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Во время Вели ой Отечествен-
ной войны более 4,5 милли-
она советс их солдат остались

лежать безымянными на полях сраже-
ний или в братс их мо илах. Се одня
поис ови и делают все, чтобы аждый
безымянный солдат обрел свое имя,

Над ранитной плитой
вечный свет не асим...

В День неизвестно о солдата
зырянс ие поис ови и возложили цветы

подножию мон мента

поэтом еже одно отправляются в э с-
педиции на места былых сражений, ве-
д т рас оп и, поднимают остан и по иб-
ших.

3 де абря в библиоте е Зырянс о о
филиала Асиновс о о техни ма про-
мышленной инд стрии и сервиса состо-
ялась встреча ст дентов с бойцами по-
ис ово о отряда "АльБАТРосс". Ребята
позна омились с историей этой памят-
ной даты и поис ово о движения в Рос-
сии и Томс ой области, посмотрели два
видеороли а - "День неизвестно о сол-
дата" и "С дьбы солдатс ие" о деятель-
ности поис ово о отряда.

Затем р ппа бойцов отряда из семи
челове вместе с р оводителем Гали-
ной Геннадьевной Назаровой выехала в
Зырянс ю среднююш ол . Здесь р о-
водитель ш ольно о М зея боевой сла-
вы Фирюза Тимерьяновна М хаметши-
на провела э с рс в историю начала
войны и этой памятной даты. По о онча-

нии встречи р оводитель военно-
спортивно о л ба "Сибирс ий воин",
тренерДЮСШАле сей К ла овс ий про-
вел общее построение, и олонна от-
правилась мемориальном омпле с
в районном сад . Поис ови и возложи-
ли цветы памятни воинам-земля ам,
по ибшим в оды Вели ой Отечествен-
ной войны. В этом мероприятии ча-
ствовал лидер Зырянс о о отделения
КПРФ Ни олай Андреевич Иванов. За-
ончилась церемония мин той молча-
ния.

Церемония возложения цветов па-
мятни воинам-земля ам прошла та -
же в Берлин е, а в нес оль их ш олах
Зырянс о о района состоялись Уро и па-
мяти. Участни и мероприятия выражают
бла одарность ре иональном совет
ТРО ООД "Поис овое движение Томс-
ой области" за достав живых цветов.

Галина
НАЗАРОВА

В ноябре 2014 ода Прези-
дент РФ Владимир П тин в
ответ на мно очисленные
обращения поис овых отря-
дов подписал У аз об чреж-
дении памятной даты - Дня
неизвестно о солдата, ото-
рый отмечается третье о

де абря. Свыше 42 000 поис-
ови ов из 82 ре ионов Рос-
сии называют 3 де абря еще

и Днем поис ови а.

ВНИМАНИЕ: ДЕКАДА ПОДПИСКИ!
С 3 по 13 ДЕКАБРЯ “ПОЧТА РОССИИ” ПРОВОДИТ ВСЕРОССИЙСКУЮДЕКАДУ ПОДПИСКИ. ПОСПЕШИТЕ ВПОЧТОВЫЕОТДЕЛЕНИЯ,

ЧТОБЫВЫПИСАТЬ “СЕЛЬСКУЮПРАВДУ” СО СКИДКОЙ! НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ С РАЙОНКОЙ!

Уважаемые сотр дни иФедераль-
но о азначейства, ветераны отрасли!

Поздравляем с профессиональ-
ным праздни ом! Се одня Казначей-
ство является важнейшим звеном в
системе правления ос дарственны-
мифинансами, развиваясь а совре-
менная и динамичная стр т ра. Ос -
ществляя платежн ю, четн ю и он-
трольн ю деятельность, обеспечивая
прозрачность бюджетных расходов,
вы способств ете реплению фи-
нансовой системы, обеспечиваете
эффе тивное исполнение бюджета и
стабильное развитие э ономи и на-
ше о района.

