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Семёнов а

Моло о оровье -
детям на здоровье

Но дале о не всех есть та ие
дни отдыха. Нет их работни-
ов сферы обсл живания, на-

пример, продавцов, оторые работают
по рафи . Нет их сотр дни ов поли-
ции, спасателей сл жбыМЧС, врачей
и медсестер. Все они выходят на рабо-
т и в ново однюю ночь, и сраз после
неё, же тром 1 января.

Нет та их продолжительных выходных
и работни ов сельс о о хозяйства - до-
яро , телятниц, с отни ов. Ведь орова -
не тра тор, её в араж на при ол на не-
с оль о дней не поставишь. Сельс ие
жители - люди в большинстве своём не-
прихотливые, и не особо об этом сожа-
леют. Во вся ом сл чае, та ая позиция
дояр и Оль и Пан иной из Семёнов и.

-Даже о да езж в соседнюю об-
ласть, чтобы проведать мам , то в л ч-
шем сл чае мо пробыть там дня два, -
оворит Оль а Михайловна. - Если же
врач отправляет на больничный, то ле-
ч сь дней пять. А потом же тянет на ра-
бот . Привы ли мы, что надо в алывать.
У меня и м ж та ой же - не ходит в от-
п с . Я е о р аю, что та нельзя, отды-
хать тоже надо.

Дояр ой Оль а Михайловна на Семё-
новс ой молочной ферме работает же
десять лет. Родом она из деревни Оль-
ов а, можно с азать, из деревни-тёз и.
Деревень а находится по соседств с
Громышёв ой. Здесь, на танцах, она и
позна омилась со своим б д щим м -
жем Валерием, здесь же родились их
двое сыновей.

- Может, и до сих пор бы жили в Гро-
мышёв е, - предпола ает Оль а Пан и-
на. - Но там всё начало разваливаться -
местное хозяйство, ш ола. А о да не на
что жить, не на что даже хлеба пить,
то тяж о. И нас было время, о да мы

В молочной прод ции, что стоит на витринах наших ма азинов,
есть и доля тр да дояр и Оль и Пан иной из Семёнов и

с м жем сдавали а ю-ниб дь с отин ,
по пали м и побольше и сами хлеб
пе ли. Потом через родственни ов з-
нали, что в Семёнов е можно строить-
ся на работ . Приехали, позна омились.
Нас взяли на работ , даже доми дали с
рассроч ой платежа. Правда, старень ий,
но мы в нём всё же переделали, пере-
строили. Нам с м жем это о доми а хва-
тит, а сыновья, можно с азать, выросли.
Старший же работает, младший чится
в Зырянс ом техни ме, после е о о он-
чания мечтает пол чить ещё и др ю
профессию. Мы с м жем работаем, зар-
плат платят. Недавно нам, дояр ам, её
даже величили. Для себя держим сви-
ней и бройлеров, летом - сад, о ород. В
общем, нас обычная деревенс ая
жизнь- р оверть. И лавное в ней, что
есть постоянная работа.

Последнее время Оль а Пан ина ра-
ботает на ответственном част е - она
отовит р пп первотёло . Надои в её
р ппе хорошие. В целом же на ферме
они тоже неплохие. Об этом расс азал

лавный зоотехни хозяйства Ни олай
Валерьевич Гришачёв.

- Нынешняя зима тёплая, а потом на
ферме нас ниче о не замёрзло, не
перемёрзло, - оворит Ни олай Валерь-
евич. - Это хорошо. Но с др ой сторо-
ны, о да холодно, то оровы едят боль-
ше и, следовательно, моло а дают боль-
ше. Но и на се одня надои нас непло-
хие, в среднем по 16 литров на оров .
Количество оров нас прежнее - 1100
олов, а общее по оловье в пределах
дв х тысяч. По од мы пол чаем боль-
ше четырёх тысяч моло а на оров .
Эти цифры честные, с оль о доим,
столь о и по азываем. Почем недотя-
иваем до пяти тысяч литров на оров ?
Может, немно о недорабатываем. По
енети е оровы в нашем хозяйстве хо-
рошие, мы полностью перешли на ис-
сственное осеменение, работаем с

материалом хороших породистых бы ов.
Кормовая база тоже неплохая, всех ви-
дов ормов в достат е. Но вот травы для
сенажа и сена то рано бираем, то с за-

позданием. А надо бы бирать в та ой
стадии б тонизации, о да в сеяных и л -
овых травах в достат е всех питатель-
ных веществ. Но ино да по ода подво-
дит, ино да - техни а. Это жизнь, и не
все да пол чается всё сделать по прави-
лам. Сейчас даём оров ам по ило рам-
м рапсово о жмыха, возим е о из Томс-
а. Корм тоже хороший...
От себя добавим, что аждый день с

