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Аллея Героев
На территории Зырянс ой начальной ш олы высадили саженцы едра и ели в честь подви а земля ов

Героев Советс о о Со-
юза нас пять - Михаил
Карпович Ефанов, Ва-

силийИванович Смирнов, Адри-
ан Абрамович Пищ лин, Гаври-
ил Иосифович Е оров, Гри орий
Я овлевич Дмитриев, полных
авалеров орденов Славы трое
- Я ов Арсентьевич Степичев,
Иван Михайлович Недыбин, Ва-
силий Е орович Холодов и два
авалера ордена Ленина - Па-
вел Михайлович Недыбин и Ан-
тонинаМоисеевна Давыдова.

На помощь старше лассни-
ам пришли ребята начально о
звена вместе со своими ласс-
ными р оводителями, админи-
страция ш олы, представители
правления образования райо-
на. От рыли мероприятие вед -
щие - заместитель дире тора
ш олы Фирюза Тимерьяновна
М хаметшина и чени ЗСОШ

Ви тор Федощен о. Первым
предоставили слово дире тор
ш олы Денис Анатольевич
Шлюнь о:

- По всей России сейчас со-
здаются новые сады, пар и,
с веры, аллеи. Межд народная
а ция "Сад памяти" впервые
была проведена в 2020 од , в
2021-м она продолжила свое
шествие по стране. Наша Зы-
рянс ая ш ола не осталась в
стороне. В од 80-летия начала
Вели ой Отечественной войны
и в честь юбилея ш олы на при-
ш ольной территории на ли-
це Чапаева был заложен пар
памяти тр довых достижений
ветеранов педа о ичес о о тр -
да. А в этом од мы на терри-
тории начальной ш олы созда-
ем Аллею памяти, ведь в нашем
Зырянс ом районе нет ни од-
ной семьи, отор ю та или ина-

С 3 по 13 о тября - Всероссийс ая де ада подпис и.
Поторопитесь оформить ль отн ю подпис на “Сельс ю правд ” по цене 703, 62 р бля

че не осн лось бы розное
дыхание военно о времени. А
вы - дети, вн и, правн и ве-
теранов - должны сохранить
память о тех, то воевал, то
по иб ради нас с вами. Выра-
жаю о ромн ю бла одарность
лавном ор анизатор поса-
до и идейном вдохновите-
лю мно их начинаний в Зырян-
с ой ш оле Але сандр Ива-
нович Фомен о, а та же ра-
ботни ам ш олы Михаил Юрь-
евич Кобзев , Владимир Вла-
димирович Шершнев , Кон-
стантин Ев еньевич Повстья-
нов , Але сандр Ни олаевич
Паш ов . И, онечно же, наши
слова признательности нашем
спонсор Андрею Сер еевич
Ло тионов за предоставление
посадочно о материала. Тем
самым Андрей Сер еевич внес
значительный в лад в воспита-
ние подрастающе о по оле-
ния…

Приветствовали всех част-
ни ов и остей мероприятия
р оводитель правления обра-
зования Але сей Артемович
Але сеев и р оводитель отде-
ла по социальной полити е ад-
министрации Татьяна Ни олаев-
на Шайдо. Они та же побла о-
дарили педа о ов за ор аниза-

цию это о добро о дела и за
в лад в воспитание детей и мо-
лодежи. Слова выст павших
вызвали ром ие аплодисмен-
ты.

Еще большей торжествен-
ности момент добавило при-
с тствие родственни ов тех, в
чью честь возле ш олы посади-
ли ели и едры. Се одня в Зы-
рянс ом живет племянница
Василия Ивановича Смирнова.
Это педа о , бывшая читель-
ница р сс о о язы а и литера-
т ры Зырянс ой ш олы Надеж-
да Константиновна Назарова.
Она приняла самое а тивное
частие в посад ах саженцев,
помо ала ребятам высаживать
елоч и и едёр и, поливать их.
Надежда Константиновна соб-
ственнор чно становила порт-
рет свое о дяди возле е о имен-
но о едра, признавшись, что
порадовалась этом событию,
хотя и волновалась, и все же на-
шла в себе силы расс азать ре-
бятам о своем знаменитом
дяде.

- Доро ие ребята, важае-
мые олле и! Давайте мы сей-
час перелистнем лист и ален-
даря на нес оль о десятилетий
назад, - начала свой моноло
Надежда Константиновна. - О -

тябрь, 1943 од, У раина, мо -
чий Днепр. За боевые засл и
при форсировании Днепра, за
освобождение Киева Василию
Иванович Смирнов была
вр чена "Золотая звезда" и
присвоено звание Героя Совет-
с о о Союза. Весной 44- о ода
ВасилиюСмирнов предостави-
ли рат осрочный отп с в да-
ле ю Сибирь. На встреч с ним
в сельс ом л бе собралось
то да мно о людей, все хотели
пожать ем р . Во время сво-
е о отп с а он та же побывал в
ш оле, на разных предприяти-
ях, съездил на свою мал ю ро-
дин - в О неево. А потом
вновь У раина. Освобождение
орода Золочева. Василий
Смирнов в наблюдательном
п н те, оторый был обр шен
прямым фашистс им даром.
Василий Иванович пол чил тя-
желое ранение. Вс оре он с он-
чался. В память о нем осталось
замечательное стихотворение,
оторое в 1973 од было оп б-
ли овано на страницах нашей
"Сельс ой правды".

