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Уважаемые работни и льт ры Зы-
рянс о о района! От все о сердца по-
здравляем вас с профессиональным
праздни ом! Этот день объединяет всех,
то вносит неоценимый в лад в д хов-
ное развитие родной земли и поп ляри-
зацию наше о бо атейше о льт рно о
наследия, то небезразличен прошло-
м , настоящем и б д щем мно онаци-
ональной льт ры Зырянс о о района.

День работни ов льт ры - это праз-
дни не толь о работни ов м зеев, биб-
лиоте , л бов, ш ол ис сств, но и мно-
очисленныхбла одарных зрителей ль-
т рно-массовых мероприятий, частни-
ов х дожественной самодеятельности,
читателей и посетителей м зеев. Ваш
тр д неоценим, та а бла одаря вашей
порной работе наш район находится на
пи е льт рно о процветания. Мы бла-
одарны вам за ваш работ , отор ю вы
выполняете со всем старанием, ответ-
ственностью.Выпоправ считаетесьоли-
цетворением реативности, талантливо-
сти. Ваш тр д все да на вид : вы создае-
те людям праздни , помо аете населе-
нию района приобщаться настоящим
исто ам национальной льт ры, видеть
в ней все самое ис рометное и ценное.
А это та важно: нести добро, лыб ,
любовь, настроение! Для вас же празд-
ни и - это ваши б дни.

Спасибо вам за профессионализм,
любовь пре расном и стремление
привить эт любовь др им. Бла ода-
рим работни ов и ветеранов льт ры
за без раничн ю преданность своем
дел , за подвижничес ий тр д, за мас-
терство и талант. Желаем вам вдохно-
вения, неисчерпаемой энер ии, твор-
чес о о поис а и новых достижений!
Добра, бла опол чия и любви!

Глава Зырянс о о района
Н.Н.ПИВОВАРОВ.

Председатель Д мы Зырянс о о
района Т.Н.ШАЙДО.

Навстреч посевной

Весна на подходе, с оро в поле

Ка по азывает пра ти а мно их
лет, начало полевых работ
обычно приходится нас на о-

нец апреля или начало мая. Та что
сельхозпредприятий и фермеров еще
есть время для под отов и. Но и пото-
рапливаться тоже надо. Ведь совсем с о-
ро сним т понтоны на ре е Яя, а через
мост проезд для больше р зов за рыт.
Поэтом семена, добрения и запчасти
надо завезти заранее. Ка же наши сель-
хозпредприятия под отовились начал
полевых работ? Завезли ли все необ-
ходимое? Готовят ли техни ? Л чше
все о знать об этом из первых ст.

Ка с азал нам дире тор а ционер-
но о общества "Высо ое" Андрей Кня-
зев, полевым работам е о хозяйство
отово. Но проблем, переживаний, от
оторых порой олова идет р ом, все
равно хватает.

-Се одня проблемы разно о хара те-
ра сошлись вместе, - оворитАндрейВла-
димирович. - С оро бер т понтоны

В сельхозпредприятиях отовятся новом сезон

через Яю, и еще оворят, что "Сибирс ая
а рарная р ппа" планир ет за рыть свой
омби ормовый завод в Асине, да мы
возили зерно на продаж . Не отор ю не-
рвозность вносят и проблемы с орона-
вир сом, с падением р бля, неизвестно,
что б дет с ценами на ГСМ. Поэтом за
оставшиеся дни марта надо спеть вы-
везти семена высо ой репрод ции и
ГСМ, представить отчёт по нашем про-
е т . А вот добрения, оторые мы пла-
нировали приобрести, же точно брать
не б дем, потом что на них подс очила
цена, наверное, в связи с ростом рса
доллара. Плохо, что не за пили добре-
ния осенью прошло о ода, о да цена на
них была ниже. Сейчас одна из основ-
ных задач - завезти ГСМ для весенне-по-
левых работ, а техни механизаторы ре-
монтир ют, процентов на 80 она нас же
отова.
Не п ст ет мехдвор и в сельхоз оо-

перативе "Семеновс ий". Несмотря на то,
что в мастерс их СПК прохладно, не-
с оль о механизаторов работали, о да
мы там побывали. Але сандр Ковалёв (на
сним е) ремонтир ет свой "К-740". Зи-
мой он на нём чистил сне - и на терри-
тории фермы, и на лицах села. Весной
же е о "железный онь" б дет одной из
лавных сил на севе, пос оль нем
прицепят посевной омпле с "К збасс".
По отзывам бри адира, Але сандр - ме-
ханизатор ответственный, за ним не надо
ходить и что-то онтролировать, своедело
он знает.

В самом дальнем л мастерс ой

велись сварочные работы. Немало забот
и бри адира тра торной бри ады Анд-
рея Мос алёва. Бри адир оворит, что
почти вся техни а в хозяйстве на ход ,
работает. А если а ой-то тра тор выхо-
дит из строя, то механизаторы за оняют
е о в мастерс ю и ремонтир ют. Все тя-
жёлые тра торы мар и "К-740" б д т за-
няты на льтивации и севе.

-У нас на ферме почти десять еди-
ниц техни и, - оворит АндрейМос алёв.
- На тра торах чистим, орма завозим,
раздаем их. С началом посевной, воз-
можно, часть этой техни и йдет на поля.
Но и на ферме работы мно о. Самая
лавная проблема нас - это адры ме-
ханизаторов. Зимой работы для них нет,
и люди расходятся - то в лес работает,
то встает на чет в центр занятости. Но
надеемся, что начал полевых работ
механизаторы верн тся.

