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Имя твоё неизвестно,
подви твой бессмертен

Та ие слова высечены
на мо иле Неизвестно о Солдата в Мос ве

Мы-счастливые люди, потом
что не знаем жасов войны,
через оторые прошли наши

деды и прадеды. Каждый восьмой жи-
тель СССР по иб в оды Вели ой Оте-
чественной войны. Миллионы людей
были расстреляны, зад шены в азовых
амерах фашистс их онцла ерей. Сотни
тысяч семей не дождались отцов, сыно-
вей, дочерей, братьев, сестер.Мно иепо-
ибшие навечно остались лежать в брат-

с ихмо илах, стали неизвестными солда-
тами. В память о них в 2014 од 3 де аб-
ря было объявлено Днем неизвестно о
солдата, пос оль именно3де абря1966
ода в ознаменование 25-летней одов-
щины раз рома немец их войс подМос-
вой прах неизвестно о солдата был пе-
ренесен из братс ой мо илы на 41-м м
Ленин радс о ошоссевАле сандровс ий
сад и торжественно захоронен.

Теперь еже одно 3 де абря по всей
стране вспоминают солдат, оторые не
верн лись с войны и пропали без вести.
Традиционные ро и памяти и торже-
ственные мероприятия проходят в честь
этой даты во всех ре ионах.

В Зырянс ом районе митин мемо-
риала воинам-земля ам, по ибшим в
оды Вели ой Отечественной войны,

состоялся на ан не в пятниц , 2 де аб-
ря. А тивн ю позицию проявили чени-
и Зырянс ой средней ш олы вместе со
своими педа о ами-наставни ами. В воз-
ложении вен ов и зажжении памятных
свечей частвовали военный омиссар
Оле Але сандрович Каратаев, деп таты
районной д мы, р оводитель отдела по
социальной полити е администрации
района Татьяна Ни олаевнаШайдо.

Тихая церемония возложения цве-
тов и мин та молчания сами за себя
оворили, что время не должно стирать
память о ероях. Пропасть без вести - не
значит раствориться во тьме истории.
Каждый неизвестный солдат жив в на-
шей памяти, оторая бережно хранится
и передается от по оления по олению.

Оль а УШАКОВА

Эти слова считаются неофициаль-
ным символом даты, посвященной
памяти тех, то отдал жизнь во

имя мира, но остался безымянным.
В 2014 од азом президента
чреждена дата, посвященная
подви Неизвестно о Солдата

Ре ион

7 де абря
осстр т ры провед т
прием для томичей
с инвалидностью

В сред , 7 де абря, с 14 до 17 ча-
сов в лавном бюро меди о-социаль-
ной э спертизы ( л. Бердс ая, 27, аб.
401) состоится совместный прием
раждан по вопросам соблюдения
прав людей с инвалидностью.

Прием провед т полномоченный
по правам челове а в Томс ой обла-
сти Елена Карташова, и.о. р оводи-
теля- лавно о э сперта по меди о-со-
циальной э спертизе по Томс ой об-
ласти Татьяна Варварен о, начальни
правления по надзор за исполне-
ниемфедерально о за онодательства
областной про рат ры Илья Овдий-
ч , заместитель начальни а област-
но о департамента социальной защи-
ты населения Ирина Костырева, а та -
же представители ре ионально о от-
деления Фонда социально о страхо-
вания, ос дарственно оюридичес о-
о бюро, областно о департамента
здравоохранения и департамента тр -
да и занятости населения.

Предварительная запись на
прием по телефон :

8 (3822) 401-555. Вопросы можно
отправить заранее на e-mail:

fgu@mse.tomsk.ru,
ombudsman@ombudsman.tomsk.ru.

При обращении необходимо иметь
при себе паспорт. Предварительно
можно составить письменное обра-
щение, приложив нем имеющие-
ся до менты или их опии.

Уважаемые ветераны
и работни и

азначейс ой сл жбы!

Примите ис рение поздравления
с вашим профессиональным празд-
ни ом - Днем образования Феде-
рально о азначейства! Развитие об-
щества и э ономи и в значительной
мере определяется выборомфинан-
совой полити и и реализ ющей эт
полити финансовой системы, а тив-
ным частни ом оторой является
азначейство.
Профессиональный олле тив

специалистов Зырянс о о отделаФе-
дерально о азначейства спешно вы-
полняет свои обязанности и делает
всё возможное, чтобы обеспечивать
своевременное прохождение бюд-
жетных средств. Примите ис ренние
поздравления и слова бла одарности
за ваш добросовестный тр д. Увере-
ны, что ваши знания, на опленный
опыт и верность традициям стан т до-
стойным в ладом в развитие района,
б д т и дальше способствовать е о
процветанию.

