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Нынешняя зима очень разная. В
мер с ровая, ино да с трид-
цати- и соро а рад снымимо-

розами, со сне ом и метелями, обжи а-
ющим ветром, а ино да с оттепелями.
Правда, в середине де абря для твор-
чес их людей, оторые еже одно Но-
вом од лепят с льпт ры, сне а было
явно недостаточно, приходилось с ре-
бать е о со всей о р и. И толь о онец
де абря "порадовал" снежными днями.
Н , а ж январь выдался с перснежным!
За два дня выпадала де адная норма
осад ов. И та всю зим , за о ном то
лютый мороз, то сне опад. Но сюрпри-
зам сибирс ой зимы нам не привы ать.

Вот и вчера сл чился очередной по-
одный сюрприз. После соро а рад сно-
о мороза с тра в вос ресенье, вече-
р столби термометра рез о пошел
вверх, а ночью повалил сне , да та ой,
что с тра жителей района началась
очередная снежная вахта. Люди с лопа-
тами в р ах и с реб ами пробивались

Мороз
сменился сне опадом

В понедельни , 23 января, мы проехали по лицам райцентра и посмотрели,
а зырянцы справляются со сне ом

доро е. А на лицы райцентра и шести
сёл Зырянс о о сельс о о поселения
выехала техни а с разно о рода лопата-
ми. Жалоб в реда цию азеты от жите-
лей сёл Зырянс о о поселения на то,
что их лицы плохо чистятся от сне а
пра тичес и не пост пало, за ис люче-
нием одной - с лицы Фр нзе...

С тра в понедельни , 23 января, мы
проехали по райцентр . Ещё до 9 часов
тра были расчищены от сне а лицы
Ленина, Мира, часть Кирова, Смирнова,
Советс ая, Калинина. Ближе 11-ти или
половине 12- о тра тор и "Камаз" с

лопатой прошли по др им лицам, при-
мы ающим центральным - Карла Мар-
са, Фр нзе, Е орова... Ка с азал один
из тра тористов, работавших на очист е
лиц в райцентре, в снежные дни на до-
ро и он выезжает ровно в шесть тра. А
за анчивается е о рабочий день толь о
после то о, а все лицы села Зырянс-
о о б д т очищены от сне а.
Глава Зырянс о о сельс о о поселе-

ния Владимир Иванович Зав ородний
с азал, что протяжённость всех лиц рай-
центра в общей сложности составляет
50 илометров. У сельс о о поселения
до овор на их расчист за лючен с дв -
мя подрядчи ами. С тра после сне опа-
дов на лицыЗырянс о о выезжает сраз
от трёх до пяти единиц техни и. И даже
при та ом их оличестве все лицы, пе-
ре л и и пере лоч и враз от сне а не
очистишь.

- В перв ю очередь с тра техни а
работает на очист е центральных ас-
фальтированных лиц и тех, что вед т
ш олам, детс им садам, больнице, -

продолжил Владимир Иванович Зав о-
родний. - А затем в течение шести ча-
сов, со ласно нормативным требовани-
ям, мы должны очистить все остальные
лицы. В сёлах Зырянс о о сельс о о по-
селения все лицы тоже ре лярно очи-
щаем от сне а. Ино да сл чается, что в
а ом-ниб дь селе тра торист не может
выехать на расчист доро , жизнь есть
жизнь, вся ое в ней сл чается, то да на
помощь в это село пере оняем техни
из др о о населенно о п н та. В об-
щем, работаем на всех лицах сёл, но
за час или два все очистить невозмож-
но. В ородах, де арсенал дорожной тех-

ни и ораздо больше, тоже за два часа
с работой не справляются. Тем более,
если на ан не сне шёл почти с т и…

Впереди нас ещё а миним м пол-
тора месяца зимы. Явно, что б д т и
морозы за 30, и метели, и тихие сне о-
пады. На то она и зима. Но для зырянцев
важно, чтобы сне оочистительная техни-
а выходила на лицы вовремя, чтобы
доро и чистились и в райцентре, и в се-
лах. Н , а самим жителям не занимать
сил на борьб со сне ом, даже пенсио-
неры взялись за лопаты. А тем, то по-
старше, на помощь должны прийти дети,
вн и, волонтеры...

Одно толь о представление иност-
ранцев о с ровости сибирс ой
зимы заставляет их таться в

тёплые шарфы и свитера. Нам же,
сибиря ам, привычно заниматься
б дничными делами, даже о да
за о ном мин с 40, или р жит
метель. Люди та же ходят на

работ , в ма азины, после обиль-
ных сне опадов все, а один,

выходят чистить сне

Доро ие др зья, ст денты,
чащиеся и педа о и!

Поздравляем вас с Днем российс-
о о ст денчества - праздни ом

молодости, оптимизма,
романти и и надежд!

В череде знаменательных январс-
их дат Татьянин день - особенный
праздни , собравший воедино всех
российс их ст дентов.

Вы являетесь самой инициативной
частью молодо о по оления, занима-
ете а тивн ю жизненн ю позицию,
проявляете высо ю заинтересован-
ность, а в собственном б д щем, та
и в б д щем свое о ос дарства. Ст -
денчес ие оды - л чший период жиз-
ни, пора юности и мечтаний. Именно
в это время встречают настоящих и
верных др зей, за ладывается ф нда-
мент б д щих личных и профессио-
нальных спехов.