Семёновс ой фермы на предприятие
"Томс ое моло о" ходит 14-16 тонн
моло а на переработ . Бывает и боль-
ше. Причём, всё моло о толь о высше-
о сорта, чистое, с хорошим содержани-
ем жира и бел а. Всё моло о, а с азал
Ни олай Валерьевич, аждый день про-
веряется на содержание антибиоти ов.
Если в нём обнар жены антибиоти и,
оно подлежит тилизации. Та вот, се-
мёновс ое моло о ни раз не тилизи-
ровали - антибиоти ов в нём нет! Та что,
по пайте томс ю прод цию, поддер-
живайте наших рестьян.

Людмила МАКАРОВА.

За нес оль о последних
лет мы же привы ли
том , что в середине зимы
появляются нас целых
восемь или даже девять
дней ново одних ани л.
Ка оворят зырянцы, это
дни само о настояще о
отдыха, ведь до летне о
отп с а ещё дале о. И эти
выходные дни очень даже
не лишние. В это время
можно заняться любимым
делом, почитать, съездить
в ости, сходить в ино. А
если по ода хорошая, то и
по лять, по ататься на
лыжах.
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Встречи

На встрече в Цы ано-
ве лава района рас-
с азал о стр т ре

э ономи и района, оличестве
предприятий и предпринимате-
лей. Вся э ономи а района стро-
ится во р дв х рес рсов - это
земля и лес. В прошедшем од
число индивид альных пред-
принимателей со ратилось, в
том числе и среди тех, то ра-
ботал на земле. Но эта земля не
п ст ет, не зарастает, а перехо-
дит др им арендаторам или
собственни ам. Наш район ча-
ств ет во всех федеральных и
областных про раммах, отметил
лава. Та в одной из инвести-
ционных про рамм принимает
частие АО "Высо ое", бла ода-
ря чем пополнился автопар
хозяйства. Развивается дерево-
перерабатывающее предприя-
тие ООО "Сибирьлес", оно ос-
ваивает вып с новых видов
прод ции, величивает оли-
чество рабочих мест. Но для
частия в про раммах, направ-
ление оторых развитие, апи-
тальный ремонт значимых соци-
альных объе тов, прежде необ-
ходимо разработать прое тно-
сметн ю до ментацию (ПСД), а
это се одня стоит немалых
средств, с азал Ни олай Ни о-
лаевич. Если до ментация б -
дет под отовлена до 1 апреля
те ще о ода, то в а ю-либо
инвестиционн ю про рамм
район сможет попасть толь о в
след ющем од .

Заместитель лавы по соци-
альной полити е-р оводитель
правления образования Нина
Ви торовна Вожова расс азала
цы ановцам о национальном
прое те "Образование", о про-
рамме "Современная ш ола".
Сейчас в ш оле большое вни-
мание деляется предметам ес-
тественно-на чно о и техничес-
о о ци ла, вводится из чение
дв х иностранных язы ов, а с
2022 ода - сдача обязатель-
но о э замена по иностранно-

Что волн ет семёновцев
и цы ановцев

м язы . Нина Ви торовна об-
ратила внимание родителей на
то, что чени и с перво о и по
десятый ласс вовлечены во
вне рочн ю деятельность. За-
меститель лавы проинформи-
ровала селян и о том, что на-
чинает действовать про рамма
"Земс ий читель". Но на 149
ва ансий в ш олах Томс ой об-
ласти выделено все о 19 вот.

Что волн ет самих цы анов-

цев? Самые разные житейс ие
проблемы - от ачества питье-
вой воды до вопросов занято-
сти. В след ющем од за счёт
частия в про рамме "Инициа-
тивное бюджетирование" цы а-
новцы планир ют отремонтиро-
вать часть водопроводных се-
тей и олодцев. Ка отметил
лава, цы ановцам надо спеть
оформить и подать заяв до
середины января. Ведь с аж-
дым одом все больше сельс-
их поселений частв ют в этой
про рамме, шанс выйти в фи-
нал зависит и от сро а подачи
до ментов.

Пожаловались цы ановцы на
перепады напряжения в эле т-
росети. Та , по их словам, в до-
мах по лице Чапаева напряже-
ние составляет все о 190 вольт
вместо 220 положенных. По
этом повод администрация
района обратится энер ети ам
в Асино, их ответ в послед ю-
щем довед т до жителей села.

Был вопрос местных жителей
и о том, о да на месте здания
бывшей деревянной ш олы
б дет наведён порядо . Поря-
до должен обеспечить тот, то
пил здание под снос, в до о-

воре пли-продажи прописано,
что по патель обяз ется б-
рать площад , ответили цы а-
новцам.

