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Событие

Гражданином быть
обязан

В преддверии Дня Констит ции в МФЦ
вр чили паспорт 14-летнем Кирилл Шарпанов

Нынче этот праздни пришелся
на выходной день, а потом в
нашем МФЦ вр чение паспор-

та прошло на ан не. Правда, вр чить е о
предстояло лишь одном юноше, да и

не под зв и имна РФ. Торжественно-
сти не было из-за пандемии. Но, несмот-
ря на это, Кирилл Шарпанов все равно
ч вствовал себя счастливым. Вместе с
первым и самым лавным до ментом
ем вр чили на память еще и Констит -
цию РФ. На церемонию вр чения пас-
порта Кирилл пришел вместе с папой -
Сер еем Але сандровичем. И Кирилл, и
е о отец в ожидании пол чения до -
мента, достоверяюще о личность, не-
мно о переживали.

- Это, онечно, волнительный и для
меня, отца, момент, волнительный и для
Кирилла, - оворит Сер ей Але сандро-
вич Шарпанов. - Даже не знаю, то о о
сюда привел - я сына, или он меня…

Кирилл изо всех сил старался не по-

азывать свое о волнения, е о лицо было
спо ойным и безмятежным. По м же-
ственном вид Кирилла и взрослой е о
веренности в себе было видно, что он
не сожалеет об ходящем детстве. Те-
перь Кирилл не с ажет своим родите-
лям, что он еще малень ий. Хотя, с о-
рее все о, по а Кирилл Шарпанов еще
до онца не осознал, что вот этот лич-
ный до мент дает ем определенные
привиле ии - защит е о онстит цион-
ных прав. Зато в ш оле он с ордостью
расс ажет ребятам, а пол чал паспорт,
оторый аждо о из нас обязывает от-
ветственности. Ведь а оворил лас-
си , поэтом можешь ты не быть, но раж-
данином быть обязан.

Оль а УШАКОВА

По традиции, сложившейся
во мно их ре ионах нашей
страны, паспорта моло-
дым людям, дости шим

14-летне о возраста, вр -
чают в торжественной

обстанов е
12 де абря - а рат
в День Констит ции

В администрации района

Основным до ментом, определяю-
щим развитие района, без словно, яв-
ляется Страте ия развития м ниципаль-
но о образования, оторая один раз в
шесть лет должна пересматриваться. Об
этом сообщила частни ам совещания
исполняющая обязанности р оводите-
ля отдела э ономи и и страте ичес о о
планирования Татьяна Гол б ова, до ла-
дывавшая по этом вопрос . Страте ия
наше о м ниципально о образования
"Зырянс ий район" принималась в 2016
од , соответственно подошло время
вносить в нее изменения: заново сфор-
м лировать цели и задачи, измененить
не оторые по азатели, в лючить новые
мероприятия, но и, само собой, подвес-
ти ито за предыд щий период.

В о тябре на заседании омиссии с
частием лав сельс их поселений были
определены новые цели и задачи Стра-
те ии, обс ждены все те изменения, о-
торые необходимо внести в этот важ-
ный до мент. Та им образом, Страте-
ию "осовременили", и далее прое т
был отправлен в областной департамент
м ниципально о развития, де е о тща-
тельно проанализир ют. Затем новая
Страте ия, а и положено, б дет выне-
сена на общественные обс ждения.

В этом до менте должен появиться
новыйраздел, оторыйназывается "Тер-
риториальное развитие", пред сматри-
вающий мероприятия по развитию аж-
до оотдельно онаселенно оп н та. Все
села оцениваются по ряд по азателей:
та их, а человечес ий апитал (при-
рост населения или е о со ращение),
рес рсы э ономичес о о развития,
оторым относят развитие с бъе тов
мало о и средне о предприниматель-
ства, наличие р пно о бизнеса, под -
шевые расходы из бюджета, под люче-
ние села связи, водоснабжению и т. д.

-По предварительной оцен е, из 25
населенных п н тов Зырянс о о райо-
на пять попадают в та называем ю
" расн ю зон ", относятся территории
сжатия. Если раньше в разряд та их сел
попадали толь о Тавлы, Васильев а,
Т ай, то сейчас в этой зоне о азались
К ч ово и посело Пр шинс ий. Каж-
дое поселение тоже оценивается а
территория стабильности, территория
роста или напротив - территория сжа-
тия. Исходя из этой оцен и, в террито-
рии стабильности попали Высо овс ое
и Михайловс ое поселения. К террито-
рии роста относится толь о одно Зы-
рянс ое поселение, а Д бровс ое и
Чердатс ое - территориям сжатия. В
Зырянс ом поселении в территории
роста попадают два населенных п н та
- Семенов а и Зырянс ое, - пояснила
и.о.р оводителя отдела э ономи и и
страте ичес о о планирования.