В мехмастерс ой я обратила внима-
ние на дв х молодых ребят. Сварщи
Валерий Пан ин и водитель Але сей Чер-
нов пришли в хозяйство недавно, после
сл жбы в армии. По а они еще набира-
ются опыта, работают аждый на своём
месте. Давно известно, что молодые все-
да хотят т да, де больше перспе тив.
Но, может, со временем парни обзаве-
д тся семьями и остан тся в хозяйстве...

Каждый день все заметнее, что новый
сельхозсезон не за орами. П сть по т-
рам еще морозно, но яр ое мартовс ое
солнце быстро растапливает с робы, и
совсем с оро на полях за дит техни а.

Людмила МАКАРОВА.

В последнее время лавные
темы телепередач на всех
аналах - пандемия оронави-
р са, падение цен на нефть на
мировом рын е и возможный
ризис э ономи и. Проблемы
действительно злободневные.
Но а бы там ни было, а ве-
сенний сев ни то не отменял.
Тем более, в та ом сельс охо-
зяйственном районе, а наш
Зырянс ий.

Южный филиал ГУП ТО "Областное ДРСУ" извещает,
что в связи с рез им потеплением движение по мост через ре Кия в районе

села О неево на автомобильной доро е Михайлов а-Т ай
БУДЕТ ЗАКРЫТО С 25 МАРТА 2020 ГОДА.

25 марта -
День работни ов

льт ры

Нес оль о дней назад мы с ребята-
ми верн лись с соревнований по на-
стольном теннис , проходивших в
посел еМолодежномТомс о орайона.
Здесь межд собой с рестили ра ет и
теннисистыизТомс а,Северс а,изБа -
чарс о о, Зырянс о о и Томс о о райо-
нов. С этих соревнований юные зырян-
с ие теннисисты привезли нес оль о
на рад. Настя Яш ова стала третьей,
вторые места заняли Ви а Вол ова и
Влад Бабошин. А Р стам Бабошин не
сдает своих лидерс их позиций - он на
первом месте.

Борьба на соревнованиях, надо с а-
зать, была напряженной, аждый
спортсмен стремился завоевать зва-
ние л чше о. Для моих же воспитан-
ни ов аждая встреча с соперни ами
интересна. Они все да отовы демон-
стрировать вирт озность во владении
ра ет ой, при этом испытывая море
положительных эмоций. От всей д ши
поздравляю ребят с победой!

П.С. ХОЛЕНКО,
тренер-преподаватель ДЮСШ.

Теннисисты
верн лись с на радами



24 марта 2020 .2 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Общество

В ожидании
павод а

Двенадцато омарта лаварай-
она Ни олай Ни олаевич Пиво-
варов провел встречи с жителя-
ми трех населенных п н тов Ми-
хайловс о о поселения - Т ая,
О неево и Т ендата. Вместе с
ним в этих встречах частвовали
председатель Д мы Татьяна Ни-
олаевнаШайдо, представители
всех ведомств администрации и
районных сл жб. Пос оль пер-
вые два села - Т ай и О неево
-находятсянадр омбере Кии,
первоочередной на встречах
была темаприближающе осяпа-
вод а. После то о, а мост че-
рез Киюдорожни и бер т (про-
изойдет это в онце марта - на-
чале апреля), ре лярное сооб-
щениесдв мянаселеннымип н-
тами б дет ос ществляться
толь о на атере. Жители Т ая,
собравшиеся вместноммедп н-
те, де проходила встреча, ин-
тересовались, а в этом од б -
детор анизованапереправапас-
сажиров с одно о бере а на др -
ой, б дет ли подвоз на автомо-
биле до ре и, восстановят ли де-
ревянный мост после то о, а
сойдет большая вода. А о да с-
лышали твердительный ответ
лавырайона, обле ченно вздох-
н ли: значит, все нормально.Ме-
стныймеди ГалинаАле сандров-
наНафи овас азала, чтоивпро-
шлом од ни а их наре аний
т айцев на ор анизацию пере-
правы не было. В О неево жи-
тели тоже в один олос заявили,
что с переправой все было нор-
мально. Теперь их ждет новый
сезон.

Глава района Н.Н.Пивоваров
и лава Михайловс о о поселе-
ния О.А.Ерма ов считают, что
проблем с переправой и нынче
не должно быть ни а их. Капи-
тан атера об чен, проживает он
в Т ендате, плавсредство нахо-
дится в рабочем состоянии. Для
обеспечения безопасности лю-
дейна атереимеютсяспасатель-
ные жилеты. Автомобиль УАЗ,
задействованный на подвозе
пассажиров до бере а, од на-
зад был основательно отремон-
тирован, и в нынешнем од
проведено е о техничес ое об-
сл живание, приобретены но-
вые автошины. Еже одно район-
ная администрация выделяет из
местно о бюджета средства на
ор анизацию переправы - на
поддержание техничес о о со-
стояния атера, автомобиля и на
орючее.
Единственная просьба о не-

евцев - чтобы заменили "Газель"
на автоб с "ПАЗ", на отором
б д т перевозить пассажиров от
автово зала до бере а Кии, та
а желающих ехать мно о, а
мест всем не хватает. Это поже-

Оптимисты из л бин и
Ка жив т малень ие сёла О неево, Т ай и Т ендат

лание б дет передано Асиновс-
ом автопредприятию, ос ще-
ствляющем пассажирс иепере-
воз и, в перспе тиве же нам в
район может прийти др ой пе-
ревозчи , сообщил лава райо-
на.

