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Уважаемые ветераны и бан овс-
ие работни и Зырянс о о района!
Примите ис ренние поздравления с
профессиональным праздни ом!
День бан овс о о работни а - праз-
дни людей, оторые работают в од-
ной из лючевых отраслей э ономи-
и наше о ос дарства. Стабильное
ф н ционирование бан овс ой сис-
темы способств ет сохранениюи пре-
множению финансово о потенциа-
ла раждан и ородс их предприятий
всех сфер деятельности. На бан ов-
с их сл жащих лежит большая ответ-
ственность, ведь от их добросовест-
ности и профессионализма во мно-
ом зависят бла опол чие раждан и
процветание общества, в отороммы
живем! Желаем вам реп о о здоро-
вья, радости, семейно о счастья, доб-
ра, неисся аемо о оптимизма, посто-
янных лиентов и надёжных партнё-
ров, спехов в ос ществлении наме-
ченных планов!

Глава Зырянс о о района
Н.Н.ПИВОВАРОВ

Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

Это не испытание.
Это сама жизнь

Родители Даши Б рнышевой делают всё,
чтобы сделать доч счастливой

1 де абря -
День бан овс о о

работни а

Уважаемые жители Зырянс о о
района! 3 де абря в День Неизвестно-
о солдата мы отдаем дань бла одар-
ности по ибшим воинам, чьи остан и
по оятся в земле неизвестными. Этот
день объединяет всех по ибших и про-
павших без вести во время войн и во-
енных онфли тов. Ид т оды, но мы
бережно храним память о подви ах тех,
то ценой своей жизни пре радил п ть
вра . Наш святой дол помнить об их
ратном подви е. Вечная слава ероям,
не верн вшимся сфронта, с полей сра-
жений, низ ий по лон защитни ам,
по ибшим за Родин . Вечная память
ероям, то пал безымянным!

Глава Зырянс о о района
Н.Н.ПИВОВАРОВ

Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

3 де абря - День
Неизвестно о

солдата

Преодоление

стр.3

П
оро сердца, хромосомная
аномалия, волчья пасть, дет-
с ий церебральный пара-
лич, эпилепсия, т о хость -

все эти болезни встречаются в нашей
жизни, большом сожалению, не та
ж и ред о. И, в общем-то, мно ое из
это о лечится, часто с помощью хир р-
ичес о о вмешательства. Все эти опе-
рации на девяносто процентов проходят
спешно, обле чая часть наших детей
и, онечно же, их родителей. Но очень
тр дно себе представить, что всем из вы-
шеперечисленно о, и даже более то о,
страдает ОДНА(!) малень ая девоч а. Вы
толь о вд майтесь, со с оль ими нед а-
ми сраз приходится бороться ее маме и
папе, всем др им членам семьи, чтобы
хоть а -то помочь своей ровиноч е.

На днях с этой двенадцатилетней дев-
ч ш ой из райцентра позна омилась и я.

При первом вз ляде на Даш Б рныше-
в в д ше зародились смешанные ч в-
ства. Это были боль, жалость, соч вствие
и в то же время радость за то, что де-
воч и та ие смелые и сильные в мораль-
ном плане родители, старший брат Сер-
ей, оторые ни о да не бросят и не пре-
дад т. Ч ть позже, пообщавшись с Даши-
ной мамой Аллой Анатольевной, я поня-
ла, что не ошиблась. Алла - действитель-
но сильная женщина, отовая вынести на
своих хр п их женс их плечах, наверное,
еще более тяжелый р з. Хотя ж да
тяжелее?Морально Алле и ее м ж Але -
сандр , несомненно, очень и очень тр д-
но. Но обоих спо аивает мысль, что если
ж с ждено та ом было сл читься, зна-
чит, это для че о-то было н жно.

- Нам даже батюш а в цер ви с а-
зал, что это ни а ое не на азание, и ни то
нас не испытывает на прочность, - ово-

рит Алла Анатольевна. - Значит, та было
н жно, причем, для нас же самих…

Впервые о Даше я слышала от чи-
тельницы начальных лассов Зырянс ой
средней ш олы Марины Ев еньевны
О син ерт. Она вот же нес оль о лет
подряд занимается с Дашей. Марина Ев-
еньевна все да оворила не столь о о
девоч е, с оль о об ее родителях, их
м жестве, стой ости и терпении. Терпе-
ния не занимать, онечно, и самой Ма-
рине Ев еньевне, объясняющей одно и
то же пра тичес и на аждом занятии.
Но что асается Аллы и ее м жа, то они
на самом деле - святые люди. Они не
плач т. Алла оворит, что рыданиями т т
не поможешь, а вот делом и словом -
да.