Во лав ла -
страте ию
развития
Ключевой темой повест и дня
совещания, оторое 13 де абря
провел лава района Але сей

Геннадьевич Мочалов, была стра-
те ия развития наше о м ници-
пально о образования и соответ-
ственно - своевременное внесение
изменений и дополнений во все
до менты страте ичес о о

планирования

О ончание на стр. 3

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
с 6 по 16 де абря:

ВЫМОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ
НА “СЕЛЬСКУЮПРАВДУ” СО СКИДКОЙ
ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ!
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За онодательная Д ма Томс ой области

Напомним, что обс ж-
дение поправо в фе-
деральный за он "О

санитарно-эпидемиоло ичес ом
бла опол чии населения" состо-
ялось 30 ноября в рам ах со-
вместно о заседания Совета
Д мы и омитета по за онода-
тельств , ос дарственном с-
тройств и безопасности. За о-
нопрое т вызвал большой ре-
зонанс, поэтом областные де-
п таты привле ли для е о рас-
смотрения э спертов, предста-
вителей общественных ор ани-
заций, р оводителей промыш-
ленных предприятий и олле из
Госд мы РФ.

От рывая заседание, спи ер
О сана Козловс ая напомнила
основные положенияфедераль-
но о за она. Та , с 1 февраля
2022 ода раждане смо т по-
сещать массовые мероприятия,
льт рные чреждения, ор а-

низацииобщественно опитания,
розничной тор овли с предъяв-
лениемQR- ода о привив е про-
тив новой оронавир сной ин-
фе ции, либо до мента, под-
тверждающе о, что челове пе-
реболел оронавир сом, либо
медицинс о о отвода от ва ци-
нации. Решение об использова-
нии QR- одов и перечне объе -
тов б дет принимать высшее
должностное лицо с бъе та. В
большинстве ре ионов та ие
требования же введены.

До ментация б дет содер-
жать дв хмерный штриховой
од. Сро е о действия станав-

Д ма поддержала федеральный за онопрое т
о введении дополнительных о раничений на посещение

общественных мест

ливает Минздрав России в от-
ношении ва цинированных
раждан и тех, то перенес
COVID-19. Ва цинация остается
бесплатной - профила тичес ие
привив и проводятся за счет
федерально о бюджета. Нормы
за она б д т действовать до 1
июня 2022 ода.

Констит ции
не противоречит.
Недостат и есть

На се одняшний день в ре-
ионе ва цинировано 49 про-

центов взросло о населения.
Семь м ниципалитетов превы-
сили поро 60 процентов: Кед-
ровый, Парабельс ий, Колпа-
шевс ий, Те льдетс ий, Криво-
шеинс ий, Ше арс ий и Зырян-
с ий районы. Но это омало. Для
создания олле тивно о имм -
нитета необходимо иметь 80
процентов привито о населения.
То да вир с ослабевает и теря-
ет свои а рессивные свойства.

На борьб с овидом толь о
в 2021 од из областно о бюд-
жета выделено поряд а 2 мил-
лиардов р блей на оснащение
дополнительных реанимацион-
ных ое , за п обор дования,
ле арственных препаратов для
амб латорно о звена и стацио-
наров.

Председатель Обществен-
ной палаты Томс ой области,
засл женный юрист РФ Влади-
мир Ут ин отметил, что прое т
за она не противоречит Консти-
т ции, одна о предложенные
о раничения должны быть обо-
снованными и исполнимыми.

- Нераз мная реализация
этих мер может породить соци-
альные протесты и недоволь-
ства. Для введения это о за о-
на в действие н жны работа и
время, чтобы была пройдена
точ а невозврата ва цинации, и
основная масса привито о насе-
ления поддерживала эти меры.
При этом в за оне есть с ще-
ственные недостат и, оторые
необходимо дорабатывать, -
считает Владимир Ут ин.

Дополнительные о раниче-
ния не осн тся посещения ап-
те , прод товых ма азинов,
хозяйственных ма азинов, де

продаются товары первой необ-
ходимости, обратила внимание
р оводитель областно о прав-
ления Роспотребнадзора Оль а
Пич ина.

По ее словам, QR- оды не
щемляют права челове а - они
н жны для защиты здоровья
населения, оторо о нет им-
м нитета.

Голос
врачей

Дире тор НИИ он оло ии
Ев ений Чойнзонов заметил,
что обс ждаемые о раничения
давно введены в ре ионах, спор
в обществе во мно ом возни
из-за неоднозначно о отноше-
ния меди ов ва цинации.

-Мы,меди и, эт работ про-
валили. Ко да начиналась пан-
демия, на э ранах телевизоров
стали появляться люди, оторые,
не разбираясь в этих вопросах,
давали, а им азалось, исчер-
пывающие советы. Се одня воп-

рос не стоит, н жно ва циниро-
ваться или нет. Он решен: ва -
цинироваться н жно, - верен
Чойнзонов.

До тор подчер н л: толь о
о раничительные мероприятия
позволят сохранить человечес-
ие жизни и здоровое обще-
ство.