Примите ис ренние поздравления
и слова бла одарности за ваш доб-
росовестный тр д. Уверены, что ваши
знания, на опленный опыт и верность
традициям стан т достойным в ладом
в развитие наше о района.

Желаем вам плодотворной рабо-
ты, новых профессиональных спехов
и достижения намеченных целей.
Здоровья, счастья и все о само о доб-
ро о вам и вашим близ им!

Глава Зырянс о о района
А.Г. МОЧАЛОВ

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

Се одня -
День российс о о

азначейства

«Официально работающие жи-
тельницы Томс ой области в де аб-
ре пол чат два пособия по ход за
ребен ом до 1,5 лет: с 1 по 15 де-
абря – за ноябрь 2020 ода, с 25 по
31 де абря – за де абрь 2020 ода.
Выплаты производит Томс ое ре ио-
нальное отделение Фонда социаль-
но о страхования РФ», – оворится в
сообщении.

За ноябрь пособие придет в
обычные сро и, за де абрь пол ча-
телям начислят выплат забла овре-
менно (до начала ново одних празд-
ни ов).

За январь 2021 ода пособие б -
дет перечислено в привычные сро-
и: с 1 по 15 февраля.

В де абре 2020 ода тр до-
строенные мамы пол чат

пособия по ход за ребен-
ом сраз за два месяца. Об
этом сообщила пресс-сл ж-

ба томс о о отделения
Фонда социально о

страхования

В де абре
тр до строенные
мамы пол чат

пособия по ход за
ребен ом за два

месяца
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Обстанов по забо-
леваемости орона-
вир сом в районе

доложил заместитель лавно о
врача Зырянс ой больницы
А.И.Хрищен о. Але сандр Ива-
нович отметил, что с начала
фи сации в районе СOVID-19 и
до онца ноября общее оли-
чество инфицированных соста-
вило 316 челове , большая
часть из них же выздоровев-
шие. Были и сл чаи смертей
непосредственно от оронави-
р са и от соп тств ющих забо-
леваний, обострившихся из-за
овида. На 4 де абря общее
оличество инфицированных
СOVID-19 составляло 45 чело-
ве , 36 жителей района нахо-
дились на самоизоляции. Боль-
шинство из тех, о о подтвер-
дился овид, инфе цию пере-
носят в лё ой форме и после
назначения врача проходят ле-
чение на дом .

-Больных с пневмонией ле-
чим в инфе ционном отделе-
нии нашей больницы, - доба-
вил Але сандр Иванович. - А
если о о-то из них состоя-
ние х дшается, то та их паци-
ентов отправляем в овидные
оспитали орода Томс а.
Та же Але сандр Хрищен о

проинформировал штаб о том,
что лавный санитарный врач
России внёс не оторые изме-
нения в действ ющие правила.
Теперь больных после амб -
латорно о лечения и довлет-
ворительно о состояния бер т
толь о один ПЦР-тест, и если
рез льтат отрицательный, то
больничный лист за рывают. У

то о же, то онта тировал с
больными и находится на а-
рантине, изоляция снимается на
15-й день. И если состояние че-
лове а довлетворительное,
симптомов болезни нет, то ана-
лизы не о не бер тся.

Мно ие же слышали, что с
30 ноября заболевшим новой
оронавир сной инфе цией и
лечившимся амб латорно, то
есть на дом , по аз Прези-
дента положен бесплатный на-
бор ле арств. Но толь о тех ме-
ди аментов, оторые выписал
част овый врач по одной из
схем лечения. Если после не-
с оль их дней лечения состоя-
ние больно о не л чшилось,
есть х дшения, то врач может
поменять схем лечения, и ле-
арства та же б д т бесплатны-
ми. Ка отметил заместитель
лавно о врача, есть три вида
больных, оторым положены
бесплатные ле арства. Это те,
то лечится на дом ; те, то ле-
жал в стационаре, и е о выпи-
сали на амб латорное долечи-
вание. И третья ате ория - это
пациенты, оторые обратились
в больниц по повод респира-
торно о заболевания, и них
выявили пневмонию при отри-
цательном анализе на овид.