Несет ра ана смерч
Прямо в лицо смерть,
Жаром пылает земля,
Тан и орят на ней.
Смирнов, телефон Вас.
- Сл шайте мой при аз!
Золочев н жно взять,
Гнать с У раины вра а.
Б дем насмерть стоять.
Нам отст пать нельзя…

Мы процитировали лишь
часть стихотворения. Надежда
Константиновна зачитала е о
полностью. После че о после-
доваламин та молчания, сопро-
вождавшаяся р овым поле-
том белых и сизых ол бей над
Аллеей памяти.

Вместе с вып с ни ами за -
ладывал Аллею памяти и Сер-
ей Я овлевич Степичев. Он -
родной сын полно о авалера
ордена Славы Я ова Арсентье-
вича Степичева. Немалень ой
была р ппа поддерж и Сер-
ея Степичева. Потом ов име-
нито о авалера в Зырянс ом
районе - мно о, чтобы сохра-
нить дол ю память о нем. И
помо т нам в этом, в частно-
сти, и те хвойные деревца, о-
торые теперь высажены в ал-
лее. Все они - именные, рядом
с аждым из них - портрет на-
ше о земля а - Героя, частни-
а Вели ой Отечественной вой-
ны. Впоследствии планир ется
обла ородить всю приш оль-
н ю территорию начальной
ш олы. Па ет до ментов на
этот рандиозный прое т же
отовится.

Оль а УШАКОВА.

Недавно на территории Зырянс ой
начальной ш олы прошло рандиозное по своим
масштабам мероприятие. Здесь вып с ни и

ЗСОШ заложили Аллею памяти.
Аллея посвящена памяти земля ов - Героев Со-
ветс о о Союза, полных авалеров ордена Славы

и авалеров ордена Ленина
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Завершение бор и
зерновых
и помощь мобилизованным

При лашаем на ярмар
"Золотая осень"

21-22 о тября в Томс е во Дворце
зрелищ и спорта пройдет традиционная
областная ярмар а "Золотая осень-
2022". На прошедшем совещании р -
оводитель отдела по социально-э оно-
мичес ом развитию села Светлана Ч -
ч ова обратилась лавам сельс их по-
селений с просьбой провести работ с
жителями сел - владельцами ЛПХ, при-
ласить их частию в ярмар е. Дело в
том, что на понедельни , 10 о тября, в
отделе, воз лавляемом Светланой Ген-
надьевной, не было ни одной заяв и от
поселений. В свою очередь отдел сель-
с о о хозяйства пере оворил с предпри-
нимателями, занимающимися за пом и
переработ ой ди оросов, вып с ом ол-
бас и мясных пол фабри атов, с зырян-
с ими пчеловодами об их частии в
ярмар е, и они поед т на "Золот ю
осень". Но надо, чтобы в ней приняли
частие и селяне с овощной и мясной
прод цией. В про рамме ярмар и б -
дет, например, он рс на ч до-ты в ,
сам ю больш ю по размерам. Все да
влет томичей ходит и мясо с подво-
рий. Але сей Геннадьевич Мочалов на-
помнил лавам, что орожане давно оце-
нили в с домашней свинины, ряти-
ны, мясо с подворий не идет ни в а ое
сравнение с прод цией а ропромыш-
ленных холдин ов, первое ораздо в с-
нее, без антибиоти ов и с орителей
роста. Та же жители наших сел мо т
привезти на ородс ю ярмар овощи,
выращенные в о ородах и теплицах, все
это польз ется спросом томичей.

Последние е тары

Темой дня в понедельни было и
завершение жатвы в районе. Теплые и
солнечные выходные помо ли одним
нашим фермерам полностью завершить
борочн ю страд , а др им - прибли-
зиться финишной черте. Семь соб-
ственных омбайнов и еще семь пришед-
ших на помощь от фермеров Але санд-
ра Май ова, Владимира Чижова и Вита-
лия Кр зе позволили КФХ Але сандра
Котлярова брать речих , рапс, с ще-
ственно продвин ться в бор е льна. В
ито е на тро понедельни а Але сандр
Але сеевич оставалось сжать 124 а
льна. На начало новой недели предстоя-
ло брать последние 190 е таров пше-
ницы и а ционерном обществ "Высо-
ое", отором помощь о азывал мест-
ный фермер Ви тор Петрович Князев.