Уважаемые читатели “СП”!
С 3 по 13 де абря “Почта России”
проводит Всероссийс ю де ад
подпис и. Поспешите в почтовые

отделения, чтобы выписать
“СЕЛЬСКУЮ ПРАВДУ” со с ид ой!



1 де абря 2020 .2 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

ДЮЖИНА ДАЕТ ФОРУ

Дости ла ре ордной отмет и
и рожайность зерновых - 27,9
ц/ а в б н ерном весе, ров-
ню прошло о ода этот по аза-
тель величился на 24 %. В ито-
е наша область заняла второе
место в Сибирс ом федераль-
ном о р е после Красноярс о-
о рая (32 ц/ а).
К слов , 12 сельхозпредпри-

ятий ре иона пол чили рожай-
ность зерновых более 30 ц/ а в
б н ерном весе, а это пятая
часть всех хозяйств ре иона, за-
нимающихся растениеводством.
Ошеломительных рез льтатов на
отдельных полях дости ли о-
жевни овс ие земледельцы:
л чшие омбайнеры из АО "Д б-
ровс ое" собрали74ц/ а озимой
пшеницы с площади 110 а, а
механизаторы КФХ "И ловс ий"
- 72 ц/ а яровой пшеницы с пло-
щади 35 а. Немно о не дотян -
ли до абсолютных лидеров др -
иехозяйстваре иона.Например,
вООО "Заречное" Томс о о рай-
она механизаторы собрали 70,6
ц/ а яровой пшеницы с 90 а, в
ООО "А ро" Первомайс о о
района - 48,8 ц/ а ярово о овса с
площади 151 а, в СПК "Бело-
сто " Кривошеинс о о района -
46 ц/ а ячменя со 160 а.

Достойный рез льтат по ро-
жайности по азали и э спери-
ментальные посевы р зы
для зерносмесей. С 176 а а ра-
рии намолотили 689 тонн зерна
на орм с от при средней ро-
жайности 39,1 ц/ а в б н ерном
весе. Та им образом, Томс ая
область стала пятым ре ионом
в Сибири, хозяйства оторо о
выращивают р з на зерно,
до азав, что и на севере можно
выращивать эт льт р .

- Без словно, все эти ре-
з льтаты - не ч до, а следствие
большой ропотливой работы
последних семи лет по повыше-
нию эффе тивности а ротехно-
ло ий всей оманды а рариев -
от а рономов, р оводителей
хозяйств до власти и на и, -
оворит заместитель бернато-
ра Томс ой области по а ропро-
мышленной полити е и приро-
допользованию Андрей Кнорр. -
Хоч подчер н ть, что наши а -
рарии дости ают ре ордной ро-
жайности в словиях рис ован-
но о земледелия: за 55-й парал-
лелью, возделывая серые лес-
ные и ислые почвы, на слож-
ных мел о онт рных полях.

А еще на работ а рариев

Ре ордный хлеб
за 20 лет

АГРАРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕВЗОШЛИ САМИ СЕБЯ

По ито ам борочной
ампании в этом од
хлеборобы Томс ой
области намолотили
455,7 тысячи тонн зерна
в б н ерном весе.
После доработ и вало-
вый сбор зерна по
предварительной оцен-
е составит 411,7 тыс.
тонн. И это наивысший
рез льтат Томс ой
области за два после-
дних десятилетия.

Ре ион

“

влияет природный алендарь.
Вот и нынче не обошлось без
апризов природы, о да ано-
мально ранняя весна заставила
на две недели раньше а ротех-
ничес их сро ов вывести техни-

на поля для обработ и почвы
и начала посевной. А а ой
сложной выдалась осенняя
бор а с затяжными дождями!
Мно ие хозяйства завершали
сезон при первом сне е. Но
даже при та ом рас ладе а ра-
рии области вновь опередили
своих соседей, первыми поста-
вив точ в борочной ампа-
нии по СФО.

ОТ ДОБРОГО СЕМЕНИ
ДОБРЫЕ ВСХОДЫ

Впервые с моделью рента-
бельно о растениеводства в
Сибири наши а рарии позна о-
мились пять лет назад на А ро-
номичес ом собрании Томс ой
области. То да бернатор Сер-
ей Жвач ин поставил перед
АПК довольно амбициозн ю за-
дач - вывести растениеводство
на ачественно новый ор ани-
зационный и техноло ичес ий
ровень, повысив доходность с
аждо о е тара пашни. Стре-
мясь , азалось бы, недося ае-
мом рез льтат , хозяйства об-
ласти прист пили выполнению
омпле са мероприятий, ото-

рый в лючал работ с севообо-
ротами, семенами, под отов
осенней зяби, защит растений,
внесение добрений и т.д.