- Мои олле и на рани про-
фессионально о вы орания, -
заявил председатель Медицин-
с ой палаты, лавный врач меж-
в зовс ой больницы Виталий
Грахов. - Делается все для то о,
чтобы прийти и поставить при-
вив . Созданы стационарные и

мобильные прививочные п н-
ты, есть выездные бри ады.
Можно прийти в любое время,
в лючая с ббот и вос ресе-
нье, и привиться.

Деп тат Валерий Харахорин,
представляющий в парламенте
северные территории ре иона,
расс азал о Стрежевом:

- В нашей больнице сейчас
находятся 43 челове а из них 8
- в реанимации. Проблема
очень серьезная. Основная цель
- сохранить этих людей. И в этом
смысле любой инстр мент, в
том числе за онопрое т, ото-
рыймы сейчас обс ждаем, надо
принимать.

На заседании выст пила де-
п тат Госд мы РФ Татьяна Со-
ломатина.

- Российс ая система здра-
воохранения находится на ра-
ни выживаемости. 300 тысяч
ое в России се одня перепро-
филированы. 16 процентов
моих олле работают в овид-
ной зоне, - отметила парламен-
тарий. - Единственный вопрос,

оторый се одня стоит в за о-
нопрое те - это вопрос ре ли-
рования. Нам действительно
н жно систематизировать под-
ходы том , а мы б дем
справляться в аждом с бъе те
отдельно с этой сит ацией.

Оппозиция
не со ласна

Р оводители фра ций
КПРФ (Наталья Барышни ова),
ЛДПР (Леонид Терехов), "Спра-
ведливая Россия-Патриоты-За
правд " (ГалинаНемцева) и "Но-
вые люди" (Ма сим Вдовин) не
поддержали онцепцию феде-
рально о за она и заявили, что
члены фра ций б д т олосо-
вать против е о принятия.

Комментир я выст пления
лидеров оппозиции, спи ер О -
сана Козловс ая с азала:

- А что делать с теми людь-
ми, оторые за всем этим на-
блюдают и рассчитывают, что
власть их защитит? Почем вы
считаете, что одна часть насе-
ления, оторая пишет обраще-
ния, выражают мнение боль-
шинства? Почем мы не слы-
шиммедицинс ое сообщество?
42 представителя наших мед ч-
реждений подписали обраще-
ние с просьбой поддержать
федеральные меры.

Спи ер озв чила за лючение
ре ионально о полномоченно-
о по правам челове а Елены
Карташовой о том, что за он не
противоречит действ ющем
федеральном за онодатель-
ств , и препятствий для е о при-
нятия в первом чтении нет. В
дальнейшем за он треб ет с -
щественной доработ и.

В ходе олосования олоса
деп татов по прое т федераль-
но о за она о введении допол-
нительных о раничений на посе-
щение общественных мест раз-
делились след ющим образом:

"за" - 27 олосов;
"против" - 15 олосов.
С перевесом в 12 олосов

деп таты ре ионально о парла-
мента федеральн ю инициати-
в поддержали.

В ходе третье о со-
брания За онода-
тельной Д мы Томс-
ой области, прошед-
ше о п тем заочно о
олосования, област-
ные деп таты под-
держали прое т фе-
дерально о за она о
введении дополни-
тельных о раничений
на посещение обще-
ственных мест

Новости

АнастасияСер еевапредстав-
лялаТомс юобластьнаВсерос-
сийс ом педа о ичес ом фор -
ме Российс о о движения
ш ольни ов. В этом мероприя-
тии приняли частие 78 россий-
с их ре ионов, и аждый из них
представлял ито и реализации
Страте ии развития движения
ш ольни ов до 2021 ода. Та -
же на фор ме рассматривались
основныемоментыСтрате ии на
след ющий период, были пре-
зентованы новые прое ты дви-
жения, нововведения и ряд -
щие изменения в воспитатель-
ной работе в целом: от ласс-
но о р оводителя до замести-

Готова поддержать любое
но -ха

21 ноября в Томс е состоя-
лось Первенство Сибирс о о
Федерально о о р а по ио -
син ай. В соревнованиях приня-
ли частие 225 спортсменов. Из
Зырянс о о л ба "Патриот" в
этом спортивном мероприятии
приняли частие Роман Абоне-
ев,МатвейПетров,ВарвараИлю-
шина, Артем Глад ов и Мирос-
лав Таю ин (Асино). По рез ль-
татам выст плений Мирослав
Таю ин занял первое место!

28 ноября та же в Томс е

У л ба "Патриот" - призовые места
прошло Первенство спортивно-
о л ба "Мастер". Здесь состя-
зались межд собой спортсме-
ны толь о из наше о ре иона.
"Патриот" был представлен ше-
стнадцатью спортсменами, пят-
надцать из оторых стали при-
зерами. Роман Абонеев занял
третье место, Артем Глад ов
(Асино) - первое место, Мирос-
лав Таю ин (Асино) стал вторым.
Второе место и Варвары Илю-
шиной, Прохора Волошина -
первое, Сер ея Спич ина -

второе место. Варвара Панина
(Асино) завоевала первое мес-
то, Дарья М шинс ая (Асино) и
Данил За орю ин (Зырянс ое) -
вторые места, Константин К щ
-третье место. У Е атерины Ан-
типовой, Кирилла Ж ова, Вла-
димира Молодец о о (Асино),
Ксении Сыч - вторые места,
Дмитрия Недбайлова (Асино) -
третьеместо. Поздравляюребят
с засл женными победами!