Ис ренне желаем, чтобы пол чен-
ные вами знания были все да востре-
бованы. П сть ваши ст денчес ие
оды б д т насыщены яр ими собы-
тиями. Ни о да не отст пайте перед
тр дностями, не останавливайтесь на
дости н том, не бойтесь ставить пе-
ред собой самые смелые задачи. Здо-
ровья вам, спешной чебы, верен-
ности в своих силах, достижений и
побед!

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

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

25 января -
День российс о о
ст денчества
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Заболеваемость
ОРВИ пошла
на спад

По информации заместите-
ля лавно о врача Зырянс ой
больницы Натальи Козловой,
на прошедшей неделе заре-
истрировано 33 сл чая ОРВИ,
среди заболевших 15 взрос-
лых и 18 детей, двое пациен-
тов с пневмонией проходят
лечение в стационаре. В це-
лом заболеваемость респира-
торными вир сными инфе ци-
ями, а оворят меди и, по-
шла на спад.

Среди ш ольни ов, верн в-
шихся недавно с ани л,
большо о оличества забо-
левших тоже нет, онстатиро-
вал р оводитель правления
образования Але сей Артемо-
вич Але сеев. Тем не менее,
расслабляться рано. Ка с а-
зала представитель здравоох-
ранения, возможна вторая вол-
на роста заболеваемости
ОРВИ. Поэтом профила ти а
респираторных вир сных забо-
леваний должна быть всех на
первом месте. Педа о ам надо

«Гос сл и» помо т защитить
недвижимость от мошенни ов

Жители Томс ой области через портал ос сл
мо т внести специальн ю отмет в ЕГРН о том, что
сдел и с им ществом мо т проводиться толь о в при-
с тствии собственни а. Это поможет защитить соб-
ственность от неза онных им щественных сдело .

Раньше необходимо было писать заявление в МФЦ
или заполнять специальн ю форм в Росреестре. Те-
перь через «Гос сл и» можно запретить все ре ист-
рационные действия с вартирой или домом, если вла-
делец не прис тств ет на сдел е.

Чтобы подать заявление, н жна подтверждённая
чётная запись на «Гос сл ах» и приложение «Гос-
люч» с силенной валифицированной эле тронной
подписью (УКЭП). Она оформляется бесплатно прямо
в приложении, для это о н жен за ранпаспорт ново о
образца и телефон с NFС-мод лем.

Запись появится в ЕГРН в течение пяти рабочих
дней, а в личный абинет придёт ведомление о вне-
сении записи.

Более 50 свало ли видировано
в Томс ой области по обращениям
жителей

В 2022 од м ниципалитеты Томс ой области ли -
видировали 53 несан ционированных свал и: очище-
на территория общей площадью в 5,3 е тара, вывезе-
но 10,2 тыс. бометров отходов.

При пост плении обращений от раждан, специа-
листы ре ионально о департамента природных рес р-
сов и охраны о р жающей среды проводят дистанци-
онн ю провер с помощью общедост пных арто ра-
фичес их онлайн-рес рсов для выявления мест несан-
ционированно о размещения отходов. Затем выез-
жают на место и в сл чае подтверждения жалобы на-
правляют материалы в районные администрации для
ли видации свало .

Налажено тесное взаимодействие с про рат рой
для принятия мер про рорс о о реа ирования:
предъявления администрациям требований о ли ви-
дации несан ционированных свало в с дебном по-
ряд е.

Большое оличество свало традиционно бирают
частни и волонтерс о о движения. В рам ах дней за-

Новости. События. Фа ты.

щиты от э оло ичес ой опасности в 2022 од на тер-
ритории ре иона ли видировано более 1 000 несан -
ционированных свало . Кроме то о, частни и а ции
«Вода России» в прошлом од очистили от м сора 77
м бере овых линий и собрали 329 бометров отхо-
дов.

Сообщить о несан ционированной свал е жители
ре иона мо т в департамент природных рес рсов и
охраны о р жающей среды по эле тронной почте
dprioosto@gov70.ru, по телефонам орячей линии 8
(3822) 903-864, либо оставив обращение на сайте де-
партамента.

Фонд апремонта
подвёл предварительные ито и
работы в 2022 од

Фонд апитально о ремонта мно о вартирных до-
мов Томс ой области в 2022 од был пополнен на 1
млрд 120,7 млн р блей, что составило 100% от плана.

Крат осрочный план ремонта обще о им щества в
мно о вартирных домах фонд та же выполнил в пол-
ном объеме. На ремонт и разработ прое тно-смет-
ной до ментации в 274 мно о вартирных домах из
фонда было направлено 1,2 млрд р блей, еще на 618
млн р блей за лючены онтра ты на выполнение ра-
бот, завершение оторых запланировано в 2023 од .