Ка ни о да мно о было
вопросов на встрече в Семё-

нов е, но основных и орячо
обс ждаемых - три. Это водо-
снабжение, состояние доро и
на центральной лице села и
медицинс ое обсл живание в
селе. Не оторые жители Семе-
нов и считают: если нет средств
на ремонт доро и на лице То-
милина, то надо хотя бы не по-
зволять разбивать ее дальше.
Для это о, по мнению селян,
н жно запретить ездить по ней
больше р зном транспорт
местно о сельхозпредприятия,
оторо о имеется объездная
рабочая доро а от фермы на
поля. Глава района пояснил, из
а их источни ов с ладывают-
ся средства дорожных фондов
- от а цизов на бензин и диз-
топливо. Потом эти средства
ид т на ремонт доро . Плюс
этом действ ет бернаторс ая
про рамма "Безопасные и аче-
ственные доро и". Каждый од
в наш район на ремонт доро
пост пало примерно от 7 до 9

млн р блей. Этих дене хвата-
ло на то, чтобы апитально от-
ремонтировать часто доро и
протяженностью 800-900 мет-
ров и сделать трот ары. И это
при словии, что сельс ие по-
селения от азались от своей
доли средств в польз Зырян-
с о о поселения. На этот раз
Михайловс ое поселение ре-
шило свою долю средств на
2020 од оставить для свое о

м ниципально о образования и
отремонтировать один из ча-
ст ов доро . Своим решением
деп таты Совета Зырянс о о
сельс о о поселения та же
мо т отремонтировать а ой-
либо часто доро и в одном
из шести сёл поселения.

Жители Семёнов и
жаловались на а-
чество питьевой

водопроводной воды, на то, что
омм нальное хозяйство тре-
б ет оплат за вод из личных
с важин, оторые не оторые
семёновцы об строили себя
во дворе. Людям непонятно, за
что им, собственно, надо пла-
тить, если водой из централь-
но о водопровода они не
польз ются. Жителям ответили,
что омм нальщи и при начис-
лении оплаты опираются на с -
ществ ющие за онодательные
а ты. Если люди не со ласны с
требованиями оплаты за вод ,
то за разрешением вопроса

они мо т обратиться в с д…
Что асается ачества питье-

вой воды, то а с азал лава
Зырянс о осельс о опоселения
Ви тор Семёнович Ефремов,
пробы питьевой воды ре ляр-
но отправляются на химанализ,
в санитарные нормы её ачество
ладывается. Глава района до-

бавил, что н жны прое ты на б -
рение новых с важин, и не толь-
о в Семёнов е.
Больной вопрос семёновцев

- медицинс ое обсл живание.
Казалось бы, в Семёнов е есть
свой местный медработни . Но
проблем и вопросов медобс-
л живанию семёновцев боль-
ше, чем в др их сёлах. И один
из них - от аз специалиста о а-
зывать медпомощь, если люди
обращаются ней во вне роч-
ное время. В та ом сл чае сель-
с ий меди , а оворят семе-
новцы, часто ссылается на то,
что неё выходной, что рабо-
чий день о ончен. Да, есть тр -
довое право, и оно должно со-
блюдаться. Но в др их сёлах
ни о да не было подобных жа-
лоб на то, чтобы меди от азал
в помощи односельчанам. Се-
мёновцы вспоминают, что их
прежние медработни и, теперь
же ветераны, Галина Владими-
ровна По ребня и Мария Ива-
новна Сивчи , не от азывали
односельчанам в помощи ни
днём, ни ночью, ни в праздни-
и, ни в б дни. Семёновцы, а
оворят, же обращались лав-
ном врач . Глава района по-
просил жителей села написать
письмо на е о имя, чтобы было
основание вмешаться в возни -
ш ю сит ацию.

На встрече перед селянами
выст пали специалисты центра
соцподдерж и, центра занятос-
ти и Пенсионно о фонда. Они
расс азывали о работе специа-
листов их сл жб, об изменени-
ях в о азании сл , пенсионном
за онодательстве.

Людмила МАКАРОВА.

Состоялась встреча жителей Цы анова и Семёнов и
с лавой района Ни олаем Ни олаевичем Пивоваровым

и специалистами разных сл жб

За ончился осенний
призыв в Воор жен-
ные Силы РФ. По

ито ам осенней призывной
ампании из Зырянс о о и Те-
льдетс о о районов сл жить

отправлено 24 челове а. Зада-
ние, становленное Штабом
Центрально о военно о о р а
для военно о омиссариата
Зырянс о о и Те льдетс о о
районов Томс ой области, вы-
полнено на 114,3 процента.