Еже одно на ан не павод а в
О неево и Т ай завозят боль-
шой запас м и, прод тов пи-
тания, меди аментов, ветпрепа-
ратов. В период половодья хлеб
в О нееве, а и в прошлые
оды, б д т выпе ать предпри-

ниматели Князевы. Не оторые
о неевс ие и т айс ие хозяй-
и и сами занимаются выпеч ой
хлеба, бла о, что сейчас можно
без проблем приобрести разно-
о рода "хлебопеч и"…

О бюджете
и про раммах

На встречах селяне внима-
тельно сл шали, а и чем жи-
вет район. За четыре ода рабо-
ты лаве Зырянс о о района Ни-
олаю Ни олаевич Пивоваров
и е о оманде далось полнос-
тью по асить задолженность м -
ниципально о образования в 53
миллиона р блей. На се одняш-
ний день наше о района нет
вообще ни а их дол ов и ре-
дитов, нет и те щей редитор-
с ой задолженности. По ито ам
прошедше о 2019 ода было 12
млн р блей переходно о бюд-
жета по собственным доходам,
сообщил лава района. Это по-
зволило смонтировать энер о-
эффе тивное личное освеще-
ние во всем районе, в том чис-
ле и в селах Михайловс о о по-
селения. В не оторых населен-
ных п н тах лавы поселений
еще выявляют недостат и в ра-
боте лично о освещения. В
нынешнем од начатые рабо-
ты предстоит довести до онца.

Жители сел не все да до-
вольны тем, а содержатся и
ремонтир ются доро и. Межд
тем, м ниципальный дорожный
фонд, оторый формир ется из
а цизов на прямо онный бен-
зин и дизельное топливо, явно
недостаточен для это о - на се-
одняшний день это все о о о-
ло 6 млн р блей на все сельс-
ие поселения. С четом протя-
женности доро пол чается, что
на содержание и ремонт одно о
илометра доро мыможем тра-
тить в од толь о о оло 30 тыс.
р блей. Но есть еще один источ-
ни финансирования ремонта
доро - же нес оль о лет дей-
ств ет бернаторс ая про рам-
ма "Безопасные и ачественные
доро и". В 2019 од район по
этой про рамме пол чил 9 млн
187 тыс. р блей, бла одаря чем
был завершен ремонт доро и на
лице Советс ой в Зырянс ом.
В этом од район пол чит - 8
млн 200 тыс. р блей, из них 1
млн 309 тысяч пойд т в Михай-
ловс ое поселение, оторое пла-
нир ет отремонтировать доро
в Га арине. Остальные день и
б д т потрачены на ремонт до-
ро и на лице Калинина в рай-
центре. Обо всем этом Ни олай
Ни олаевич Пивоваров расс а-
зал жителям сел.

- Се одня мы можем ча-
ствовать во всех про раммах, но
обязательным словием аж-
дой из них является софинан-

сирование, под отов а прое т-
но-сметной до ментации по
планир емым направлениям
работы, - с азал лава. - Из-за
о раниченности средств наше-
о бюджета все про раммы нам
не потян ть, но в не оторых из
них район и се одня частв ет.

Бла одаря та ой про рамме,
а "Инициативное бюджетиро-
вание", финансирование ото-
рой за счет средств областно о
бюджета в этом од величи-
лось, можно реализовать замыс-

лы населения по бла о строй-
ств сел, становлению малых
архите т рных форм и др им
прое там с азал лава района.
Финансирование прое тов, реа-
лиз емых по этой про рамме, на
80 процентов берет на себя об-
ластной бюджет, но не больше
одно омиллиона р блей, 10 про-
центов - это средства местно о
бюджета, остальное - пожертво-
вания населения либо предпри-
нимателей. Но аждый прое т
должен пройти он рсный от-
бор. В этом од Михайловс о-
м поселению, запланировавше-
м прое т по теплению л ба в
Т ендате, это не далось, хотя до
это о частие поселения в про-
рамме инициативно о бюдже-
тирования было спешным.

Глава района сообщил селя-
нам, что в нынешнем од -
бернатор Сер ей Анатольевич
Жвач ин величил финансиро-
вание про раммы "Бюджетный
дом", бла одаря чем в нашем
Зырянс ом районе б дет пост-
роено недве, а планировалось,
а 8 вартир: две вартиры - в
Высо ом для чителей и 6 - в
Зырянс ом для врачей. Это б -
дет специализированный жи-
лищный фонд, оторый прива-
тизации не подлежит, с азал Ни-
олай Ни олаевич Пивоваров. С
помощью этой про раммы, б -
дем надеяться, хотя бы частично
б дет решена проблема дефи-

цита врачей.Жители Т ендата на
встрече а раз поднимали воп-
рос по врач -стоматоло , ото-
ро о в районной больнице се-
одня нет. В этом од в районе
должно быть завершено и стро-
ительство ясли-садана145мест,
это тоже частично решит адро-
в ю проблем в районе.

Ка не ативн ю тенденцию
лава отметил быль населения,
оторая хара тернадля всех трех
сел. Молодежь за л чшей долей
езжает в ород и там страива-

ет свою жизнь, естественно, в
селах остается в основном стар-
шее по оление. И это было за-
метно на встречах, среди сидев-
ших в зале преобладали люди
пенсионно о возраста. Из трех
селш ола имеется толь о в О -
нееве. Ка с азал лава района,
ш ола здесь б дет с ществовать
до тех пор, по а в селе есть дети.
Из Т ендата ребят ш ольно о
возраста возят на чеб вМихай-
ловс ю среднюю ш ол . У ро-
дителей есть вопросы по пере-
воз е детей и по чебном про-
цесс , они прозв чали на встре-
че. Р оводитель правления об-
разования Нина Ви торовна Во-
жова пообещала разобраться с
этим, а прис тствовавшим на
встрече родителям расс азала о
новациях в образовании.

