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Готовить надо
с настроением!

В этом абсолютно беждены повара Зырянс о о детс о о сада
Олеся Уша ова и Людмила Уразова

Се одня - Межд народный день повара

ЧЕМ ПАХНЕТ
ПОВАРСКОЕ ДЕЛО?

Детсадовс ю пищ то-то
вспоминает, а на азание.
Взять т же манн ю аш , не
все ведь ее любили. А то-то и
по сей день мечтает ещё хотя
бы раз поесть оладьи, " а в
сади е". И вообще по проше-
ствии времени пребывание в
детс ом сад мы вспоминаем с
особенной теплотой. Но и се-
одня в любом детс ом обра-
зовательном чреждении ат-
мосфера самая домашняя. Уют
стараются создать все, начиная
от р оводителя и за анчивая
техперсоналом. Свой в лад при-
вносят и работни и столовой,
причем именно в сной, оря-
чей, свежепри отовленной едой
для малышей.

В тот день, о да я должна
была встретиться с поварами
Зырянс о о детсада "Золотой
пет шо ", мне очень хотелось
позна омиться не толь о с ними,
но и спросить детей, нравится
ли им, чем ормят в сад . Но
спросить пол чится толь о то -
да, о да стабилизир ется эпи-
демиоло ичес ая сит ация, де-
тям ведь тоже лишние онта -
ты, тем более, с ч жими людь-
ми, ни чем . Но поваров я
поинтересовалась, чем же они
се одня потч ют дош олят. О а-
залось, что в меню на 16 о тяб-
ря были молочный вермише-

О азывается, есть
десни ов хни

свой профессио-
нальный праздни -
Межд народный

день повара, отме-
чается он еже од-
но 20 о тября. По-
вар - профессия,
треб ющая терпе-
ния, а ратности
и п н т альности,
ведь, а ласит
народная м д-

рость, "война вой-
ной", а обед все-
да должен быть
по расписанию!

Особенно это аса-
ется детс о о

сада, де еда дол-
жна быть при отов-
лена едва ли не
мин та в мин т .

левый с п, рассольни и плов,
а та же свежеиспеченные б -
лоч и со слад им "Снеж ом".

О том, а побаловать ребят
в сной едой, Олеся Уша ова и
Людмила Уразова знают не по-
наслыш е. А еще они оворят,
что их профессии "запах осо-
бый". Эта фраза - из знамени-
то о детс о о стихотворения
Джанни Родари "Чем пахн т ре-
месла". И ж дев ш и-повара
точно знают, чем пахнет их по-
варс ое дело, ведь столь о ре-
бят выросло на их ашах, с пах
и отлетах!

ИОлеся, и Людмила профес-
сию повара выбрали осознан-
но. Правда, Олеся о ончила
нашеПУ-30, а вот Людмила чи-
лась, о да же чилище было
переименовано в олледж.

- Новое название с ти не
меняет, любимое дело все да
останется любимым, - оворит
Людмила Уразова. - Вот толь о

я изначально мечтала стать не
столь о поваром, с оль о он-
дитером. А потом втян лась, о-
товить первое и второе мне
даже понравилось…

На выбор профессии обеих
дев ше повлияли ро и домо-
водства в ш оле. Первый ин-
терес профессии возни
именно то да. Обеим было ин-
тересно отовить разные блю-
да, э спериментировать. Девча-
та признаются, что всех про-
фессиональных навы ов, ото-
рыми они владеют сейчас,
них сраз и не было вовсе, все
пришло со временем, а опыт
они перенимали др др а.
Та с азать, сами себе были
наставни ами. И всё пол чи-
лось, сработались.

- Мы др др а понимаем с
пол слова, - оворит Олеся
Уша ова. - Помо аем др др -

во всем, атмосфера нас
на хне царит теплая, я бы

даже с азала - семейная. И это
вовсе не отто о, что нас здесь
жар о от рас алившихся плит,
д хов и и паро онве томата.
Мы действительно др др
очень хорошо относимся, все-
да стараемся др др а при-
ободрить, если о о-то из нас
плохое настроение. На хне же
не ативных эмоций быть не
должно, иначе еда б дет не-
в сной. Это же замечено на
пра ти е…

Сварить астрюлю с па на
пять-шесть порций не представ-
ляет сложности для любой хо-
зяй и. А вот при отовить в о -
ромной астрюле сраз порций
эта на сто, да чтобы было в с-
но, не жид о, не сто и в мер
солёно - это не аждом по пле-
ч . Но мои ероини с этим
справляются без тр да. За три с
небольшим ода работы в дет-
с ом сад они до тон остей из -
чили ис сство при отовления

аш, арниров, мясных и рыб-
ных блюд, запе ано и слад их
пирож ов - с чётом всех тре-
бований, норм и, онечно же,
пристрастий малень их рма-
нов.