По ре омендации авторитет-
ных а рономов доля нерайони-
рованных семян была со раще-
на в 2,3 раза - с 20 до 8,7 %.
Се одня ондиционность семян
по зерновым льт рам доходит
до 95 %, что выше почти на 8 %

ровню 2015 ода.
Большое внимание в облас-

ти стали делять внесению ми-
неральных добренийподпосев-
ные льт ры. Пра ти а по азы-
вает, что на тех производствах,
де больше вносится добрений,
средняя рожайность составляет
от 26,2 ц/ а до 46,7 ц/ а.

Се одня положительная ди-
нами а отмечается и по ор ани-
чес им добрениям. Нынче на
поля было вывезено 448,9 тыс.
тонн ор ани и, что в 1,6 раза
больше ровню 2019 ода
(274,4 тыс. тонн).

МОЩНАЯ ТЕХНИКА
ВЫХОДИТ НА ПОЛЯ

В течение последних вось-
ми лет область делает серьез-
н ю став на техничес ое пере-
воор жение хозяйств. Толь о в
те щем од представители а -
рарно о бизнеса приобрели 324
единицы сельс охозяйственной

техни и и обор дования на об-
щ ю с мм более 1 млрд р б-
лей: 48 тра торов, 34 зерно бо-
рочных и 4 ормо борочных ом-
байна. Причем на 122 единицы
сельс охозяйственной техни и и
обор дования были выделены
с бсидии в размере свыше 660
млн р блей. У репление машин-
но-тра торно о пар а и хорошая
ор анизация работ позволяет
томс има рариямнапротяжении
четырех лет подряд первыми
завершать бор рожая вСФО.

АКЦЕНТ НА ОСОБЕННОСТЬ

Чтобы за репить эт тенден-
цию, лава ре иона Сер ей
Жвач ин пред смотрел в "анти-

ризисном" бюджете на 2021
од меры по о азанию особой
поддерж и села. А ропромыш-
ленный омпле с пол чит из
областной азны 1,4 млрд р б-
лей, из них 1,1 млрд р блей -
на сельс охозяйственное произ-
водство и развитие сельс их
территорий.

- Г бернатор Томс ой обла-
сти Сер ей Анатольевич Жвач-
ин ни о да не оставлял без
внимания рестьян области, в
тр дн юмин т все да о азыва-
ет помощь, внимательно отсле-
живая рез льтаты работы а ра-
риев, - отмечает Андрей Кнорр.
- Несмотря на то, что за эти оды
с щественно величилась сто-
имость топлива и техни и, в том-
с их хозяйствах раст т рожаи,
молочная прод тивность, по-
этом можно смело оворить,
что в ре ионе выстроена эф-
фе тивная полити а в отноше-
нии а рариев. И в ее формиро-
вании мы делаем а центы, чи-
тывая ре иональные особенно-
сти развития отрасли.

А КАК ВАМ
"ЗЕМСКИЙ УЧЕНЫЙ"?

Одним из ни альных видов
ос дарственной поддерж и а -
рариев, по а не имеющих ана-
ло ов в др их областях, явля-
ется предоставление им с бси-
дий на выплаты ченым, рабо-
тающим сельс охозяйствен-
ных товаропроизводителей. Ее
размер составляет один милли-
он р блей. Та ие выплаты, по
мнению ре иональных властей,
б д т способствовать созданию
бла оприятных словий тр да
на чных работни ов на сельхоз-
производстве. При этом они
мо т потратить этот миллион в
течение шести месяцев на по-
п собственно о жилья на

территории м ниципально о
образования Томс ой области,
де ведет свою деятельность
предприятие, либо на об чение
или повышение валифи ации.

Кроме то о, в рам ах с бси-
дии из областно о бюджета на
поддерж адров АПК та им на-
чным работни ам б дет предо-
ставляться выплата на об строй-
ство и хозяйственное обзаведе-
ние в размере 500 тыс. р блей.

ПОСЛЕУБОРОЧНОЕ

Выст пая на одном из А ро-
номичес их собраний, берна-
тор Сер ей Жвач ин заметил,
а сельс ое хозяйство на ла-
зах превращается из онсерва-
тивной отрасли в стремительно
развивающийся се тор произ-
водства. Блестящие ито и ны-
нешне о сельс охозяйственно-
о ода это яр о демонстрир ют
и в очередной раз дают повод
для ордости за весь АПК и сель-
с их тр жени ов. Сейчас они
бер т временн ю передыш ,
чтобы с о ончанием зимы вновь
вст пить в хлопотн ю р о-
верть, обеспечивая продоволь-
ствием всех жителей области.