В рез льтате реализации ре иональной про раммы
апитально о ремонта в 2022 од 23,7 тысяч жителей
Томс ой области л чшили жилищные словия. В соот-
ветствии с планом в 70 домах выполнен ремонт рыши,
в 16 домах заменены 48 лифтов, в 40 домах отремонти-
рованы инженерные системы тепло-, водо-, азоснаб-
жения, а в восьми домах отремонтированы фасады.

Бла отворительная а ция
“Добрый Новый од” помо ла
сбыться мечтам томс их сирот

263 малыша и ребен а-инвалида из центров помо-
щи детям пол чили ново одние подар и бла одаря
а ции «Добрый Новый од».

В бла отворительной а ции частвовали более 40
подразделений администрации Томс ой области, парт-
нерс их ор анизаций и омпаний ре иона. Их сотр д-
ни и на собственные средства приобрели за аданные

детьми-сиротами подар и и передали их ребятам.
Подар и пол чили малыши из томс о о центра «Ро-

сто », областно оДома ребен а, дети-инвалиды из Т н-
совс о о детс о о дома-интерната, а та же н ждаю-

щиеся в особой заботе воспитанни и центров помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, Томс а,
Асиновс о о, Ба чарс о о, Зырянс о о и Колпашевс о-
о районов. На ан не Ново о ода здесь прошли празд-
ни и, на оторых дети пол чили заветные подар и.

Представители ор анизатора а ции - областно о де-
партамента по вопросам семьи и детей - отметили, что
в этом од «Добрый Новый од» вышел на новый
ровень. Компания «Универсальные терминал-систе-
мы» сделала ново одний сюрприз не толь о отдель-
ным воспитанни ам, но и чреждениям: центрам «Ро-
сто » и «Орлиное нездо». Здесь для ребят станови-
ли современные интера тивные песочницы, оторые
помо т развитию воспитанни ов центров.

Полный фотоотчет а ции «Добрый Новый од» мож-
но посмотреть в р ппах ре ионально о департамента
по вопросам семьи и детей в соцсетях «ВКонта те»,
«Одно лассни и», а та же в Теле рам- анале.

Почти 30 тысяч жителей
Томс ой области пол чают
ре иональн ю социальн ю
доплат пенсии

В Томс ой области социальн ю доплат пенсии
пол чают 29 964 челове а: более 21 тысячи пенсио-
неров и более 8 тысяч детей, оторым назначена пен-
сия по потере ормильца.

Ка сообщила начальни областно о департамента
социальной защиты населения Марина Киняй ина, ре-
иональная социальная доплата пенсии предоставля-
ется в беззаявительном поряд е.

Право на выплат имеют неработающие пенсионе-
ры, общая с мма дохода оторых (пенсия и др ие
ре лярные выплаты) не превышает величины про-
житочно о миним ма пенсионера (в 2023 од - 12
441 р б.). Доплата рассчитывается индивид ально и
составляет разниц межд действ ющим прожиточным
миним мом пенсионера и е о доходом.

Ре иональная социальная доплата пенсии станав-
ливается центрами социальной поддерж и населения
на основании сведений, представляемых территори-
альным ор аном Социально о фонда России.

Власть В районе
б дет создана молодёжная

ор анизация

обращать внимание на забо-
левших детей с симптомами
ОРВИ и сраз же отправлять их
домой.

Поддерж а
семей
мобилизованных
и добровольцев

В зоне постоянно о внима-
ния районной власти се одня -
семьи частни ов специальной
военной операции со всеми их
бытовыми проблемами. Ны-
нешней морозной зимой мно-
их жен частни ов СВО про-
блема возни ает с дровами,
м жья, призванные по мобили-
зации, просто не спели сделать
запаса топлива, сообщила р о-
водитель отдела по социальной
полити е Татьяна Ни олаевна
Шайдо. Администрация района
решает вопрос по дровам со-
вместно с Зырянс им лесниче-
ством.

О том, что все проблемы,
возни ающие в семьях мобили-
зованных и добровольцев, сра-
з же должны быть разрешены,
Але сей Геннадьевич Мочалов
повторяет не станно и своим
подчиненным, и лавам сельс-
их поселений. Нельзя этих лю-
дей оставлять один на один со
своими бедами, в то время а

лавы семейства выполняют во-
инс ий дол , находятся вдали от
дома…

Месячни
патриотичес ой
работы

Педа о и и работни и ль-
т ры района отовятся ме-
сячни патриотичес ой рабо-
ты. Эта эстафета начнется еще
в январе, ведь 27- о отмечает-
ся День полно о освобождения
Ленин рада от фашистс ой бло-
ады и Межд народный день
памяти жертв Холо оста. Второ-
о февраля большая дата - 80-
летие раз рома советс ими
войс ами фашистов в Сталин -
радс ой битве. Затем 15 фев-
раля отмечается одовщина
вывода советс их войс из Аф-
анистана, теперь это День па-
мяти о россиянах, исполнявших
воинс ий дол за пределами
Отечества, 23 февраля - День
защитни ов Отечества. К этим
датам в ш олах, домах льт -
ры отовятся самые разные ме-
роприятия патриотичес ой на-
правленности. А та же для мо-
лодежи и не толь о состоит-
ся бесплатный по аз фильма
Сер ея Бондарч а "Они сража-
лись за Родин ", сообщила Та-
тьяна Ни олаевнаШайдо. В об-