-К сожалению, наших жи-
телей две райности, - посето-
вал Але сандрИванович. - Одни,
заболев, сидят дома и не обра-
щаются в больниц до тех пор,
по а болезнь не начнет та про-
рессировать, что же необхо-
дима срочная отправ а в ови-
дарий. Др ие после перво о же
чиха,что называется, начинают

требовать, чтобы их оспитали-
зировали...

На заседании прозв чало
нес оль о вопросов. Прежде
все о, по повод достав и тех
самых бесплатных ле арств. Кто
и а их доставит, если больной
живёт не в райцентре, а в селе?
Ка быть, если челове а же
есть симптомы респираторно о
заболевания, но рез льтаты ана-
лизов на овид еще не отовы?
В последнем сл чае, а счита-
ет А.И.Хрищен о, врач посове-
т ет больном сделать запас
необходимых ле арств на три
дня, а далее, если овид под-
твердится, больном привез т
бесплатный набор меди амен-
тов. Кто их доставит? С 7 де аб-
ря бесплатные ле арства дос-
тавляются на автомобиле
центра соцподдерж и населе-
ния. На 4 де абря на дом ле-
чились 32 жителя района.

Об обстанов е с заболева-
емостью в ш олах на заседании
штаба доложила заместитель
лавы района по социальной
полити е - р оводитель прав-
ления образования Нина Ви то-
ровна Вожова. Она сообщила,
что ш ол за рыть на арантин
можно толь о в том сл чае,
если заболели 10 % педа о ов
это о чебно о заведения. Та-
их ш ол в районе по а нет.
Класс ходит на арантин, если
оронавир с подтвердится хотя
бы одно о чени а. В целом
сл чаи заболеваний среди пе-
да о ов, сотр дни ов ш ол и
детей зафи сированы толь о в
трёх ш олах района.

Людмила МАКАРОВА

В онце
о т я б
ря в

Томс ой област-
ной детс о-юно-
шес ой библио-
те е состоялось
подведение ито-
ов еже одно о
областно о Лер-
монтовс о о он-
рса ражданс-
о-патриотичес-
ой поэзии "Люб-
лю Отчизн я!".

Этот он рс
носит имяМихаи-
ла Юрьевича
Лермонтова - ве-
ли о о поэта и
патриота России.
Целью он рса является д ховное обо ащение молодежи, ее
приобщение ценностям отечественной льт ры, привлече-
ние литерат рном поэтичес ом творчеств , репляющем
патриотичес ие ч вства и любовь Родине. Ор анизаторами
он рса выст пили ре иональное отделение Всероссийс ой
общественной ор анизации ветеранов и Томс ая областная
детс о-юношес ая библиоте а.

В 2020 од в он рсе приняли частие со своими поэти-
чес ими опытами более 100 челове в возрасте от 7 до 24 лет
из Томс а, Стрежево о, Колпашева, Кедрово о и 8 районов
области - Томс о о,Ше арс о о, Асиновс о о, Зырянс о о, Кри-
вошеинс о о, Ба чарс о о, Кар асо с о о и Чаинс о о. Зырян-
с ий район был представлен тремя частни ами в номинации
"Здесь Родины моей начало". Глеб Козадаев вынес на с д жюри
свое стихотворение о большой любви малой родине "Цы а-
ново - моя родина", Анна Жид ова (с.Семенов а) - поэтичес ое
творение "Милая сторон а", Ви тория Охотина (с.Зырянс ое) -
стихотворение “Родина”.

Глеб Козадаев занял второе место среди частни ов в сво-
ей возрастной ате ории, став самымюным призёром он рса
в 2020 од . Поздравляем победителя! Всем частни ам - Гле-
б , Анне и Ви тории - желаем творчес их спехов и новых сти-
хотворений и побед!