А.А. ШАНЬКО,
р оводитель спортивно о

л ба "Патриот"

теля дире тора по воспитатель-
ной работе.

- Во время фор ма далось
не толь о поделиться опытом и
набраться ново о, но и пооб-
щаться с известными ратора-
ми, одним из оторых был Сер-
ей Ни олаевич Рязанс ий - Ге-
рой России, осмонавт и пред-
седатель Российс о о движения
ш ольни ов, - расс азывает
АнастасияДмитриевна. - Нафо-
р ме было озв чено мно о ин-
тересных идей. Теперь педа о-
и ш ол жд т их реализации.
Жд т их и ребята, во вся ом
сл чае, ш ольни и нашей Ми-
хайловс ой ш олы.

С 19 по 21 ноября
педа о Михайловс ой средней ш олы

Анастасия Дмитриевна Сер еева провела в Мос ве

Большинством олосов
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ВсеСМИ - центральные, ре иональные, районные - се од-
ня пиш т о том, что в последнее время ва цинация от
овида идёт тяжеловато. Кое- де с тр дом преодолева-

ется поро в 60 процентов. В Зырянс ом районе этот р беж,
счастью, же пройден. На тро пятницы привитых насчитывалось
5854 челове а, что составляет 72,6 процента. Та что, до поро а в
80 процентов нам осталось совсем немно о. Ярым антипрививоч-
ни ам надо еще раз серьезно под мать: а правы ли они, рис я
не толь о собственным здоровьем, но и здоровьем о р жающих?
Мно ие на самом деле не хотят прививаться, не оторые - боятся, а
потом постоянно от ладывают поход меди ам. Для та их в Зы-
рянс ом почтовом отделении был специально от рыт прививоч-
ный п н т. С азать, что в нем большой наплыв посетителей, нельзя,
но все же не оторые воспользовались этой возможностью и по-
ставили привив именно здесь. Межд тем, обстанов а с заболе-
ваемостью оронавир сом в районе остается п сть и не ритич-
ной, но сложной. На 13 де абря больных с подтвержденным о-
видом нас было 70 челове , из них 14 - дети. Пра тичес и ежед-
невно в местный стационар больницы о о-то оспитализир ют, а
наиболее сложных больных отправляют в мед чреждения орода
Томс а. Чтобы оварный вир с постепенно сходил на нет, чтобы
выработать олле тивный имм нитет, надо привиться а можно
большем числ зырянцев.

В нашей поли лини е чет привитых людей ведется не толь о в
целом, но и в разрезе сел. И цифры по азывают, что в не оторых
селах наше о района процент привитых значительно ниже, чем сред-
нерайонный. Та , например, на прошлой неделе вМихайлов е приви-
тых было 86 процентов, вШиняеве - 60, то да а в Т ае привились
лишь половина жителей. Т ай - деревня очень малень ая, здесь о-
личество проживающих в б вальном смысле наперечет. Но вот еди-
но о мнения относительно ва цинации т айцев не сложилось. При-
вив и от овида здесь поставили ровно половина. Остальные либо
ате оричес и против ва цинации, либо еще в разд мьях.
- Есть, онечно, нас в деревне и те, ом ва цинация противо-

по азана, - оворит бывший фельдшер Т ая Галина Але сандров-
на Нафи ова. - Но есть и антипривочни и. Все, то хотел поставить
привив , давно же ее сделали. Кто в поли лини е в райцентре,
то - в О неевс ом ФАПе. Мы вот с м жем тоже прова цинирова-
лись. Считаю это дело важным и н жным…

Та ое же мнение и ее олле и из соседне о села О неева -
Любови Ивановны Камыниной. Конечно, есть и среди о неевцев
ярые противни и ва цинации, но та их не очень мно о, оворит
Любовь Ивановна. Люди не хотят прививаться, в основном, из-за
то о, что бояться осложнений.

- Я стараюсь бедить, что ниче о страшно о в привив е нет, -
оворит Любовь Камынина. - Во вся ом сл чае, от неё еще ни то
не мер, а вот от овида люди мирают. Большинство о неевцев
спо ойно перенесли привив . У о о-то была температ ра на пер-
в ю привив , о о-то - на втор ю. А то-то вообще ниче о не
поч вствовал…

На се одняшний день 93 о неевца привиты от оронавир са,
это ч ть более 60 процентов. По словам фельдшера, а тивно ва -
цинация шла летом, сейчас прививаются единицы.