щем, патриотичес ое воспита-
ние се одня является приори-
тетом в работе с молодежью.
Та же на совещании оворили
о созданиимолодежной ор ани-
зации в районе в рам ах Рос-
сийс о о движения детей и мо-
лодежи. В ш олах первом
сентября б д т созданы первич-
ные отделения ор анизации, со-
общил Але сей Але сеев. Новое
движение молодежи чем-то
сродни незабытом еще омсо-
мол , яр ие страницы деятель-
ности оторо о помнят старшие
по оления, отметил лава райо-
на. В онце прошло о ода в
Мос ве прошел съезд Российс-
о о движения детей и молоде-
жи. Теперь работа начинается в
ре ионах.Молодежнаяор аниза-
ция в с ором времени б дет со-
здана и нас в Зырянс ом райо-
не, определятся ее лидеры.

Об
административных
прото олах

Об ито ах работы админист-
ративной омиссии Зырянс о о
района и планах по бла о строй-
ств на совещании доложил
лавный специалист админист-
рации Вячеслав Ефремов. В
прошедшем од омиссией
проведено 400 заседаний, по-

ст пило 114 административных
прото олов на нар шителей
правил бла о стройства, вла-
дельцев бродячих животных,
онстатировал Вячеслав Але -
сандрович. Еще од назад та их
прото олов было составлено
все о 68, та что налицо а ти-
визация этой работы в поселе-
ниях. Но если Зырянс ое посе-
ление направило в омиссию 70
прото олов, Д бровс ое - 28, то
Чердатс ое все о 6, аМихайлов-
с ое - один. Вячеслав Ефремов
призвал лав сельс их поселе-
ний не ждать мая, а начинать
раньше выписывать пред преж-
дения жителям, не бирающим
месяцами слет и дрова с при-
садебной территории. На сове-
щании та жешелраз овор о за -
лючении м ниципально о он-
тра та на 2023 од по обраще-
нию с животными без владель-
цев. Речь идет о беспризорных
соба ах, оторых по онтра т
вет правление забирает с лиц,
лечит, стерилиз ет, и еслионине
а рессивны, снова вып с ает в
прежнюю сред обитания. Меж-
д тем, жители с завидным по-
стоянствомжал ются на стаи со-
ба на лицах наших сел. Если
этих соба есть хозяева, на них
самоевремяпоселениямсостав-
лять административныепрото о-
лы, х же, если псы бездомные..

Наталья ИВАНОВА

Раз овор на сове-
щании в понедель-
ни , 23 января,
лава района Але -
сей Геннадьевич
Мочалов начал с
эпидемиоло ичес-

ой сит ации
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Что в имени тебе моём?

Татьяна, р сс ая д шою
Завтра, 25 января, в России от-

мечается день ст дентов - праз-
дни в честь от рытия в 1755

од вМос ве ниверситета. А ещё в хри-
стианс ом алендаре 25 января - это
день вели ом ченицы Татианы Крещен-
с ой или ТатианыРимс ой, а значит, день
ан ела всех Татьян. В МГУ и сейчас дей-
ств ет домовой храм - цер овь святой
Татьяны, по ровительницы ст дентов, и
они в этот день зажи ают свечи и молят-
ся о помощи в чёбе...

В наше время новорождённым де-
воч ам ред о дают зв чное имя Татья-
на, хотя нес оль о десят ов лет назад оно
являлось однимиз самых распространён-
ных нас. Объединяет ли что-либо жен-
щин, носящих это имя, а ие они, Татья-
ны? Есть ли тёзо что-то общее в ха-
ра тере, во вз лядах, жизненных прин-
ципах, влечениях? Об этом мы спроси-
ли одной из представительниц это о
имени - Татьяны Ни олаевны Ширямо-
вой из Цы анова. В недавнем прошлом
она - читель, дире тор ш олы. Татьяна
Ни олаевна считает, что всех носите-
лей это о имени есть немало обще о.

Всё начинается с детства

- Одна из тра тово имени Татьяна -
чредительница, строительница, - ово-
рит Татьяна Ни олаевна. - Я, вероятно,
полностью подхож под это определе-
ние. Считается, что Татьяны - лидеры. По
своей нат ре я не особый лидер, но это
ачество вырабатывается, наверное, под
воздействием имени, а и потребность
помо ать. Если рядомлюди, оторые н ж-
даются в поддерж е, томы, Татьяны, обя-
зательно им поможем. Бывает, что в се-
мье или в олле тиве ни то ни за что не
отвечает, и то да Татьяна берет ответ-
ственность на себя, проявляет ачества
лидера.

ТатьянаШирямова считает, что та ие
черты хара теры, свойственные Татья-
нам, а тр долюбие, ор анизованность,
ответственность, она приобрела еще в
детстве. В ее родительс ой семье было
пятеро детей, отец мер рано, о да Та-
тьяне было все о 10 лет, и всю ответ-
ственность за хозяйство, за детей взяли
на себя баб ш а и мама.

- За отов а сена в те оды в деревне
- это целая эпопея, а я ш ч , почти
война, - вспоминает Татьяна Ни олаев-
на. - А ещё н жно было запасти дров на
дол ю зим , по осени вы опать артош-
, о ороды же всех были большие.