Желаем вам плодотворной рабо-
ты, новых профессиональных спе-
хов и достижения намеченных целей.
Здоровья, счастья и все о само о
добро о вам и вашим близ им!

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

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

С 5 по 15 де абря
Почта России проводит Всероссийс ю де ад подпис и

на первое пол одие 2023 ода.
Выписывайте “Сельс ю правд ” по ль отной цене -

703, 62 р бля (за 6 месяцев)
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Опроведении работы
по выявлению пра-
вообладателей ранее

чтенных объе тов недвижи-
мости и проблемах, возни а-
ющих в ходе ее, на совеща-
нии оворила Лариса Анатоль-
евна Бембель, заместитель ла-
вы района по строительств и
инфрастр т ре. Главы поселе-
ний должны быть заинтересо-
ваны в проведении этой рабо-
ты, потом что в рез льтате
точняется нало ообла аемая
база, а значит, есть возмож-
ность пол чить дополнитель-
ные пост пления в бюджет по
земельном и им щественно-
м нало ам. Одна о в не ото-
рых поселениях, а , например,
в Д бровс ом и Высо овс ом,
работа по выявлению правооб-
ладателей чтенных объе тов
недвижимости пра тичес и не
ведется, подчер н ла замести-
тель лавы, в остальныхже идет,
но недостаточно а тивно. ВМи-
хайловс ом поселении, при-

В администрации
района

На онтроле -
тепловой режим в домах

Самые а т альные вопросы м ниципалитета
обс дили на совещании, оторое в понедельни , 5 де абря,

провёл лава района Але сей Мочалов

мер , работа по выявлениюпра-
вообладателей объе тов недви-
жимости была проведена не-
с оль ими одамираньше, ла-
вы поселения Оле а Анатолье-
вича Ерма ова на этот счет есть
достаточный опыт, но сейчас эта
самая работа треб ет а т ализа-
ции.Мно о возни ает вопросов,
оторые необходимо решать со-
вместно со специалистами Рос-

реестра. В связи с этим Але сей
Геннадьевич с азал, что необхо-
димо под отовить обращение в
Советм ниципальных образова-
нийТомс ойобласти, а прямо на
этой неделе провести отдельное
совещание с лавами сельс их
поселений.

След ющий вопрос повест-
и дня - о реализации прое та
"Сети дост па в Томс ой обла-
сти Сибирс о о Федерально о
о р а Российс ойФедерации"
по прое т "Устранение цифро-
во о неравенства" на террито-
рии О неева. Ка сообщил ла-
ва Михайловс о о поселения, в
этом заречном селе омпания
Теле-2 становила выш и
обор дование, и сраз же здесь
появилась стойчивая сотовая
связь. А вот в Т ендате антен-
но-мачтовое соор жение есть,
но специальное обор дование
по а не становлено, связь дол-

жна появиться т т лишь в сле-
д ющем од , точнил Оле Ер-
ма ов. Пос оль в селе О не-
еве появилась полноценная
выш а сотовой связи, репитор,
становленный здесь ранее, та
называемый силитель си нала,
возможно перенести в Т ай,
де сотовая связь отс тств ет,
правда, это треб ет дополни-
тельных средств, в связи с чем

лава поселения вышел на об-
ластн ю администрацию. Но
прежде необходимо, чтобы спе-
циалисты замерили си нал со-
товой связи. Если вопрос со
связью в Т ае б дет решен
положительно, то связь появит-
ся и тех лесоперерабатыва-
щих ор анизаций, оторые ра-
ботают за ре ой в тай е.

Сейчас, в онце 2022- о, ад-
министрация района под отови-
ла заяв в область на прове-
дение апитальных ремонтов
объе тов омм нальной инфра-
стр т ры на след ющий 2023
од. По информации Ларисы
Анатольевны Бембель, в заяв-

в лючены замена дымовой
тр бы на отельной в Высо ом,
ремонт водопровода на лице
Ефанова в райцентре и др ие
част и водопроводных сетей в
селе Зырянс ом. Та же зам ла-
вы по строительств и инфра-

стр т ре с азала, что необхо-
димо решить вопрос по замене
след ющим летом отлов в о-
тельных на лицах Чапаева и
Калинина в райцентре. Это дела
на перспе тив . А в настоящий
момент администрация района
вместе с Чедатс им сельс им
поселением ведет работ по
замене водонапорной башни в
селе Чердаты: ф ндамент залит,