При лашаем всех желающих принять частие в он рсе по-
эзии "Люблю Отчизн я!" в 2021 од . Церемонию подведения
ито ов он рса можно посмотреть в сети Интернет по ссыл е:
https://www.youtube.com/
watch?v=_b1wuRCOWeY&feature=emb_logo

Дире тор межпоселенчес ой библиоте и
Т.М.ЭНГЕЛЬ

В администрации района

Бесплатные ле арства
для больных овидом

В рам ах
нацпрое та «Демо рафия»

профессиональное об чение
прошли 300 жителей
Томс ой области

Та ие данные за 11 месяцев 2020 ода приведены
на расширенном заседании прое тно о омитета по
реализации национально о прое та «Демо рафия».

В рам ах про раммы «Старшее по оление» рсы
профессиональной перепод отов и были ор анизова-
ны для 143 челове предпенсионно о возраста.

В основном на перепод отов и повышение ва-
лифи ации работни ов 50+ направляли предприятия
и ор анизации, в оторых они тр дятся. Еще семь че-
лове об чила сл жба занятости и по о ончании р-
сов они б д т тр до строены.

Расходы на об чение составили 3,03 млн р блей.
Сл шатели освоили направления: библиоте арь, спе-
циалист по социальной работе, специалист в сфере
за по , социальный работни , лесовод, менеджер в
тор овле, менеджер в образовательной ор анизации,
медицинс ая сестра, се ретарь-администратор, воспи-
татель дош ольно о образования, ондитер-пе арь.

Часть предпенсионеров прошли об чение по про-
раммам «Управление прое тной и рантовой деятель-
ностью», «Кадровое делопроизводство и работа с пер-
соналом», «Компьютерная рамотность и основы ра-
боты с интернетом», «Техноло ии создания эффе тив-
ных м льтимедийных презентаций в образовательной
деятельности», «Клиентоориентированный подход в
работе» и др ие.

Еще 157 женщин во время отп с а по ход за ре-
бен ом переоб чились или повысили свою валифи-

ацию по федеральной про рамме «Содействие заня-
тости женщин — создание словий дош ольно о об-
разования для детей в возрасте до 3 лет». Бюджетные
расходы на эт статью превысили 3 млн р блей.

Молодых мам об чили по направлениям: делопро-
изводство, до ментоведение, менеджмент, цифровые
техноло ии, за п и, педа о и а, психоло ия, б х ал-
терия, пошив одежды. Часть женщин еще продолжа-
ют об чаться, но в течение ода на работ выйдет не
менее 70 процентов женщин, о ончивших рсы.

122 томс ие семьи
приобрели жилье бла одаря
«Г бернаторс ой ипоте е»

В Томс ой области с 2018 ода за «Г бернаторс ой
ипоте ой» обратилась 171 семья, из них 122 же по-
л чают та ю мер поддерж и.

Прое т «Г бернаторс ая ипоте а» появился в Том-
с ой области по инициативе лавы ре иона Сер ея
Жвач ина. Он направлен на частичное возмещение
процентной став и либо частичн ю оплат первона-
чально о взноса по ипотечным жилищным редитам.

За три ода на реализацию про раммы из област-
но о бюджета направлено 13,6 млн р блей. В 2018
од пол чателями «Г бернаторс ой ипоте и» стали 19
семей, в 2019 — 64 семьи, за одиннадцать месяцев
2020 ода — 39 семей. Прое т реализ ется в Томс е,
Томс ом районе и Северс е. В период с 2018 ода
томс ие семьи бла одаря «Г бернаторс ой ипоте е»
приобрели новое жилье в ми рорайонах Южные Во-
рота, Северный Пар , Радонежс ий и Ясный.

Подробные словия предоставления «Г бернатор-
с ой ипоте и» оп бли ованы на сайте департамента
архите т ры и строительства Томс ой области.

Ре ион

В Томс ой области работает
сервис овидтомс .рф

Дополнительной возможностью для жителей Томс-
ой области связаться с врачом при призна ах ОРВИ
стал сервис овидтомс .рф (covidtomsk.ru). Для это о
пациентам с призна ами респираторных заболеваний
или становленным диа нозом COVID-19 н жно запол-
нить специальн ю ан ет на сайте.