В целом на тро понедельни а не-
сжатых зерновых в районе оставалось
770 а, масличных - 600 е таров. Боль-
шой объем а зерновых, та и маслич-
ных льт р на понедельни надо было
бирать ООО "Семеновс ом " - 500 а
пшеницы и 200 - овса, а та же рапса
536 а. В бо ословс ом ООО "А ро ом-
пле с" на начало недели оставалось
сжать все о 70 е таров пшеницы, и хо-
зяйств достаточно было одно о по о-
же о дня, чтобы поставить больш ю
жирн ю точ в борочной страде-2022.
Глава района попросил Светлан Генна-
дьевн Ч ч ов о азать помощь семе-
новс ом хозяйств в предоставлении
с ладс их помещений. В целом же
бор а зерновых и техничес их льт р
в районе, затян вшаяся из-за по одных
словий, завершается полностью, и
выстав е-ярмар е "Золотая осень" мож-
но б дет подвести ее ито и.

На совещании Светлана Ч ч ова

та же напомнила лавам о том, что они
своевременно не представили еже вар-
тальные отчеты по по оловью сельс о-
хозяйственных животных на 1 о тября.
Глава района с азал, чтобы в ратчай-
шие сро и эти отчеты были переданы в
отдел по социально-э ономичес ом раз-
витию села.

Рейды по пожарной
безопасности

О рез льтатах рейда по пожарной
безопасности с посещением мно одет-
ных и малоим щих семей в селах райо-
на, а та же семей, состоящих на профи-
ла тичес ом чете, расс азала р ово-
дитель отдела опе и и попечительства
администрации Наталья Степанец. 6 о -
тября р ппа в составе инспе тора по
делам несовершеннолетних, специали-
ста отдела по опе е и попечительств ,
специалиста по защите прав несовер-
шеннолетних, инспе тора Управления
федеральной сл жбы исполнения на а-
зания, р оводителя Центра социальной
поддерж и населения и заместителя на-
чальни а 19-й пожарно-спасательной
части провела рейд по пожарной безо-
пасности в селах Семенов а, Цы аново,
Михайлов а и Га арино. Прежде все о,
проверяли отовность печей зимнем
сезон и исправность эле тропровод и
в домах. Заодно была проведена рабо-
та и по профила ти е безнадзорности и
правонар шений среди несовершенно-
летних, онтроль над исполнением ро-
дительс их обязанностей в семьях, со-
стоявших на чёте.

Р оводитель отдела по социальной
полити е Татьяна Шайдо проинформиро-
вала олле о "Большом этно рафичес-
ом ди танте", оторый б дет проводить-
сяс3по8ноябрянабазеЗырянс ойсред-
ней ш олы. В это время ш ольни ов а
раз б д т ани лы. Татьяна Ни олаевна
предложила еще одной площад ой, на
оторойзырянцысмо тнаписатьди тант,
сделать центральн ю библиоте . На на-
чало ноября а раз планир ется от ры-
тие там модельной библиоте и.

Прое ты для сельс их л бов

Наши чреждения льт ры намере-
ны частвовать в он рсном отборе
прое тов на предоставление с бсидии из
федерально о бюджета на обеспечение
развития сельс их ДК в населенных п н-
тах с численностью населения до 50
тысяч челове . Прежде все о, отовы
принять частие с прое тами по л ч-
шению материально-техничес ой базы
л бов, с азала дире тор Зырянс о о
центра льт ры Елена Ми инина. И в
ачестве предложения Елена Ви торов-
на назвала Чердатс ий ДК, в оторый
н жно приобрести новые ресла, Бело-
водовс ий,Шиняевс ий, Красноярс ий и
Т ендатс ий центры льт рно о дос а,
де треб ется м зы альное обор дова-
ние. В районный дом льт ры необхо-
дим большой м льтимедийный э ран. А
вот в та ом направлении, а те щие
ремонты сельс их л бов, частвовать
нам сложно, потом что на се одняшний
день нет отовой прое тно-сметной до-
ментации, онстатировала дире тор

Центра льт ры.
Глава района напомнил о бедствен-

ном состоянии ровли на Чердатс ом
доме льт ры, о отором е о постави-
ли в известность лишь нынешним ле-
том, а до это о о проблеме молчали.
Чтобы л б в Чердатах не о азался в

та ом же состоянии, а Бо ословс ий
дом льт ры, на ровле здания надо
провести те щий ремонт. Глава попро-
сил свое о заместителя Ларис Анатоль-
евн Бембель побывать на объе те. Что
асается здания Бо ословс о о ДК, не-
давно предприниматель Сер ейШадрин
провел там те щий ремонт рыши. Сде-
лано это было для то о, чтобы сохранить
здание, есть надежда, что в с ором вре-
мени это чреждение льт ры б дет а-
питально отремонтировано, соответ-
ств ющая заяв а на частие в про рам-
ме "Компле сное развитие сельс их тер-
риторий" подана в Минсельхоз. Напом-
ню, что нынешним летом были отремон-
тированы ровли на зданиях Д бровс ой
ш олы и местно о дома льт ры. А сей-
час решается вопрос по замене водона-
порной башни в Чердатах и дымовой тр -
бы в отельной это о села. Вот та не-
давние планы становятся реальностью.

