навстре-
ч , а та меня обман ла, просто хоч с азать: "Люди, разб дите в
себе совесть, б дьте добрее др др !". Хочется верить, что и
моей односельчан и совесть проснется...

Надежда Федоровна ЯКОВЛЕВА,
с. Беловодов а.

Из почты

Жить с чистой совестью
не всех пол чается
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 (12+)

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

ООО “Участие” (Алтай)предла ает
по ценам прошло о сезона

25 мая с 9 до 11.00 на рын е с.Зырянс о о, 12.00 - Бо ослов а
- роче -нес ше хайсе с белый (1 од, несется) - 200 р б.,

роч -молод родонит (4 мес.) - 350 р б.
Бройлер подрощенный (разновозрастный) - цена со ласно

ормодням. Если вам н жна достав а, звоните 8-923-751-61-43, 8-923-
168-88-69, 8-903-947-27-01.

В целях исполнения требований по арантинным мероприятиям
тор овля б дет ос ществляться АДРЕСНО. ДОСТАВКА ДО ПОРОГА - бесплатно.

Звоните, оставляйте свои заяв и и адреса.

ре лама

ЗАКУПАЕММЯСО
оров, бы ов, тело .
Можно живым весом.
Тел. 8-960-978-66-44,

8-952-754-42-52.
ре лама

Алёна,
сайт Садовод-Томс РФð
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яблони стовые и арли овые,
малина-дерево, р ши, алыча, слива,
вишня, ба чарс ая жимолость, ви то-
рия, рыжовни , облепиха, ортензия,
де оративные растения в орш ах

и мно ое др ое

21 мая с 9-30
на рын е (с.Зырянс ое)

ЯРМАРКА РАСТЕНИЙ

Пиломатериал
от 4,5 т.р. за м3.
По онажные изделия
(ва он а, половая рей а,
опанел а, плинт с,шта етни ).
Тел. 8-913-813-22-86,

8-953-922-60-31.
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РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ ( ази , высо ий борт, 6 т.р.).

Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама

За паем артофель
р пный (едовой), семенной,
МОРКОВЬ.
Тел. 8-953-924-24-71,

8-906-199-22-46,
8-960-974-28-30.  
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РЕАЛИЗУЕТ ЦЫПЛЯТ:
- БРОЙЛЕРЫ КОББ и РОСС (3 с т.),
-цветные бройлеры,
-нес ш и, пет ш и.

Породные нес ш и, несортированные.
-МУЛАРДЫ (быстро раст т),
- ИНДЮШАТА (тяжелый росс)
-ЦЕСАРЯТА БРОЙЛЕРНЫЕ,
- УТЯТА, ПЕРЕПЕЛКИ
К ры-молод и, пет хи, орм,
поил и, орм ш и.

  ООО АГРОФИРМА
“ТОМСКОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ”
(КФХ Колесни ова Е.А.)

ЖДЕМВАС 23 МАЯ в15.00
с.Зырянс ое, на рын е.

Тел. 8-952-887-00-88, 8-952-807-08-45.
Всю информацию можно посмотреть

на нашем сайте tom-pred.ru
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ПРОДАЮТ:

ПОТЕРЯЛСЯ БАРАШЕК
рыже о цвета. Кто е о видел,

позвоните
по тел. 8-909-544-40-01.

ДРОВА березовые, олотые
и ч р ами, ЗИЛ. Тел. 8-923-437-
75-50.

МОЛОКО. Достав а. Тел. 8-
923-428-79-31.

ПИЛУ. Тел. 8-963-197-52-51.
1-КОМ. БЛАГОУСТР.

КВАРТИРУ в центре (о ород),
ДОМ в с.Илов а. Тел. 8-913-
886-93-22.

ДОМ (земельный часто 15
сото ). Тел.8-913-875-16-84.

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

ТРАКТОР ТТ-55 (трелевоч-
ни ), ОТС. Тел. 8-913-814-07-35.

ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ
(подрощенные), КУР (1 од).
Тел. 8-952-155-41-75.

КОРОВУ (первотел а). Тел.
8-923-433-64-67.