Цель №1 наше-
о а ропрома - не
рейтин и и ре орды,
а прибыль в област-
ной, м ниципальный
и, онечно, - в семей-
ный бюджет тр же-
ни ов села.

Г бернатор
Томс ой области
Сер ей ЖВАЧКИН
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Даша все да рад ется
приход остей

Ко да я встретилась с самой
Дашей, признаться, очень боя-
лась, что она исп ается появле-
ния незна омо о ей челове а.
Даже начала переживать за ее
эмоциональноесостояние, д ма-
ла, что она станет пла ать. Но
Алла верила, что Даша ч жих
людей воспринимает спо ойно.
И даже, наоборот, она рад ется
новым людям, общению с ними.

- Даша любит остей, и ей
нравится самой остить о о-
то, - расс азывает Алла. - Мы
дважды в день ляем на ли-
це, Даша общается с соседями,
видит др их детей. Мы очень
часто ездим в разные санато-
рии, посещаем различные ме-
роприятия для детей-инвалидов,
а в реабилитационном центре
"Надежда", что находится в Кал-
тае, вообще завсе датаи…

Бывая на людях, в обществе,
Алла Анатольевна д мает, в пер-
в ю очередь, о дочери, хочет,
чтобы она не боялась и не стес-
нялась людей, а спо ойно на них
реа ировала. Сама же Алла нис-
оль о не стесняется появлять-
ся на людях с больным ребен-
ом, хотя, признается, что в
Зырян е в этом плане есть про-
блемы. Алла на себе всё это
проч вствовала, но не за ры-
лась, с мела сохранить стой-
ость д ха. В ороде, оворит
она, людям с о раниченными
возможностями здоровья отно-
сятся намно о проще. Но, не-
смотря на все сложности, Алла
понимает, что доч а должна
привы ать соци м , да и маме
общение с др ими людьми
очень даже необходимо. Это
самое общение попрост помо-
ает жить, не заци ливаясь на
тр дностях.

О ончание. Начало на стр.1

Это не испытание. Это сама жизнь
Родители Даши Б рнышевой делают всё, чтобы сделать доч счастливой

Преодоление

- Я - челове очень омм -
ни абельный, - оворит про
себя Алла. - Сидеть в четырех
стенах - это не для меня. Стены
меня в б вальном смысле -
нетают. Домой хорошо прийти
после работы, чтобы отдохн ть.
А потом мне н жно снова да-
то идти, бежать, что-то делать.
По образованию я - ветврач, и
а специалист все да была во-
стребована. Теперь сит ация
изменилась, изменился и р
общения. Др ж я с точно та и-
мижемамами, а и я сама. Нам
есть о чем по оворить - нас
одна больная тема…

Помо ли в приобретении
тренажера

Зато теперь для Аллы Ана-
тольевны не проблема взять
Даш с собой в ма азин, похо-
дить вместе с ней по с пермар-
етам. Правда, если Даша во
дворе, возле дома может хо-
дить своими нож ами (с под-
держ ой взрослых, онечно), то
по ма азинам ее возит мама в
инвалидной оляс е. Дашины
нож и просто не выдерживают
та ой большой на р з и. Для
нее и занятия на специальном
тренажере - в тя ость, но зани-
маться все же надо, чтобымыш-
цы держать в тон се, чтоб они
не атрофировались. Этот трена-
жер - вели ая сила, считает
Алла. С е о приобретением на-
чались олоссальные сдви и в
физичес ом развитии Даши.
Стоит тренажер ни мно о ни
мало - 150 тысяч р блей. Для
семьи, жив щей на пенсию
Даши, на пособие по ход за
ребен ом и на те средства, что
заработал м ж, это очень боль-
шая с мма. Тем не менее, они
пили этот тренажер. К боль-

шом счастью для семейства
Б рнышевых, ос дарство по-
том им верн ло потраченные

день и.
- Тренажер для нас был

с онстр ирован специально, -
оворит Алла Анатольевна. - Он
сделан полностью под Даш . В
нем есть всё, что прописано в
ее арте реабилитации. В ом-
пле те с тренажером шла еще
специальная ортопедичес ая
об вь. Занимается доч а аж-
дый день по тридцать мин т.
Плюс специальная имнасти а…

Люб ясь на Даш , а она
сердно занимается, а цепля-
ется своими слабыми пальчи а-
ми за пор чни, я спросила, что
она любит. О азалось, что Даша
все да с нетерпением ждет
свою любим ю чительниц . Ей,
а и всем девоч ам ее возра-
ста, нравится новая расивая
одежда. У нее есть свои пред-
почтения в еде. Даша, а и все
дети, любит сладости, шо олад-
и. Обожает смотреть м льт-
фильмы, особенно про Маш и
медведя, ей нравится передача
"Модный при овор". А еще она
пра тичес и ни о да не расста-
ется со своим др ом-эспанде-
ром в виде змей и.