Помощь мобилизованным
и их семьям

После обс ждения всех вопросов ос-
новной повест и дня лава района дал
задание своим подчиненным и лавам
поселений точнить всю информацию о
мобилизованных земля ах в Воор жен-
ные Силы РФ и добровольцах в баталь-
он “ТОЯН”, и всем вместе посетить их се-
мьи, возможно, они в чем-то н ждаются,
стал иваются с а ими-то проблемами. В
любом сл чае этим семьям се одня н ж-
на моральная поддерж а. Недавно один
из мобилизованных, находящихся же в
чебном центре, пожаловался на то, что
е о жен плохо встретили в томс ом
центре социальной защиты, о да она
хотела пол чить информацию по выпла-
там. Подобно о нас быть не должно,
с азал лава.

Сейчас в районе идет сбор мани-
тарной помощи для наших мобилизован-
ных, а та же сбор денежных средств в
фонд "Волонтеры - меди и". По а часть
наших мобилизованных находится в
чебном центре в Елани, им можно по-
мочь - за пить все необходимое для них
- термобелье, вязаные шап и, бала ла-
вы, спальные меш и, фонари и, н жны
еще нопочные телефоны. Каждый из
нас может по частвовать в этой а ции, а
собранные день и н жны, прежде все-
о, для то о, чтобы разрешить а ие-то
проблемные сит ации в семьях моби-
лизованных.

К нашей ордости, нас в районе есть
ор анизации, о азавшие значительн ю
помощь в формировании манитарных
р зов. На прошлой неделе бернатор
Томс ой области Владимир Маз р
встречался с р оводителями та их ор а-
низаций и побла одарил их тр довые
олле тивы за помощь. Среди на раж-
денных был и наш зырянс ий предпри-
ниматель Сер ей Владимирович Чижов…

Амы напоминаем, что на портале "Го-
с сл и" заработали новые сервисы по
частичной мобилизации: можно подать
заявление о своем желании стать доб-
ровольцем, чтобы принять частие в спе-
циальной военной операции, а та же
можно обжаловать решение призывной
омиссии помобилизации, если вы с ним
не со ласны. Все, ом тр дно это сде-
лать самостоятельно, мо т обращаться
в Зырянс ий мно оф н циональной
центр "Мои до менты" Полине Вла-
димировне Ивановой и ее специалистам,
они рады б д т о азать помощь жите-
лям района.

Наталья ИВАНОВА

Тема дня

В начале новой рабочей недели лава района Але сей Мочалов провел
аппаратное совещание по самым злободневным вопросам

В связи с частичной мо-
билизацией на портале о-
с сл зап щено два новых
сервиса. Один из них разра-
ботан для добровольцев,
второй - для тех, о о при-
звали по ошиб е

Первый сервис «Стать добро-
вольцем» зап щен для тех, то ре-
шил добровольно принять частие
в специальной военной операции. С
момента объявления в России час-
тичной мобилизации на портале о-
с сл зафи сировано более 70 ты-
сяч запросов на эт тем . Теперь за-
яв можно оформить, нажав на бан-
нер «Стать добровольцем» или пе-
рейдя в этот раздел через цифро-
вой олосовой помощни .

В от рывшейся форме б д т а-
заны ритерии отбора. Необходимо
обратить особое внимание на воз-
раст и опыт сл жбы, далее запол-
нить ан ет со своими личными дан-
ными, большинство из них под р -
жаются автоматичес и.

На арте н жно выбрать воен о-
мат, в оторый добно обратиться, и
отправить заяв . В течение дв х
дней придет ведомление с датой,
временем посещения воен омата и
спис ом необходимых до ментов.

Второй специализированный
сервис от рыт для обжалования ре-
шений по частичной мобилизации.
Для это о на портале ос сл не-
обходимо найти баннер «Обжало-
вать решение о мобилизации» или
перейти в этот раздел с помощью
цифрово о помощни а. Далее н ж-
но азать, за о о подается заявле-
ние. Подать заявление может сам
мобилизованный или е о родствен-
ни .

В от рывшейся форме н жно
выбрать из спис а основание для от-
сроч и. Личные данные под р жают-
ся автоматичес и, их необходимо
подтвердить. Затем за р зить фото
или с ан повест и и заполнить дан-
ные о военном билете, а та же пред-
ставить до менты, подтверждаю-
щие основание для отсроч и.

Жалоба б дет автоматичес и и в
ратчайшие сро и передана в ре и-
ональн ю омиссию, представитель
оторой под лючен портал ос с-
л . Решение по аждом заявлению
б дет отслеживаться и онтролиро-
ваться, а данные до ладываться р -
оводств страны.