На все работы мама и баб ш а ор ани-
зовывали нас, детей, и сами мно о тр -
дились. У баб ш и и имя было та ое м -
жественное - Домна, а старший брат звал
её домоправительницей. Став зрелым
челове ом, я а -то под мала о том, что
сейчас не смо ла бы сделать все то, что
делала в детстве. Но без та ой за ал и,
считаю, я б не смо ла добиться спехов
во взрослой жизни, не приобрела бы

личностных ачеств, не вы чилась бы.
Финансовых возможностей для чёбы в
ороде нас, пятерых детей, было не-
мно о, но все мы пол чили профессии…

Ч вство ответственности

А ещё Татьяна Ни олаевна верена,
что лавная черта хара тера всех Татьян -
повышенное ч вство ответственности.
Ко да-то она вместе со своей единомыш-
ленницей и тёз ой Татьяной Кремневой
была ор анизатором фестиваля для мо-
лодёжи "Зов Ч лыма". На "Зов" аждый
од в онце ав ста собирались подрост-
и и молодёжь постарше. И толь о сей-
час Татьяны осознали, а ю ответствен-
ность брали на себя за эт больш ю р п-
п детей! В дни фестиваля все жили в
палат ах, ед отовили на остре, па-
лись, работали по про рамме фестива-
ля.

- К счастью, ни а их происшествий ни
раз не сл чилось, - оворит моя собе-
седница. - В общем, хватило нам сме-
лости и ответственности всё правильно
ор анизовать. Это дело, н жное для де-
тей, для молодёжи, фестивали на Ч лы-
ме стали для ребят ш олой жизни, их
социализацией. Большинство из тех "фе-
стивальщи ов", что аждый од собира-
лись на "Зов Ч лыма", во взрослой жиз-

ни стали спешными людьми.
В своей семье Татьяны стремятся на-

вести порядо , всё решить, всех защи-
тить, всё держать под онтролем. Татья-
на Ни олаевна признается, что эта черта
нее, без словно, тоже есть. Она ш -

тит, что в своей семье она до сих пор за
всё в ответе - "и за осмос, и за сельс-
ое хозяйство". Сейчас её сыновья - люди
взрослые. Работая в ш оле, Татьяна Ни-
олаевна мно о внимания делала че-
ни ам, но и своих мальчише не остав-
ляла без внимания, следила за их чё-
бой, позже - пол чением профессии,
работой.

Пра тичные и творчес ие
одновременно

Татьяны часто выбирают профессию
педа о а, меют общаться с детьми и
заставить сл шать себя. У Татьяны Ши-
рямовой в её педа о ичес ой работе
достижений было немало. Она - одна из
победительниц он рса в рам ах наци-
онально о прое та "Образование". Дол-
ое время Татьяна Ни олаевна вела в
ш оле фа льтатив "Словесность", зани-
малась с детьми раеведением, вместе
с ними из чала традиции пред ов. Не-
с оль о лет назад в инстит те повыше-
ния валифи ации работни ов образо-

вания предложили ей этот бо атый ма-
териал систематизировать и издать ни-
. Кни а появилась на свет. Статьи из

опыта работы педа о а, дире тора сель-
с ой ш олы п бли овались не раз и в
российс их педа о ичес их изданиях.
Одно время Татьяна Ширямова была
внештатным сотр дни ом Мос овс о о
инстит та социальной педа о и и. На
свои средства небольшим тиражом она
издала ни из истории Цы ановс ой
ш олы и педа о ов, в ней работавших.
Собрала материал по всем частни ам
Вели ой Отечественной войны из это о
села. Краеведчес ий материал из исто-
рии села Цы аново был использован в
ни е Нины Фли инс их о Зырянс ом
районе.

- Со временем мно ие сожалеют, что
не расспросили своих баб ше , дед ше
о пред ах, - оворит Татьяна Ни олаев-
на. - А ведь раньше по вос ресеньям
наши баб ш и собирались на посидел-
и. С оль о там было воспоминаний,
разных историй. Но молодым, наверное,
свойственно относиться этом с епти-
чес и. Се одня же старожилов в селе
пра тичес и не осталось. Хорошо, что мы
спели собрать материалы из истории
села и е о людей.

Ле и на подъём

Сейчас Татьяна Ни олаевна на пен-
сии, но по-прежнем живёт интересно и
а тивно. С выходом на пенсию финан-
совых возможностей людей становит-
ся меньше, и здоровью надо подхо-
дить ответственнее, но Татьяна Ни ола-
евна по-прежнем летом старается от-
правиться в а ое-ниб дь п тешествие,
если не за раниц , то по России. А ж
съездить в Томс на спе та ль, на он-
церт, для нее ниче о не стоит, она ле а
на подъём. В ближайшее время со сво-
ей олле ой, тоже Татьяной, планир ет
съездить на онцерт р ппы "Сад о". Ко -
да Татьяна Ни олаевна бывает в Томс-
е, водит вн ч в м зеи, на э с рсии,
в театр. Ксения не против та ой льт р-
ной про раммы. Бывает, что вн ч а сама
звонит и оворит: "Баба, что-то в театр
давно не ходили"…

Один из жизненных принципов всех
Татьян - помо ать, поддерживать, но и о
себе они тоже не забывают. Та , Татья-
наШирямова выработала та ю привыч-

- на радить, поощрить себя за а ое-
либо выполненное дело - н , хотя бы
пить мороженое. И б д чи на пенсии,

Татьяна Ни олаевна старается следить за
собой - вовремя сделать стриж , схо-
дить на мани юр..