Первый шо
после диа ноза

Набравшись смелости, поз-
же я все же задала Алле, мо-
жет, и нес ромный, но важный
для мно их женщин вопрос: а-
ое было первое ч вство там,
в больнице, о да она знала о
столь их диа нозах дочери.

- Конечно же, был шо , -
призналасьДашинамама. - Весь
медперсонал меня жалел, одни
молча соч вствовали, др ие в
от рыт ю. А о да мы с Дашей
лежали в "патоло ии" первой
детс ой ородс ой больницы,
врач мне прямо с азала, чтобы
я оставляла свою доч на попе-
чение ос дарства, а себе взяла
на воспитание хороше о, здоро-

во о ребен а. На тот момент в
этом отделении было трое ре-
бятише -от азни ов. Но толь о
я все эти слова проп стиламимо
шей. У меня есть своя дочь, и
если она матери не б дет н ж-
на, то ом она н жна вообще?
Я ни раз не под мала о том,
чтобы ее оставить. Она - моя
дочь и всё, точ а…

Сейчас обо всех своих пер-
вых переживаниях, о раз ово-
рах с врачами, оторые пред-
ла али оставить доч в роддо-
ме, Алла оворит спо ойно.
Лишь толь о единожды в ее
расивых лазах заблестели
слезы. Но она т т же пришла в
себя и вновь за оворила о том,
что ей довелось то да пережить:

- Дашень а родилась очень
малень ой, слабень ой, весом
все о лишь ило девятьсот.
Роды были преждевременны-
ми. Я в тот момент лежала в
роддоме имени Семаш о на
сохранении, там-то и начались
внезапно схват и. Сам Даш я
видела не сраз , та а не о-
торое время отходила от нар-
оза после есарева сечения. Я,
а толь о очн лась, сраз же
спросила, жив ли мой ребено .
Выдохн ла, слышав тверди-
тельный ответ. Врач мне спо-
ойно, без лишних эмоций со-
общила, что ребено слабый,
лежит под системой в везе
(это приспособление с автома-
тичес ой подачей ислорода и
с поддержанием оптимальной
температ ры, в оторое поме-
щают недоношенно о или забо-
левше о новорождённо о -
прим. автора). Посмотреть мне
на нее разрешили толь о через
три дня. И все это время меня
морально отовили этой
встрече. Я же за эти нес оль о
дней та напереживалась за доч-
, что ней подошла спо ой-

но, без страха. С большой лю-
бовью своем родном чело-

веч сцеживала моло о. Даш
ормила сама. А через две не-
дели нас перевели в "патоло-
ию" первой детс ой ородс ой
больницы…

В этом мед чреждении Алле
и Даше Б рнышевым пришлось
провести целый месяц. За эти
тридцать дней Даша прошла
полный рс обследования.

Полное осознание то о, на-
с оль о тр дно придется всей
семье, Алле пришло же дома.
Но рядом были м ж и сын, о-
тором на тот момент исполни-
лось все о лишь десять лет.
Бывало, правда, что мальч ан
начинал ревновать мам ма-
лень ой Даше, но Алла с мела
эти ч вства направить в н жное
р сло, привле ая сына заботе
о младшей сестрен е.

Для Аллы поддерж а родных
и близ их мно ое значит, без их
помощи ей было бы ораздо
сложнее. А лядя на свое о стар-
ше о сына Сер ея, отором
сейчас же 22 ода, она видит,
что воспитала е о хорошим,
добрым челове ом, оторый не
предаст и не бросит в тр дн ю
мин т . Дашины нед и в вос-
питании мальчиш и тоже сы -
рали свою роль, возможно, наи-
лавнейш ю. И теперь он, а и
е о любимые и любящие роди-
тели, понимает, что семья, род-
ные люди, взаимопонимание с
ними - это в нашей жизни са-
мое ценное. Та же, а и здо-
ровье близ их людей.

К сожалению, Дашино здо-
ровье можно лишь ч ть-ч ть
подправить, но излечить девоч-

полностью невозможно. Ей
же пришлось перенести не-
с оль о операций. Возможно,
что хир р ичес ие вмешатель-
ства б д т и впредь, но Алла
Анатольевна верит, что всё, что
они делают для дочери, той пой-
дет толь о на польз .