В томс их в зах
работают орячие

линии по мобилизации

На заседании Совета Томс о о
онсорци ма на чно-образователь-
ных и на чных ор анизаций р ово-
дители в зов и НИИ до оворились о
мерах поддерж и попавших под ча-
стичн ю мобилизацию, а та же ст -
дентов, чьи родители мобилизованы.

Сейчас в аждой ор анизации идет
работа по онс льтированию сотр д-
ни ов, ст дентов и аспирантов, сооб-
щает «Большой ниверситет Томс а».

Горячие линии по мобилизации
от рыли в ТГУ: +7 (3822) 785-188, ТПУ:
+7 (3822) 706-386, ТУСУРе: +7 (3822)
721-500, СибГМУ: +7 (3822) 909-837.

Горячая линия Минобрна и РФ: 8
(800) 222-55-71 (доб. 1, доб. 2), оря-
чая линия по вопросам мобилизации:
122 (в тоновом режиме набрать 1).

На «Гос сл ах»
заработали новые

сервисы
по частичной
мобилизации
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Д ма Зырянс о о района

ОБНОВЛЕНА СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РАЙОНА
В последний день сентября состоялось очередное заседание районной д мы

Одиниз основных вопросов, рас-
смотренных на прошедшем за
седании, - о Страте ии разви-

тия района. По прое т решения д мы
"Об тверждении Страте ии социально-
э ономичес о о развития м ниципально-
о образования "Зырянс ий район" до
2030 ода" до ладывала р оводитель
отдела по э ономи е и страте ичес ом
планированию администрации Татьяна
Гол б ова. Один раз в пять лет в этот
до мент должны вноситься изменения,
страте ия развития должна а т ализиро-
ваться, исходя из реалий се одняшне о
дня, пояснила Татьяна Владимировна.
Что-то из страте ичес их планов стано-
вится неа т альным в связи с меняющи-
мися словиями и течением времени, а
а ие-то планы наоборот назрели и по-
этом должны быть внесены в Страте-
ию развития района.

Во время обс ждения это о вопроса
заместитель лавы района по строитель-
ств и инфрастр т ре Лариса Анатоль-
евна Бембель отметила, что воплощать
планы Страте ии в жизнь помо ают об-
ластные и федеральные про раммы.
Для частия в них желательно заранее
иметь прое тно-сметн ю до ментацию
на ремонт или строительство объе тов.
И хотя разработ а прое тов треб ет
средств, но отовить их н жно, считает
Лариса Анатольевна, о да есть ПСД, о-
раздо быстрее войти в про рамм . Бла-
одаря про рамме "Образование" в рай-
оне ведется ремонт Михайловс ой ш о-
лы, на очереди ремонт зданий др их
образовательных ор анизаций, а та же
дв х домов льт ры по про рамме
"Компле сное развитие сельс их терри-
торий".

Положение о территориальной трёх-

сторонней омиссии Зырянс о о райо-
на по ре лированию социально-э оно-
мичес их отношений та же представля-
ла Татьяна Гол б ова. С ществовавшее
до это о Положение се одня же не со-
ответств ет Тр довом оде с , отмети-
ла Татьяна Владимировна. В омиссию,
со ласно действ ющем за онодатель-
ств , должны входить представители
профсоюзов, администрации и объеди-
нения работодателей. Деп таты про о-
лосовали за тверждение Положения в
новой реда ции, а та же отменили ре-
шение д мы от 22.11.2002 №68 "Об т-
верждении Положения о системе прав-
ления охраной тр да в Зырянс ом рай-
оне" в связи с тем, что ос дарствен-
н ю полити в этой сфере теперь оп-
ределяет не район, а область…

На заседании деп таты внесли изме-
нения в состав омиссии по э ономи е.

Вместо выбывше о деп тата Валентина
С тя ина в состав омиссии ввели Петра
Щитова, недавно избранно о в предста-
вительный ор ан м ниципально о обра-
зования по четвертом одномандатном
избирательном о р .

Председатель Д мы Владимир Ива-
нович Герасимов проинформировал
деп татов и о том, что от р оводителей
трёх предприятий - ИП Чижов В.С., Зы-
рянс о о част а Южно о филиала
ОДРСУ и Зырянс о о филиала Асинов-
с о о техни ма пост пили ходатайства
о на раждении работни ов почётными
рамотами Д мы Зырянс о о района за
без пречный и добросовестный тр д.
Деп таты одобрили эти предложения о
на раждении, и с оро отличившиеся ра-
ботни и пол чат почётные рамоты
д мы.

Людмила МАКАРОВА.

Спорт

Фестиваль ГТО -
для всех возрастов

Перво о и второ о о тября сборная оманда района приняла частие в чет-
вертом летнем фестивале по про рамме Всероссийс о о физ льт рно-
спортивно о омпле са ГТО среди всех возрастных ате орий.