- О неевцы привив делали не толь о меня, - расс азывает
Любовь Ивановна. - Кто-то, не желая ждать назначенно о дня, ехал
в поли лини . Есть и те, то ва цинировался в Томс е др ой при-
вив ой. Мы в основном ставим ва цин "Сп тни V". У меня спи-
со желающих поставить привив становится вн шительным, ва -
цин мне доставляют в назначенный день из райцентра. У мно их
о неевцев же подходит пора рева цинации. Д маю, что сраз
после ново одних праздни ов о неевцы массово начн т рева -
цинироваться. Сама я тоже сделала привив и всем совет ю ее
поставить, ведь мировая пра ти а нам не раз до азывала, что ва -
цинация - бла ое дело при массовом инфицировании людей. Убе-
режет нас от оварно о вир са толь о ва цинация…

В правдивости последних слов Любови Ивановны на своем
собственном примере бедился ее односельчанин Сер ей Васи-
льевич Ман азеев. Еще а их-то три месяца назад он не спешил
прививаться. И не то, что не торопился, вообще это о не хотел и
не планировал. А теперь вот ждет-не дождется момента, о да
можно б дет пройти ва цинацию.

- Я изначально вообще был противни ом ва цинации, - призна-
ется Сер ей Ман азеев. - Сл шал раз оворы о противопо азаниях,
об эффе тивности привив и и сомневался в ва цине. Но вот не-
давно с инфар том я попал в ОКБ. А там заболел оронавир сом. В
областной больнице я провел целых 36 дней. Болел тяжело. У меня
ле ие были поражены на 70 процентов. Честно, был страх за свою
жизнь. В то же время я видел, что м жчины, оторые лежали здесь
с " ороной", б д чи привитыми, намно о ле че переносили бо-
лезнь. 5-7 дней, и их выписывали домой. И этот фа т меня заставил
призад маться. Сейчас я вообще верен, что привив а - это пана-
цея. Я - живой свидетель то о, что привитым этот вир с не та стра-
шен, а непривитым. И а толь о подойдет время для моей ва -
цинации, я обязательно поставлю привив .

Да, второй раз попадать в та ю сит ациюмно импереболевшим
не хотелось бы. После выпис и из больницы Сер ей Васильевич
Ман азеев беждает всех родных и др зей пройти ва цинацию.

Да и др им зырянцам, я д маю, со с ептичес им отношением
ва цинации тоже пора расстаться, иначе для мно их это может

за ончиться очень и очень плохо. С дить об этом, онечно, ле че
тем, то сам был пациентом овидно о оспиталя, или тем, о о
родные лежали в " расной зоне". Остальным, наверное, понять и
принять это сложно, но, веряю, н жно. Очень н жно! Нам необхо-
димо достичь поро а ва цинации а миним м в 80 процентов!

Оль а УШАКОВА

По с ти дела, это оцен а а-
чества жизни в аждом отдель-
ном селе, в аждом поселении.
Там, де нет ш олы, де преоб-
ладает пожилое население, де
нет интернета и стойчивой со-
товой связи, др их бла , де
отс тств ет бизнес, начинается
территория сжатия.

В прое т новой Страте ии
добавлены цели и задачи по та-
им дв м направлениям, а
льт рное развитие и сельс ий

т ризм, а та же мероприятия,
направленные на то, чтобы
нас а можно меньше было
территорий сжатия. В связи с
разработ ой новой Страте ии
большая работа для админист-
рации района предстоит в эти
последние недели де абря и в

О ончание.
Начало на стр. 1

В администрации района

Во лав ла - страте ию развития
начале января. К до ментам
страте ичес о о планирования
относятся та же м ниципаль-
ные, ведомственные целевые
про раммы, в них тоже необхо-
димо вносить изменения.

Отдельно на совещании ла-
ва района остановился на пла-
те им щественных нало ов, а
в целом жителями, та и м ни-
ципальными сл жащими. Ка
явств ет из письма р оводите-
ля межрайонной ИФНС России
№ 1, по плате им щественных
нало ов наш район на четвер-
том месте. Им щественные на-
ло и - это а раз те нало и, о-
торые составляют собственные
доходы бюджетов поселений.
Поэтом очень важно платить их
вовремя - до 1 де абря. А если
то-то все-та и не ложился в
этот сро , а можно быстрее
по асить задолженность. Осо-

бенно недоп стимо, о да не
оплачивают своевременно на-
ло и м ниципальные сл жащие,
р оводители м ниципальных
чреждений, считает лава рай-
она Але сей Мочалов. Держать
этот вопрос на онтроле лава
пор чил правделами админи-
страции Светлане К раповой. В
орот ий сро все задолженно-
сти по им щественным нало ам
должны быть оплачены.

Заодно на совещании обс -
дили ор анизацию работы по
под отов е нормативно-право-
вых а тов о поряд е предостав-
ления с бсидий на возмещение
расходов хозяйств ющим
с бъе там, ос ществляющим
перевоз тел мерших в мес-
та проведения патоло оанато-
мичес о о вс рытия и с дебно-
медицинс ой э спертизы.

Наталья ИВАНОВА

Ваше здоровье

А вдр во второй раз
не повезёт?