Вот та ие они, люди со зв чным име-
нем Татьяна - не толь о ответственные,
тр долюбивые, но и решительные, от-
рытые, а еще непременно с ч вством
юмора.

Людмила
МАКАРОВА

Из почты “СП”

Меди на селе - челове важаемый

Мы, михайловцы и а аринцы, в сл чае че о
обращаемся за помощью нашем фель
дшер , завед ющей Михайловс им ФАПом

Татьяне Владимировне З ль арнеевой. Се одня мы хо-
тимнемно орасс азать о нейипобла одарить ее за тр д.

Тр довая деятельность Татьяны Владимировны на-
чалась сраз после о ончания медицинс о о чилища.

За всё время работы она о азала необходим ю меди-
цинс ю помощь очень мно им людям.Татьяна Влади-
мировна не раз стал ивалась с серьезными сл чаями,
о да челове был же на рани жизни и смерти. Ко-
нечно, ей приходится испытывать и серьёзные физи-
чес ие на р з и, та а работа связана с ночными вы-
зовами, с постоянным передвижением на довольно
большие расстояния. Особенно тяж о ей пришлось во
время пандемии оронавир са.

В обязанности медицинс о о работни а на селе
входит ведение амб латорно о приема, обсл живание
вызовов, патронаж детей и мно ое др ое, и все это
надо спеть. Работы нее предостаточно, а вот по-
мощни ов нет. Несмотря на за р женность, наша Тать-
яна все да приветливая. Татьяна Владимировна польз -
ется сельчан важением, она - настоящий професси-
онал свое о дела.

Мно им семьям приходилось не раз обращаться
ней за разно о рода медицинс ой помощью. Все люди
разные по хара тер , и ей приходится порой быть сво-
е о рода психоло ом, о азывающим моральн ю под-
держ пациентам. Все, то обращался нашем ме-
ди за помощью, пол чал ее.

Мы выражаем ис ренние слова бла одарности Та-
тьяне З ль арнеевой за ее столь неле ий, но очень
важный и тяжелый тр д! Татьяна Владимировна, от всех
пациентов низ ий Вам по лон за Ваш тр д! Креп о о
здоровья, бла опол чия, спехов во всех делах и ра-
дости в жизни!

Жители сел Га арино и Михайлов и:
Е.С. Котлярова, И.А. Осипова,

С.В. Лож ина, Л.Н. Трофимова,
Т.С. Трофимова

На селе фельдшерс о-а шерс ий п н т -
это непросто медицинс ое чреждение.
Мно ие люди тверждают, что хороший
сельс ий меди врач ет и тело, и д ш .
Та и есть, меди на селе - челове
важаемый. Ведь именно он ежедневно

стоит на страже здоровья детей и взрос-
лых, именно нем спешат люди за

избавлением от нед а
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

ре лама

ООО “Мясо омбинат”
ЗАКУПАЕТ МЯСО:

КРС, онин , баранин
Забой бесплатно

Тел. 8-906-955-55-06,
8-953-913-97-76

СЛЕТКА,
ГОРБЫЛЬ хвойный пиленый
(с хой, сырой)

ОСИНА ПИЛЕНАЯ, ГАЗ-53,
высо ий борт.
Тел. 8-952-177-07-64

ре лама

ре ламаРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.

Выезд по район .
Тел. 8-961-888-04-58.

Д ма и Администрация
Зырянс о о района выража-
ют слова соч вствия и ис рен-
не о соболезнования деп та-
т Ч й о Владимир Иванови-
ч , всем родным и близ им
в связи со смертью сестры

СОЛОВЬЕВОЙ
Валентины Ивановны

Сил и м жества вам в этот
с орбный час

Выражаем ис ренние со-
болезнования Павлов Вла-
димир Ни олаевич , всем
родным и близ им в связи со
смертью матери

ФЕДОТОВОЙ
Надежды Але сеевны

Колле тив
ООО «Сибирьлес»

Выражаем ис ренние со-
болезнования Ковалевой
Елене Але сандровне, всем
родным и близ им в связи со
смертью матери

СОЛОВЬЕВОЙ
Валентины Ивановны

Колле тив
ООО «Сибирьлес»

Выражаем ис ренние со-
болезнования Але сандр и
Владимир Павловым, род-
ным и близ им по повод
смерти мамы и баб ш и

ФЕДОТОВОЙ
Надежды Але сеевны

Соседи Вис новы,
Гончар, Важовы

К сожалению, та бывает
в жизни, о да челове при-
ходит в дом не одна беда. Тя-
жело терять близ их людей,
поэтом с орбим и выража-
ем ис ренние соболезнова-
ния Раисе Ви торовнеШерш-
невой, всем родным и близ-
им в связи с ходом из жиз-
ни отца, дед ш и АЛУЕВА
Ви тора Петровича