сама башня за азана. А вот ды-
мовая тр ба на чердатс ой о-
тельной, оторая находилась
почти что в аварийном состоя-
нии, на се одняшний день же
заменена, об этом лаве доло-
жил р оводитель правления
образования Але сей Артемо-
вич Але сеев ( отельная отно-
сится ш оле). Что асается на-
ше о само о большо о объе -
та апитально о ремонта - зда-
ния Михайловс ой ш олы, зам
лавы по строительств сооб-
щила, что сейчас ведется рабо-
та по продлению онтра тов с
подрядчи ом. Вся прое тная
до ментация по объе т есть,
в ближайшее время б д т за -
лючены допсо лашения со
строй онтролем.

В начале де абря админист-
рация района и администрации
поселений обычно вед т под-
отов празднованию Ново о

ода в своих м ниципальных
образованиях. Ново одние ме-
роприятия в районе начн тся с
26 де абря, сообщила р ово-
дитель отдела по социальной
полити е райадминистрации Та-
тьянаНи олаевна Шайдо. В пла-
нах работни ов льт ры вы-
езды в семьи мобилизованных
земля ов, чтобы поздравить,
прежде все о, их детей. По тра-
диции ново одняя атриб ти а и
праздничная иллюминация с о-
ро появятся в аждом селе, но,
сожалению, в этом од

средств из бюджета на обнов-
ление ирлянд и прочих ново-
одних рашений выделяться
не б дет, резервы исчерпаны,
с азал лава района. Возможно,
де-то выр чат спонсоры.
В завершение раз овора на

совещании обс дили та ой зло-
бодневный вопрос в связи с
морозами, а соблюдение теп-
лово о режима теплоснабжаю-
щими ор анизациями. В райцен-
тре в администрациюЗырянс о-
о поселения на прошлой неде-
ле пост пали жалобы от жиль-
цов не оторыхмно о вартирных
домов, по адресам выезжали
представители а поселения,
та и предприятий ЖКХ, делали
замеры. Есть сл чаи, о да в
вартирах, жильцы оторых жа-
л ются на холод, треб ют заме-
ны о на, через старые ходит
тепло. А в доме№25 на Чапае-
ва специалисты пытаются ста-
новить, почем "возд шит" си-
стем , жильцам не оторых вар-
тир приходится тром и вечером
сп с ать вод избатарей.Всеэти
вопросы, связанные с соблюде-
нием теплово о режима в до-
мах и чреждениях, находятся на
онтроле, а лавы наше о
само о большо о поселения, та
и лавы района.

Наталья
ИВАНОВА

Первым на совещании
Але сей Геннадьевич
предоставил слово
лавном специалист
администрации по пра-
вовым вопросам Вла-
дислав Рыж ов . Вла-
дислав Геннадьевич
проинформировал
частни ов совещания
обо всех тех новациях в
за онодательстве, ото-
рые вст пают в сил с 1
де абря

В аждом ре ионе стра-
ны эт дат единорос-
сы праздновали по-

своем . В Томс ом ре иональ-
ном отделении в этот день была
ор анизована областная отчет-
но-выборная онференция. На
онференцию съехались поряд-
а тысячи деле атов и част-
ни ов со всей области. В он-
ференции приняла частие и
зырянс ая деле ация, отор ю
во лавлял лава района Але сей
Геннадьевич Мочалов.

1 де абря 2022 ода для
единороссов и для всей облас-
ти в целом стал днем истори-
чес им. На этой партийной он-
ференции бернатор Томс ой
области Владимир Маз р был
избран се ретарем ре иональ-
но о отделения партии "Единая
Россия". Та им образом, он стал
первым бернатором Томс ой
области, оторый б дет совме-
щать р оводство ре ионом и
отделением партии.

В сентябре те ще о ода
Владимир Маз р победил на
выборах бернатора Томс ой
области а андидат от партии
"Единая Россия". За не о про-
олосовали 84,94% томичей,
принявших частие в выборах.
8 ноября 2022 ода на президи-
ме енсовета "Единой России"

Владимир Маз р
воз лавил Томс ое отделение

"Единой России"

он был назначен временно ис-
полняющим обязанности се ре-
таря Томс о о ре отделения
партии. Е о андидат р на этот
постре омендовалпредседатель
партииДмитрийМедведев.

