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Всенаши спортсмены, любите-
ли а тивно о отдыха и при-
верженцы здорово о образа

жизни в пре расном расположении д ха
встали на лыжи и вышли на старт. И са-
мые юные частни и, и подрост и, и мо-
лодежь, и представители наше о стар-
ше о по оления были очень рады ви-
деть др др а на лыжне. Др в др е
они не видели соперни ов, хотя здоро-
вая он ренция и спортивный азарт все
же имели место быть.

Первыми стартовали самые юные
частни и. И по а на финише их ждали
родители и тренеры, мы пообщались с
более возрастными спортсменами.

- "Лыжня России" в очередной раз
объединила больш ю оманд по лон-
ни ов зимне о спорта со все о Зырянс-
о о района, - с азала одна из частниц
забе а, бывший тренер ДЮСШ Любовь
Петровна Нефедова. - Я сама на лыжах
не стояла, наверное, же лет 15. А вот
нынче решилась. И знаете, та здорово,
что выбралась на природ ! Вы толь о
посмотрите, с оль о здесь се одня се-
мейных оманд! Рад ет же и то, что ро-
дители сами привезли сюда своих де-
тей, и п сть не все взрослые рис н ли
встать на лыжи, зато а они "болеют"
за своих детей! "Лыжня России" - это
та ое единство по олений!..

Количество частни ов, онечно,
впечатляло. И от это о сами лыжни и
тоже были в полном востор е. Нынче
о азалось мно о желающих пробежать-
ся по лыжне а среди тех, ом толь о

"Лыжня России" -
единство по олений

11 марта в райцентре
состоялся большой спортивный праздни

семь, та и среди тех, ом же за пять-
десят пять. Ор анизаторам спортивно о
праздни а было весьма приятно видеть
на лыжне постоянных частни ов сорев-
нований - Геннадия С хотина, Ни олая
Шарапова, Але сандра Осадче о, Петра
Холен о. Уж они-то знают, что чемпио-
нами не рождаются, ими становятся, и что
даже на та их вот праздничных забе ах
н жно проявить не толь о свое техничес-
ое мастерство и физичес ю под отов-
, но еще и хара тер, терпение и волю.
- Я считаю, аждый, то се одня вы-

шел на старт попробовать по орить
снежн ю дистанцию, - же победитель,

-с азала еще одна из частниц забе а
Татьяна Васильевна Езерс ая. - Се одня
постарались все - и небесная анцеля-
рия, и ор анизаторы, чтобы лыжные он-
и прошли на самом высо ом ровне…
Иэто, действительно, было та . Др ж-

но "болели" за аждо о частни а со-
стязаний лавный спортсмен района Ви -
тор Гри орьевич Царев, дире тор ДЮСШ
Полина Сер еевна Ни итина, тренеры
Але сандр Васильевич Мезенцев, Тама-
ра Але сеевна Гордеева, Але сей Анд-
реевич К ла овс ий. Их внимание
спортсменам доро о о стоит. А мальчиш-
и и девчон и в ле их разноцветных

Соревнования "Лыжня Рос-
сии-2023" нас в районе

прошли с большим размахом,
состоялись они в с ббот , 11
марта. По ода в этот день

лыжни ов прямо-та и балова-
ла. Яр ое солнце слепило
лаза, ис рился сне , а по

о р е старой лыжной базы,
де нас традиционно и про-
ходят лыжные состязания,
разносился ароматный запах
свежей выпеч и и шашлы ов.
С этим постарались наши
предприниматели Але сей,

Е атерина Чер ашины и Татья-
на Мельни ова со своей о-
мандой дев ше из ма азина-
афе "Берез а". Но все още-
ния были ч ть позже. Участни-
и лыжных состязаний были

настроены, прежде все о, на
забе и. Н , и на побед , раз -
меется. В своем спехе не

сомневался ни то. И от обще-
о положительно о настроя
здесь было празднично,

ш мно и весело

рточ ах и шапоч ах лихо дви ались по
лыжне, желая непременно занять при-
зовое место.

В спортивной про рамме "Лыжни-
2023" планировалось девять забе ов на
дистанции 1, 2, 3 и 5 илометров. Все
забе и состоялись, победители опреде-
лились. В их числе - Юлия Матвеева,
РасимаСайна ова, НатальяДемидовс ая,
Е ор Г ль о, Р слан Со лаев, Илья Де-
мидовс ий, СветланаШала ина, Валерия
Тол анова, Алёна Тепляшина, Артём К -
леев, Илья Черни ов, Кирилл Со лаев,
Валерия Рыж ова, Варвара Шта б, Ири-
на Г рьянова, Ни ита Канаев, Але сандр
Паст хов, Але сандр Кор ин, Арина Каш-
танова, Татьяна Гордеева, Анастасия Р д-
мина, Вадим Балашов, Матвей Иванов,
За р Вердиев, Ви тория Ботанен о, На-
талья Козадаева, Але сандр Мезенцев,
Але сандр Осадчий, Ни олай Шарапов,
Татьяна Насе ина, Светлана Кочет ова.