В ан ете необходимо азать подробныеданныеосво-
емсамоч вствииилиосамоч вствиизаболевше оребен а.
После обработ и ан еты с пациентом свяж тся меди и.

«Из-за напряженной эпидемиоло ичес ой сит ации
пациентам бывает сложно связаться с врачом. Для ре-
шения этой проблемы и был разработан сервис», -
пояснила р оводитель центра даленно омониторин а
для пациентов с оронавир сной инфе цией и пнев-
монией Елена Таран ха.

Она расс азала, что за аждый п н т ответа сервис
б дет выставлять баллы. В зависимости от обще о
оличества баллов ан ета попадет в «зелен ю», «жел-
т ю» или « расн ю» зон . «Зеленая» зона оворит о
стабильном состоянии челове а, «желтая» и « расная»
- о том, что пациент необходимамедицинс ая помощь.

«Ан еты из «желтой» и « расной» зон б д т в пер-
в ю очередь попадать сотр дни ам центра, оторые
созвонятся с пациентами и, в зависимости от тяжести
состояния, вызов т врача из поли лини и для осмотра
и орре тиров и лечения или бри ад «с орой», - по-
яснила р оводитель центра.

В ан ете пред смотрена возможность при репить
рез льтаты анализов или задать вопрос. Та же на сай-
те размещены ан еты для лиц, онта тных с заболев-
шими COVID-19. Эти сведения передаются в Роспот-
ребнадзор и медицинс ие чреждения.

4 де абря состоялось заседание штаба по пред преждению
распространения новой оронавир сной инфе ции

Кон рсы

Здесь Родины
моей начало
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А ции

В помощь юношам,
о б д мы в а ющ им
свое б д щее, в но-

ябре в техни мах и олледжах
области проходила ре иональ-
ная а ция "Неделя с работода-
телем". Эта а ция призвана по-
мочь молодым людям разоб-
раться в нес оль их вопросах,
в том числе, а ов се одня пор-
трет молодо о специалиста, во-
стребованно о на рын е тр да;
а ими моральными ачества-
ми и профессиональными на-
вы ами должен обладать та ой
специалист; нас оль о та или
иная профессия востребована
в обществе. Или, может, надо
после вып с а пройти рсов ю
под отов , чтобы пол чить до-
полнительн ю валифи ацию и
быть более востребованным на
рын е тр да?

В Зырянс ом филиале Аси-
новс о о техни ма промыш-
ленной инд стрии и сервиса
а ция "Неделя с работодателем"
началась с “ р ло о стола”, за
оторым собрались ст денты

Неделя с работодателем
В Зырянс ом филиале АТпромИС состоялся “ р лый стол”

с частием работодателей и представителей центра занятости населения

третье о рса - б д щиемаши-
нисты лесоза отовительных и
трелёвочных машин и нес оль-
о ст дентов из др их р пп.
Они встретились с потенциаль-
ным работодателем из райцен-
тра - заместителем енерально-
о дире тора ООО "Сибирс ая
лесная тор овля" Але сандром
Владимировичем Власовым. В
работе " р ло о стола" приня-
ла частие дире тор центра за-
нятости населения О сана Вла-
димировна Андриянова.

О сана Владимировна нача-

ла раз овор, проинформирова-
ла ребят о том, что се одня в
стране в целом и в области на-
ряд с нехват ой врачей, мед-
сестёр, чителей наблюдается
не оторый дефицит рабочих
профессий. Та что вып с -
ни ов олледжей, техни мов,
пол чивших та ие профессии,
при желании все да есть воз-
можность найти рабочее место
и заработать не просто на хлеб,
а на хлеб с маслом.

-Конечно, работодателей
есть определённые требования

специалистам, - добавила р -
оводитель центра занятости. -
Челове должен владеть всеми
навы ами своей профессии. А
лавное - не о должно быть
желание работать, настрой,
стремление осваивать новые
направления, нов ю техни .
Р оводитель все да заинтере-
сован в хорошем, эффе тив-
ном работни е.