На онференцию в Томс
приехал ость из столицы - за-
меститель се ретаря Генсовета
партии "Единая Россия" Сер ей
Перминов. Он в своей речи
выразил веренность, что Вла-
димир Владимирович бла ода-
ря своем опыт и правлен-
чес им ачествам сможет не
толь о работать на бла о ре и-
она, но и партии.

- В "Единой России" Маз р
состоит более 10 лет и, а по а-
зали выборы, польз ется самой
широ ой поддерж ой среди то-
мичей, поэтом прош деле атов
поддержать е о андидат р на
должность се ретаря Томс о о
ре отделения, - с азал Сер ей
Перминов. - На выборах, олле-
и, вы создали наивысш ю план-
, теперь ей надо соответство-

вать. На протяжении мно их лет
лидерство "Единой России" ба-
зир ется на том, что наши слова
ни о да не расходятся с делом,
нас есть партийные прое ты и
Народнаяпро рамма,состоящая,
по с ти, из на азов людей. И мы
обязаны ее исполнить...

К словам Сер ея Перминова
однопартийцы присл шались.

По ито ам тайно о олосова-
ния на ре иональной онферен-
ции "Единой России" в Томс е
ВладимирМаз р большинством
олосов был избран се ретарем
Томс о о ре ионально о отде-
ления партии. Новый се ретарь,
для оторо о это же вторые
выборы за од, побла одарил за
доверие президента России
Владимира П тина, председате-
ля "Единой России" Дмитрия
Медведева, однопартийцев и
всех томичей:

- Партия президента поддер-
жала меня на бернаторс их
выборах. Теперь моя очередь
придать новый имп льс работе
ре иональной партийной ор а-
низации. Виж своей задачей
дать "второе дыхание" партии и,
сохранив прежний а тив, при-
влечь молодежь. Я хоч , чтобы
партия власти, на онец, стала
реально работающим адровым

фильтром. Б дем брать во
власть людей не по зна омств ,
не по блат , а по дел ...

В числе приоритетных задач
на пост се ретаря Владимир
Маз р назвал поддерж воен-
носл жащих и их семей, реали-
зацию Народной про раммы
партии, оторая состоит из на-
азов томичей, а та же поддер-
ж ряда партийных прое тов,
среди оторых "Безопасные до-
ро и", "Социальная азифи а-
ция", "Российс ое село" и "Стар-
шее по оление".

Вместе с избранием се ре-
таря на онференции тверди-
ли и новый состав р оводящих
ор анов Томс о о ре ионально-
о отделения "Единой России".
Ка с азал ВладимирМаз р, это
обновление состава ре иональ-
но о отделения не последнее.
И подтвердил свое намерение
привле ать в ряды партии но-
вых а тивных и неравнод шных
людей.

1 де абря для партии "Единая Россия" -
день особенный. В этот день она отмечала
свой день рождения. В нынешнем од

партии "Единая Россия"
исполнился 21 од

Партийная
жизнь

В январе авторы прое та
представят томичам опер
«Зори здесь тихие», де наряд
с профессиональными солиста-
ми поют ст денты Л анс ой
ос дарственной а адемии
льт ры и ис сств им. М. Ма-

т совс о о.
Среди частни ов бла отво-

рительно о прое та — артисты
Ха асс ой респ бли анс ойфи-
лармонии им. В.Г. Чапты ова и
ст денты Ха асс о о ос дар-
ственно о ниверситетаим.Н.Ф.
Катанова. В Томс ой области
ним присоединятся чащиеся
Томс о ом зы ально о оллед-
жа имени Э.В. Денисова.

«Задача прое та – дать про-
фессиональные знания теат-
ральной молодежи Л анс а,
оторая сейчас о азалась в
сложных, зам н тых для разви-
тия словиях, и предоставить
пра ти выст пления в спе -
та ле на настоящей сцене, в
составе профессиональных м -
зы антов Ха асии», — расс а-
зала режиссер-постановщи
оперы Оль а Мали ова (Сан т-
Петерб р ).

Премьера оперы «Зори
здесь тихие» состоялась в но-
ябре 2020 ода на сцене Ха ас-
с ой респ бли анс ой филар-
монии. За два ода опера выш-
ла за пределы респ бли и: ее
видели жители Красноярс о о
рая, Респ бли и Тыва и Сан т-
Петерб р а.

В Томс е опера б дет пред-
ставлена 12 января на сцене
БКЗ Томс ой филармонии.