Для жителей
села

Чтобы жизнь на селе не ос-
танавливалась, есть мно о про-
рамм по поддерж е рестьян,
оторые хотят заниматься фер-
мерством или вести ЛПХ. Р о-
водитель отдела по социально-
э ономичес ом развитию села
Светлана Геннадьевна Ч ч ова
напомнила жителям сел, что по-
прежнем действ ет про рамма
по ис сственном осеменению
оров,пос бсидированиюсодер-

жания трех и более оров. С бси-
дир ется и техничес ое оснаще-
ниехозяйств, о даселянеприоб-
ретаюттра тор,р лонни идр ю
сельс охозяйственн ютехни ,та
необходим юдля ведения подво-
рья.Выделяетсяподдерж анаоб -
стройство в собственном дворе
водопроводных с важин. До 5
миллионов р блей величилась
рантоваяподдерж апопро рам-
ме "Начинающий фермер", до 31
млн. р блей - по про рамме "Се-
мейнаяживотноводчес аяферма".
Вся беда, что в селе все меньше
желающихзаниматьсяЛПХ, хотя
мно их нет работы. Ка заметил
деп тат районнойД мыС.В.Ман-
азеев, в е о родном О нееве
осталось все о 18 оров, а о да-
то было вн шительное стадо…

О про раммах поддерж и
тех, то о азался без работы, в
тр дной жизненной сит ации,
жителей сел проинформирова-
ли дире тор центра занятости
населения О.В.Андриянова и
и.о.р оводителя отдела э оно-
ми и и страте ичес о о плани-
рования администрации Т.В.Го-
л б ова. Татьяна Гол б ова со-
общила, что в онце февраля
был принят областной за он "О
ос дарственной социальной по-
мощи в Томс ой области", о-
торый направлен на л чшение
словий жизни малоим щих се-
мей и одино о проживающих
малоим щих раждан. За оном
пред сматривается социальная
помощь не толь о в виде посо-
бия, но и денежная выплата на
основании социально о онтра -
та. При за лючении онтра та
разрабатывается индивид аль-
ная про раммасоциальнойадап-
тации - содействие в поис е ра-
боты, в профоб чении, в ос ще-
ствлении индивид альной пред-
принимательс ойдеятельностии
ведении лично о подсобно о
хозяйства.

На встречах селяне та же по-
л чили информацию о работе
сельс их л бов - от дире тора
центра льт рыЗырянс о орай-
онаЕ.В.Ми ининой,ова цинации
сельс охозяйственныхживотных,
проведении профила тичес их
мероприятий - от начальни а
Зырянс о омежрайонно овет п-
равленияВ.П. Плеша ова.

Наталья ИВАНОВА

Рыхлый сне на доро е,
потемневшие с робы
по обеим сторонам, и
вот мы же возле моста
через Кию, рядом с
оторым стоит зна 4
тонны и таблич а "Вы-
сади пассажиров". Еще
немно о при реет, и
вода в ре е начнет
подниматься. Ка толь-
о это произойдет,
деревянный мост на
период большой воды
дорожни и сним т -
месяца на два. По а же
паводо еще не
начался…

Недавно в Берлин е прошел он рс патриотичес ой песни. С оль о прозв чало пре расных,
незабываемых песен военных лет, оторые можно по прав назвать м зы альной летописью Вели-
ой Отечественной. Песни рождались на фронте и в тыл , поднимали бойцов в ата , со ревали
сердца на привале, помо али выстоять, выжить и дождаться близ их тем, то остался стан ов и в
поле. На он рс аждый ласс нашей Берлинс ой ш олы выбрал свою песню. Мероприятие про-
ходило на сцене Берлинс о о дома дос а. В зале зв чали разные по жанр и содержанию песни.
При оценивании выст плений ребят читывались и выбор песни, и ее исполнение, и форма одеж-
ды, и проявление фантазии и творчества. Участие в он рсе приняли ребята всех возрастов - от
дош олят до девяти лассни ов. Прозв чали песни военной поры "На поле тан и рохотали", "Сол-
даты войны", "Защитни и", "Три тан иста", "О онё " и др ие. Вместе с юными частни ами в зале
сидели их родители, др жными аплодисментами поддерживали ребят.

Выст пления оценивало жюри в составе Р.А.Тимофеен о, В.В.Лимановой и В.Н.Кр пцевой. По-
беда досталась сильнейшим! Победителями он рса патриотичес ой песни "Победные зори" ста-
ли чени и 3 ласса ( лассный р оводитель Е.В.Митяева) и 4 ласса (Ю.С.Лиманова). В старшем
звене победили девяти лассни и (Д.В.С шилова).

В рез льтате сплочённой работы ш олы, библиоте и и ДДиТ пол чился отличный рез льтат.
Слова бла одарности за поддерж и понимание хочется выразить дире тор Берлинс ой ш олы
Але сандр Але сандрович Осадчем . О ромное спасибо за под отов мероприятия воспитателю
р ппы дош ольно о образования Е.Л.Кр пцевой, педа о -ор анизатор Е.В.Митяевой, а та же ласс-
ным р оводителям Т.И.Киреевой, С.А. Боймистр , К.Н. Кожен овой, Е.А. С шиловой, И.Н. К дино-
вой, А.В. Моисеев , х дожественном р оводителю ДДиТ Г.В.Лимановой и, онечно же, самим
детям. За спонсорс ю помощь в проведении мероприятия отдельная бла одарность индивид аль-
ном предпринимателю Н.Н. Хорошилов . Та ие мероприятия воспитывают в детях истинный пат-
риотизм! Это особенно стало понятно во время проведения флэшмоба под песню "Катюша". В
этом од автор этой знаменитой песни М.Иса овс ом исполняется 120 лет со дня рождения.
"Катюша" в зале зв чала очень мощно! Мно о разных ч вств и эмоций смешалось в д ше аждо о,
но переполняла всех ордость за свою Родин , за свой народ.