Впереди ребят - очередные лыж-
ные он и. Это б д т соревнования па-
мяти бывше о дире тора ОАО "Высо ое"
Владимира Зиновьевича Князева, и
пройд т они непосредственно в самом
селе Высо ом 15 марта.

Оль а
УШАКОВА
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Се одня в ре ионе
сезонном подъем
з а б о л е в а ем о с т и

ОРВИ снова добавился Covid-
19, а еще появилась орь. По
всей видимости, эт инфе цию
завезли нам из др их ре ио-
нов или стран, в Томс ой обла-
сти сл чаи заболевания есть а
среди взрослых, та и среди де-
тей. На прошлой неделе речь
шла о девяти сл чаях. А что
нас в районе? По информации
лавно о врача Зырянс ой
больницыЮрия За орю ина, за
прошедш ю неделю 34 челове-
а болели ОРВИ, 21 челове -
Covid-19. Кори нас нет. Это
достаточно тяжелая инфе ция,
опасная своими осложнениями,
поэтом если челове не болел
орью и не привит, л чше по-
ставить привив , с азал лав-
ный врач. В своем отчетеЮрий
Ев еньевич делил внимание и
травмам, пол ченным жителя-
ми в период ололедных яв-
лений. Все о с 20 февраля по
13 марта с разно о рода трав-
мами в районн ю больниц об-
ратился 31 челове , семи из
них диа ностированы перело-
мы, трое находятся на оспита-
лизации. У всех травмы та на-
зываемые бытовые, пол чены
или непосредственно на лицах
сел, или челове пос ользн л-
ся себя во дворе, на рыльце.
К счастью, не было ни одной
травмы, пол ченной в рез ль-
татеДТП.

Что асается ололеда на
лицах, лава района Але сей
Геннадьевич Мочалов еще на
прошлом совещании просил
лав поселений провести рабо-
т с владельцами ма азинов,

Тема дня Гололёд на лицах
стал проблемой номер

один
Совещание в понедель-
ни , 13 марта, оторое
традиционно в начале
недели проводит лава
района Але сей Моча-
лов, снова началось с
раз овора об эпидемио-
ло ичес ой сит ации,
сложившейся на терри-
тории м ниципально о
образования

Говорят, что доро оси-
лит ид щий. Но идти
первым все да тр дно,

ответственно, в то же время
очень интересно. Стать первич-
ной ор анизацией "Движения
первых" - значимое событие
для любой ш олы. А впереди
мно о необычно о, яр о о и не-
забываемо о!

- Для аждой ш олы это со-
бытие историчес ое, - оворит
ор анизатор мероприятия в
ЗСОШ, советни дире тораш о-
лы по воспитанию и работе с
детс ими объединениями Со-
фья Але сеевна Боймистр . -
Оно проходило с частием пер-
вых лиц района, на нем было
мно о остей. Мы с ребятами
постарались сделать от рытие

Старт дан
2 марта в Зырянс ой средней ш оле состоялось
торжественное от рытие первично о отделения

Российс о о движения детей и молодёжи
"Движение первых"

13 марта бернатор Томс-
ой области Владимир Маз р
на аппаратном совещании по-
р чил дорожном департамен-
т и лавам м ниципалитетов
силить бор сне а с авто-
мобильных доро и трот аров,
а та же противо ололедн ю
обработ .

Глава ре иона обратил вни-
мание, что толь о в соци-
альных сетях за прошл ю не-
делю пост пило о оло 200
обращений от жителей на об-
леденевшие доро и и трот а-
ры. Г бернатор отметил, что
про нозир емые на неделю
"температ рные ачели" тре-
б ют от подрядных ор аниза-
ций вм ниципалитетах силить
вывоз сне а и противо оло-
ледн ю обработ автомо-
бильных и пешеходных доро .

"По одные словия в мар-
те всем известны: днем тает,
а ночью подмораживает. Но
та ая сит ация повторяется
аждый од, и омм нальные
сл жбы должны быть ней о-
товы, наращивать бор лиц,
задействовать больше людей
и техни и, а не сетовать на
по од ", - подчер н л Влади-
мирМаз р.

Г бернатор пор чил отрас-
левом департамент и лавам
м ниципалитетов держать на
личном онтроле сит ацию с
бор ой сне а и противо оло-
ледной обработ ой. Глава ре-
иона пор чил своем замес-
тителю по строительств и ин-
фрастр т ре Ни олаю Р ппе-
лю онтролировать работ на
ре иональных автодоро ах во
избежание ДТП.

"У аждо о в телефоне про-
ноз по оды, расписанный по
часам. Если видите ночное по-
холодание - переводите под-
рядные ор анизации на работ
в соответств ющее время. Тро-
т ары не должны быть ат а-
ми, а доро и - зер алами. Мы
все отвечаем за безопасность
пешеходов и автомобилистов",
- с азал ВладимирМаз р.