Томс ая область
частв ет

в творчес ом бла-
отворительном
прое те «Зори
Сибири – вместе
с Донбассом»

Зырянс ая деле ация
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Надежда Ни олаевна
КЛИМОВА

В высо овс ой семье
Петровых, Валерия
Я овлевича и Галины

Про опьевны, выросли пятеро
детей, две дочери и три сына -
Светлана, Валентина, Оле , Вла-
димир и Ви тор. Се одня все
они - люди взрослые, состояв-
шиеся, аждо о из них есть
свои семьи, дети. Все младшие
Петровы жив т рядом с роди-
телями в селе Высо ом. У Вале-
рия Я овлевича и Галины Про-
опьевны десять вн ов - четы-
ре вн ч и и шесть вн ов, и
даже есть правн и правн ч а.

Вечные ценности

Из простой семьи
Петровых

Во вторни , 29 ноября, бернатор Владимир Маз р
вр чил зна и "Родительс ая доблесть" 14-ти мно одетным семьям
из Томс ой области. Среди на раждённых были с пр и Петровы

из наше о села Высо ое

И дети, и вн и заботятся о ро-
дителях, о баб ш е с дед ш ой,
а о да-то с пр и Валерий и
Галина заботились о них.

В т пор , о да в семье
росли пятеро детей, современ-
ной бытовой техни и, оторой
мы привы ли се одня, не было
и в помине, а значит, аждод-
невных забот, бес онечной до-
машней работы на хозяй и
мам Галин Петров навали-
валось немало. Если стир а, то
на целый день, если отов а, то
в большой-большой астрюле,
если за п а прод тов, то о-
роб ами. При этом с пр и все-
да работали. Галина Про опь-
евна тр дилась на ферме, а Ва-
лерий Я овлевич - вечный ме-
ханизатор, работал и в олхозе,
и фермеров. Даже выйдя на
пенсию, ветеран сельхозпроиз-
водства продолжал тр диться,
на своём тра торе помо ал од-
носельчанам.

Родились с пр и в послево-
енные оды. Валерий Я овле-
вич родом из Тавлов, а е о с п-
р а из деревни Орлов а Кеме-
ровс ой области, оторая нахо-
дилась неподалё от Тавлов.
Встретились же б д щие с пр -
и, можно с азать, сл чайно.
Однажды пришёл Валерий Пет-

ров в Орлов в ости своим
родственни ам и видел моло-
день ю девчон Галин , ото-
рая сраз ем понравилась. А
вс оре Валерий приехал Га-
лине свататься, вернее, её тёт-
е, оторой та жила. Гале не
было ещё и 18-ти, но зам ж она
со ласилась пойти. Галина была
сиротой, а потом и выбора-то
неё особо о не было: или со-

здавать свою семью, или про-
должать жить в семье тёти.

В Орлов Валерий Я овле-

вич пришел на лыжах, на лы-
жах же и вёз невест с собой,
вспоминает лава семейства.

Галина о своём решении вый-
ти за Валерия зам ж ни раз не
пожалела. Валерий Я овлевич -
челове тр долюбивый и очень
добрый,помо аетвсем, то нем
обращается за помощью, а та их
людей в любом селе важают.

Нес оль о лет назад, о да
мы писали о семье Петровых,
Галина Про опьевна в онце
раз овора с азала: "Семья нас

простая, и живёммы по-просто-
м , и фамилия нас простая -
Петровы". Но на та их вот Пет-
ровых, воспитавших или воспи-
тывающих хороших детей, жи-
в щих по чести и совести, веря-
щих в добро и справедливость,
и держится аждое наше село, а
в ито е вся наша Россия.

Ис ренне поздравляем с п-
р ов Петровых с засл женной
на радой - ре иональным зна-
ом "Родительс ая доблесть".

Людмила МАКАРОВА

Креп ая, мно одетная
семья - ис онная тради-
ция на Р си. К сожале-
нию, в современной
России та их семей
стало меньше, и потом
традицию мно одетнос-
ти нам ещё предстоит
возрождать. В мно о-
детных семьях дети, а
правило, тр долюби-
вые, социально адапти-
рованные, более др ж-
ные, ведь о своих млад-
ших братьях и сёстрах
они заботятся с детства

Изначально прое т по-
вест и в лючал в себя
шесть вопросов. Но в

начале заседания деп таты по
просьбе лавы района Але сея
Геннадьевича Мочалова в лю-
чили в повест дня еще один
вопрос - об тверждении Поло-
жения о поряд е принятия и рас-
ходовании средств безвозмез-
дных пост плений от физичес-
их и юридичес их лиц, в том
числе добровольных пожертво-
ваний, в местный бюджет Зы-
рянс о о района.