Елена БАБЕНКО.

Год Памяти и Славы

Победные зори
В Берлин е прошёл он рс патриотичес ой песни
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Уважаемые зы-
рянцы!
С праздни ом
Вас всех, то
защищал наше
с о ц и а л и с т и -
чес ое Отече-
ство, то остал-
ся верен воин-
с ой прися е
и памяти тех,
то защищшая
пал смертью
храбрых!

Вжизни Любови Ива-
новны Корень овой
песня все да была на

первом месте.
- Петь я начала еще в ран-

нем детстве, очень любила пес-
ню, - расс азывает Любовь Ива-
новна. - Помню, садилась я на
рылеч о ма азина и пела. Ста-
ралась во всю, потом что зри-
телей во р собиралось мно-
о, все меня сл шали и нахва-
ливали!

Пела Люба и в ш оле, была
а тивной частницей х доже-
ственной самодеятельности в
селе, поэтом , о да пришло
время выбирать профессию,
Любовь Корень ова пошла в
льтпросвет чилище и ни раз

о своем выборе не пожалела.
Почти тридцать лет профес-

сиональной жизни Любовь Ива-
новна отдала льт ре. И се од-
ня она работает х дожествен-
ным р оводителем центра
льт ры в посел е Прич лым-

с ом. Вместе с та ими же в-
леченными песней женщинами
Любовь Корень ова создает не
просто номер х дожественной
самодеятельности, а почти про-
фессиональное исполнение.
Меня пойм т те люди, оторые
о да-либо слышали выст пле-
ние во альной р ппы "С да-

Дата

С песней в жизни и с дьбе

-Доро и нас чистит
один из предпринимателей
райцентра, за лючивший
до овор с Зырянс им сельс-
им поселением, - расс а-
зала пенсионер а из Бер-
лин и. - Тра тор не о с ре-
зиновой лопатой, поэтом
сне сдви ает плохо, идешь
по обочине, и но и провали-
ваются. А вот о да по ли-
цам Л овой и Чапаева про-
ходит на тра торе один из
наших берлинс их жителей
- Сер ей Романен о, ото-
ро о техни е при реплена
железная лопата, чистит
л чше, по обочине хоть в
т флях ходи. В связи с этим
возни ает вопрос: почем бы
Зырянс ом сельс ом посе-
лению не за лючить до о-
вор на очист доро с на-
шим жителем, оторый и та
чистит сне . Хотелось бы,
чтобы работа выполнялась
ачественно.
Зимний сезон же за анчи-

вается, но не спеем о лян ть-
ся, а начнется новый. Поэто-
м этот и др ие вопросы, за-
данные жительницей Берлин и,
мы адресовали лаве Зырянс-
о о сельс о о поселения Ви -
тор Семенович Ефремов .
Вот что он ответил:

Уважаемые работни и льт ры и ветераны отрасли! При-
мите самые л бо ие и ис ренние поздравления с вашим за-
мечательным праздни ом!

К льт ра - это неотъемлемая часть жизни любо о общества
и ос дарства. Без развития льт ры общество приходит в па-
до , де радир ет и по ибает. Сохранение и при множение д -
ховных ценностей - одна из самых бла ородных и ответствен-
ных миссий на земле. Ваш тр д поддерживает здоровое разви-
тие личности, любовь творчеств , делает наш жизнь привле-
ательней и разнообразней.
Вы работаете то да, о да отдыхают др ие, щедро отдаете

людям бо атство своей д ши, дарите радость общения с пре-
расным. Бла одаря вашим идеям и ропотливом тр д Зы-
рянс ий район живет интересной жизнью. Мно ие праздни и,
он рсы, фестивали, проводимые в нашем районе, стали тра-
диционными и польз ются большой поп лярностью среди де-
тей, молодежи, старше о по оления.

Спасибо вам за профессионализм, любовь пре расном и
стремление привить эт любовь др им. Желаю вам вдохнове-
ния, неисчерпаемой энер ии, творчес о о поис а и новых дос-
тижений! Здоровья, добра, бла опол чия и любви! Уверена, что
и в дальнейшем ваш бла одарный тр д, талант и мастерство
б д т находить самый орячий от ли в сердцах жителей и ос-
тей наше о района!

Заместитель лавыЗырянс о орайона
по социальной полити е - р оводитель правления
образования Администрации Зырянс о о района

Н.В.ВОЖОВА.

Уважаемые олле и! Поздравляю вас с профессиональным
праздни ом - Днем работни ов льт ры. От всей д ши желаю
вам реп о о здоровья, спехов и процветания. П сть вдохно-
вение и творчес ая жил а жив т в ваших сердцах и помо ают в
повседневной жизни, работе. Эти составляющие - зало ваше-
о профессионально о спеха. Именно они обеспечивают вам
любовь и поддерж в среде односельчан, посетителей наших
мероприятий, а тивистов чреждений льт ры, наших помощ-
ни ов и единомышленни ов.

Доро ие ветераны льт ры! Позвольте поздравить вас и
побла одарить за тот в лад в развитие льт ры, оторый вы
сделали в оды своей тр довой деятельности и оторый исполь-
з ется до сих пор.

Здоровья вам на дол ие оды, любви и заботы ваших близ-
их, повседневной радости и позитива!

Дире тор МАУ "Центр льт ры"
Зырянс о о района
Е.В. МИКИНИНА.