Г бернатор
Владимир Маз р
пор чил силить
бор территорий
от сне а и наледи

р оводителями чреждений,
чтобы они позаботились о под-
сыпании подходов своим тор-
овым точ ам, офисам пес ом
или солью. Но если доро и в
населенных п н тах поселений
подсыпались шла ом, то по-
дойти в Зырян е не оторым
ма азинам или апте ам весьма
проблематично, хотя сельс ое
поселение и размещало ин-
формацию о необходимости
борьбы с ололедом в своих
социальных сетях.

Ка и неделю назад, на со-
вещании делили достаточно
мно о внимания ито ам про-
шедшей рабочей пятиднев и.
Главы поселений подробно
расс азали, с а ими ведом-
ствами они взаимодействовали,
с оль о запросов сделали,
с оль о ответов под отовили
сами, с оль о справо выдали,
а ие изменения вносили в по-
хозяйственные ни и, а та же
что сделано по бла о стройств
и очист е сне а. Всю основн ю
работ с населением по бла о-
стройств в Высо овс ом
сельс ом поселении планир -
ют на апрель и май, с азала е о
лава Татьяна Антипина. Все
социальные объе ты в селах
очищены от сне а, заодно
представители поселения про-
шли по мно одетным семьям и
посмотрели, везде ли них
бран сне с рыш домов...
Мно очисленные запросы в

различные ведомства, под о-
тов а ответов, разно о рода от-
четов отнимает немало време-
ни специалистов и лавы Д б-
ровс о о сельс о о поселения,
об этом подробно расс азала
Татьяна ВладимировнаМожина.
На прошедшей же неделе
здесь была странена омм -
нальная авария на водонапор-
ной башне в Миш тине, на си-
стеме отопления в здании по-
селенчес ой администрации, а
та же была подсыпана доро а
на въезде в село Д бров а, что-
бы не было ололеда. В Зырян-

с ом поселении, по информа-
ции лавыВладимираЗав ород-
не о, после обильно о сне о-
пада, сл чивше ося 8 марта,
были основательно почищены
все доро и в селах, а в выход-
ные после с бботней оттепели
пере рест и подсыпаны шла-
ом. Та же правляющая ом-
пания в райцентре проводит
встречи с жильцамимно о вар-
тирных домов, но среди них
находится мало желающих
ор анизовать вывоз сне а со
дворов за дополнительн ю пла-
т , доложил лава поселения.

В Михайлов е на прошлой
неделе занимались омм нал-
ой: проводили ремонтные
работы на водонапорной баш-
не, вс рывали дымоход в о-
тельной дома льт ры, ото-
рый ре лярно забивается, а
еще чистили доро и. Обо всем
этом сообщил лаваМихайлов-
с о о поселения Оле Ерма ов.
Точно та же сне оочиститель-
ная техни а после сне опада
прошла по доро ам сел Чер-
датс о о поселения, доложила
Марина Владимировна Ят ина.
На прошлой неделе двоих
пожилых жителей поселения с
рыш и во дворах брали сне ,
а все социальные объе ты
здесь давно очищены от снеж-
ных завалов.

Але сей Геннадьевич
Мочалов напомнил
лавам поселений, что

они забыли расс азать, а на
прошлой неделе на ан неМеж-
д народно о женс о о дня
объехали жен и матерей доб-
ровольцев и мобилизованных,
оторые нес т сл жб на Дон-
бассе, и поздравили всех с
праздни ом. Правда, остался
небольшой осадо от то о, что
не оторых родных доброволь-
цев из "Тояна", а выяснилось,
все-та и забыли. Глава района
попросил своих подчиненных
точнить списо семей частни-
ов СВО. Та же Але сей Генна-
дьевич обратил внимание

представителей поселенчес ой
власти на то, что с нерадивыми
хозяевами, оторые подол не
бирают дрова от садеб, надо
вести работ не толь о в апре-
ле и мае. В правилах по бла о-
стройств поселений надо оп-
ределить он ретные сро и, в
течение оторых люди должны
бирать привезенные дрова во
двор. Это не дело, о да ода-
ми возле садеб лежат чи
слет и и штабеля пиломатери-
ала, и все это, а правило, на
м ниципальной земле.

Рассмотрели на совещании
и вопросы о отовности района
ор анизованном проп с

павод овых вод и пожароопас-
ном сезон . По дв м этим воп-
росам до ладывал лавный спе-
циалист администрации Петр
Бирю ов. Петр Владимирович
сообщил, что все вопросы о-
товности нынешнем пожа-
роопасном сезон были об-
с ждены на недавнем заседа-
нии районной омиссии по пре-
д преждению чрезвычайных
сит аций и пожарной безопас-
ности. Приобретено 10 ранце-
вых о нет шителей для трех
поселений, и это еще дале о
не все, с выделением средств
ранцы б д т за плены допол-
нительно для Д бровс о о по-
селения. Что асается павод о-
во о периода, он оснется,
прежде все о, жителей дв х за-
речных сел - О неева и Т ая,
но для них через ре Кия б -
дет ор анизована переправа -
от бере а бере б дет ходить
атер, а это было и в прежние
оды. Есть проблемы с завозом
ГСМ и семян в сельхозпредп-
риятия, та а с началом па-
вод а б дет брана понтонная
переправа через ре Яя. Все
эти вопросы р оводителям
надо решать оперативно. Та -
же традиционно с перво о ап-
реля б д т введены о раниче-
ния по р зоподъемности
транспорта на доро ах района.