Основная часть ребят на-
правлена в войс овые части

Мир во р нас
Центрально о военно о о р а.
В с хоп тные войс а попали 10
челове , на военно-морс ой
флот - 3 челове а, в ра етные
войс а страте ичес о о назна-
чения - 2 челове а, военно-
осмичес ие силы - 4 челове-
а, железнодорожные войс а -
1 челове , в войс а Нацио-
нальной Гвардии - 2 челове-
а, в Центральные ор аны во-
енно о правления - 2 чело-
ве а.

26 ражданам, прибывшим
на заседания призывных о-
миссий, предоставлена от-
сроч а от призыва на военн ю
сл жб по различным основа-
ниям. Освобождено от призы-
ва на военн ю сл жб по со-
стоянию здоровья 23 ражда-
нина. Среди вызывавшихся на
заседания призывной омис-
сии были и раждане, имею-
щие высшее образование. 2
ражданина решением при-
зывной омиссии были при-
званы на военн ю сл жб и
направлены для ее прохожде-
ния в Краснодарс ое высшее
военное чилище им. Штемен-
о. Среди раждан, призванных
на военн ю сл жб в о тябре-
де абре 2019 ода 9 челове
имели среднее профессио-
нальное образование, 8 чело-
ве - среднее общее образо-
вание, 5 челове - основное

общее образование.
Ка и все да, б д щими

призывни ами занимаются не
толь о сотр дни и военно о
омиссариата. Та , на террито-
рии Зырянс о о и Те льдетс-
о о районов под отов раж-
дан по военно- четным специ-
альностям для Воор женных
Сил РФ ос ществляет Зырян-
с ая автомобильная ш ола
ДОСААФ России. В ходе при-
зывной ампании сл жить от-
правлено 5 военных водите-
лей.

К проведению медицинс о-
о освидетельствования раж-
дан, подлежащих призыв на
военн ю сл жб , привле а-
лись врачи Зырянс ой и Те-
льдетс ой районных боль-

ниц. Граждан, возвращенных
со сборно о п н та призывни-
ов Томс ой области по состо-
янию здоровья, не было, что
оворит о ачественном про-
ведении медицинс о о осви-
детельствования.

Выражаю бла одарность
председателям и членам при-
зывных омиссий Зырянс о о
и Те льдетс о о районов,
лавным врачам Зырянс ой и
Те льдетс ой больниц, всем
врачам-специалистам, занима-
ющимся призывни ами, за сла-
женн ю и ачественн ю рабо-
т .

Але сандр Борисович
ФЕДОЩЕНКО,

военный омиссар
Зырянс о о

и Те льдетс о о
районов

Вмоей семье, детей
и вн ов всё без из-
менений. В жизни же

села есть добрые перемены. В
течение все о прошедше о
ода я старался сделать что-то
полезное для людей. Конечно,
не один, а вместе с односельча-
нами, пос оль один челове
ниче о ни о да не сделает. Нача-
лимыснаведения поряд а на на-
шемсельс омпо осте.О ородить
мы е о не о ородили, но очисти-
ли от м сора, валежни а, старых
памятни овио радо .Нас ббот-
ни пришло мно о народа. Со-
бранныйм сорвывозилина тра -

Але сандр Афанасьевич
ЕЛОВЫХ,

администратор,
село Бо ослов а:

торах и машинах наших же одно-
сельчан. Мы, правда, смо ли не-
мно о омпенсировать им затра-
тынабензин.Ещёоднанашапро-
блема - доро а на центральной
лицеГорь о о.Нынешнимлетом
мы своими силами засыпали все
ямы шла ом. Мно ие земля и с
недоверием отнеслись этой за-
тее. Но а -ни а , а сезон доро а
просл жила. Доживем до весны,
та ещёраз ямышла омподсып-
лем. В шедшем од нам, опять
же всем селом, далось ре онст-
р ировать памятни по ибшим
земля ам,основательнообновить
е о.Добавилимыстелысимена-
ми земля ов, верн вшихся с вой-
ны. Это были настоящие ерои,
работя и.Намс азали, что та ой
сельс ий памятни с именами
всех солдат Вели ой Отече-
ственной - единственный в об-
ласти, а может, и в стране. Да,
памятни пол чился народный,
ре онстр ированный за счёт
средств и тр дово о частия
моих земля ов. Сейчас ино да
звонят бывшие бо ословцы из
Томс а, интерес ются, внесена
ли на памятни фамилия род-
ственни а - отца, дяди, дед ш-
и. Ка ни старались мы всё пре-
д смотреть, ни о о не проп с-
тить, но одно о фронтови а все
же забыли внести в спис и. Но
эт свою ошиб мы обязатель-
но исправим…
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В прошедшем од
вспоминали историю
российс о о театра,

состоялись фестивали, пре-
мьерные по азы спе та лей в
театрах областно о центра.
Жаль толь о, что немно ие жи-
тели наше о района мо т по-
смотреть спе та ли в Томс ом
театре драмы или в др их те-
атрах.