Х дожественный р оводитель Прич лымс о о ЦКДиТ Любовь Корень ова
пела с ранне о детства

р ш и" из Прич лымс о о. Жен-
щины поют расиво, б вально
завораживая своим пением зал,
оставляя после выст плений в
сердцах зрителей б доражащее
ч вство эйфории. Это несом-
ненный спех исполнителей

песни и их р оводителя!
В преддверии профессио-

нально о праздни а желаем
Любови Ивановне и ее олле -
тив новых побед на он рсах,
новых расивых песен и любви
зрителя!

Читатель задает вопрос

Об очист е доро от сне а
и бродячих соба ах

-Переза лючать до овор мы
не б дем, потом что зимний
сезон на исходе. С емизначаль-
но за лючили до овор, тот
предприниматель и отработает
до сро а е о завершения. На
доро ах Зырянс о о сельс о о
поселения работает ещё и рей-
дер. Обычно весной админист-
раторы посел а Прич лымс о-
о и Берлин и звонят и оворят,
что есть н жда в том, чтобы по
лицам прошёл рейдер, прочи-
стил все обочины, а оворит-
ся, "от рыл" полотно доро и. Я
считаю, что большой проблемы
с очист ой доро вн три сёл
нас в поселении нет...

Др ой вопрос, заданный
жительницей Берлин и, был о
состоянии общественных т але-
тов в райцентре. Проблема от-
с тствия "н жно о места" толь-
о на первый вз ляд ажется
над манной, на самом деле она
вполне серьёзная и, можно с а-
зать, всероссийс ая, прежде
все о, асается малых ородов
и райцентров. У нас в Зырянс-
ом се одня нет ни одно о бо-
лее или менее прилично о т а-
лета, в оторый не страшно
было бы зайти. Время от вре-
мени нам в реда цию по это-
м повод жал ются жители сёл
района, оторые бывают по де-

лам в райцентре.
-Ви тор Семенович, Раи-

са Константиновна Хороши-
лова предла ает обратиться
за помощью предприни-
мателям Берлин и, оторые
занимаются за отов ой и пе-
реработ ой древесины. Она
считает, что предпринимате-
ли не от аж т в поддерж е
и предоставят поселению пи-
ломатериал для построй и
общественных т алетов. Го-
тово ли Зырянс ое сельс ое
поселение пойти на сотр д-
ничество с предпринимате-
лями? - вновь обратились
мы лаве поселения.

-С общественными т алета-
ми действительно нас есть
проблемы, - с азал Ви тор Се-
менович Ефремов. - Но, напри-
мер, т алет возле автово зала
мы чистили не оторое время
назад, а т да же снова невоз-
можно зайти. Вот та ая льт ра
людей! Если предпринимате-

ли из Берлин и отовы выде-
лить пиломатериал, это хорошо.
Мы обязательно пере оворим с
ними. Если пиломатериал б дет,
то в начале строительно о се-
зона можно б дет подновить
старые личные т алеты или
построить новые.

И ещё одна проблема,
тоже почти постоянная, - бес-
привязные соба и.

Жительница Берлин и спра-
шивает, зачем сельс ое посе-
ление в де абре прошло о ода
размещало в азете объявление

об отлове бродячих соба , если
дальше ни а их действий не
последовало? Этот вопрос мы
тоже задали лаве Зырянс о о
сельс о о поселения. Ка с азал
Ви тор Семенович Ефремов, с
января 2020 ода этот вопрос
же не входит в сфер полно-
мочий сельс их поселений. Те-
перь это полномочия правле-
ния жизнеобеспечения и м ни-
ципально о им щества Админи-
страции района. Все м ниципа-
литеты Томс ой области наде-
лены осполномочиями по ор а-
низации работы с животными
без владельцев, на это направ-
лены день и. Теперь же м ни-
ципалитеты должны б д т ор а-
низовать работ по отлов без-
надзорных животных, опреде-
лить места их временно о пре-
бывания, обеспечить ветосмотр,
стерилизацию или астрацию
животных, а та же пожизненное
содержание а рессивных соба ,
оторых нельзя вып стить в сре-
д их прежне о обитания.

Ко да в нашем районе б дет
ор анизована работа по содер-
жанию соба в соответствии с
новым за оном? За ответом на
этот вопрос мы обратились в
правление жизнеобеспечения,
м ниципально о им щества и
земельных отношений специ-
алист по вопросам азифи а-
ции, охраны о р жающей сре-
ды и природопользования
Н.В.Дювин . Вот что ответил
Ни олай Васильевич:

-По а что идёт под отови-

тельная работа, отовятся до -
менты по за лючению до ово-
ра Администрации района с Зы-
рянс им вет правлением. Ка
толь о всё б дет отово, сраз
за лючим до овор, и вет прав-
ление прист пит работе.

Пос оль правление жиз-
необеспечения и м ниципаль-
но о им щества является стр -
т рным подразделением Адми-
нистрацииЗырянс о о района, с
вопросом о бродячих соба ах
мы обратились лаве района
Ни олаю Ни олаевич Пивова-
ров , оторый про омментиро-
вал сит ацию:

-Мероприятия с домашни-
ми животными ре лир ются
Федеральным за оном от
27.12.2018 № 498-ФЗ "Об от-
ветственном обращении с жи-
вотными и о внесении изме-
нений в отдельные за онода-
тельные а ты Российс ой Фе-
дерации". Действительно За о-
ном Томс ой области от
11.04.2013 № 51-ОЗ "О наде-
лении ор анов местно о само-
правления отдельными ос -
дарственными полномочиями
по ор анизации мероприятий
при ос ществлении деятельно-
сти по обращению с животны-
ми без владельцев" м ници-
пальное образование "Зырян-
с ий район" наделяется от-
дельными осполномочиями
по ор анизации мероприятий
при ос ществлении деятельно-
сти по обращению с животны-
ми без владельцев.