Принять это Положение
было жизненно необходимо.
Это о треб ют прое ты про-
раммы "Компле сное развитие
сельс их территорий", пояснила
народным избранни ам замес-
титель лавы района по строи-
тельств и инфрастр т ре Ла-
риса Анатольевна Бембель.

Память
о Наталье Федосеен о
б дет ве овечена

Д ма Зырянс о о района

Реализация прое та возможна
толь о с " частием" безвозмез-
дных пост плений от физичес-
их и юридичес их лиц.
- До 1 января необходим ю

с мм по прое т н жно со-
брать, - с азала Лариса Анато-
льевна. - А с мма немалень ая,
поэтом и твердить Положе-
ние н жно а можно быстрее…

Положение деп татами было
принято едино ласно, несмотря
на то, что вопрос этот заранее
на заседаниях омиссий Д мы
не рассматривался и не прора-
батывался основательно. На-
родные избранни и доверились
лаве района Але сею Мочало-
в и е о заместителю Ларисе
Бембель. Каждый из деп татов
понимал, что их решение б дет
по большом счет с дьбонос-
ным для Зырянс о о района.
Наш район - единственный в
области (!), оторый в нынеш-
нем од попал в эт про рам-
м . С а им тр дом нам это да-
лось, известно толь о Але сею
Геннадьевич и всей е о о-
манде, и б дет очень обидно,
если мы вовремя не выполним
все словия про раммы. Деп -

таты со ласились с этим.
Вообще на все рассматри-

ваемые вопросы деп таты на
этот раз отреа ировали поло-
жительно. Они едино ласно вне-
сли изменения в решения Д мы
о омиссии по соблюдению о -
раничений, запретов и требова-
ний, становленных в целях про-
тиводействия орр пции, и тре-
бований об ре лировании
онфли та интересов и об с-
тановлении размера должност-
но о о лада и поряд а оплаты
тр да лицам, замещающим м -
ниципальные должности. Та же
на заседании деп таты засл -
шали р оводителя правле-
ния финансов администрации
района Татьян Анатольевн
Яды ин , оторая до ладывала
об исполнении местно о бюд-
жета района за девять месяцев
2022 ода. С прое том а т али-
зацииСтрате ии социально-э о-
номичес о о развития Зырянс-
о о района до 2030 ода выс-
т пила р оводитель отдела по
э ономи е и страте ичес ом
планированию Татьяна Влади-
мировна Гол б ова.

Засл шав отчеты о доходах

и расходах бюджета, об опре-
делении страте ичес их при-
оритетов, целей и задач соци-
ально-э ономичес о о развития
района, деп таты перешли
делам более житейс им. Одним
из вопросов, стоявших на пове-
ст е дня, значилось решение
деп татс о о орп са об ста-
новлении мемориальной дос и

в честь лавы Высо овс о о
сельс о о поселения Натальи
ФедоровныФедосеен о. Уста-
новить мемориальн ю дос
предпола ается на фасаде зда-
нии Администрации Высо о-
вс о о сельс о о поселения.
Это предложение вызвало
б рю эмоций положительно о
хара тера. Все помнят, а им
неравнод шным челове ом,
заботливым и болеющим д -
шой за свое поселение и рай-
он, была Наталья Федоровна.
Та почем бы и не ве ове-
чить память о ней?! На этой
воод шевленной, п сть и р -
стной волне, народные избран-
ни и отправились в Зырянс-
ю модельн ю библиоте ,

посмотреть, а ие преобразо-
вания здесь произошли.

Ноябрьс ое заседание
Д мы прошло пра ти-
чес и при полном ее
составе. Началось оно
по традиции с поздрав-

лений. На этот раз
добрые слова прозв -
чали в адрес Але санд-
ра Юрьевича Герасимо-
ва. Председатель Д мы
Владимир Иванович
Герасимов реп о по-
жал р деп тат , а

после предложил ол-
ле ам перейти рас-
смотрению вопросов

повест и дня

Оль а УШАКОВА
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Уважаемые зырянцы!

ПРОДАЮТ:
ПРИЦЕПЫ НОВЫЕ в

Тимирязево. Тел. 8-913-
805-68-29.

ДОМИК (25м2) с
садьбой 15 сото . Тел.
8-923-407-23-79.

ГОВЯДИНУ. Тел. 8-
909-548-20-42.