Наталья ИВАНОВА

Детс ое движение

"первич и" "Движения первых"
яр им и запоминающимся. Це-
ремония по традиции началась
с выноса ос дарственно офла-
а и исполнения имна РФ. В
знаменн ю р пп вошли пре-
зидент ченичес о о само п-
равления Илья Корень ов и е о
заместитель Тимофей Юринов,
оторые же являются а тивны-
ми частни ами "Движения пер-
вых". Далее в торжественной
обстанов е вед щие Полина
Г сева и Матвей Уша ов позна-
омили прис тствовавших с
миссией, ценностями и основ-
ными направлениями деятель-
ности Российс о о движения
детей и молодёжи "Движение
первых". "Движение" в нашей
ш оле началось!..

Инициативная р ппаш оль-
ни ов подписала до менты об
от рытии первично о отделения
на базе ЗСОШ. Е о р оводи-
телем стала читель начальных
лассов Але сандра Але санд-
ровна Крашенинни ова. Свиде-
тельство об от рытии первич-
но о отделения Российс о о
движения детей и молодёжи
"Движение первых" вр чал
председатель Томс о о ре ио-
нально о отделения РДДМ "Дви-
жение первых" Дмитрий Бори-
сович Насонов. Это свидетель-
ство, а та же брендированн ю
толстов из е о р принял
лава района Але сей Геннадь-

евич Мочалов.
- Важное событие проходит

в нашем районе - от рываются
первичные отделения РДДМ в
ш олах, - с азал Але сей Ген-
надьевич. - Главное -"Движе-
ние" должно строиться во р
интересов и влечений детей.
П сть они сами выбирают свой
п ть, определяют свое б д щее,
здесь аждый найдет возмож-
ность для самореализации. Я
поздравляю вас со стартом и
желаю самых смелых идей.
Б дьте целе стремленными и
объединяйте во р себя разных
ребят, а мы все да поддержим
и б дем с вами рядом…

Первичное отделение Рос-
сийс о о движения детей и мо-
лодёжи "Движение первых" в
Зырянс ой ш оле б дет рабо-
тать наряд с др ими детс и-
ми ор анизациями и объедине-
ниями. Их здесь ф н ционир -
ет целый ряд. Это волонтерс-
ие и юнармейс ие отряды,
первичное отделение россий-
с о о движения ш ольни ов,
отряд юных инспе торов до-
рожно о движения, "Орлята
России", м зей Боевой Славы.
Новое движение объединит
действ ющие при ш оле детс-
ие ор анизации, а члены всех
этих объединений стан т а тив-
ными частни ами деятельно-
сти российс о о движения де-
тей и молодежи.

После торжественно о от-
рытия "первич и" оманда ре-
ионально о отделения РДДМ
посетила ш ольный м зей Бо-
евой Славы. Обзорн ю э с р-
сию для них провел чени 10
Б ласса Ви тор Федощен о.

В этот же день ости наше о
района та же позна омились с
основными объе тами инфра-
стр т ры райцентра, знали о
лючевых мероприятиях, прово-
димых в м ниципалитете, и же
запланировали совместные про-
е ты, оторые пройд т под э и-
дойРДДМ.

Оль а
УШАКОВА
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У нас в районе стало доб-
рой традицией праздновать сва-
дебный юбилей в стенах ЗАГ-
Са. Шесто о марта принимали
поздравления с серебряной
свадьбой Владимир Витальевич
и Валентина Павловна Сер ей-
чи из села Высо ое. Сотр д-
ни и ЗАГСа Марина Владими-

Серебряный юбилей
семьи Сер ейчи

Владимир Витальевич и Валентина Павловна Сер ейчи из Высо о о
в Зырянс ом отделе ЗАГС 6 марта отметили 25-летие совместной жизни

Кроме то о, правитель-
ство продолжает а -
тивно продви ать та ю

форм мало о предпринима-
тельства, а самозанятость, не-
станно напоминая о ее пре-
им ществах. Что это за преим -
щества? Та , нало самозаня-
том начисляется толь о на до-
ход, а при перерыве в работе
стат с плательщи а прерывать
не н жно. Самозанятом нет не-
обходимости в онлайн- ассе,
ведь че и автоматичес и фор-
мир ются в приложении. Их
можно переслать лиент по
эле тронной почте или через
мессенджеры. К том же, став-
а нало а очень даже ль отная -
все о 4 процента с денежных
средств, если они пол чены от
физичес их лиц, и 6% - если от
ор анизаций и ИП. Если ражда-
нин впервые заре истрировал-
ся в ачестве самозанято о, то
ем предоставляется ещё и на-
ло овый вычет в размере 10 000
р блей.