Каждый день то-то из дев-
чат приходит на работ в шесть
часов тра, занимается овоща-
ми обед и отовит завтра . К
десяти часам приходит второй
повар, и там же вдвоем они
занимаются обедом, оторый
в лючает в себя первое и вто-
рое блюда, а та же омпот. А
о да мальчиш и и девчон и
отправляются отдыхать после
в сно о обеда, на хне начи-
наются при отовления полдни-

- обычно это выпеч а или
запе ан и.

стр.3

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

Вы можете выписать азет в почтовых отделениях и почтальонов по цене 704,76 р б. (6 мес.), 117,46 р б. (1 мес.). Ком не тр дно забирать азет
самим, подпис можно оформить в реда ции по цене 378 р блей (6 мес.), 63 р бля (1 мес). Эле тронная подпис а - 250 р блей.

Не расставайтесь с район ой!
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Событие

Зырянцы победили в он рсе
“Читаем всей семьей”

Вэтом од в он рсе
приняли частие 217
семей из 18 м ници-

пальных образований Томс ой
области. Для частия в он р-
се централизованной библио-
течной системой Зырянс о о
района были отобраны две се-
мьи, проживающие на террито-
рии района и являющиеся а -
тивными читателями библио-
те . Это семья Сидоровых из
села Краснояр а и семья Марь-
ен овых из села Илов а.

На 51-м собрании област-
но о парламента деп таты под-
вели ито и еже одно о облас-

За онодательная Д ма Томс ой области подвела ито и он рса
на л чш ю читающ ю семью-2020

Н.П.НОВИКОВ, администратор,
село Громышёв а:

- Лично я соблюдаю все меры про-
фила ти и. На рабочем месте нахож сь
в мас е, хотя нас здесь в одном здании
немно о - библиоте арь, льтор ани-
затор и я, администратор. Но нам при-
ходят посетители. В ма азин ромышёв-
цы тоже ходят в мас ах. Недавно нас
в селе провер а была. Роспотребнад-
зор проверял, соблюдаем ли мы все са-
нитарные меры. Нынешним летом мы
с женой даже в отп с не поехали.
Жаль, онечно, ведь поезд планиро-
вали заранее, зато бере лись от ин-
фе ции.

В.Н.ФЕЩЕНКО, пенсионер а, село
Д бров а:

- В общественные места я пра ти-

Новости

Мобильный
интернет МТС
появился

в селе Берлин а

Теперь выходить в интернет
с телефона смо т абоненты
МТС - омпания зап стила сеть
в стандарте 4G на территории
села.

С помощью мобильно о интер-
нета МТС можно б дет общаться с
родными и др зьями через соци-
альные сети, смотреть любимые
фильмы или об чающие рсы. Та -
же появляется возможность, не вы-
езжая в ород, оформить необходи-
мые до менты через ос сл и, про-
онс льтироваться с терапевтом он-
лайн при помощи специальных при-
ложений.

- Дети и вн и давно жив т в о-
роде, сильно т да не наездишься…
Сейчас поставлю себе с айп, б дем
по вечерам не просто раз оваривать,
а еще и видеть др др а. Еще дочь
оворит, что можно с врачом через
интернет связаться – все расс азать,
посоветоваться и лишний раз в о-
род не ехать. Красота! Б дем осваи-
вать! - делится планами Анна Ива-
новна, жительница села.

Точ а продаж сим- арт МТС
находится в селе Зырянс ом, л.
Советс ая, 19 («Смартфон»).

Осторожно: оронавир с

чес и не хож . Толь о в ма азин и то
один раз в неделю. При этом мас на-
деваю обязательно. Виж , что и почти
все д бровчане в ма азин заходят в
мас е в обязательном поряд е. Хотя
весной, о да толь о-толь о шло рас-
пространение инфе ции, ред о то
нас в общественных местах носил мас-
. А сейчас не оторые и перчат и на-

девают. Я же просто стараюсь почаще
мыть р и.