Оль а УШАКОВА

Хорошая новость

В онце чебно о ода,
прямо в раз ар пер-
вой волны пандемии,

вМихайловс ойш оле был про-
веден опрос о знании истории
своей семьи и села. Опрашива-
лись чени и, родители и педа-
о и. Рез льтаты были та ие:
дети знают историю семьи толь-
о до по оления дед ше и ба-
б ше , родители - до времен
Вели ой Отечественной войны,
и то не все. И толь о чителя
знают историю о своих пред ах
дале о за пределами второй
мировой. Прое тная оманда во-
лонтерс о о отряда "Крас и" ре-
шила исправить сит ацию. Та
родился прое т "С вер Памяти",
ставший победителем Всерос-
сийс о о он рса "Добро не
ходит на ани лы-2020". Про-
е тная оманда выи рала 363
тысячи р блей.

Вот что нам расс азала -

Бла одаря прое т в Михайлов е
появился С вер Памяти

ратор прое та Анастасия Дмит-
риевна Сер еева:

-Идея прое та возни ла нас
еще в 2017 од . Но то да мы
не прошли отбор в ре иональ-
ном он рсе и забросили это
дело. И толь о в этом од ре-
шили верн ться. Главная цель
прое та - сохранение истори-
чес ой памяти о селе и е о жи-
телях. Мы хотим, чтобы нас в
Михайлов е было объединяю-
щее место, историчес ое, при-
вле ающее остей и жителей.

Сам С вер Памяти находит-
ся на историчес ом месте - в
центре села, де в начале 20
ве а стояла цер овь Михаила
Архан ела. В центре с вера ос-
тался памятни воинам Вели ой
Отечественной войны, добави-
лись стенды по истории села,
той самой цер ви и ш олы, а
та же две памятные плиты: па-
мяти подви односельчан-ли -

видаторов Чернобыльс ой ава-
рии на АЭС и памяти жертв по-
литичес их репрессий.

Стенды пол чились в цвето-
вой амме имеюще ося памят-
ни а, памятни чернобыльцам -
ла оничным и стро им. Возле
этой плиты же возложены цве-
ты семьей одно о из ли вида-
торов аварии на Чернобыльс-
ой АЭС. На памятни е жертвам
политичес их репрессий вы ра-
вированы две возди и, нахо-
дящиеся за олючей проволо-
ой, на оторой ровно 14 " о-

люче " - число пострадавших
семей. Главное, что вся терри-
тория о орожена. Мы не нашли
архивных подтверждений, но из
по оления в по оление михай-
ловцев переходит история о
том, что на этом месте за хра-
мом были цер овные захороне-
ния, и именно поэтом здесь
были посажены лиственницы.
Поэтом неприятно было ви-
деть на этом месте м сор, пас -
щийся с от.

Соор жение аждо о объе -
та наше о с вера сопровожда-

лось а циями и историчес ими
мероприятиями. Мы верены,
что теперь история односельчан
и села не б дет забыта. Мы не
намерены останавливаться на
дости н том: нас есть талант-
ливые люди, тр жени и тыла,
ветераны ло альных войн имно-
ое из то о, что забывать ни а
нельзя.

К сожалению, мы не можем
провести от рытие та , а хо-
телось бы, поэтом в этом од
оно пройдет в режиме онлайн.
Но мы надеемся на весн , что
все мы встретимся на этом ме-
сте и торжественно от роем наш
с вер, прозв чат выст пления
жителейМихайлов и, стихи Ви -
тора Ивановича Ёрхова и др -
их остей.
За частие в реализации про-

е та мы бла одарим всех, то
предоставил нам фото рафии,
материалы, то давал советы и
поддерживал нас. Отдельное
спасибомы хотим с азать наше-
м дире тор и м жчинам ш о-
лы, а та же Администрации Ми-
хайловс о о поселения.

Волонтеры отряда
"Крас и"
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Компьютерная верст а
Н.Я. Уразовой.

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

Тел.
8-903-954-63-71.

ре лама

ПРОДАЮТ:

ре ламаПродам
- лю в (200 р/л)

- бр сни (250 р/л)
ДОСТАВКА от 3-х литров

Тел. 8-953-917-12-38.

 
р
е

л
а
м
а

Распродажа 4-5 де абря в ТЦ “Семейный” ( л.Калинина, 3)

От всей д ши!
Любимая наша Лиля БЕРНШТЕЙН!
Се одня в день рожденья твой
Желаем сердцем и д шой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих спеха!