Жителям наше о района та-
ая форма занятости тоже нра-
вится. В Зырянс ом районе са-
мозанятые тр дятся в основном
в сфере сл , в частности, в
сфере бьюти-инд стрии. Но
есть и те, то занят сельхозпро-
изводством себя на подворье,
и дело поставил та , что средств
от продажи животных или сель-
хозпрод ции семье хватает на
безбедн ю жизнь.

С та ими самозанятыми, с п-
р амиМарией и Дмитрием Ги-
левыми, мы позна омились в

Вечные ценности

Своё дело

Ко да сам себе босс

селеВысо ом. Хозяй а подворья
МарияСер еевнарасс азала, что
ещё нес оль о лет назад они с
м жем жили в Томс е, там них
родился первенец Данил. Оба
с пр аработали, и всё, азалось
бы, было хорошо. Ко да же при-
шло время отовить сына в пер-
вый ласс, о азалось, что в бли-
жайш ю дом ш ол можно
записаться толь о, еслиестьпро-
пис а в этом районе. А своей
вартиры и пропис и Гилевых
в ороде не было.

-Сейчас, по-моем , с пост п-
лением в ш ол стало проще, а
то да были тр дности, - вспоми-
нает Мария Сер еевна. - К том
же, нам хотелось иметь своё
жильё, а перспе тив приобрес-
ти е о нас не было, поэтом
мы решили поехать в село. Сна-
чала хотели отправиться в Мол-
чановс ий район - на родин
м жа, но потом решили пере-
браться на мою родин , в Вы-
со ое, здесь меня была роди-
тельс ая вартира.Мы встали на
чет в сл жбе занятости. Ди-
ре тор центра О сана Владими-
ровна Андриянова предложила
нам стать самозанятыми и рас-
с азала, что после оформления
стат са нам б дет предоставле-
на поддерж а - по 100 тысяч
р блей для развития свое о
дела. Мы под мали, а почем бы
и нет. Немно о своих поросят
нас на подворье же было, ре-
шили, что разведём больше.
Тем более что день и для по-
п и предла ают ль отные, без

возврата. Пол чается, что эти

день и, а с неба пали. Мы
прошли тестирование, под ото-
вили бизнес-план, смет , на по-
л ченные день и приобрели
орма и свиней. Это было вес-
ной, а же осенью я повезла
свинин своим первым по па-
телям.

Сами с сами
Мария Гилева считает, что

се одня та ой стат с, а само-
занятый, очень подходящий ва-
риант для тех, то толь о начи-
нает своё дело, п сть даже не-
большое.

-Заре истрироваться в та ом
стат се очень ле о, - продол-
жает Мария Сер еевна. - Мож-
но это сделать, не выходя из
дома, в приложении "Мой на-
ло ". А потом я просто раз в
месяц захож в "личный аби-
нет", занош т да цифр свое-
о дохода, оторая читывается
автоматичес и, и с это о выс-
читывается нало на доходы -
все о четыре процента. При ре-
истрациименя а самозанятой
от ос дарства пост пило 10 ты-
сяч р блей на плат нало а. По-
л чается, что из четырёх про-
центов три я плач сама, а один
процент меня снимают с этих
десяти тысяч. И эти день и
меня еще не израсходованы.
Та что ниче о бояться не надо,
нало не обременителен, этот
фа т особенно важен для тех,
то толь о начал что-то делать,
например, растить поросят, о-
торые за месяц не выраст т. В
пенсионный фонд самозанятые
взносы не платят, но в прило-
жении "Мой нало " есть и та ая
стро а. Наверное, если мы о -
да-ниб дь решимся платить эти
взносы, то ни а их сложностей
с отчислениями не б дет.

Ка найти
своих по пателей
Се одня хозяй а подворья и

самозанятая Мария Гилева зна-
ет, что спрос на домашнююсви-
нин в районе есть. Своих же

первых по пателей в райцент-
ре она нашла после объявле-
ния. Вспоминает, что поначал
людей отношение ней и её

прод ции было нес оль о на-
стороженным. По патели при-
сматривались, а ое мясо им
предла ают, можно ли доверять
этим фермерам…

-Обычно свою свинин мы
реализ ем сезонно - весной и
осенью, - расс азывает Мария
Сер еевна. - Сейчас же по -
патели нам доверяют, знают, что
мясо нас действительно до-
машнее. Ничем лишним, ни а-
ими добав ами, с орителями
роста мы своих свино не ор-
мим - толь о омби орм да тра-
ва. У нас для поросят достаточ-
но просторная площад а, есть
место для вы ла, нет ни а ой
с ченности.Мясомы привозим
по пателям прямо на дом,
люди чаще все о бер т четвер-
тины от т ши.