Недавно нам в реда цию обратилась жительница
села Берлин а Раиса Константиновна Хорошилова.

У нее было нес оль о вопросов
местной власти.

О ончание на стр. 4
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 (12+)

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

Поздравляем!

ИП ХОРОШИЛОВ Н.Н.
РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА

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

ре лама

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

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

ре лама

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

ре лама

Поздравляем с юбилейным днем рождения
доро о о зятя Станислава Петровича ЛАРИОНОВА!

Поздравить зятя с днем рождения
Хотим се одня всей д шой,
Желаем счастья и везенья,
П с ай спех придет большой.
П с ай семья тобой ордится,
П с ай все да тебе везет,
П сть все хорошее сл чится,
И впереди дача ждет!

Тесть и тёща.

Поздравляем с днем рождения доро о о зятя, дядю
Станислава Петровича ЛАРИОНОВА!
Желаем в жизни толь о счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
П сть стороной обходят все ненастья,
А рядом б д т добрые др зья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило ни о да,
И стремительно чтоб оды твои не мчались,
Ты оставайся молодым все да!

Семья Цы ан овых:
Але сей, Наталья, Лена и Матвей.

Поздравляем с днем рождения
Дениса Ев еньевича СЛИВКИНА,
Е атерин И оревн АЛЕКСАНДРОВУ
и Дениса Вилениновича АЛЕКСАНДРОВА!
Желаем счастья и тепла,
Др зей хороших и добра,
Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров,
Жить бодро, весело и смело,
Смеяться, песни петь, ш тить,
Желаем жизнь до дна испить!

Г.М.Але сандрова, А. и С. Ковалеровы,
Т. и Ю. Але сандровы, О. и Е. Слив ины.

Сердечно поздравляем с юбилейным днем рождения -
90-летием - доро ю мам , баб ш и прабаб ш
Евдо ию Мар овн АРТЕМОВУ!
Се одня нашей всей семьей
Мы отмечаем день большой!
Жизнь - не все да цветы,
Бывают беды и ненастья,
Но есть нас, родная, ты,
И в этом наше счастье!

Дети, вн и, правн и.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗ-53-самосвал (район, меж ород). ВЫ-
ВОЗ м сора, сне а, дров, мебели и др ое. ПРОДАМ навоз,
землю, ПГС, торф, пере ной. Тел. 8-952-804-65-66.

ре лама

Администрация Зырянс о о района напоминает жителям, что
весенний лед таит смертельн ю опасность для тех, то не соблюдает мер
предосторожности. Весенняя по ода переменчива, и ни то не может пред-
с азать, а поведет себя лед на разных водоемах. След ет помнить: если
температ ра возд ха выше 0 рад сов держится более трех дней, то проч-
ность льда снижается на 25%. Весной лед наиболее опасен в местах быс-
тро о течения, бьющих лючей, вблизи вмерзших деревьев, в районах
произрастания водной растительности. Вс оре после первых оттепелей лед
станет опасным бере ов, де сне сходит быстрее, и теплые талые воды
стремляются в водоемы.
СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, что выезд автотранспорта в весенний период

на лед запрещен. Рыба ам совет ем не сверлить л н и слиш ом близ о
др от др а. Нелишней на рыбал е б дет и верев а длиной 15-20 мет-
ров с петлей на онце, чтобы тон щий, отором бросят та ю верев ,
смо выбраться из воды.

ОБРАЩАЕМСЯ К РОДИТЕЛЯМ: следите за тем, де проводят сво-
бодное время ваши дети. Детей, оставшихся без присмотра взрослых, не
знающих мер безопасности (ч вство опасности ребен а слабее любо-
пытства), а ма нитом, потянет реч ам и озерам за новыми развлече-
ниями и и рами. Ни в оем сл чае не доп с айте это о. Помочь избежать
тра едии мо т в перв ю очередь родители, если объяснят своим чадам,
чем приводят и ры водоёмов. Вода - неш точная стихия р лый
од, а весной исходящая от нее опасность величивается мно о ратно.
Своевременно принятые меры безопасности на водных объе тах бере-
т от беды!
Если лед проломился, не пани йте, сбросьте тяжелые вещи, дер-

живайтесь на плав , зовите на помощь; обопритесь на рай льда широ о
расправленными р ами, при наличии сильно о течения со ните но и,
снимите об вь, в отор ю набралась вода; навалитесь на лёд р дью,
поочередно поднимите и вытащите но и на лёд; держите олов высо о
над поверхностью воды, постоянно зовите на помощь.

Любой челове может попасть в чрезвычайн ю сит ацию, связанн ю
со льдом: на рыбал е, охоте, в походе, на про л е, при переходе водоема
и т.д. В весеннюю пор природа жесто о на азывает за ле омыслие, не-
знание, не мение и безволие.

При возни новении опасных сит аций для жизни и здоровья, вы мо-
жете сообщить об этом по телефонам э стренных сл жб:

-в пожарн ю сл жб - 01, с сотово о телефона - 101;
-в полицию - 02, с сотово о телефона - 102;
-в с ор ю помощь - 03, с сотово о телефона - 103;
-в един ю деж рно-диспетчерс ю сл жб
Зырянс о о района - 8(38243) 22-401.
Бере ите свою жизнь! Не рис йте неоправданно!