О санаАндрияноварасс аза-
ла ребятам о том, что центра
занятости нес оль о направле-
ний в работе. Одно из них - про-

фориентация. Любой молодой
челове - ш ольни , ст дент
или вып с ни олледжа - мо-
жет прийти в сл жб занятости
и пройти тест по профориента-
ции. Ведь бывает та , что чело-
ве пол чил профессию, но в
процессе работы понял, что это
не е о дело, не нравится ем
специальность. Профилирова-
ние же поможет выявить спо-
собности и с лонности челове-
а, знать, в а ом направлении
ем дви аться дальше, а ю
профессию пол чать. К слов ,
через центр занятости можно
пройти и рсов ю перепод о-
тов по новой специальности.

Але сандр Владимирович
Власов расс азал третье рсни-
ам, в а их специалистах н ж-
дается е о предприятие:

-Сейчас нас в нашем ле-
соза отовительном предприя-
тии - ООО "Сибирс ая лесная
тор овля" - вахтовым методом
работает бри ада ребят из Ке-
меровс ой области. К сожале-
нию, в нашем районе специа-
листовмынайти не смо ли. Если
вас после вып с а б дет же-

лание строиться по своей спе-
циальности "машинист лесоза-
отовительных и трелёвочных
машин", то мы отовы вас при-
нять. Но первое время, по а
вып с ни и б д т осваивать тех-
ни , за ними должны быть за -
реплены наставни и...

В течение проводимой а -
ции ст дентамЗырянс о офи-
лиала Асиновс о о техни ма
приходили и др ие работода-
тели, а та же р оводитель цен-
тра поддерж и предпринима-
тельства ООО "Резерв" Оль а
Климова.

Людмила
МАКАРОВА

Молодые люди, о анчи-
вающие ш ол или
профессиональное
чебное заведение,
обычно стоят перед
выбором: пойти рабо-
тать или продолжить
читься дальше и пол -
чить ещё одн профес-
сию? Выбор все да
сложен. Ведь от не о,
по с ти дела, зависит
вся дальнейшая жизнь
челове а. Зависит
заработо , психоло и-
чес ий настрой: б дет
б д щая работа люби-
мой или нет.

Зинаида Ви торовна Каверзина,
хозяй а одной из вартир, рас-
с азала, что в то тро, о да

сл чился пожар, она просн лась раньше
обычно о. Ка сердце ч вствовало.
Стрел и часов по азывали 4 часа 35
мин т, поэтом женщина решила немно-
о полежать. Но неожиданно поч вство-
вала запах пласти а, встала, вышла на
рыльцо. Женщина видела, что сосе-
дей, оторых в т ночь не было дома,
дымится веранда. О азавшись в та ой
сит ации, челове обычно теряется,
о о-то охватывает пани а. В перв юми-
н т растерялась и Зинаида Ви торовна.
Но потом быстро, нас оль о возможно,
собралась, разб дила всех домашних,
одела детей, вывела их на лиц . На
себя женщина спела на ин ть пальто и

ЧП

После пожара
не остались без рыши над оловой

Недавно в одном из сёл наше о
района, в Беловодов е, сл чилась
беда - с орел дв х вартирный
дом. По с ти дела, без жилья, без
само о необходимо о им щества и
одежды остались две семьи. В

одной семье воспитываются двое
детей - находятся на опе е вн и.
Но бла одаря неравнод шным
жителям района потерявшие

жильё и им щество по орельцы не
остались без рыши над оловой.

"Я РИСУЮ ПЕРЕПИСЬ":
ЧЕМ УДИВЯТ НАС ДЕТИ?

Росстат зап с ает большой он рс
детс их рис н ов, посвященный Все-
российс ой переписи населения. К ча-
стию в он рсе при лашаются дети от
7 до 12 лет. Задача - по азать на ри-
с н ах свою стран и то, а в ней б -
дет проходить перепись населения. На-
пример, можно изобразить свою семью
в момент переписи; переписчи ов,
обходящих дома; или интернет-портал
Гос сл и, а люди самостоятельно за-
полняют эле тронные переписные
листы. Помимо это оможно нарисовать
еще и свои села, о рестности, люби-
мые достопримечательности и виды с
изображением эмблемы переписи или
ее талисмана ВиПиНа.