Продам
шта етни , прожильни ,
тёс для забора (2 м),

тес (не ондиция),

орбыль хвойный,
ва он осинов ю.

Тел. 8-906-958-37-02.
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Яблоня сорта АРКАДИК - раннеспелая, высо о рожайная. У это о сорта нет недо-
стат ов. Де стационная оцен а - пять баллов, ябло и обладают яр им свежим арома-
том, потрясающим десертным в сом, плоды р пные - до 200 . Созревание начина-
ется в середине ав ста, сро потребления плодов - до онца сентября. АНТОША -
новый, достаточно ред ий сорт, естественный арли (до 2 м), высо озимостой ий.
Плоды расно о цвета с белой сочной мя отью размером до 150 в период созрева-
ния, эффе тно вы лядит а небольшое дерево- ст, сплошь сыпанное расивыми
расными ябло ами. Де стационная оцен а - 5 баллов. КАСКАДНАЯ СУПЕРМАЛИНА
- БЕНЕФИС, КРЕПЫШ, КРАСНАЯКОРОЛЕВА, КАРАМЕЛЬКА, НИЖЕГОРОДЕЦ, САМОХВАЛ.

Еще одна новин а! Смородина черная - ЛУЧИЯ - УЛУЧШЕННАЯ ЯДРЕНАЯ (штам-
бовая). На част е смотрится а деревце (1,5-1,8м). Это десертный сорт, я оды очень
р пные (с дв хр блев ю монет ), блестящие, односемянные, созревание др жное,
очень рясное. Если не собрать вовремя, я оды остан тся на вет е, превратившись в
изюм. Сорт стойчив о всем заболеваниям.

Предла аем та же новые, очень интересные сорта: КАНАХАМА, ДАЧНИЦА, ТИТАНИЯ,
ГАРМОНИЯ, ДОБРЫНЯ, ОРЛОВСКИЙ ВАЛЬС и др. В большом ассортименте СЛИВА,
ГРУША, АБРИКОС, ГИБРИДЫ,ЖИМОЛОСТЬСЛАДКОПЛОДНАЯ, КРЫЖОВНИКНЕКОЛЮ-
ЧИЙ, ОБЛЕПИХА ИМНОГОЕ ДРУГОЕ.ЖДЕМ ВАС 25 МАЯ НА РЫНКЕ!

Наш сайт: SIBPCENTRE.COM
Б дьте внимательны, обязательно проверяйте сертифи аты на происхождение

посадочно о материала. ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ
ре лама

Инстит т садоводства Сибири предла ает

Слет а пиленая, береза, ГАЗ-

53, лад. Тел. 8-952-805-82-26.

Слет а длинная (береза,

амаз). Тел. 8-952-891-31-90.
ре лама

В нашей семье сл чилось
оре - шла из жизни жена,
мама, баб ш а КЫРНОВА Зи-
наида Владимировна. В это
тр дное время нам о азали мо-
ральн ю и материальн ю под-
держ подр и по ойной, др -
зья, соседи.

Хотим побла одарить Фаин
Васильевн Арышев , Але сан-
драЛеонидовичаСтепанова, Га-
лин Симон, Е атерин Жмыле-
в , а та же родственни ов и
др зей, от ли н вшихся на
наше оре.

Родные.

Авторемонт
- развал-схождение,
- мел осрочный
ремонт
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Тел. 8-952-182-76-45.

- ре лиров а
лапанов,

- промыв а
форс но

22 МАЯ
православная цер овь

прославляет
память святителя

Ни олая Ч дотворца,
оторый является по ровите-
лем не толь о наше о храма,
но и все о села Зырянс о о.
Поздравляю всех жителей с
престольным праздни ом!
В та ой день хочется молит-
венно пожелать бла оден-
ственно о и мирно о жития,
добро о здравия вам, вашим
родным и близ им, репости
д шевных сил и обильной
помощи Божией в ваших

тр дах, молитвах
и заботах.

Священни
Але сей НАГИБИН

Бла одарим

-ТЁС НЕОБРЕЗНОЙ 6 и
3 м (не ондиция, 2 т.р. за м3),

- ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБ-
РЕЗНОЙ (7 т.р. за м3),

- ГОРБЫЛЬ ( амаз 1,5
тыс. р б.).