Н.С. Малец ая,
М.И. Дворец ая

Выражаю ис реннее собо-
лезнование Ларисе Ма си-
мовне Семеновой, ее сыно-
вьям Валерию и Андрею по
повод тра ичес ой ибели
вн а, сына и племянни а

ЯБЛУНОВСКОГО
Яна Валерьевича

Е.В. Илюшни ова

После непродолжительной болезни шел из жизни любимый
м ж, отец, дед ш а, брат Ларионов Петр Павлович. Эт оречь
траты нам помо ли пережить добрые люди. О ромное спасибо
за моральн ю и материальн ю помощь дире тор и олле тив
ООО “Аби ом”, чителям, чащимся, вып с ни ам Зырянс ой ш о-
лы, родным, администрации района, бывшим олле ам по райо-
но, соседям, др зьям и всем, то пришел проводить в последний
п ть доро о о нам челове а. Особо бла одарим Любовь Семе-
новн Вол ов и снох Татьян Владимировн Ларионов за ор а-
низацию похорон. Б дьте все здоровы, и п сть беды обходят вас
стороной.

Жена, сыновья с семьями, сестры

ДРОВА

олотые и ч р ами (ГАЗ-53,
высо ий борт).
Тел. 8-953-920-58-23,

8-909-546-81-55

ре лама

Слёт а, орбыль
(хвоя, сырой, с хой, пиленый) ГАЗ-53, высо ий борт.

Тел. 8-906-950-38-84 ре лама

Горбыль
хвойный пиленый
и дол отьем.
ГАЗ-53, высо ий борт.

Тел. 8-913-118-99-47

ре лама

ре ламаБЫЧКИ
МОЛОЧНЫЕ,
ПОРОСЯТА

любо о возраста,
СДОСТАВКОЙ

Тел. 8-952-679-86-69

ре лама

КУПЯТ ДОРОГО овядин , онин , баранин .
Живой с от. Тел. 8-952-882-48-48, 8-923-420-53-58

ООО “МЯСТОРГ” за пает мясо: КРС, онин , баранин .
Доро о. Усл и забоя. Расчет сраз .
Тел. 8-923-404-10-51, 8-913-849-36-76 ре лама

БЛАГОДАРИМ

ПРОДАЮТ:
тепл ю, ютн ю 4- омн. КВАРТИРУ (70 в.м, местное ото-

пление и амин, д шевая абина, пласти овые о на) в дв х вар-
тирном бр совом доме на пер. Энер етичес ом. Имеются все
необходимые надворные построй и, хоженный двор и о ород.
Тел. 8-923-407-23-79.

ПОДКЛЮЧАЕМ!
СПУТНИКОВОЕ

ТВ МТС
Тел. 8-913-872-04-75

р
е

л
а
м
а

ОМВД по Зырянс ом район информир ет

Формир ется
Общественный совет

ОМВД России по Зырянс ом район информир ет о форми-
ровании персонально о состава Общественно о совета.

Правоохранительная деятельность в лице ор анов правопо-
ряд а, а и вся система исполнительной власти, подлежит
объе тивной оцен е и онтролю со стороны ос дарства и об-
щества. При ос ществлении своей деятельности полиция стре-
мится обеспечивать общественное доверие себе и поддерж-

раждан.
Основными задачами деятельности Общественно о совета

являются: ос ществление общественно о онтроля за деятель-
ностью ор анов вн тренних дел, привлечение раждан, обще-
ственных объединений и ор анизаций реализации ос дар-
ственной полити и в сфере охраны общественно о поряд а, про-
фила ти и правонар шений, обеспечение общественной бе-
зопасности, а та же содействие в реализации ос дарственной
полити и в сфере противодействия прест пности, информиро-
вание раждан о деятельности ор анов вн тренних дел, в том
числе через средства массовой информации, и в п бличном
обс ждении вопросов, асающихся деятельности ор анов вн т-
ренних дел.

В настоящее время формир ется персональный состав Обще-
ственно о совета при ОМВД России по Зырянс ом район . Граж-
дане, желающие войти в состав Общественно о совета, мо т на-
править заявления и со ласия на обработ персональных данных
по почте, в том числе на адрес эле тронной почты nfateeva3@mvd.ru.
Телефон для онс льтации: 8 (38243) 22-5-90.

При лашаем на сл жб
в ор аны вн тренних дел

ОМВД России по Зырянс ом район при лашает на сл жб в
ор аны вн тренних дел раждан в возрасте от 18 до 40 лет, име-
ющих образование не ниже средне о, прошедших сл жб в Воо-
р жённых Силах РФ, способных по своим личным и деловым
ачествам, физичес ой под отов е и состоянию здоровья выпол-
нять сл жебные обязанности сотр дни а ор анов вн тренних дел.