Юля СМОЛЯНИНОВА, ченица
Зырянс ой средней ш олы:

- В нашей ш оле соблюдаются все
меры профила ти и. И температ р всем
измеряют на входе, и р и нам обраба-
тывают. На перемене, прежде чем зайти
в столов ю, мы обязательно моем р и.
Внеш олы я тоже стараюсь быть дисцип-

Специалисты-вир соло и пред преждали нас
о том, что осенью может начаться вторая вол-
на распространения новой оронавир сной ин-
фе ции, и что число заболевших может рез о
вырасти. Та , собственно, и сл чилось. Во вся-
ом сл чае, в нашей Томс ой области, да и в
целом по России, в последние недели зафи -
сировали большой рост оличества заразив-
шихся новым вир сом. К том же, осенью тра-
диционно величивается число заболеваний се-
зоннымиОРВИ, значит, растет на р з а на мед-
персонал больниц и поли лини . В этих сло-
виях нам всем необходимо не формально, а

Ка соблюдаем масочный режим?

линированной, если мне да-то надо
зайти, то сраз надеваюмас . Вш оле
нас, в общем-то, всё спо ойно, ни то из
моих одно лассни ов вир сом не зара-
зился. Но нас отправляют на ани лы.

В.Л.ЕВДОКИМОВА, дире тор Зы-
рянс о о дома детс о о творчества:

- Без словно, пра тичес и везде - на
работе, в общественных местах я хож
в мас е. Сейчас в зырянс их ма азинах
без масо ни о о и не видишь. Правда,
социальн ю дистанцию по патели ред-
о соблюдают. В доме детс о о творче-
ства нас для детей и педа о ов есть и
санитайзеры, и одноразовые полотенца
для р . А рядом с водопроводным ра-
номвсе да стоят одноразовые ста анчи и
для воды.

Людмила МАКАРОВА.

добросовестно соблюдать меры профила ти-
и, ре оменд емые вир соло ами и Роспот-
ребнадзором. Ре омендации просты: в обще-
ственных местах, на работе ходить в мас ах
(в ма азинах и транспорте л чше надевать и
перчат и), а можно чаще мыть р и, а при
общении соблюдать социальн ю дистанцию.
Всё довольно просто, но, а оворят специ-
алисты, это помо ает беречься от оронави-
р са и др их вир сов тоже. Ка зырянцы со-
блюдают эти простейшие меры профила ти-
и?Об этоммыспросилижителей наше о рай-
она.

Областной он рс на
л чш ю читающ ю семью
"Читаем всей семьей"

был чрежден За онода-
тельной Д мой Томс ой
области в 2008 од , а с
2017 ода по решению
деп татов стал постоян-
ным. Главная цель -

повышение роли ни и и
библиоте в обществе,
ор анизация льт рно о
дос а и развитие тради-
ции семейно о чтения.

Основной темой он рса
2020 ода стало 75-летие

Победы в Вели ой
Отечественной войне.

тно о он рса на л чш ю чи-
тающ ю семью в Томс ой об-
ласти "Читаем всей семьей".
Комиссия высо о оценила
творчес ие работы частни ов
из Зырянс о о района. Кон р-
санты провели больш ю поис-
ов ю и исследовательс ю
работ , пересмотрели свои се-
мейные архивы, обращались в
архив, м зей, библиоте . И
а рез льтат - победа в он-
рсе!
Победителями стали пять

семей, проживающих на терри-
тории Томс ой области:

- в номинации "Уро и Побе-

ды" - семья Марьен овых (Зы-
рянс ий район, с. Илов а);

- в номинации "Одно м но-
вение войны…" - семья Сидо-
ровых (Зырянс ий район, с.
Краснояр а);

- в номинации "Семейный
альбом" - семьяШевцовых (Ко-
жевни овс ий район, с. Базой);

- в номинации "Чтобы по-
мнили" - семья Моз овых (Аси-
новс ий район, с. Ново-К с о-
во);

- в номинации "Письма По-
беды" - семья Останиных (Вер-
хне етс ий район, п. Белый Яр).

Кроме то о, он рсной о-

миссией были отмечены четы-
ре семьи, оторые прошли во
второй областной этап, но не
стали победителями. Для побе-
ды им не хватило совсем не-
мно о.

Все семьи-победители пол -
чат ценные подар и.

Зна и поощрения та же
вр чат зырянс им библиоте-
арям Нафисе Ахматс лтанов-
не Фоминой и Светлане Вале-
рьевне Симоновой, под ото-
вившим победителей. На-
раждение состоится в тече-
ние месяца после твержде-
ния ито ов. Е о дата и формат

б д т определены в ближай-
шее время.

Мы поздравляем наших ча-
стни ов - семьи Марьен овых и
Сидоровых - с победой и бла-
одарим за сохранение тради-
ций семейно о чтения.

При лашаем неравнод ш-
ных частию в областном он-
рсе "Читаем всей семьей" в

2021 од .