В составе сборной оманды Зырянс о о района в фестивале частвовали И орь
Соля ин, Анна Е орова, Ни ита Канаев, Ксения Ко ина, Владислав Бабошин, Ксе-
ния Арефьева, Р стам Бабошин, Але сандр Уша ов, Людмила Селиванова, Павел
Савиных, Але сандр Мезенцев, О сана Мельни ова, Петр Денисов, Татьяна Насе-
ина.
И орь Соля ин в личном зачете занял второе место, а Ни ита Канаев - первое

место. Призеры пол чили рамоты и медали, а частни ам вр чили сертифи аты.

И снова зовёт “Зарница”

С30 сентября по 2 о тября в Кожевни ове проходил ре иональный этап
военно-спортивной и ры "Зарница" Всероссийс их соревнований ВСИ "По-
беда" . В соревнованиях принимали частие 13 оманд-победителей м -

ниципальных этапов - об чающиеся образовательных ор анизаций, л бов и объе-
динений военно-патриотичес ой направленности, юнармейс их отрядов. Ребята ча-
ствовали в ви торине, соревновались в та их дисциплинах, а строевая под отов-
а, разбор а и сбор а автомата, снаряжение ма азина, "визит а", марш-бросо , во-
енизированная полоса препятствий, стрельба из пневматичес ой винтов и. Межд
омандами шла напряженная борьба, в оторой частни и смо ли продемонстри-
ровать свою а физичес ю, та и творчес ю под отов .

От Зырянс о о района в "Зарнице" частвовали десять ребят из военно-патрио-
тичес их л бов "Кас ад" (р оводитель А.В.Тюфтяев ) и "Сибирс ий воин" (А.А.К -
ла овс ий). Наша оманда заняла второе место в строевом смотре и третье - в
сбор е-разбор е автомата и снаряжении ма азина. Ито овое место зырянцев -
пятое, что очень даже неплохо. Все частни и состязаний были на раждены памят-
ными дипломами.

Полицейс ие встретились
с семёновс ими ш ольни ами

Всамом начале встре-
чи бесед с подрост-
ами провела испол-

няющая обязанности начальни-
а отделения адров ОМВД Ли-
лия ГеннадьевнаЩедрина, май-

высл и. В продолжение мероп-
риятия инспе тор по пропа анде
безопасности дорожно о движе-
нияОГИБДД ЕленаВолодина по-
делилась своим опытом об че-
ния в Барна льс ом юридичес-
оминстит те, оторыйона о он-
чила в 2020 од , а та же об осо-
бенностях работы дорожно-пат-
р льной сл жбы.

В завершение встречи под-
рост и задали все интерес ю-
щие их вопросы, на оторые
пол чили исчерпывающие отве-
ты, и побла одарили полицейс-
их за познавательное меропри-
ятие, пообещав обязательно
под мать над тем, чтобы после
ш олы продолжить об чение в
в зах системыМВД.

ор вн тренней сл жбы в отстав-
е. Она расс азала ребятам об
словиях пост пления в чеб-
ныезаведениясистемыМВДРос-
сии, о ль отах при пост плении
и омпенсациях, пол чаемых
рсантами. В свою очередь вы-

п с ни Красноярс ой ш олы
милиции, юрис онс льт ОМВД,
подпол овни полиции в отстав-
е Сер ей Але сандрович Про-
хоров поведал ш ольни ам о
одах чебы и самом об чении
в ш оле милиции, отор ю он
о ончил в 1997 од . Сер ей
Прохоров расс азал о соци-
альных арантиях, пол чаемых
сотр дни ами полиции в ходе
сл жбы, а та же при выходе на
пенсию по достижении сро а

Профориентация

Во время профориентаци-
онной встречи

полицейс ие расс азали
ш ольни ам о сл жбе

в ор анах вн тренних дел
и возможности продол-
жить об чение в в зах

системы МВД

Пожары
в выходные дни

К сожалению, прошедшие выходные дни в Томс ой
области и он ретно в нашем Зырянс ом районе не обо-
шлись без ЧП. За с т и 8 о тября в ре ионе сл чилось
семь пожаров, один из них - в селе Зырянс ом. В с б-
бот в 20 часов в пожарн ю часть пост пило сообще-
ние о воз орании жило о дома по лице Р авишни о-
ва. В ли видации пожара частвовали семь челове и
две единицы техни и сл жбы МЧС. Через не оторое вре-
мя о онь был ло ализован, но дом пра тичес и с орел
полностью.

На след ющий день, 9 о тября, та же не обошлось без
ЧП. Пресс-сл жба ГУ МЧС сообщает, что примерно в поло-
вине шесто о вечера в пожарн ю сл жб села Зырянс о о
вновь пост пило сообщение о воз орании в жилом доме,
на этот раз на лице Калинина в райцентре. К этом дом
вплотн ю пристроены дощатые веранда и навес. В ре-
з льтате пожара частично об орела обрешёт а рыши дома,
веранды об орели потоло и пере рытие, а дощатый на-

вес с орел.
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Компьютерная верст а
Оль и Уша овой

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

Из почты “СП”

КУПИММЯСО.
Бы ов, оров, тело .
Живой с от.
Тел. 8-952-156-81-55,

8-923-433-56-00.