Почем антипрививочни и меняют
своё мнение о ва цинации

В рам ах рантово о
он рса бернатор-
с о о прое та "М зей

- точ а роста" завершены стро-
ительство и ре онстр ция ом-
пле са под от рытым небом
"PROдом". Бри адой Сабирьяна
Нафи ова был построен ср б-
ный (бревенчатый) дом, состо-
ящий из р сс ой избы и сеней.
Этот дом нам помо выбрать
Сер ей Васильевич Ман азеев,
а перевезти из села О неево
помо Ни олай Ни олаевич Пи-
воваров.

Р сс ая изба была разной,
но нас она пол чилась доброт-
ной и самобытной бла одаря
неоценимой помощи наших
спонсоров - Сер ея Владимиро-
вича Чижова, Сер ея Иванови-
ча Корень ова и Але сандра Ле-
онидовича Степанова, выделив-
ших для строительства и ре он-
стр ции пиломатериал (брёв-
на, тёс, плах , бр с, лафет). Осо-
б ю расот и самобытность
придают дом о на с налични-
ами - творение р с пр ов
Сер ея и Натальи Кемешевых.
Ими были выполнены все сто-
лярные работы в доме и сенях
- с амей и, пол и, стол, арди-
ны, дверные ар и. Освещение
в доме помо провести Ев ений
Повстьянов.

Быт р сс ой избы все да
вращался во р печи. Она сл -
жила местом для при отовления

Всем миром
воссоздали р сс ю изб

К льт ра

пищи, обо рева, на ней спали,
лечились, в ней даже мылись. В
стенах печи станавливали ниши
для различной твари. Наверх
вели ст пени или лестница. В
нашем доме р сс ая печь была
сложена Але сеем Сычёвым.

Красный ол считается свя-
щенным, самым светлым и важ-
ным местом в избе. Здесь обя-
зательно вешали и оны (Бо о-
родицы иСпасителя) и вышитые
р шни и (полотенца). Под и о-
нами и р шни ами все да хра-
нили свежеиспечённый хлеб. В
расном л ставили большой
стол и принимали пищ .

Вн треннее бранство в
избе создавалось на протяже-
нии мно их лет. Нам хотелось
"нарядить" изб и сени, сохра-
няя традиции и быт сибиря ов.

Сени - это помещение, о-
торое строилось для то о, что-
бы отделить жил ю зон от ли-
цы и сохранить тепло в доме.
Использовались они для хране-
ния вещей и прод тов питания,
а нас в сенях хранятся ор дия
тр да и промыслов.

Неоценим ю помощь в на-
полнении дома предметами
быта, тварью, мебелью о аза-
ли Але сей Ва анов, Оль а Кис-
лицына, Оль а Перминова, Оль-
аМихайловнаО син ерт, Зина-
ида Петровна Ряшенцева, Ев е-
ния Але сандрова, Валентина
СемёновнаМ хамадеева, доче-

ри Е атерины Даниловны Афа-
насьевой - Наталья и Людмила,
Але сандр Геор иевич Воротни-
ов, Оль а Филипповна Котен-
о, НадеждаМихайловна Ст а-
лова,Юрий Але сеевич Грязнов.

Крыльцо хотелось сделать с
соблюдением мно ове овых
традиций и изобретательности
мастеров, ведь оно соединяло
изб с лицей и от рывалось
всем остям и прохожим. Имен-
но на рыльце вечерами после
тяжёлой работы собирались
всей семьей, с соседями. Здесь
ости и владельцы дома танце-
вали, пели песни, а дети бе али
и резвились. У расил рыльцо
деревянными элементами и
орнаментом Владимир Василь-
ев. Обла ородить территорию
возле дома помо Але сандр
Владимирович Нови ов.

Традиционные р сс ие избы
толь о на первый вз ляд аж т-
ся похожими, на самом деле
аждый дом остается ни аль-
ным и неповторимым. На Р си
дома строили "всеммиром", вот
и мы построили е о бла одаря
вам, важаемые односельчане.

Несомненно, привлечёт вни-
маниепосетителейнаше ом зея
ещёоднаэ спозиция - "В остях
с аз и". Она появилась бла ода-
ря помощи спонсоров - Але сан-
дра Владимировича Нови ова и
Вилюра Исрафильевича Фарахо-
ва, при содействии лавы района
Але сея ГеннадьевичаМочалова.
Теперь посетителей на лице
встречаютперсонажир сс ихс а-
зо : "По щ чьем велению", "Ко-
лобо ", ерои м льтфильмов "Н ,
по оди!", "Маша и медведь", из-
отовленных Раисом Касымови-
чем М хамадеевым. Мы бла о-
даримвсех, то помо алнамбла-
о страивать территорию: лав
Зырянс о о сельс о опоселения
ВладимираИвановича Зав ород-
не о, Юрия Ви торовича Масло-
ва, Валерия Ни олаевича Б йне-
вича, Петра Владимировича Би-
рю ова, Але сеяКан т ина, Але -
сея Кривошап ина, Василия Ива-
новича Чер ашина, Сер ея Васи-
льевичаМанеева.