Т.М. ЭНГЕЛЬ,
дире тор МЦБС

Зырянс о о района.
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- И надо с азать, что ребята
в нашем детс ом сад на аппе-
тит не жал ются, с о ромным
довольствием едят борщ, щи,
плов, ляш, отлеты, арто-
фельное пюре, б лоч и, - про-
должает Олеся Уша ова. - Бы-
вает, мамы ребятише спраши-
вают нас, а в сади е ото-
вится то или иное блюдо, пото-
м что дети просят дома при о-
товить обед, " а в сади е". Осо-
бенно всем по в с наша тво-
рожная запе ан а. На в с и
цвет, а известно, товарищей
нет. И дети бывают приверед-
ливы в выборе блюд, особен-
но первое время, о да прихо-
дят в детс ий сад. Но мы долж-
ны соблюдать доведенное до
нас детс ое меню. Да, оно не
дает простора для линарно о
творчества из-за стандартов
детс ом питанию...

Се одня повара детс их са-
дов зажаты в стро ие рам и до-
веденных до них 10-дневных

О ончание. Начало на стр.1

Готовить надо с настроением!
В этом абсолютно беждены повара Зырянс о о детс о о сада

Олеся Уша ова и Людмила Уразова

меню. Со ласно этим самым
меню ребёно аждый день
должен пол чать стро о опре-
делённое оличество мяса, мо-
ло а, фр тов, овощей и др -
их прод тов. Все блюда ото-
вятся толь о на пар , в аждом
из них читывается алорий-
ность, наличие витаминов.

- Конечно, требования эти
оправданы, еда должна быть не
толь о в сной, но и полезной,
- оворит Людмила Уразова. -
Ведь нас особенная " лиент -
ра" - дети. Они слова "стандар-
ты" не знают, но просто с а-
ж т прямо, понравилось им
блюдо или нет…

Главное словие
профессии

Обычно детям нравятся зав-
тра и и обеды в детс ом сад ,
помощни а воспитателя мно-
ие даже просят добав и. По-
вара этом безмерно рады, а
потом и стараются сделать еще
л чше. На самой же хне, не-

смотря на постоянн юс ет , всё
в идеальном состоянии - аст-
рюли, плита, столы и разделоч-
ные дос и, холодильни и даже
соседство ин редиентов для
б д щих блюд. Заместитель за-
вед ющей детс им садом Ири-
на Ви торовнаШевчен о и мед-
сестра Валентина Ви торовна
С ова за хню совершенно
спо ойны, настоль о ответ-
ственно и с д шой их олле и -
повара относятся своем дел .

А я, по идая территорию по-
варс их владений, спрашиваю
Олесю и Людмил :

- Все-та и что лавное в ва-
шей профессии?

- Главное - это отовить все-
да в хорошем настроении, -
отвечают они, - ведь настроение,
энер ети а повара влияют на
в с еды. А вообще детс ий сад
- та ое место, де непроизволь-
но перестраиваешься на добрый
лад, а толь о сюда заходишь.
Для нас одно довольствие о-
товить для детей та , чтобы им
нравилось. Л чшая на рада для

повара - п стые тарел и. Это
все да та приятно!..

Все мы
немно о повара

День повара, в принципе,
может отмечать аждый из нас.
Ведь все мы хоть немно о да
повара, хотя нас и нет " оро-
че ", подтверждающих поварс-
ое мастерство. И все же мы
причастны этом праздни ,
потом а ежедневно встаем
плите и начинаем нехитр ю -
линарн ю ма ию - борщи, от-
леты, пиро и… Для о о-то о-
тов а становится р тинной рабо-
той, а то-то именно на хне
ищет вдохновение и позволяет
себе э сперименты, чтобы ди-
вить домочадцев. На хне " ол-
д ют" даже м жчины, и порою
них пол чается все л чше, чем
женщин.
А почем бы и др им не

последовать их пример ? На-
пример, в ближайш ю с ббот ,
выходной день, о да есть вре-

мя проявить фантазию и на ор-
мить близ их чем-ниб дь в с-
нень им.

Из артош и,
знаешь, с оль о
можно блюд
при отовить?

Вообще, хня - это место,
де можно из "ниче о" сделать
шедевр. Вспомните, замеча-
тельный фильм "Девчата" и е о
лавн ю ероиню - поварих
Тосю Кислицин :

- А что, артош а? Ты д ма-
ешь, артош а - это та вот про-
сто, сварил и съел? Не т т-то
было! Из артош и знаешь,
с оль о можно блюд при ото-
вить? А н , считай: артош а жа-
реная, отварная, пюре, арто-
фель фри, артофель пай. Кар-
тофельные пирож и с мясом, с
рибами и та далее…
И это толь о блюда из ар-

тош и!
Оль а УШАКОВА.