ре лама

КУПИММЯСО.
Бы ов, оров, тело . Доро о!
Живой с от.
Тел. 8-905-992-67-12,

8-923-419-20-55.

ре лама

ре лама

ДРОВА ДОЛГОТЬЕМ (4 м),
ГАЗ-53. Тел. 8-952-161-96-
22, 21-171 (рабочий).

 
р
е

л
а
м
а

Продают
пиломатериал:
бр с, плаха, тёс.

По онажные изделия
(ва он а, половая рей а,
плинт с, опанел а, пол и для
бани осиновые)
Тел. 8-952-161-96-22,

8-913-810-20-63,
рабочий 21-171

Почем нет рейса
до Асина?
Тема автоб сно о сообщения с соседним ородом Асино стала

же притчей во языцех. Не первый од зырянцы возм щаются
тем, что до Асина не добраться. Добраться-то, онечно, можно.
Вот толь о не добств и хлопот людям эта поезд а доставляет мас-
с . Можно отправиться т да и обратно на та си. Но то да поезд а
обходится в опееч . А если добираться "на пере ладных", мно о
времени потеряешь, а в холодное время ода, том же, и про-
дро нешь нас возь. Се одня зырянцам проще и добнее посетить
ород Томс , нежели Асино. Но вот направления в нашей район-
ной больнице нам почем -то непременно дают в Асиновс ю по-
ли лини . Да, мы не против обследоваться асиновс их врачей,
но до соседне о райцентра добраться нам сложнее, чем до обла-
стно о центра. А еще почти все ор анизации перевели в Асино,
оставив нас лишь их филиалы. Та почем же нет рейса до Аси-
на? Ко да, на онец, власти начн т д мать о нас, простых людях?

Наталья МОРОЗОВА, с.Зырянс ое.

Помо ите
пострадавшим от пожара

ПРОДАЮТ:

ПИЛОМАТЕРИАЛ необрез-
ной, не ондиция, 4,6 м (3 т.р.
м3), обрезной, не ондиция (4,5
т.р. м3). Тел. (8-38-243) 37-371.

ДОМ в Берлин е (широ ий
двор, 35 сото ). Тел. 8-906-956-
81-09.

ДВИГАТЕЛЬ “ЗАЗ-968”, о-
лов цил. 2109. Тел. 8-909-
542-23-47.

ПШЕНИЦУ, 10 р б/ . Тел.
8-961-892-46-98.

ПОРОСЯТ, 5 месяцев. Под-
робности по телефон 8-952-
159-65-29.

На правах ре ламы

Эти выходные дни выдались для нас жар ими. Причем, в
самом прямом смысле слова. У нас полностью с орел дом. Не
осталось ниче о! Слава Бо , что из членов семьи нас ни то
не пострадал. Правда, из дома выс очили, что называется, то
в чем был. Пожарные дом пот шили, вот толь о он настоль о
об орел, что ремонт совсем не подлежит. Вместе с домом
с орели все вещи - мебель, бытовая техни а, одежда. Женс-
ой половине семьи с одеждой же помо ли, а вот с м жчина-
ми по а сложнее. Просим наших односельчан о азать нам под-
держ . Н жна одежда для молодо о челове а на рост 185 см
и на м жчин ростом 170 см. Оба носят 52 размер. Та же н ж-
ны постельное белье и пос да. Спасибо оворим заранее, зна-
ем, что народ нас добрый и в помощи не от ажет.

С бла одарностью, Елена КУЗИМЕЧЕВА,
тел. 8-913-107-65-10.

ПОДКЛЮЧАЕМ!
СПУТНИКОВОЕ

ТВ МТС
Тел. 8-913-872-04-75

р
е

л
а
м
а

КУПЛЮДЕЛОВУЮ
БЕРЁЗУ.

ТЕЛ. 8-913-814-64-77

р
е

л
а
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а

Администрация Зырянс-
о о района информир ет
работодателей о том, что
Департамент тр да и заня-
тости населения Томс ой
области в целях информа-
ционно о обеспечения ра-
ботодателей и профессио-
нально о сообщества по ох-
ране тр да Томс ой облас-
ти зап стил Telegram- анал
"#Я за безопасный тр д".

На анале б дет п бли-
оваться а т альная инфор-
мация об изменениях за о-
нодательства в области ох-
раны тр да, пожарной и про-
мышленной безопасности,
полезные ссыл и, анонсы и
обзоры проводимых ме-
роприятий и он рсов по
охране тр да, тематичес ие
новости.

Каналдост пенпоссыл е:
https://t.me/ohranatruda_dtzn.