Баб ш а, папа, дед ш а.

ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел. 8-
923-407-61-91.

ДРОВА ЧУРКАМИ, ГАЗ-53.
Тел. 8-960-971-37-19.

Про рат ра района

Лес является одним из лавных природных бо атств на-
шей страны, представляет собой о ромный рес рсный
потенциал и выполняет различные э оло ичес ие, э о-

номичес ие, льт рные и ре реационные ф н ции. Поэтом воп-
росы правильно о использования, охраны, защиты и воспроизвод-
ства лесов становятся наиболее а т альными в современноммире.

Неза онная р б а лесных насаждений является одним из наи-
более распространенных прест плений в сфере лесопользования,
оловная ответственность за оторое пред смотрена ст. 260 У о-

ловно о оде са РФ. У оловно на аз емым прест плением при-
знается неза онная р б а а деревьев, та и старни ов, находя-
щихся в естественном природном состоянии, в лючая а те, о-
торые выросли сами по себе, та и те, оторые высажены челове-
ом для пополнения лесно о и нелесно о растительных фондов.
В настоящее время за неза онн ю р б , а равно поврежде-

ние до степени пре ращения роста лесных насаждений или не
отнесенных лесным насаждениям деревьев, старни ов, если
эти деяния совершены в значительном размере, в соответствии с
ч. 1 ст. 260 УК РФ может быть назначено на азание от штрафа в
размере до пятисот тысяч р блей или в размере заработной пла-
ты или ино о дохода ос жденно о за период до 3 лет вплоть до
лишения свободы на сро до 2 лет со штрафом в размере от ста
тысяч до дв хсот тысяч р блей, или в размере заработной платы
или ино о дохода ос жденно о за период от одно о ода до во-
семнадцати месяцев, или без та ово о.

В 2020 од на территории Зырянс о о района возб ждено 13
оловных дел по статье 260 У оловно о оде са РФ. По рез льта-

там расследования оловных дел в с ды Зырянс о о района ор а-
нами предварительно о расследования направлено 6 оловных
дел, остальные находятся в стадии расследования.

По рез льтатам с дебно о рассмотрения двое жителей района
привлечены оловной ответственности с назначением на аза-
ния в виде штрафа в размере 10000 р блей в первом сл чае и
обязательным работам сро ом на 120 часов во втором. Кроме
то о, одно оловное дело пре ращено в связи с назначением
меры оловно-правово о хара тера в виде с дебно о штрафа.
С мма возмещенно о щерба по рассмотренным оловным де-
лам составила двадцать семь тысяч р блей.

Независимо от привлечения оловной ответственности раж-
дан, помимо назначенно о с дом на азания, виновный обязан воз-
местить причиненный е о деянием материальный щерб. В 2020
од про рат рой района предъявлено 4 ис овых заявления в
интересах РФ в лице Департамента лесно о хозяйства Томс ой
области о возмещении материально о щерба, причинённо о
неза онной р б ой деревьев на общ ю с мм 979 тысяч р блей,
в настоящее время с виновных взыс ано более ста тысяч р блей.

Кроме то о, ор дия совершения прест пления (бензопилы и
иная техни а), при помощи оторых были совершены прест пле-
ния, подлежат ничтожению, и в соответствии со ст. 81 У оловно-
процесс аль о оде са РФ онфис ации в доход ос дарства.

2 де абря в связи
с осложнённой эпидемиоло ичес ой сит ацией,

связанной с распространением новой оронавир сной
инфе ции (COVID-19), деп таты Д мы Зырянс о о
района проводят дистанционный прием раждан

(обратиться ним можно по телефонам).

ГЕРАСИМОВ Владимир Иванович - с 14 до 15.00,
тел. 38148 доп.177.
КОРЕНЬКОВ Сер ей Иванович - с 11 до 12.00,
тел. 38148 доп.177.
КУДИНОВ Юрий Анатольевич - с 12 до 13.00,
тел. 38148 доп.177.
СУТЯГИН Валентин Сер еевич - с 15 до 16.00,
тел. 38148 доп.177.
САВЕНКОВ Але сандр Юрьевич - с 10 до 11.00,
тел. 32-125.
ГЕРАСИМОВ Але сандр Юрьевич - с 10 до 11.00,
тел. 8-913-847-07-67.
ЧУЙКО Владимир Иванович - с 10 до 11.00, тел. 30-109.

У оловная и материальная
ответственность за неза онн ю
р б лесных насаждений

За паем
живой с от, оров, бы ов, тело ,
оней, баранин . Можно мясом.

Тел. 8-960-978-66-44,
8-952-754-42-52.