Доход семьи Гилевых с ла-
дывается из пособий на детей
и продажи мяса с подворья. По-
нятно, что аждый месяц они
мясом не тор ют. И потом хо-
зяй а рассчитывает, чтобы рас-
ход дене был равномерным.

-В принципе, дене нам на
всё хватает - на прод ты, на
необходимые расходы для себя
и детей, живём без дол ов, -
оворит Мария Сер еевна. - Но
в перв ю очередь при планиро-
вании бюджета я от ладываю
день и на орма для животных.

Земельных паёв нас нет, по-
этом зерно по паем, это важ-
ная статья расходов, без ормов
подворьеразвивать невозможно.

Из орода
в деревню
Старший сын Гилевых Данил

- же десяти лассни , он - пер-
вый помощни на подворье
отц . Подрастают и младшие
сыновья - Артём и Дима. Ка
оворит Мария, них с м жем
нет и апли сожаления о том, что
они перебрались в село.Моя со-
беседница считает, что в оро-
де челове зажат в четырёх сте-
нах, и дома, и на работе, аж-
дый день одно и то же. В де-
ревне же аждо о есть свой
двор, о ород, цветни , все да
есть чем заняться.

-В Высо ом мы живём в са-
мом онце лицы, - оворит Ма-
рия. - У нас т т, а своё ос -
дарство, очень тихо, напротив
дома пр д, овра . Красиво здесь
с весны и до осени. Летом, о-
нечно, омары надоедают, но
они же свои, родные. К том же,
в ороде, с орее все о, мы вряд
ли бы решились на рождение
троих детей…

В общем, в деревне семьи
Гилевых есть ощ щение полно-
ценной жизни. В Высо ом они
растят детей, вед т своё подво-
рье и рад ются о р жающей
природе.

Людмила МАКАРОВА

Ко да большинство населения заняты, о да люди
работают, то да и в обществе нет социальной напря-
жённости. Ка отмечает Росстат, се одня, несмотря на

все э ономичес ие тр дности, сит ация на рын е
тр да в стране остаётся стабильной, рез о о роста
безработицы не фи сир ется. К том же, ос дарство
пред смотрело в бюджете средства на профессио-
нальное об чение, на ор анизацию общественных
работ и временно о тр до стройства раждан

ровна Бандеро и Наталья Вла-
димировна Бирю ова сделали
все, чтобы этот торжественный
день остался серебряныхюби-
ляров в памяти навсе да, а и
день бра осочетания.

С 25-летием совместной
жизни наших юбиляров при-
шли поздравить лава Высо о-

вс о о сельс о о поселения Та-
тьяна Павловна Антипина, пред-
седатель районнойД мыВлади-
мир Иванович Герасимов, р о-
водитель отдела по социальной
полити е администрации Татья-
на Ни олаевна Шайдо. Пришли
с цветами, подар ами и Бла о-
дарственным письмом.

Побла одарить с пр овСер-
ейчи есть за что. За то, что в
любви и со ласии прожили 25
лет, за то, что все да были тр -
долюбивой семьей, за то, что
вырастили и воспитали троих
замечательных детей.

Для Владимира и Валентины
Сер ейчи день бра осочетания
- особенный.М жемиженой они
назвали себя в 1998 од в сте-
нах родно о Тавлинс о о сельс-
о о совета. С пр жес ая жизнь
заладилась сраз , всё и все да

они делали вместе и сообща.
Владимир Витальевич всю свою
тр дов ю жизнь проработал ме-
ханизатором. За свой мно олет-
ний тр д неодно ратно был от-
мечен всевозможными рамота-
ми и бла одарностями. Е о фо-
то рафия была размещена на
Дос е Почета Зырянс о о райо-
на. Забот хватало и Валентине
Павловне, но при этом она все-
даоставаласьвнимательнойже-
ной, замечательной хозяй ой и
любящейматерью.

Се одня дети - частые ости
в родительс ом доме. Они при-
езжают, чтобы помочь, поддер-
жать родителей, чтобы пооб-
щаться со своими любимыми
мамой и папой. Дочь и сыновья
ордятся родителями, оторые
для них все да были приме-
ром отношений, построенных

на любви, взаимопонимании,
важении и помощи.
По прошествии 25 лет ч в-

ства нынешних юбиляров др
др не асли. И они с вол-

нением поставили свои подпи-
си в Кни е почетных юбиляров
Зырянс о о района, после че о
поздравили др др а с пр -
жес им поцел ем.