Но премьеры прошли не
толь о в театрах областно о цен-
тра, наша л бин а тоже не ос-
талась в стороне. Весной про-
шло о ода в Михайловс ом
центре дос а и творчества со-
стоялся премьерный по аз "С а-
за про Е ора, Царёв опор ..."
Е о строителям, самодеятель-
ным артистам пришлось потр -
диться над яр ими остюмами,
а на репетиции а тёры приез-
жали даже из соседних сёл.

И вот очередная премьера

Премьера в Михайловс ом ДК

Театр

михайловцев - "Выходили баб-
и зам ж" по пьесе Флорида
Б ля ова, режиссёр Любовь
Ло шина. Пьеса о жизни, о со-
вершённых и несовершенных
пост п ах. Её ероини - четыре
же немолодые женщины со
своими хара терами, за плеча-
ми оторых непростая жизнь. И
хотя все четверо жив т в ол-
хозном доме престарелых, но
это всё же не драма, а омедия.
Ведь т т появляется жених. При-
чём с т фель ами. Ком же до-
стан тся те т фель и и сам же-
них? Об этом зрители, собрав-
шиеся 5 января вМихайловс ом
л бе, смо ли знать, досмотрев
постанов до онца. А зрителей
в этот день собралось немало -
изМихайлов и, соседних сёл, из
райцентра, из Первомай и, Аси-
на и Томс а. Ведь премьера
пришлась а раз на зимние а-
ни лы, о да свободно о вре-

мени мно их было в достат е.
Все роли в пьесе, по с ти

дела, лавные, их исполняли
михайловс ие артисты Антони-
наСилаева, ЛарисаШараф тди-
нова, Татьяна К знецова, Люд-
мила Котова и Сер ей Абрамов.
После спе та ля состоялась
"творчес ая лаборатория", де
зрители мо ли встретиться с ар-
тистами, обменяться мнениями
о спе та ле, и ре артистов, ра-
боте режиссера и остюмеров.

Премьера позади, а работа
михайловцев, а именно теат-
рально о олле тива "Поис "
Михайловс о о дома дос а и
творчества продолжается. 18
января "Поис " по ажет ещё
один свой спе та ль по пьесе
С.Белова "Баба моей мечты" в
О нееве и Т ендате. А для тех
жителей района, то не смо
попасть на премьер омедии
"Выходили баб и зам ж", ещё
один по аз пьесы состоится 25
января в 14 часов. Приходите и
приезжайте!

А же в апреле всё в том же
л бе села Михайлов а плани-
р ется премьерный выход спе -
та ля с частием юных артистов
села под названием "За вас,
девчон и". Посвящён он 75-ле-
тию Вели ой Победы.

Людмила МАКАРОВА.

Ре ион

2020-й -
Год памяти и славы

В самые последние дни прошло о ода заместитель берна-
тора Томс ой области по вн тренней полити е Сер ей Ильиных
провел заседание рабочей р ппы по под отов е и проведению
Года памяти и славы, оторым в соответствии с У азом Президен-
та объявлен наст пивший 2020-й од. В состав рабочей р ппы
вошли р оводители ор анов исполнительной ос дарственной
власти, р оводители общественных движений, ст денчес их и
патриотичес их ор анизаций. Вели ая Победа, под зна ом юбилея
оторой в стране пройдет весь 2020 од, является лавным пово-
домдля ордости россиян, подчер н л вице- бернаторСер ейИль-
иных, от рывая заседание. Цель всех предстоящих мероприятий -
не просто сохранить память о подви е советс о о народа, но и пе-
редать эт память молодом по олению. Дол нынешне о по оле-
ния перед ветеранами и страной - противостоять всем попыт ам
фальсифицировать историю, сделать ее близ ой аждом .

На заседании рабочей р ппы обс дили план мероприятий по
проведению Года памяти и славы. Та , в Томс ой области пройд т
федеральные а ции "Снежный десант", "Лес Победы", "Свеча па-
мяти", "День Неизвестно о солдата". Та же б дет реализован об-
щероссийс ий прое т "Лица Победы", в рам ах оторо о планир -
ется создать всероссийс ий историчес ий депозитарий данных о
ветеранах, тр жени ах тыла и всех, то внес в лад в Побед . Со-
вместно с Кемеровс ой областью томичи реализ ют межре ио-
нальный патриотичес ий прое т "Красный обоз", посвященный тр -
довым подви ам сибиря ов. Помимо это о, ре ион присоединит-
ся инопо аз "Вели ое ино Вели ой страны", прое там "Без
сро а давности" и "Бан памяти", а ции "Ди тант Победы" и мно-
им др им мероприятиям.
В Год памяти и славы в Томс ой области б д т реализованы и

ре иональные прое ты, план оторых предстоит под отовить ра-
бочей р ппе.