Та ой вид осподдерж и не ото-
рых ате орий раждан, а со-
циальный онтра т, дале о не

нов. Уже нес оль о лет ряд мно одет-
ные семьи мо ли через районные цент-
ры социальной поддерж и пол чить
день и на по п оровы и ормов для
нее на первое время. С ними за лючал-
ся социальный онтра т: семья пол чала
от ос дарства день и на б рен и, в
свою очередь, обязывалась её содер-
жать. Та им образом, семьям с детьми
давалась своеобразная " доч а" - хажи-
вай за оровой, расти приплод, и аж-
дый день для детей б д т на столе мо-
лочные прод ты. Правда, дале о не для
всех та ой вид материальной помощи
стал стартом на дальнейшее развитие
лично о подсобно о хозяйства. Не ото-
рые семьи через а ое-то время прода-
ли эт оров . Ред о то держал свою
б рён больше дв х лет, сожалению,
для не оторых она та и не стала орми-
лицей, стартом для развития ЛПХ.

В нынешнем 2020 од Зырянс ий
центр социальной поддерж и населения
за лючал социальные онтра ты с семь-
ями же по четырём направлениям. Се-
мьи с низ ими доходами имели возмож-
ность пол чить по соц онтра т сред-
ства на поис работы, на прохождение
профоб чения для пол чения востребо-
ванной профессии, а та же для ведения
ЛПХ и на ос ществление индивид аль-
но о предпринимательства. Ка с азала
дире тор центра соцподдерж и Вален-
тина Але сандровна Жо ина, желающих
за лючить онтра т по одном из направ-
лений о азалось больше, чем дене , вы-
деленных из областно о бюджета.

- По социальным онтра там мы в
Томс ой области вместе с О тябрьс им
районом орода Томс а о азались впе-
реди всех, - оворит Валентина Але сан-
дровна. - Та пол чилось, что по а о-
род и сельс ие районы а ое-то время

Общество

Соц онтра т
о азался дост пным

Больше все о заяво пост пило от жителей района на развитие ЛПХ

разд мывали, мы начали работать, и
люди с невысо ими доходами от ли н -
лись, стали подавать заявления. Все вы-
деленные из области день и выданы тем,
то подходил под этот вид помощи, то
представил все необходимые до мен-
ты. Теперь, дай Бо , чтоб поддерж а о а-
залась не напрасной, а пошла в дело.
Чтоб помо ла людям выбраться из слож-
ной жизненной сит ации, чтоб они раз-
вивали своё ЛПХ, а не продали мотобло-
и, приобретенные на день и по соци-
альном онтра т .

Ка ое направление соц онтра та из
четырёх возможных о азалось самым
востребованным? Ка с азали нам в соц-
защите, мно о заяво было подано на
поис работы и на ведение ЛПХ. Пода-
вали зырянцы заяв и и на от рытие сво-
е о ИП. С людьми, пол чившими помощь
на поис работы, социальный онтра т
за лючался сро ом на три месяца. А те,
то претендовал на помощь для от ры-
тия или развития свое о дела, свое о ИП,
социальный онтра т за лючили на один
од.
Ка с азала дире тор центра соцпод-

держ и, больше все о заяво было по
та ом направлению, а ведение ЛПХ.
В этот раз онтра т на развитие подсоб-
но о хозяйства, прежде все о, за лючал-
ся с теми семьями и ражданами, ото-
рых же имелось личное подворье, п сть
и небольшое. В основном день и, пол -
ченные по соц онтра т , пошли на по-
п техни и - мотобло ов.

Ещё одно новое направление
социальных онтра тов - мате-
риальная поддерж а на созда-

ние свое о индивид ально о предприя-
тия или развитие же имеюще ося. Пре-
тендентам на та ой онтра т, помимо до-
ментов о доходах, н жно было пред-

ставить бизнес-план. В рез льтате соци-
альные онтра ты за лючены на от ры-
тие или развитие свое о ИП по о аза-

нию пари махерс их сл , сл та си,
по заточ е цепей, по опчению прод -
ции, по приобретению обор дования для
ин бации яиц и на дальнейшее разви-
тие свое о "птичье о хозяйства".

Заявление на за лючение соц онт-
ра та для развития свое о мало о биз-
неса в центр соцподдерж и подавала и
пари махер Олеся Дементьева из рай-
центра. Контра т с нею за лючен. Помо -
ла ли ей эта материальная помощь для
развития бизнеса?