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

ре лама

ЗАКУПАЕММЯСО:
овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о.
Тел. 8-952-882-48-48,

8-923-420-53-58
ре лама

ЗАКУПАЕММЯСО:
овядин , баранин . Доро о. Жи-
вой с от. Тел. 8-913-105-75-95,
8-952-184-99-19, Роман.

ре лама

На правах ре ламы

Выражаем ис ренние со-
болезнования родным и
близ им в связи с преждев-
ременной смертью

ПОРВАТКИНА
Фёдора Я овлевича.

Семьи Антоновых,
Павлючен о,

Мельни овых.

ОМВД России по Зырянс ом район информир ет

Мошенничество в сети интернет
Объявление о продаже.
Мошенни и под видом продавца товара просят оплатить 100% стоимости товара посредством

перевода на бан овс ю арт , но впоследствии по патель товар не пол чает.
Объявления о по п е.
Мошенни и под видом по пателей просят предоставить ре визиты бан овс их арт и смс- оды

под предло ом перечисления денежных средств за товар, после че о похищают денежные средства
с бан овс их счетов продавца.

Сообщения от родственни ов, др зей.
Мошенни и посредством дост па ч жом а а нт в социальных сетях под видом родственни-

ов или др зей просят перевести денежные средства или сообщить данные бан овс их арт и смс-
одов, после че о списывают денежные средства с бан овс их счетов.
Телефонноемошенничество
От имени сотр дни ов бан ов России.
Мошенни и под видом сотр дни ов бан ов России сообщают о несан ционированных списаниях

денежных средств с бан овс их арт или сообщают о необходимости бло иров и бан овс ой арты.
Просят предоставить смс- оды или с ачать мобильное приложение, после че о происходит списание
денежных средства с бан овс их счетов.

Родственни , др попал в бед .
Мошенни и посредством смс-сообщений или телефонных звон ов сообщают, что родственни ,

др попал в бед , и просят перевести денежные средства с целью о азания им помощи. А та же
мошенни и п тём ис ажения олоса или создания помех при раз оворе под видом родственни а,
др а просят перечислить денежные средства для решения сложной жизненной сит ации (ДТП, ле-
чение от COVID-19).

От имени дире тора, начальни а, р оводителя.
Мошенни и звонят в ор анизации и, представляясь дире тором, начальни ом, р оводителем,

просят перечислить или передать денежные средства с целью решения рабочих вопросов.

ВИДЫ ДИСТАНЦИОННОГО
МОШЕННИЧЕСТВА

ДРОВА олотые
вр чн ю, ч р ами.

ре лама
Тел. 8-952-155-41-75.

Поздравляем!
УважаемаяНаталья Петровна СМИРНОВА, от всей
д ши поздравляем с юбилеем! Желаем Вам:
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь пре расна,
Здоровья, радости, счастья и добра!

Колле тив ЗСОШ.

Треб ется вспаш а о орода мотобло ом.
Тел. 8-952-179-56-87.

ЗАКУПАЕММЯСО:
овядин , онин , баранин за
наличный расчет. Живой с от.
Тел. 8-960-972-43-83.

ре лама

ВСПАШКА ОГОРОДА ФРЕЗОЙ, МТЗ-50.
Тел. 8-983-238-16-09.
ВСПАШКА ОГОРОДА ПЛУГОМ. Тел. 8-906-958-37-02.
ВСПАШКА ОГОРОДА ФРЕЗОЙ. Тел. 8-952-686-71-59.
ВСПАШКА ОГОРОДА ФРЕЗОЙ. Тел. 8-952-175-48-06.
ВСПАШКА ОГОРОДА ФРЕЗОЙ. Тел. 8-909-548-20-42.

ре лама

ЗАКУПАЕММЯСО:
овядин , баранин . Доро о.
Тел. 8-952-679-25-88,

8-913-105-75-95.
ре лама

Нашедше о
до менты на имя

Ло тионова
Василия Владимировича

прош позвонить
по тел. 8-906-199-57-39.