- Главное, чем мы должны р оводствоваться во всех меропри-
ятиях Года памяти и славы - это то, о чем с азал бернатор: отс т-
ствием формализма. Призываю вас отнестись мероприятиям та
же бережно и трепетно, а движению "Бессмертный пол ", ото-
рое родилось на томс ой земле, - подчер н л Сер ей Ильиных.

Недавно шедший от нас 2019 од был, а извест-
но, Годом театра. И это хорошо, ведь ода, связан-
но о с льт рой и ис сством, с д ховной жизнью,

нас не было давно. Ведь в театр люди ид т не
толь о для то о, чтобы развлечься или отвлечься от
повседневности. Ид т и для то о, чтобы знать что-
то новое, зад маться о чём-то важном. К том же
спе та ль - это не запись, не отснятые о да-то
адры. Это то, что происходит сейчас и здесь,

это живая и ра а тёров.

Та , в преддверии Ново о ода, в лючившись
во всероссийс ю а цию "Навстреч од 75-летия
Вели ой Победы”, исполнительный се ретарь Зы-
рянс о о местно о отделения партии "Единая Рос-
сия" Светлана Валентиновна Реброва и председа-
тель районно о Совета ветеранов Але сандр Пав-
лович Нефедов пришли в ости ветеранам - не-

посредственным частни ам Вели ой Отечественной войны. Павла
Ивановича Ковшова, Июня Кирилловича Черных и Михаила Ивано-
вича Жиря ова они пришли поздравлять с самыми добрыми и ис-
ренними пожеланиями и не с п стыми р ами, а с подар ами.
Всем троим ветеранам - же за девяносто. Но они еще, слава
Бо , в строю. Общаются, расс азывают о своем боевом п ти, о
преданных товарищах.

- Нам очень важно помнить о людях, оторые подарили нашей
Родине мирное небо над оловой, - оворит Але сандр Павлович
Нефедов. - И ново одние праздни и для нас - пре расная воз-
можность еще раз побла одарить ветеранов и поздравить их. Для
меня - это бесценная возможность по оворить с ними и еще раз
пожелать им здоровья и дол их лет жизни…

- Мин ты, проведённые рядом с ветеранами, очень ценны, -
добавляет Светлана Валентиновна Реброва. - Для нас очень важ-
но отдать дань важения тем, то сражался за мир во всем мире,
за наше б д щее. И мы оворим ветеранам большое человечес-
ое спасибо…
В ответ на поздравления ветераны бла одарили партийцев за

о азанное внимание и теплые слова поздравлений, с азанные в
их адрес, и при лашали чаще заходить в ости, не дожидаясь осо-
бо о повода.

Оль а
УШАКОВА.

Навстреч од 75-летия Вели ой Победы

Дата

В преддверии Ново о ода единороссы навестили ветеранов Вели ой Отечественной войны

2020 од объявлен Президентом России Годом
памяти и Славы. Учреждения образования и ль-
т ры наше о района намечают для себя планы по
ор анизации и проведению различных мероприя-
тий, при роченных теме Вели ой Отечественной
войны и 75-летию Победы в ней. В целом по

России запланировано более десяти тысяч мероп-
риятий и а ций, оторые б д т проведены в рам-
ах масштабных федеральных прое тов. Не ото-

рые из них же начали реализовываться.
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

ПРОДАЮТ:

ИП ХОРОШИЛОВ Н.Н.
РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА

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

ПОГРУЗЧИК ПКУ-0,9 (но-
вый), УСТРОЙСТВО ТРЕЛЕ-
ВОЧНОЕ “Добрыня” с идрозах-
ватом (новое), ЩЕТКУ КОМ-
МУНАЛЬНУЮ на МТЗ (новая),
ОТВАЛ на МТЗ (новый). Тел. 8-
913-812-65-55.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, оло-
тые, ЗИЛ-131. Тел. 8-953-924-
28-85.

СВИНИНУ (домашняя, чет-
вертинами, 230 р б/ ). Тел. 8-
953-912-13-70.

ПЕНОПЛАСТ б/ (5 см, 170
р б. лист). Тел. 8-913-868-14-99.

ЖЕРЕБЕНКА (пол ода) и ТЕ-
ЛЕНКА (пол ода). Тел. 8-913-
104-39-12.