Уважаемые зырянцы, при-
лашаем вас посетить новые
э спозиции, добро пожаловать
в наш м зей!

В. ЛАТТЕГАН,
дире тор м зея

Се одня можно с веренностью с азать, что наш Зырянс ий
раеведчес ий м зей - это "два в одном": э спозиции в

здании и омпле с на прилежащей территории. М зей под
от рытым небом с аждым одом продолжает развиваться
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

НОВОСИБИРСКАЯ
КОМПАНИЯ

КУПИТ МЕХ СОБОЛЯ
ПО НОВОЙ ЦЕНЕ.

Тел. 8-952-181-42-46,
8-903-954-63-71

р
е

л
а
м
а

ПРОДАЮТ:

КОРОВУ (отел в марте),НЕ-
ТЕЛЬ. Тел. 8-952-151-23-73.

КРОВАТЬ б/ , в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-958-515-90-68.

ХОЛОДИЛЬНИК б/ в хоро-
шем состоянии (2 т.р.), ПАЛАС
(2х5м). Тел. 8-913-869-20-19.

СВИНИНУ четвертинами
(280 р.). Тел. 8-903-914-05-85.

срочно ДРОВА БЕРЕЗО-
ВЫЕ ЧУРКАМИ (“ГАЗ-3307”,
высо ий борт). Тел. 8-952-177-
07-64, 8-960-971-70-34, 8-963-
194-28-66.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ЗАКУПАЕММЯСО:
овядин , баранин , онин .
Живой с от. Доро о!
Тел. 8-952-155-01-84, 8-962-
776-66-18, 8-923-405-78-31.

ре лама

Выражаем л бо ие собо-
лезнования дочерям Галине
и Татьяне, сестре Зинаиде
Ни итичне Мос виче овой,
семье Ч совляновых в связи
со смертью мамы, сестры,
тёти ЕЗЕРСКОЙ Анны Ни-
итичны. Крепитесь

Елена Каштанова

Колле тив Михайловс-
ой средней ш олы выра-
жает соболезнования Наиле
Наиловне З ль арнеевой и
ее близ им в связи с ончи-
ной мамы и баб ш и САЛИ-
КОВОЙ Бибисары М хат-
ареевны

Выражаем соболезнова-
ния в связи с ходом из жиз-
ни САЛИКОВОЙ Бибисары
М хат ареевны ее дочери
Наиле и всем близ им. Кре-
питесь.

Татьяна Ивановна
и Настя

Выражаем ис реннее со-
болезнование Фа ии Кары-
мовой, всем родным и близ-
им в связи со смертью СА-
ЛИКОВОЙ Бибисары М -
хат ареевны

К лишевы С.А. и Д.А.,
Се лиц ие Ю.П. и Ю.А.

Колле тив Бо ословс ой
начальной ш олы выража-
ет соболезнования Наталье
Але сандровне Колондо в
связи со смертью баб ш и
СЛИВКИНОЙ Валентины
Дмитриевны

Любые ремонтные
и строительные работы.
Вн тренняя отдел а

Тел. 8-913-857-90-34.

ре лама
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Православие

Святитель Ни олай яв-
ляется по ровителем
наше о района, та а

храм в селе Зырянс ом назван
в е о честь.

Этот святойпрославился сво-
ей бо о одной жизнью, был
"правилом веры и образом ро-
тости". Кротость - это христиан-
с ая добродетель, оторая с тр -
дом понимается современным
челове ом. Ведь мировоззре-

19 де абря - день святителя Ни олая Ч дотворца

ние челове а во мно ом фор-
мир ется о р жающей средой -
теми стандартами мысли, идеа-
лами, стереотипами, оторые
прис тств ют в общественном
сознании.Нопра тичес оемиро-
воззрение, формир емое по-
вседневной жизнью, нас се од-
ня а бы ис лючает это понятие,
современный челове считает,
что в основе спеха - а спех яв-
ляется целью жизни мно их лю-
дей - лежит непременно борьба.
Нынешниймир строится по за о-
нам соревновательности, он -
ренции.Этасамаясоревнователь-
ность сопровождается онфли -
тами,стремлениемослабитьдр -
о о челове а, победить е о и на
фоне е о поражения обеспечить
свою собственн ю побед . Ка ая
жт т ротость,ведь ротостьесть
не что иное, а проявление
вн тренне о смирения челове-
а. Внешне это выражается в

том, что челове не раздражи-
телен, не невлив, не злобен. В
смирении он а бы ст пает
свое центральное место Бо ,
обнар живает свои л чшие а-
чества, станавливая особые
отношения с др ими людьми,
и эти отношения ни оим обра-
зом не разр шают др ой лич-
ности, не наносят ей щерба.