- Свою пари махерс ю я от рыла
в этом од , - с азала нам Олеся. - Про-
блем было мно о: найти помещение,
отремонтировать е о, пить всё, что
н жно для пари махерс ой. А надо мно-
о че о, без специально о обор дова-
ния салон не от роешь. Летом я зна-
ла, вернее, мне подс азали дев ш и из
Центра предпринимательства ООО "Ре-
зерв", что для развития бизнеса мож-
но воспользоваться материальной под-
держ ой через соцзащит . Подала до-
менты, за лючила онтра т и том ,

что имела, приобрела ещё мой ,
ресло и стеллажи. Рада, что всё отре-
монтировала, пила, и в наш пари -
махерс ю теперь приятно зайти. В це-
лом пол чилось, что ч ть более поло-
вины средств на от рытие бизнеса -
мои, остальная же часть - пол ченные
по соц онтра т . Хотела принять час-
тие ещё и в районном он рсе биз-
нес-прое тов "Первый ша ", чтобы ре-
шить вопрос по помещению - приоб-
рести е о в собственность. Но мне с а-
зали, что в этом од шансов на побе-
д в он рсе с моим видом предпри-
нимательства немно о. Б д подавать
заяв в след ющем од .

В общем, это очень здорово, что в
этом од для жителей района о азался
дост пным та ой вид поддерж и, а со-
циальный онтра т.

Людмила МАКАРОВА.

Происшествия

В сентябре спасателям Зырянс ой
пожарно-спасательной части приходи-
лось трижды вс рывать о на жителей
райцентра по обращениям хозяев
вартир и звон ам соседей. Дела жи-
тейс ие: то замо сломался, то люч
хозяева потеряли. Спасатели на та ие
звон и реа ир ют оперативно, людей
выр чают. Вс рытие о он, а прави-
ло, производят толь о в прис тствии
полицейс их. Но третий сл чай был
особенным. В одном из мно о вартир-
ных домов живёт одино ая пожилая
женщина. Почти всё лето и все по о-
жие дни сентября она сидела на с а-
мей е возле дома. Но в один из дней
стар ш а не вышла во двор ни с тра,
ни после обеда, на звон и и ст в
дверь соседей, вроде бы, отвечала, но
от рыть дверь не мо ла. Из родных
женщины - ни о о. Та пол чилось, что
пожилая женщина всю жизнь прожи-
ла в Сибири, а родственни и остались
в одной из бывших союзных респ б-
ли . Соседи по подъезд , люди нерав-
нод шные, вызвали специалистов
МЧС. По звон выехал первый ара л
ПСЧ-19, заодно вызвав полицейс их и
"с ор ю помощь". Помощь медицинс-
их работни ов действительно понадо-
билась.Через дверь спасатели слыша-
ли неразборчивые слова пожилой
женщины, видимо, ей было плохо.
М жчины-спасатели вс рыли о но и
от рыли дверь, после че о медработ-
ни и смо ли зайти в вартир и о аза-
ли помощь.

В общем, на этот раз всё заверши-
лось более-менее бла опол чно: по-
жил ю женщин везли в больниц .

Ка известно, центр социальной
поддерж и населения за репляет за
одино ими престарелыми соцработ-
ни ов, оторые своих подопечных на-
вещают три раза в неделю. И не про-
сто навещают, а приносят прод ты,
если н жно - по пают ле арства, при-
бирают в вартире, сопровождают в
больниц . У этой одино ой женщины
соцработни тоже был, но она от не о
от азалась. И а она б дет жить даль-
ше, неизвестно...

Потребовалась
помощь

спасателей
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 (12+)

Компьютерная верст а
Оль и Уша овой.

От всей д ши!

ПРОДАЮТ:

ДОМ по л.Ленина, 93. Тел. 8-952-155-41-75.
СВИНИНУ (четвертинами). Недоро о. Тел. 8-952-179-98-78.
ДОМ, свеж ю КАПУСТУ. Тел. 8-963-193-61-70.
ПЕТУШКА “Ле бар”. Тел. 8-961-885-22-71.
4- онфорочн ю ГАЗОВУЮ ПЛИТУ. Тел. 8-923-433-85-16.
ДОМ в с. Илов а (30 сото земли, построй и). Тел. 8-913-886-93-22, 8-952-803-94-92.
КАПУСТУ. Тел. 8-961-885-22-71.
СНЕГОХОД “Дин о-Т-150”. Тел. 8-905-990-61-45.
тра торн ю ТЕЛЕГУ от “МТЗ-80”. Тел. 8-953-920-48-20.
ТЕЛОЧКУ (8 мес.) от хорошей молочной оровы и ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ. Тор местен. Тел.