Тел. 8-903-954-63-71,
8-913-887-57-25

ре лама

КУПИМ
ш р и соболя,
бел и,
ро а лося

ГОРБЫЛЬ
хвойный пиленый
ГАЗ-53, борта.
Тел. 8-906-950-38-84

ре лама
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

Собачий лай все да п а-
ет. С наст плением холо-

дов соба на лице стало в разы
больше. Ч ть прошел по лице
- же о р жен, облаян, и это в
центре села! За детей вообще
боязно. Обе ш олы и детс ие
сады находятся в центре, и т т
же р жат рядом соба и со сво-
имиострыми собачьими з бами.
К счастью, по а ни о о из детей
эти собач и не по сали, но вот
до оторванных апюшонов и
выхватывания ребятише пи-
рож ов из р дело дошло. Ос-
талось толь о дождаться, о да
то-ниб дь из взрослых б дет
спасаться от соба восседанием
на а ом-ниб дь заборе! Соба-
чья тема обс ждается везде и
всеми, особенно родителями,
чьи дети ходят вш ол , вот толь-
о дальше раз оворов дело не
идет. В этой связи вспоминает-
ся замечательное стихотворение
Ни олая Р бцова "О соба ах":

Не мо я видеть без р сти
Ежедневных собачьих дра ,
В этом малень ом

Возвращаясь теме

Собачий вопрос.
Возможно ли е о решение?

Захол стье
Поразительно мно о соба !
Есть мордастые -
Вся ой масти!
Есть поджарые - всех тонов!
Толь о тронь -
Разорв т на части
Иль оставят вми безштанов.
Говорю о том не для смех ,
Я однажды под мал та :
Да! Соба а - др
Одном челове ,
А др ом - вра ...
Казалось бы, в связи с отло-

вом бродячих соба , начатым
вет правлением, четвероно их
др зей на наших лицах долж-
но стать меньше. Но, сожале-
нию, оличество соба на ли-
цах не меньшается. У нас ведь
способ обращения с ними -
манный. Соба отловили, про-
стерилизовали и … вып стили
в естественн ю для них сред
обитания. Вот толь о на деле
та ой манный подход стано-
вится совсем не манным по
отношению людям. Этот воп-
рос животрепещ щий, мнения

на сей счет разные.
Но это что асается бродя-

чих животных. На самом деле
ничейных соба не та ж и
мно о. У нас мно о, с орее все-
о, нерадивых хозяев четверо-
но их др зей, оторые, разре-
шая себе вып стить пса на ли-
ц , не зад мываются о том, что
их любимец может о о-то на-
п ать или сить.

Администрация Зырянс о о
сельс о о поселения п бли ет
на страницах "Сельс ой прав-
ды" напоминание о том, что "со-
ба а в свободном вы ле явля-
ется розой для жизни и здо-
ровья детей, ш ольни ов, жите-
лей поселения. Если правила
вы ла нар шаются, лица (хозя-
ева) мо т быть привлечены
административной ответствен-
ности за нар шение поряд а со-
держания домашних животных.
Хочется напомнить всем раж-
данам, имеющим домашних жи-
вотных: вы несете за них ответ-
ственность, поэтом должны
предпринимать все необходи-

мые меры для то о, чтобы ваши
питомцы были безопасны для
о р жающих в любое время
с то ".

Похоже, это обращение со-
всем не возымело ни а о о
действия на хозяев собаче .
Толь о за последние три дня в
реда цию пост пило нес оль о
звон ов относительно беспри-
вязных соба .

P.S.
В понедельни , 5 де абря, на

совещании лавы района сно-
ва обс ждался “собачий вопрос”
и п ти е о решения. Об этом мы
расс ажем в след ющем номе-
ре “Сельс ой правды”. А сейчас
напоминаем, что о аждой бро-
дячей соба е можно сообщить
в отдел по социально-э ономи-
чес ом развитию села (тел. 38-
143, доб. 188) или в един ю де-
ж рн ю диспетчерс ю сл жб
(тел. 22-401). Специалисты, в
свою очередь, известят о ней
вет правление, оторое и ведет
работ по отлов соба .

Оль а УШАКОВА

9 де абря с 10.00 до 11.00
деп тат Д мы

Зырянс о о района
Фарахов

Вилюр Исрафильевич
проводит прием раждан в
селе Краснояр а ( абинет
администратора села)

Приём
ведёт деп тат

В с дебный
часто
Зырянс о о
с дебно о района
Томс ой области
треб ются:

помощни мирово о с дьи,
се ретарь с дебно о
заседания,
се ретарь с дебно о
част а
(делопроизводитель).

Требование: высшее
образование (предпочти-
тельно юриспр денция,
до ментоведение).