В онце онцов, человечес-
ое смирение - это о ромная
сила, о дачелове дости аетпо-
ставленных перед собой целей,
не обижая др их людей, не на-
нося им щерба и рона. Пост-
роение та их отношений дает
сердц радость и мир, по ой и
тишин .Совесть чиста: ни о о не
обидел, ни на о о не наст пил,
ни о онеобман л. Воснове ро-
тости лежит определенноемиро-
воззрение - христианс ий вз ляд
на жизнь, и онформир ется хри-
стианс ой верой. Вот почем мы

оворим, что святитель Ни олай
есть "образ ротости", "правило
веры". Еслижизнь своюосновать
навере, то то давн треннеесми-
рение и ротость стан т есте-
ственным проявлением этой
веры.

Святитель Ни олай, совер-
шил мно о ч дес при своей
жизни. Ка и то да, та и сейчас
обращающиеся нем с молит-
вой пол чают е о по ровитель-
ство и заст пничество.

18 де абря вечернее бо о-
сл жение в Свято-Ни ольс ом
храме состоится в 17.00, 19 де-
абря Божественная Лит р ия
начнется в 9.30, по о ончании -
водосвятный молебен. Все же-
лающие взять воды, приходите
в храм со своей тарой.

Але сей НАГИБИН,
настоятель

Свято-Ни ольс о о
храма

19 де абря весь христи-
анс ий мир праздн ет
память одно о из самых
почитаемых святых -
святителя Ни олая,
живше о в 3-4 ве е от
Рождества Христова в
ороде Миры провин-
ции Ли ия Римс ой
империи

ГОРБЫЛЬ
хвойный, с хой.
Пиленый, дол отьем.
ГАЗ-3307, борта.

Тел.
8-913-118-99-47

ре лама

ре лама

ТЦ “Поляна”
НОВОГОДНИЕ КОСТЮМЫ+ПОДАРОК!

НОВОГОДНИЕ КОСТЮМЫ В АРЕНДУ!
СКИДКА 10% НА КУРТКИ И ОБУВЬ!

Тел. 8-923-425-74-22

Поздравляем!
15 де абря отмечает день рождения важаемая
Любовь Ивановна ШУМСКАЯ. Поздравляем!
С днем рожденья поздравляем,
Улыбо , радости желаем,
Любви, семейно о тепла,
Уюта, счастья и добра!

Л.Фирстова, Н.Антип ина, Т.Кобзева

Совет ветеранов и пенсионеры МВД поздравляют
с днем рождения Владимира Устимовича ПЕРКИНА!
От радости лаза п с ай ис рятся,
Желаем света, солнца и добра,
Ка можно чаще яр о лыбаться,
Чтоб стала жизнь пре расней, чем вчера!
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ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
Ма азин “Семейный” (бывший ТЦ “Поляна”, л.Калинина)

ре лама

КУПЛЮ:
овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о.
Расчет наличный.
Тел. 8-953-919-17-42,

8-909-549-92-95,
8-913-863-29-40

ре лама

Бла одарим
7 де абря преждевремен-

но шел из жизни наш люби-
мый, доро ой папа, дед ш а,
прадед ш а РЕХТИН Але -
сандр Михайлович.

Бла одарим за поддерж
и помощь в ор анизации по-
хорон родных, др зей, сосе-
дей, одно лассни ов. О ром-
ное спасибо всем, раздевлив-
шим наше оре. Низ ий вам
по лон. Здоровья вам и ва-
шим семьям!

Дочери, вн и

проводятся в селе Зырянс ом 18 де абря вМАО "Центр ль-
т ры", л. Калинина, 1. Начало соревнований - в 10.00 часов.

К частию в соревнованиях доп с аются оманды тр довых
олле тивов, сельс их поселений, филиала техни ма "АТпро-
мИС" и средних ш ол, а та же все желающие с 2006 ода рож-
дения и старше. Соревнования лично- омандные. Состав о-
манды - 2 челове а (1 м жчина + 1 женщина).

Проводится два т рнира - м жс ой и женс ий.
Заяв и на частие в т рнире подаются лавном специалист

по вопросам молодежной полити и, физичес ой льт ры и
спорта отдела по социальной полити е В.Г.Царёв .

Справ и по телефон : 8(38243)38141 (доп.193).

Районные соревнования по шахматам

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления
поэле троннойпочте
selskaya_pravda@mail.ru
иоплатите черезприложение
Сбербан -онлайн по QR- од .
Телефон ре ламно о отдела
(8-38-243) 2-12-12.

Наш адрес:
л.Смирнова, д.2/1А.

Работаем с 10 до 17.00

“Карандаш”
- ново однее оформле-
ние,
- эле тро ирлянды,
- и р ш и,
- алендари,
- с вениры и подар и с
символи ой ода.

РАСПРОДАЖА
а сесс аров и остюмов!

В ма азине
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Входные и меж омнатные
двери. Пласти овые о на.

От производителя!
Тел. 8-961-885-66-54.

ре лама

КУПЯТ овядин , онин ,
баранин . ДОРОГО!
ПОКУПАЕМ ЖИВОЙ СКОТ
Тел. 8-952-882-48-48,

8-923-420-53-58 ре лама

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ в центре под ма азин (1-й этаж). Тел. 8-903-952-74-88.
ре лама

12+