8-923-436-17-95.
НЕТЕЛЬ (отел в апреле), 35 т.р. Тор . Тел. 8-952-179-98-78.
МЯСО БРОЙЛЕРОВ, БАРСУЧИЙ ЖИР И КАПУСТУ. Тел. 8-952-180-07-18.
КЛЮКВУ. Тел. 8-913-862-74-04, 8-952-800-75-58.

Поздравляем с юбилейным днем рождения Ни олая
Ивановича РОЖДЕСТВИНА!

Желаем, чтоб жизнь ни о да не ончалась,
Беда и печаль на п ти не встречались,
О ромно о счастья и верных др зей,
Здоровья, спехов и солнечных дней.

Любящие жена, сын и дочь с семьями.

Поздравляем с днем рождения наш любим ю лассн ю
р оводительниц Татьян Але сандровн ЩЕДРИНУ!

В жизни ре золотых не найти,
Не рыться от всех ненастий.
П сть на жизненном вашем п ти
Б дет сп тни ом просто счастье!

Ваш 7 Г ласс.

Выражаем л бо ие соболезнова-
ния Елене и Наталье Андреевне Дмит-
риевым, Татьяне Рыжовой, всем род-
ным и близ им в связи с невоспол-
нимой тратой - преждевременной
смертью любимо о папы, м жа, де-
д ш и ДМИТРИЕВА Василия
Ивановича. С орбим вместе с вами.

Алена и Константин
Пономаревы.

Выражаем ис ренние соболезно-
вания Наталье АндреевнеДмитриевой,
детям Татьяне и Елене в связи с преж-
девременной смертью ДМИТРИЕВА
Василия Ивановича. Крепитесь.

Т. Езерс ая, В. Чер ашин.

Выражаем ис реннее соболезно-
вание жене Наталье Андреевне, доче-
рям Татьяне и Елене, вн ам, всем род-
ным и близ им в связи с преждевре-
менной смертью ДМИТРИЕВА
Василия Ивановича.

Т.И. Марин ова, Г.В. П ачева,
С. Н. Дмитриева.

ПО “Зырянс ий хлебо омбинат”
выражает соболезнование родным и
близ им по повод преждевременной
смерти м жа, отца, дед ш и ДМИТ-
РИЕВА Василия Ивановича.

Одно лассни и и лассный р -
оводитель выражают ис реннее со-
болезнование Артем Севастеев по
повод преждевременной смерти де-
д ш и СЕВАСТЕЕВА Владимира
Тимофеевича.

ЗАБЕРИТЕ БЫЧКА!

В центре села Берлин а оби-
тает примерно одовалый бычо .
Потерявший е о может обратить-
ся в ма азин или администра-
тор села. Тел. 8-913-864-66-37.

СРОЧНО!

Треб ется сидел а (женщина)
по ход за баб ш ой, желатель-
но с проживанием. По всем воп-
росам обр. по тел. 8-913-827-77-
73.

ре лама

Дрова
олотые.

(6000 р б.,
“ЗИЛ-130”).
Тел. 8-952-155-41-75.

19 о тября отметила свой 60-летний юбилей наша доро ая,
любимая сестра, тетя, баб ш а Надежда Федоровна
ТЮРКИНА! Поздравляем!

Не подыс ать та о о слова,
Чтоб в полной мере
пожелать
Вам реп о о здоровья
И ни о да не нывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше оря и печали,
Чтоб больше было
светлых дней,
А хм рые - не посещали.
Но в день ч десный
юбилея все пожеланья хороши,
П сть все оставшиеся оды нес т вам радость от д ши!
Твои родные: сестра Вера, племянни и Давлат, Але -

сандр с семьей, Анна с детьми.

Выражаем л бо ие соболезно-
вания жене Наталье Андреевне, до-
черям Татьяне и Елене, вн ам, се-
мьям Ни олая и Андрея Дмитриевых,
семьям Уразовых и З евич, а та же
всем родным и близ им в связи с
преждевременной смертью м жа,
отца, деда, брата ДМИТРИЕВА
Василия Ивановича.

Татьяна
и Але сандр Арефьевы.

Выражаю свои ис ренние собо-
лезнованияНаталье АндреевнеДмит-
риевой, ее дочерям Татьяне и Елене
в связи с преждевременной смер-
тью м жа, отца ДМИТРИЕВА
Василия Ивановича.

Е.Каштанова.

Выражаем ис реннее соболезно-
вание Татьяне Рыжовой и ее семье
по повод смерти отцаДМИТРИЕВА
Василия Ивановича.

Одно лассни и 1995 ода
вып с а и л. р оводитель

Н.Н. Лиманова.