Желаем семейно о бла о-
пол чия и счастья этой паре и
мы. А сотр дни и отдела ЗАГС
еще раз напоминают всем жи-
телям Зырянс о о района о том,
что отпраздновать торжество по
сл чаю юбилея свадьбы в ЗАГ-
Се мо т все желающие. Н ж-
но лишь заранее обратиться
сотр дни ам ЗАГС. Сделать мо-
т это не толь о юбиляры, но

та же их дети и вн и.
Оль а УШАКОВА
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О приемепредложенийпо андидатрам
членов частовыхизбирательных омиссий

справомрешающео олоса

Р оводствясьпнтами4и5.1статьи27Федеральноозаона
"Обосновных арантияхизбирательныхправиправана частиев
референдме ражданРоссийсойФедерации",территориальная
избирательнаяомиссияЗырянсоорайонаТомсойобластиобъяв-
ляетприемпредложенийпо андидатрамдляназначениячленов
частовыхизбирательных омиссийсправомрешающео олоса
вчастовыеизбирательные омиссиис№414 по№ 443.

Переченьдо ментов,необходимыхпривнесении
предложенийпо андидатрамвсостав
частовыхизбирательных омиссий

Дляполитичесихпартий,ихреиональныхотделений,
иныхстр трныхподразделений:
-решениеполномочноо(р оводящеоилииноо)оранапо-

литичесойпартиилибореиональнооотделения,иноостр -
трнооподразделенияполитичесойпартииовнесениипредло-
женияо андидатрахвсоставизбирательных омиссий,оформ-
ленноевсоответствиистребованиямиставаполитичесойпартии.
Дляиныхсбьетовправавнесения андидатрвсостав
избирательных омиссий:
-решениепредставительноооранамниципальноообразова-

ния,избирательнойомиссиипредыдщео(действющео)состава,
собранияизбирателейпомест жительства,работы,слжбы, чебы.
Крометоо,сбъетамиправавнесения андидатр
должныбытьпредставлены:
-двефоторафииразмером3х4см(без ола),
-письменноесоласиенаназначениевсоставизбирательной

омиссии,
-опияпаспортаилидо мента,заменяющеопаспорт,
-опиятрдовой нижилибосправисосновнооместарабо-

та, опиядо мента,подтверждающеосведенияородезанятий
(пенсионер,безработный, чащийсяс азаниемнаименования
чебноозаведения,домохозяйа,временнонеработающий),
-протоолсобранияизбирателейпомест жительства,рабо-

ты,слжбы, чебыповыдвижению андидатрвсостав часто-
войизбирательной омиссии,
-вслчаесменыфамилииподтверждающийдо мент(свиде-

тельствообрае),
-до ментобобразовании.
Приемдо ментовосществляетсяс15мартапо13апреля
2023одапоадрес:Томсаяобласть,с.Зырянсое,
л.Советсая,д.10, абинет34,с14до17.00врабочиедни

Поздравляемсюбилеем
Антонин Петровн ВАЛИУЛИНУ!
Тебяпоздравитьоченьрады
Исвосхищеньемоворим:
Стобоювстречи-а нарада,
Мывсетебябоотворим.
Непрелоняйсяпредпечалью
Ине рстивночнойтиши,
Мысюбилеемпоздравляем,
Желаемсчастьяотдши!

Твоиродные

Сюбилеемдоро ю,любимюмамоч
Татьян Станиславовн ЕЛЬЦОВУ!
Дороаянашамама,
Сюбилеем!Шестьдесят!
Бдьсчастливойсамой-самой,
Пстьлазатвоиорят!
Чтобысолнцеснебосвода
Освещаложизнипть,
Бодрой,мама,бдь,здоровой,
Смейсяизабдьпрорсть.
Нашамамочародная,
Улыбайся аждыйми!
Любиммытебябез рая
Ижелаемдоложить!

Дочьизять

Поздравляемсюбилеем
наш бабш
Татьян Станиславовн
ЕЛЬЦОВУ!
Вденьрождения,бабля,
Ятебелюбовьдарю,
Стораз репопоцелю
Исторазсаж “люблю”!

Кристина
ивн Станислав

18МАРТА в10ЧАСОВ
настрельбищеРОВД,врай-
онес.Боослова,Зырянсое
райохотобществопроводит
ЧемпионатЗырянсоорайо-
напоохотничьем биатлон
средиохотниов-любителей
изличноо ладоствольноо
неавтоматичесоооржия
бездополнительныхприцель-
ныхприспособлений.
Дистанция-2мсдвмяо-

невымирбежаминаохотни-
чьихлыжахбезпало.Стрель-
баизположениястоябез по-
ра.Взачетидет5дробовыхвы-
стреловитриплевых.
Реистрационныйвзнос

200рблей.
Прилашаютсявсежелаю-

щие.Победителейждтцен-
ныепризы!

Советохотобщества

Прилашаем
наохотничийбиатлон!

ООО“Мясоомбинат”
ЗАКУПАЕТМЯСО:
КРС,КОНИНУ,БАРАНИНУ
Забойбесплатно
Тел.8-906-955-55-06,
8-953-913-97-76 р

е
л
а
м
а

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕТОВАРА
тюль
портьеры
отовыешторы

длязала,
хонныешторы
НИЗКИЕЦЕНЫ!