СЛЁТКА
березовая, пиленая и дол о-
тьем, ГАЗ-53, борта.
Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-913-118-99-47.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(“Газель”-тент, с р зчи ами)

р е л ама

РЕАЛИЗУЕТ ЦЫПЛЯТ ни ально о бройлера Арбор Ай рес ( обб
700) - орот ие но и, широ ая р д а, желтоватый цвет
ожи, раст т до 7 , 70 р б.
КОМБИКОРМ “ЧИК-ФУД” (10 - 550 р б.).
Тел. (8-38-32) 944-382, 8-963-946-87-29.

2 АПРЕЛЯ с 9 до 11.00 на рын е ин бационная станция
“ЭЛИТНОЕ”

ре лама

А т ально

Техосмотр
на территории автош олы

ДОСААФ
проводится ежедневно

с 8.30 до 16.30.
Тел. 8-905-991-01-18.

 
р
е

л
а
м
а

Осторожно - весенний лёд
РАЗНОЕ:
ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ в продо-
вольственный ма азин.
Тел. 8-913-811-08-88.

ПРОДАЮТ:
ДРОВА ЧУРКАМИ (ГАЗ, борт

1 метр). Тел. 8-960-971-37-19.
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ (3

с т, 75 р б.). Тел. 8-952-155-41-
75, адрес: с.Зырянс ое, л.Лени-
на, 93.

БЫЧКА (1,5 мес.). Тел. 22-
147, 8-952-804-65-44.

ДРОВА березовые, оло-
тые, ч р ами, дол отьем. ГОР-
БЫЛЬ. Тел. 8-923-437-75-50.

3-КОМ. КВАРТИРУ (47 м2,
21 сот. земли, есть все) в Бело-
водов е. Тел. 8-952-176-91-85.

ДОМ в Бо ослов е иДОМ в
Зырян е. Все вопросы по тел.
8-952-155-41-75.

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

ТЕЛОЧКУ (1мес. 10дн.). Тел.
34-165 (Д бров а).

ШЕРСТЬ И ПРЯЖУ овечью.
Тел. 8-913-802-72-00.

От имени Администрации Зырянс о о района решением дан-
но о вопроса б дет заниматься м ниципальное азенное чреж-
дение "Управление жизнеобеспечения и м ниципально о им ще-
ства Администрации Зырянс о о района", в частности, лавный
специалист по вопросам связи, азифи ации, охраны о р жаю-
щей среды и природопользования, оторый до се о момента не
разработал он рсн ю до ментацию для определения исполни-
теля-подрядчи а. На исполнение переданных полномочий Зырян-
с ом район выделены средства в с мме 527700 р блей. В соот-
ветствии с за онодательством "О онтра тной системе в сфере
за по товаров, работ, сл для обеспечения ос дарственных и
м ниципальных н жд" правление жизнеобеспечения Админист-
рации Зырянс о о района обязано провести он рсные процед -
ры на определение исполнителя для о азания сл и по обраще-
нию с животными без владельцев. Не обязательно, что этим ис-
полнителем станет вет правление.

Постановлением Правительства РФ от 10.09.2019 № 1180 "Об
тверждении методичес их азаний по ос ществлению деятель-
ности по обращению с животными без владельцев" тверждены
методичес ие ре омендации, на основании оторых издан При аз
Департамента ветеринарии Томс ой области от 23.01.2020 №2
"Об становлении поряд а ос ществления деятельности по обра-
щению с животными без владельцев на территории Томс ой об-
ласти", оторым и б дет р оводствоваться исполнитель.

В понятие "обращение с животными без владельцев" входит:
отлов животных без владельцев с использованием видеофи са-
ции процесса отлова, в том числе их транспортиров а и передача
в приюты для животных; если животное не ведет себя а рессив-
но, то после завершения в приюте для животных мероприятий по
е о арантинированию, мечению, лечению, стерилизации и ва -
цинации, оно вывозится сл жбой по отлов в прежние места оби-
тания; возврат потерявшихся животных их владельцам в сл чае
наличия заявлений от владельцев.

Остальных соба , в том числе тех, от права собственности на
оторых владельцы от азались, должны содержать в приютах для
животных до наст пления их естественной смерти, либо возврата
в прежние места их обитания или передачи животных новым вла-
дельцам. Та им образом, осталось определить исполнителя дан-
ной сл и и приют для содержания. Если в рез льтате он рс-
ных процед р это б дет Зырянс ое ветеринарное правление, д -
маю, что оно с этой работой справится.

О ончание. Начало на стр.3

Читатель задает вопрос

Обочист едоро
от сне аибродячих

соба ах

На правах ре ламы

Выражаем л бо ие собо-
лезнования дочерямВаленти-
не Степанец и Надежде К н-
рцевой, их семьям в связи

со смертью мамы и баб ш и
ЛИХОДЕДОВОЙ
Фаины Захаровны.

В.Р.Челядинова,
Т.Арефьева,
Запивахины.

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

8-952-184-99-19,
Роман.

ре лама

ФХ “П шо ”
27 марта в 10.00
на рын е проводит

продаж р-молодо
ломен бра н

(4 мес. - 350 р б.),
доминантов

(4,5 мес., 500 р б.).
Тел. 8-952-807-35-26.

ре лама

РЕАЛИЗУЕТ ЦЫПЛЯТ:
- бройлеры росс 308,

цветные бройлеры ( ризбаре - очень
в сное мясо),
-нес ше , пет ш ов.
Породные нес ш и,
несортированные:

черная мос овс ая, амро ,
первомайс ая, чинс ая,
отляревс ая, ле бар.
- ПЕРЕПЕЛКИ.
- К ры-молод и, пет хи, омби орм
(15 - 700 р б.),
- поил и, орм ш и.

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

ЖДЕМ ВАС 28 МАРТА в 15.00,
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

ðåêëàìà