Выражаем соболезнование род-
ным и близ им в связи с преждев-
ременной смертью ДМИТРИЕВА
Василия Ивановича.

Работни и хлебозавода.

Выражаем соболезнование Нине
Андреевне Корень овой по повод
смерти зятя ДМИТРИЕВА Василия
Ивановича.

Колле тив ООО “Лю с-Ойл”.

Выражаю самые ис ренние собо-
лезнования Севастеевой Вере Иль-
иничне и ее семье по повод хода
из жизни СЕВАСТЕЕВА Владими-
ра Тимофеевича.

Эта смерть - потеря и самой себя.
Держись, это самые сложные дни!
Но надо жить. Разделяю ваше оре.

О.Н. Болохонцева.

Выражаем ис реннее соболезно-
вание Вере Ильиничне Севастеевой,
сын Юрию, снохе и вн ам в связи
со смертью м жа, отца, дед ш и

СЕВАСТЕЕВА Владимира
Тимофеевича.

Др зья из вып с а ЗСШ
1969 ода.

Выражаем ис ренние, л бочай-
шие соболезнования семье Севас-
теевых - жене Вере, сын Юре, всем
родным и близ им в связи с преж-
девременной смертью м жа, отца,
дед ш и и наше о одно лассни а
СЕВАСТЕЕВА Владимира

Тимофеевича.
С орбим вместе с вами. Светлая

ем память.
Одно лассни и: Б лычева,

Бо данова, Власова, Л ьянчи-
ова, Шершнев и др ие.

Выражаем л бо ое соболезно-
вание Вере Ильиничне и Юре Сева-
стеевым по повод смерти СЕВАС-
ТЕЕВА Владимира Тимофеевича.

Василий
и Галина Андреевы.

Выражаем ис реннее соболезно-
вание АнатолиюМихайлович Мясни-
ов , детямСветлане иМихаил по по-
вод преждевременной смерти

МЯСНИКОВОЙ
Натальи Васильевны.

Пер ины, Поля овы.

Выражаем ис ренние соболезно-
вания Светлане Валерьевне Ни ити-
ной, ее сын Данил и всем родным
в связи с преждевременной смертью

МЯСНИКОВОЙ
Натальи Васильевны.
Терять близ их все да тяжело, осо-

бенно, о да ходит из жизни самый
близ ий челове - мама. Ни а ими
словами частия и поддерж и невоз-
можно обле чить оре. Крепитесь.
П сть земля ей б дет п хом.

Колле тив ма азина
“Чапаевс ий”.

Про рат ра

Зырянс им районным с дом
в соответствии с позицией ос дарственно о
обвинителя словном лишению свободы
ос жден м жчина, избивший ражданс о о

м жа своей матери

Зырянс ий районный с д признал 39-летне о жителя рай-
онно о центра виновным в совершении прест пления, пре-
д смотренно о ч.1 ст.111 УК РФ ( мышленное причинение
тяж о о вреда здоровью).

Установлено, что в июле 2019 ода подс димый, находясь в
своей вартире, избил ражданс о о м жа своей матери за то,
что последний причинил женщине ножевое ранение.

Подс димый признал свою вин в содеянном. С четом на-
личия в е о действиях та их смя чающих обстоятельств, а
а тивное способствование рас рытию и расследованию пре-
ст пления, рас аяние в содеянном, противоправность поведе-
ния потерпевше о, оторое явилось поводом для совершения
прест пления, ос дарственный обвинитель настаивал на на-
значении виновном на азания в виде лишения свободы с-
ловно с назначением испытательно о сро а.

С д при оворил м жчин 1 од 6 месяцам лишения сво-
боды словно с становлением испытательно о сро а для ис-
правления - 3 ода.

Кроме то о, с д довлетворил ис про рора Зырянс о о
района и обязал подс димо о выплатить 60 тысяч р блей, зат-
раченных на лечение потерпевше о, в польз территориаль-
но о фонда обязательно о медицинс о о страхования.

Гос дарственный обвинитель
А.С. МАКАРОВ

Продаю орбыль
хвойный дол отьем
и пиленый, орбыль
березовый пиленый.
Пере ной.
Тел. 8-923-428-02-71.

ð
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ДРОВА (дол отьем,
4500 р б.),
СЛЕТКА ( амаз) -
БЕСПЛАТНО
Тел. (8-38-243)37-371,

8-962-783-79-05.
ре лама

КУПЛЮ КОНЕЙ, КОРОВ,
БЫКОВ, ЖЕРЕБЯТ. ИН-
ТЕРЕСУЮТ СРОЧНЫЕ
ПРОДАЖИ.
Тел. 8-952-805-06-71.