На правах ре ламы

От всей д ши!

Ма азин “Империя одежды и об ви”
(ТЦ “Рад жный”)

Пост пление ново о зимне о товара.
Большой ассортимент. С 12 по 19 января -

СКИДКИ 10 % НА ВСЁ!

С 12 ПО 31 ЯНВАРЯ - НА ЗИМНИЕ КУРТКИ
И ЗИМНЮЮ ОБУВЬ - СКИДКА ДО 20%!

р
е

л
а
м
а

Се одня нашей доро ой и любимой жены,
мамы и баб ш и Альбины Леонидовны ДЕГТЕРЕВОЙ -
юбилей. Поздравляем!
В ч десный день рожденья твой
Разносятся веселья зв и.
Е о мы праздн ем с тобой -
С пр влюбленный, дети, вн и.
Тебя милей и л чше нет -
Та ой надежной, щедрой, милой,
П сть б дет жизнь твоя, а свет,
Все да лишь радостной, счастливой!

С любовью, м ж, дочь, зять и вн и.

Совет ветеранов и пенсионеры МВД поздравляют
с юбилеем
Ни олая Але сандровича КРАШЕНИННИКОВА!
Желаем, чтобы твои мечты исполнялись,
И все не дачи с орей забывались,
Чтоб черные ош и в п ти не встречались,
И толь о лишь счастью приметы сбывались!

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

ре лама

В ма азин “Спе тр”

треб ется истопни .
Тел.8-923-422-55-75,

8-923-814-64-77.

В ООО “Сибирьлес”

треб ется водитель
на а/м “Урал” (манип лятор)
с прицепом. Тел. 21-911.

Утерянный аттестат
об о ончании Зырянс ой средней ш олы №1 на имя Ч дова
Эд арда Анатольевича СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Клиенты Сбербан а стол н лись с
новым видом мошенничества по соб-
ственной же невнимательности. На
этот раз речь идет о платежных тер-
миналах и бан оматах.

Ал оритм хищения след ющий: мошенни начинает
на терминале операцию - например, оплат мобиль-
ной связи, вводит номер телефона, с мм перевода,
выбирает среди способов оплаты бан овс ю арт ,
но не завершает операцию и отходит от терминала.
По молчанию на завершение операции и терминал,
и бан омат дает 90 се нд. Если за это время свою
арт вставит след ющий лиент и введет пин- од, то
день и по запрос предыд ще о лиента б д т списа-
ны.

Обнар жившие та ю язвимость ж рналисты "Ком-
мерсанта" со ссыл ой на своих собеседни ов азали,
что в сценарииработыэле тронных стройствмо т быть
недочеты. "РГ" попробовала повторить действиямошен-
ни ов на себе и выяснила, что внимательном лиент
попасть на доч мошенни а было бы тр дно, а вот
пенсионерам - ораздо проще.

Дело в том, что после выбора способа оплаты бан-
овс ой артой на терминале высвечивается надпись:
"Чтобы завершить платеж, использ йте арт или ст-
ройство". Далее азаны наименование платежа (в на-
шем сл чае это "мобильная связь") и с мма платежа, а
же потом, о да вставляешь арт , - поле для введе-
ния пин- ода. Операция действительно прерывается
лишь через 90 се нд, если ниче о не предпринимать.

Работ терминала можно настроить та , чтобы спо-

ОМВД пред преждает

Осторожно, мошенни и!
соб оплаты выбирался в начале операции, а не в он-
це. К та ом способ прибе ают мно ие бан и, и это
дополнительно защищает лиента. Кроме то о, время
на завершение операции составляет, а правило, 30
се нд. Чтобы не попасть на доч мошенни ов, со-
блюдайте простые правила: внимательно прочтите на
э ране терминала о том, а ю операцию, вероятно, он
сейчас завершает, если не находится в режиме ожида-
ния. Есть сомнения - нажмите нес оль о раз лавиш
"Отмена". Если сомнения остались, обратитесь он-
с льтант в зале или перейдите др ом терминал
или бан омат . Главное, внимательно прочесть, что на-
писано на э ране терминала. Есть сомнения - жмите
лавиш "Отмена". Если все же та вышло, что вас в
подобной сит ации списали день и, то обращайтесь не
толь о онс льтантам, нои вполицию, использ я встро-
енные в терминалы амеры. Это позволит становить,
то вас обман л вашими же р ами. Бан вряд ли ста-
нет этом препятствовать, пос оль та им образом с-
траняются реп тационные рис и.