ре лама

Дрова березовые
ч р ами.
Тел. 89234280271

ре лама

4 де абря р сс ая православная цер овь отмечает вели ий
праздни - Введение во храм Пресвятой Бо ородицы.

В Свято-Ни ольс ом храме праздничное бо осл жение состо-
ится в пятниц , 4 де абря, в 9.30. Все, то под отовится, смо т
прист пить таинств исповеди и причастия.

С 27 ноября начался Рождественс ий пост, оторый продлит-
ся до 7 января - праздни а Рождества Христова. Все вос ресные
и праздничные бо осл жения проходят в обычном поряд е, та
а наш храм соблюдает все словия, предписанные Роспотреб-
надзором и Священным Синодом.

Православие

4 де абря - Введение во храм
Пресвятой Бо ородицы

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

ре лама

Срочно сним
бла о строенн ю
вартир или дом.

Тел. 8-952-805-47-90.

ТРЕБУЕТСЯ
ТРАКТОРИСТ
на новый МТЗ для работы
в лес .
Тел. 89234280271.

Выражаем ис ренние со-
болезнования всем родным и
близ им в связи с тра ичес-
ой ибелью
ОХОТИНА Валерия.

Семьи Мартынен о,
Зайцевых, Усовых,

Ивановых.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Владимир Ге-
ор иевич Охотин ,ЮлииВла-
димировне Евлаховой, всем
родным и близ им по повод
преждевременной смерти
ОХОТИНА
Валерия Владимировича.

Колле тив отдела №5
УФК по Томс ой области.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Владимир Ге-
ор иевич Охотин , всем род-
ным и близ им в связи с преж-
девременной смертью сына,
брата, дяди
ОХОТИНА
Валерия Владимировича.
Крепитесь.

Л.В. и Н.С.Мац евич,
А.Н. Мац евич,
О.Н.Храм ова.

Выражаемис ренние собо-
лезнования сыновьям Ма си-
м , Андрею, сестреНаталье, их
семьям в связи со смертью
КНЯЗЕВОЙ
Веры Але сандровны.

Бывшие олле и
Н.А. Васина,

Б.В.Швай о, Т.А.Ч й о.

Ис ренне соболезн ем се-
мьям Андрея Владимировича
и Ма сима Владимировича
Князевых, Наталье Але санд-
ровне Дроздовой по повод
безвременно о хода из жиз-
ни
КНЯЗЕВОЙ
Веры Але сандровны.
С орбим вместе с вами.

Совет ветеранов,
с.Высо ое.

Выражаемис ренние собо-
лезнования Андрею Владими-
рович иМа сим Владимиро-
вич Князевым, а та же род-
ным и близ им по повод
смерти
КНЯЗЕВОЙ
Веры Але сандровны.

АО “Высо ое”.

Выражаемис ренние собо-
лезнования Андрею Владими-
рович иМа сим Владимиро-
вич Князевым, а та же всем
родным и близ им по повод
смерти
КНЯЗЕВОЙ
Веры Але сандровны.

Тел овы.

Выражаемис ренние собо-
лезнования Андрею и Ма си-
м Князевым, их семьям, всем
родным и близ им в связи со
смертью мамы и баб ш и
КНЯЗЕВОЙ
Веры Але сандровны.

Гавриловы,
Сотни овы.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Андрею Кня-
зев по повод смерти мамы
КНЯЗЕВОЙ
Веры Але сандровны.

Соседи дома№6
по л.Ленина,
с.Зырянс ое.

Выражаем ис ренние со-
болезнования семьям Кня-
зевых по повод смерти
матери
КНЯЗЕВОЙ
Веры Але сандровны.

Гладц новы,
Повстьяновы.

Выражаю ис ренние со-
болезнования Андрею Вла-
димирович иМа сим Вла-
димирович Князевым, На-
талье Але сандровне Дроз-
довой в связи с тяжелой т-
ратой - смертью мамы, ба-
б ш и, сестры
КНЯЗЕВОЙ
Веры Але сандровны.
Крепитесь.

Л.С.Смирнова.

Принош свои ис рен-
ние соболезнования Анд-
рею Владимирович Князе-
в , а та же всем е о родным
в связи с преждевремен-
ной смертью мамы и ба-
б ш и
КНЯЗЕВОЙ
Веры Але сандровны.

Оль а Геннадьевна
Алина.

Продам ср б 5х5 м из сосны, высота - 2,40, диа-
метр бревен - 22 см. Тел. 8-960-971-96-99.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

К плю ш ры
соболя, рыси,
лисы и др ие.
Тел. 8-923-190-29-99
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