Социальные арантии сотр дни ов:
- обеспечение денежным довольствием,
- дополнительные выплаты,
- в сл чае освобождения сотр дни а от выполнения должнос-

тных обязанностей в связи с временной нетр доспособностью ем
выплачивается денежное довольствие за весь период времен-
ной нетр доспособности в полном размере,

- сотр дни , имеющий стаж сл жбы в ор анах вн тренних дел
не менее 10 лет в алендарном исчислении, имеет право на еди-
новременн ю социальн ю выплат для приобретения или строи-
тельства жило о помещения один раз за весь период ос дар-
ственной сл жбы, в том числе сл жбы в ор анах вн тренних дел,

- сотр дни ам о азывается материальная помощь в размере
не менее одно о о лада денежно о содержания в од,

- возможность повышения ровня образования (заочное об -
чение в чебных заведениях МВД России).

По всем вопросам обращаться в подразделение по работе с
личным составомОМВД России по Зырянс ом район УМВД Рос-
сии по Томс ой области и по телефонам 8(38243)22-5-90,
8(38243)22-3-10.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Владимир
Иванович Ч й о по повод
смерти сестры СОЛОВЬЕ-
ВОЙ Валентины Ивановны

Ефремовы, Довыден о,
К раповы, Кофановы,
Лебедевич, Ми инины

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Але сандр Але -
сандрович Осадчем , е о се-
мье в связи со смертьюмамы,
баб ш и и прабаб ш и

ОСАДЧЕЙ
Ирины Петровны

Т.В. Кремнева,
Ю.П. Кривошап ин,

Н.И. Маш еева

Выражаю соболезнования
ЛарисеМа симовне Семено-
вой, Валерию, всем родным
и близ им в связи со смер-
тью вн а и сына

ЯБЛУНОВСКОГО Яна
В.П.С аж тин

Выражаем ис ренние со-
болезнования Дмитрию Пав-
лович , Нине Дмитриевне,
Надежде Дмитриевне, их се-
мьям, всем родным и близ-
им в связи со смертью за-
мечательной женщины, на-
шей сосед и

МАРИНИНОЙ
Раисы Савельевны

П сть земля ей б дет п хом
Баб овы, Мелентьевы

Выражаем л бо ие собо-
лезнования НадеждеДмитри-
евне и Ни олаюВалентинови-
ч Громовым, их детям в свя-
зи с ходом из жизни само о
близ о о и родно о челове а
мамы, баб ш и

МАРИНИНОЙ
Раисы Савельевны

Семьи Кр пцевых и
Сотни овых

Выражаем соболезнова-
ние нашим добрым соседям
Валере и Лене в связи с и-
белью ЯБЛУНОВСКОГО Яна

Уразовы

Выражаем ис ренние со-
болезнования НадеждеДмит-
риевне Громовой, ее семье в
связи со смертью

МАМЫ
ВилюриЕленаФараховы

Выражаем ис реннее собо-
лезнование врач Надежде
Дмитриевне Громовой в связи
со смертью мамы

МАРИНИНОЙ
Раисы Савельевны

Колле тив
поли лини и

Выражаем л бо ие собо-
лезнованияЛарисеМа симовне
Семеновой, Валерию, Андрею
Ябл новс им,ЕленеСамсоновой
по повод тра ичес ой ибели
сына, племянни а

ЯБЛУНОВСКОГО
Яна Валерьевича

Помним и с орбим
Т.А. Арефьева,
Е.Ю. Пахомова

Выражаем л бо ое собо-
лезнование Дмитрию Павло-
вич Маринин , семьям Гро-
мовых и Кондрашовых по по-
вод смерти жены, мамы,
тещи, баб ш и

МАРИНИНОЙ
Раисы Савельевны

С орбимвместесвами.Крепитесь.
Т. Вол ова и П. Параев,

А. И Е. Кр пцевы,
Г.и А. Бо дановы, Ю.и
Ю. Повстьяновы, Н.и А.

Трав ины, Е. и С. Жмыле-
вы, Н.Усольцева и Иван,

Ю.и А. Веселевы
с семьями

Администрация Зырянс-
ой районной больницы вы-
ражает ис реннее соболезно-
вание Надежде Дмитриевне и
Ни олаю Валентинович Гро-
мовым, всем родным и близ-
им по повод смерти МАРИ-
НИНОЙ Раисы Савельевны

Выражаем ис ренние и л -
бо ие соболезнования Елене
Але сандровне Ковалевой,
всем родным и близ им в свя-
зи с преждевременной смер-
тью мамы, жены, баб ш и
СОЛОВЬЕВОЙ Валентины
Ивановны. Крепитесь.

Н.Готвих
и Т. Але сандрова

Выражаем л бо ое собо-
лезнованиеСоловьев Але сан-
др Петрович , детям Але сан-
др , Елене, вн ам, братьям и
сестрам, всем родным и близ-
им в связи с ончиной жены,
матери, баб ш и, сестры

СОЛОВЬЕВОЙ
Валентины Ивановны

Гл бо о сопереживаем и с ор-
бим вместе с вами.

Т.А.Ч й о, Але сандр,
Ев ений, Сер ей Ч й о

и их семьи

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Ирине Ивановне Ч -
ч овой в связи с преждевремен-
ной ончиной сестрыСОЛОВЬЕ-
ВОЙ Валентины Ивановны

Жильцы дома № 40 по
л.Советс ой

На правах ре ламы