При лашаем
присоединиться

Продают:
- Камаз, недоро о
- пиломатериал (сосна, оси-
на, столби и)
- осин на ср б.
Треб ется тра торист на
тра тор “МТЗ”.
Тел. 8-909-546-51-82

ре лама

Поздравляем доро о о брати а Владимира
Ивановича КАФТОНОВА с юбилеем!

Се одня день особенный Вас,
Вам - 70, но их с рывать не надо!
П сть эти оды Вас не страшат,
Они - бо атство Ваше и на рада!

Сестрен и Татьяна,
Галина, Любовь, Ирина.

Колле тив АО “Высо ое” поздравляет с юбилей-
ным днем рождения Андрея Ни олаевича БОРО-
ДИНА!

П сть б дет небо чистое над Вами,
П сть б дет жизнь по-добром светла,
Живите, о р женные др зьями,
И всех Вам бла , здоровья и тепла!

Выражаем соболезнование Ви тории Соболевой и ее род-
ственни ам по повод смерти мамы

СОБОЛЕВОЙ Елены Владимировны.
Кристина Крестинина

и О сана Изовс ая, д. Краснояр а.

ТРЕБУЮТСЯ:
РАБОЧИЙ на дрово ол.

Тел. 8-961-096-42-07.
ПРОДАВЕЦ. Тел. 8-913-811-

08-88

Натяжные потол и
любой сложности

Тел.
8-999-178-28-36

ре лама

Зырянс им подразделением
Госюрбюро по Томс ой облас-
ти за 9 месяцев те ще о ода
бесплатная юридичес ая по-
мощь была о азана 199 жите-
лям района.

Устная и письменная он-
с льтация дана 141 обративше-
м ся, составлено 39 до ментов
правово о хара тера, интересы
заявителей представлены в 51
с дебном заседании.

Большинство обращений за
бесплатной юридичес ой помо-
щью (159) пост пило по вопро-
сам ражданс о о за онодатель-
ства (в том числе по вопросам
наследования, становления
юридичес их фа тов), 15 обра-
щений - по вопросам жилищ-
но о за онодательства, 14 обра-
щений - по вопросам семейно-
о за онодательства, 5 - по воп-
росам социально о обеспече-
ния и ль от.

Зырянс ое подразделение
ОГКУ "Госюрбюро по Томс ой
области" находится по адрес :
с. Зырянс ое, л. Смирнова,14

О работе Зырянс о о подразделения Госюрбюро
по Томс ой области
по ито ам 9 месяцев 2022 ода

(в здании ПАО СБЕРБАНК), аб.
222, тел.21-0-78. Часы приема:
понедельни -пятница с 9.00 до
17.00 часов (перерыв с 13.00 до
14.00 часов).

Бесплатнаяюридичес ая по-
мощь о азывается малоим -
щим ражданам, инвалидам I
и II р пп, ветеранам Вели ой
Отечественной войны, нерабо-
тающим инвалидам III р ппы,
неработающим пенсионерам,
детям-инвалидам, детям-сиро-
там и не оторым др им ате-
ориям раждан по вопросам
ражданс о о, тр дово о, жи-
лищно о, семейно о, земель-
но о, административно о за о-
нодательства, по вопросам со-
циально о обеспечения и ль от
в виде:

- правово о онс льтирова-
ния в стной и письменнойфор-
ме;

- составления заявлений,
жалоб, ходатайств и др их до-
ментов правово о хара тера;
- представления интересов

раждан в с дах, ос дарствен-

ных и м ниципальных ор анах,
ор анизациях в сл чаях и в по-
ряд е, оторые становлены
федеральными за онами и за-
онами с бъе тов Российс ой
Федерации.

При обращении вед ще-
м юрис онс льт подразделе-
ния необходимо иметь при
себе паспорт, а та же до мен-
ты, подтверждающие стат с
ражданина (пенсионное дос-
товерение, достоверение ве-
теранаВОВ, инвалидам - справ-

МСЭ, малоим щим - справ-
из Центра социальной под-

держ и населения, тр дов ю
ниж ).
Подробнее о видах о азы-

ваемой бесплатной юридичес-
ой помощи, ате ории раж-
дан, имеющих право на пол -
чение бесплатной помощи, пе-
речне необходимых до мен-
тов можно знать вед ще о
юрис онс льта подразделения
по телефон 21-0-78.

В.В.КУЛАКОВСКИЙ,
вед щий юрис онс льт

Любые ремонтные
и строительные работы.
Вн тренняя отдел а.
Тел. 8-913-857-90-34 р

е
л
а
м
а

ДВЕРИ входные и меж омнатные

О на пласти овые.
От производителя!
Тел. 8-961-885-66-54. ре лама

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления

по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru

и оплатите через
приложение Сбербан -онлайн

по QR- од .
Телефон

ре ламно о отдела
(8-38-243) 2-12-12.

ре лама