Если же вы стали свидетелем та о о мошенниче-
ства, помните, что, с точ и зрения за она, ражданс ий
арест без применения силы до прибытия полиции до-
п стим. Но н жно понимать, что в любом сл чае дей-
ств ет през мпция невиновности, а до азать наличие
состава прест пления во вполне за онных действиях
лиента бан а, оторый обратился бан омат , но, на-
пример, “обнар жил, что забыл арт ”, райне затр д-
нительно. Та что, с очень высо ой степенью вероятно-
сти, в сл чае, если, например, данное лицо ранее не
попадало в объе тив амер слежения при совершении
анало ичных действий, повле ших раж средств др -

их лиентов бан ов, та ое ражданс ое задержание не
повлечет для не о ни а их последствий.

Сам себе взломщи
Неред о мошенни и для ражи дене с арты

польз ются психоло ичес ими приемами для правле-
ния действиями челове а. Они изображают по пате-
лей щен ов, автомобилей, земельных част ов, ара-
жей и т.д. на сайтах бесплатных объявлений или в со-
циальных сетях. Общее та их "по пателей" одно: они
находятся де-то дале о, но для то о, чтобы вожделен-
ный товар не приобрел то-то др ой, они отовы пе-
ревести часть стоимости или даже полн ю стоимость
немедленно на бан овс ю арт продавца.

"По патель" просит продавца сообщить ем данные
арты ( од CVV2/CVC2, сро действия, ФИО владельца),
чтобы зачислить на нее день и. Если доверчивый про-
давец сообщает эт информацию, с е о арты начинают
списываться день и за оплат товаров и сл , ос ще-
ствляться переводы на др ие счета и пр. В не оторых
сл чаях зло мышленни пытается знать од из смс,
оторый приходит на мобильный телефон. Это значит,
что мошенни и же с мели знать данные арты и не
хватает толь о ода подтверждения транза ции. Пол -
чив е о, прест пни и похищают денежные средства.

В этом сл чае защитить владельца арты может
простая осторожность. Не сообщайте данные арты,
персональные данные и оды, присланные в смс, по-
сторонним лицам. Не давайте ни ом дост п вашей
арте через онлайн-бан ин . В любых подозрительных
сит ациях н жно звонить в бан , оторый выдал арт ,
по номер , азанном на ее оборотной стороне.

В о тябре 2019 ода вст пили в сил изменения в статью 132
Гражданс о о процесс ально о оде са Российс ойФедерации,
станавливающ ю перечень прила аемых ис овом заявлению
до ментов.

С 1 о тября 2019 ода заявлению не н жно прила ать е о
опии в соответствии с оличеством ответчи ов и третьих лиц.
Теперь ис должны быть приложены ведомление о вр че-
нии или иные до менты, подтверждающие направление др -
им лицам, частв ющим в деле, опии ис ово о заявления и
приложенные нем до менты, оторые др их лиц, частв -
ющих в деле, отс тств ют, в том числе в сл чае подачи в с д
ис ово о заявления и приложенных нем до ментов посред-
ством заполнения формы, размещенной на официальном сайте
соответств юще о с да в информационно-теле омм ни ацион-
ной сети "Интернет".

Ранее становленный перечень та же дополнен до мента-
ми, подтверждающими выполнение обязательно о дос дебно-
о поряд а ре лирования спора, если та ой порядо станов-
лен федеральным за оном (Федеральный за он от 28.11.2018
№ 451-ФЗ "О внесении изменений в отдельные за онодатель-
ные а ты Российс ой Федерации"). С 25.10.2019 ис необхо-
димо при ладывать до менты, подтверждающие совершение
стороной (сторонами) действий, направленных на примирение,
если та ие действия предпринимались и соответств ющие до-
менты имеются (Федеральный за он от 26.07.2019 № 197-ФЗ

"О внесении изменений в отдельные за онодательные а ты Рос-
сийс ойФедерации").

Старший помощни про рора района,
младший советни юстиции Н.В. ЧАУСОВА.

Про рат ра

Изменен перечень
необходимых приложений

ражданс ом ис

Выражаем ис ренние со-
болезнования Нине Анатоль-
евне К знецовой, Ма сим ,
Ви е в связи со смертьюмамы
и баб ш и

ДУБИНИНОЙ
Нины Васильевны.

Нови овы, Сер еевы,
Т.А. Иванюжен о,
Т.А.Кристинина,

В.В.Дювина.

ре лама

Слёт а березовая пиленая (ГАЗ-53). Тел. 8-952-175-48-06.
ре лама

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

ре лама

Треб ется сторож.
Тел. 8-923-814-64-77,

8-923-422-55-75.

СЛЁТКА
березовая, свежая, пиленая и
дол отьем.
Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-913-118-99-47.

р е л ама

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

Пенсионерам -
с ид а.

Тел. 8-961-096-42-07.
ðåêëàìà