Условия:
сл жебный онтра т на нео-
пределенный сро ,
полный соцпа ет, еже од-
ный отп с от 33 /дней,
стабильная зарплата от 23
до 40 тысяч р блей.

Справ и по тел.
8 3822 615-207

На правах ре ламы

КУПИМ
овядин , онин , баранин
Доро о!
По паем живой с от
Тел. 8-913-105-75-95

ре лама

ре лама

БЕСПЛАТНО
СУХАЯ СЛЕТКА (хвоя).
Самовывоз
Тел. 2-11-71 (рабочий)

КУПИМ МЯСО бы ов, оров,
лошадей, оней, баранин .
Можно живым весом.
Тел. 8-952-754-42-52,

8-960-978-66-44
ре лама

Телефон
ре ламно о
отдела
“СП”

(8-38-243)
2-12-12.

Адрес: л.Островс о о, 1а.
Тел. 22-625

Ма азин
“Сибиряч а”

СКИДКА 20%
НА ВСЮОБУВЬ

р
е

л
а
м
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Выражаем л бо ое соболезнование Татьяне
Михайловне Дементьяновой по повод преждев-
ременной смерти брата И оря

Татьяна и Иван Пьяных,
Альбина и Але сандр

Мар тен о

Выражаем ис ренние соболезнования дочерям
Людмиле, Нине, Е атерине, вн ам, правн ам, всем
родным и близ им по повод хода из жизни АК-
ШИНСКОЙ Валентины Ивановны

Семьи Быстриц их,
Коля и Нина Але сеевы

Выражаю ис ренние соболезнования Людмиле
Ивановне Борисовой, НинеИвановне, Е атеринеИва-
новне, их семьям по повод хода из жизни мамы,
баб ш и, прабаб ш и АКШИНСКОЙ Валентины
Ивановны

Земля ей п хом. Крепитесь.
Надежда Ни олаевна

Митрошина

Выражаем соболезнования Людмиле Ни олаев-
не Деевой, всем родным и близ им по повод смер-
ти матери СКВОРЦОВОЙ Марии Е оровны

Колле тив поли лини и

Выражаем ис ренние соболезнования Роман и
Вилюр Фараховым, всем родным и близ им в свя-
зи со смертью мамы, баб ш и, прабаб ш и ФАРА-
ХОВОЙ За иры Ахметвалеевны

Семьи К знецовых: Е атерина Ефимовна,
Але сандр Васильевич,

Сер ей, Татьяна

Вып с ни и 1982 ода ЗСОШ выражают ис-
ренние соболезнования одно лассни Вилюр Фа-
рахов и е о семье в связи с тяжелой тратой - смер-
тью мамыФАРАХОВОЙ За иры Ахметвалеевны

С орбим вместе с вами.

Наезд на пешехода в темное время с то - одно из самых
распространенных видов дорожно-транспортных происшествий.
Причем рис подобных происшествий возрастает осенью и зи-
мой, о да световой день со ращается, а по одные словия с -
щественно снижают видимость на доро е.

Основная доля наездов со смертельным исходом приходит-
ся на темное время с то , о да водитель не в состоянии ви-
деть вышедших на проезж ю часть людей. Соп тств ют этом
обычно небла оприятные по одные словия - дождь, сля оть, в
зимнее время - ололед и отс тствие а ой-либо защиты пе-
шеходов в виде световозвращающих элементов на верхней
одежде. Уважаемые родители, применение детьми-пешехода-
ми та их изделий более чем в 6,5 раза снижает рис наезда на
них транспортно о средства. Водитель обнар живает движ ще-
ося пешехода, имеюще о светоотражатели со значительно боль-
ше о расстояния, вместо 30 метров - со 150 м, а при движении
с дальним светом видит пешехода же на расстоянии 400 мет-
ров.

Хочется обратиться и водителям транспортных средств:
б дьте особенно внимательными в треннее время с 7:45 до
8:30 и в вечернее время с 17:00 до 19:00 часов, это время наи-
более интенсивно о перемещения детей из дома в ш ол и из
ш олы домой.

Уважаемые водители! Впереди ново одние праздни и, а зна-
чит, на лицах б дет мно о пешеходов, в том числе и детей.
О ромная просьба - не превышайте с оростной режим, б дьте
внимательны пешеходам, а особенно детям.

Давайте отпраздн ем Новый од без происшествий!
Управление образования

Администрации
Зырянс о о района

Световозвращающие элементы
помо т снизить рис

наезда транспортно о средства

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дом . Выезд по район .
Тел. 8-961-888-04-58.

ре лама