р
е
л
а
м
а

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

постояннымпо пателям-
СКИДКА

МАГАЗИН “БОНУ”

Требется
рамщи

наленточнюпилорам.
Тел.8-923-422-55-75

р
е
л
а
м
а

18МАРТА
в15ЧАСОВНА РЫНКЕ

продажаКУР-МОЛОДОК
родонит-450рб.,
доминанты-550рб.

Записьпо
т.8-952-807-35-26.

ФХ “Пшо ”

Доставанадом-бесплатно!

Выражаем лбоиесоболез-
нованияФедотовым ТатьянеВа-
лентиновнеиАлесандрВасиль-
евич всвязиспреждевремен-
ным ходомизжизни орячолю-
бимоосынаибратаФЕДОТО-
ВА Ни олая.Пстьземляем
бдетпхом.Крепитесь.

Е.П.иС.А. Охотины

Выражаемисренниесобо-
лезнованияОлесеНиолаевне
Анфриевойиеесемьевсвязи
сосмертьюотца,тестя,дедши
ЧЕРКАЦКОГО Ни олаяАле-
сандровича

Соседидома№ 36по
л.Советсой

Выражаем лбоиесоболез-
нованияЛюдмилеВиторовне
Кзьминой,всемроднымиблиз-
имвсвязиспреждевременной
смертьюплемянниа,брата
СМИРНОВА Ни олая Ни о-
лаевича.Светлаяем память.

Т.А.Власова,
А.В.Нови ова,
О.А.Поданева

Выражаем лбоиесоболез-
нованиядетямМарине, Але-
сандр,Валентине, вн ам,
правн ам,всемроднымиблиз-
импоповод соропостижной
смертимамы,бабш и,праба-
бш иТАГАНОВОЙ Галины
Ивановны.Крепитесь

Л.А.Носи ова,
М.Н.Воротни ова,

О.М.Петерсон

  ООО АГРОФИРМА
“ТОМСКОЕПРЕДМЕСТЬЕ”
(КФХКолесниоваЕ.А.)

-БРОЙЛЕРОВ
(3ст.,Росс308,Венрия)

-ЦВЕТНЫХ БРОЙЛЕРОВ
-ЦЫПЛЯТНЕСУШЕК,ПЕТУШКОВ
-ИНДЮШАТ(Бронза708,сред-
нетяжелыйросс)
-ЦЫПЛЯТ породныхнесше
(несортированныемос овсая
черная,лебар, чинсая,пер-
вомайсая,лососевая,отляревс-
ая,род-айленд)
-ЦЕСАРКИ(белыезаволжсие)
-ПЕРЕПЕЛКИ
Кры-молоди,петхи, омби-
орм(15 -950рб.),поили,
ормш и

Ждем вас
18марта в11часов
22марта в15часов
наЗырянсомрыне

Тел.8-952-887-00-88,
8-952-807-08-45.
Сайт:tom-pred.ru
ЖЕЛАЮЩИХ

ПРИСОЕДИНИМКГРУППЕ

р
е
л
а
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РЕАЛИЗУЕТ
ЦЫПЛЯТ

В “Пятёроче”найденыденьи.
Потерявшем обращаться
потел.8-913-849-88-00

КоллетивАО“Высоое”
выражаетсоболезнованияТать-
янеВалентиновнеФедотовой,ее
роднымвсвязиспреждевре-
меннойсмертьюсынаНи о-
лая

Выражаемисренниесобо-
лезнованияАлесандр Павло-
вич Таанов всвязисосмер-
тьюмамыТАГАНОВОЙГали-
ны Ивановны

Колле тивЗырянс их
элетросетей

Выражаемисренниесобо-
лезнованияМарине Павловне
Михеен овсвязисосмертью
мамы ТАГАНОВОЙ Галины
Ивановны

Коллетивдетсоо
отделения

ИсреннесоболезнемОле-
сеНиолаевнеиАлесеюВито-
рович Анфриевымпоповод
смертиЧЕРКАЦКОГО Ни о-
лая Але сандровича

Центр поддержи
предпринимательства

СоболезнемдочерямМари-
неиВалентине,сын Алесан-
др,ихсемьям,всемродными
близим поповод смерти
мамы,бабш и,прабабш и
ТАГАНОВОЙ Галины Ива-
новны

К знецовы,
Лебедевич

Все виды
отделочных
истроительныхработ
Ремонтсанзловпод люч,
Андрей,т.8-953-928-26-15.

релама

РАСКОЛЕМДРОВА.СКИНЕМ
СНЕГ С КРЫШИ. ЗАБОЙ
СКОТА.
Тел.8-952-182-78-48

релама

ГОРБЫЛЬ
хвойныйпиленый,ГАЗ-53,
высоиеборта.
Тел.8-960-976-76-00,
8-960-976-59-80.

релама

ГОРБЫЛЬ,СЛЕТКА
(осина,сосна)пиленая
идолотьем,свежая.
ГАЗ-3307,высоийборт

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-тентпорайон
Тел.8-913-118-99-47

ре лама