Чтобы стать частни ом он рса,
н жно заре истрироваться на сайте
https://www.strana2020.ru, заполнивфор-
м с номером мобильно о телефона
для подтверждения частия по смс. Кон-
рсная работа должна быть выполне-

на на б ма е цветными рас ами или
арандашами, сфото рафирована или
отс анирована, выложена в Instagram
частни а с отмет ой а а нта
@strana2020 и хэште ом #ярис юпере-
пись. Рис н и можно за р жать до 1
марта 2021 ода. А а нт в Instagram
должен быть от рытым для всех. По
хэште , стати, можно найти и оценить
рис н и всех частни ов.

Ито и он рса б д т оп бли ова-
ны на информационном сайте Всерос-
сийс ой переписи населения и на сай-
те издательс о о дома "Комсомольс ая
правда", а та же на официальных стра-
ницах Всероссийс ой переписи населе-
ния в социальных сетях
https://vk.com/strana2020,
https://ok. ru/strana2020,
https://www.facebook.com/strana2020
https://www.instagram.com/ strana2020

взять до менты свои и м жа. Потом на-
чала звонить в пожарн ю сл жб .

-Сотовая связь нас плохая, - рас-
с азывает Зинаида Ви торовна. - Да я
ещё и из-за волнения попала не т да,
набрала неправильный номер. Потом
побежала племянни , он недале о
живёт, попросила, чтобы позвонил в
"пожар ". Н , а о да верн лась назад,
орела же наша половина дома, поэто-
м до менты детей мы не спели вы-
тащить. Пожарные приехали, но дом все
равно с орел, до само о ф ндамента.
Слава Бо , что мы все остались живы!

Больше все о с пр ам жаль нов ю
веранд , м ж Зинаиды Ви торовны, Ми-
хаил Семенович, её сам все лето стро-
ил. С оль о тр да и средств было по-
трачено на её возведение! А ещё с пр -
амжаль ни и. Последние нес оль о лет
они по пали ни и, ж рналы, для детей
собрали больш ю библиоте .

Зинаида Ви торовна с м жем и деть-
ми, а мы же с азали, не осталась без
рыши над оловой. С пр и бла одар-
ны односельчанам и администрации
Высо овс о о поселения за то, что для
них в Беловодов е нашли свободн ю
вартир , разрешили пользоваться ос-
тавшейся в ней мебелью и пос дой. Зи-
наида Ви торовна с Михаилом Семёно-
вичем вытащили из подпола с оревше-
о дома артош , прос шили её в бане,
сейчас перевозят дрова. С пр и рады,
что хозяй а п стила их на вартир с пос-
лед ющим вы пом. Надеются, что че-
рез а ое-то время смо т вы пить

жильё, ведь их с оревшая вартира была
застрахована. Все необходимые до -
менты семья собрала. Страховщи и по-
обещали, что со страховой выплатой
проблем не б дет.

В общем, сейчас после пожара пост-
радавшая семья живёт в тепле, дети чат-
ся в ш оле. Зинаида Ви торовна и Миха-
ил Семёнович бла одарны всем своим
односельчанам, администрации Высо о-
вс о о поселения, жителям райцентра и
др их сёл района, своим родственни ам
за материальн ю помощь, за поддерж ,
за те вещи первой необходимости, ото-
рые люди собрали и привезли в Белово-
дов . Конечно, мно о че о ещё в быто-
вом плане семье не хватает. Но это, о-
ворят с пр и, не страшно, не ритично.

В прошедш ю пятниц , 4 де абря, в
администрации района состоялось засе-
дание омиссии по пред преждению ГО,
ЧС и пожарной безопасности. На засе-
дании было рассмотрено заявление се-
мьи Зинаиды Ви торовны Каверзиной об
о азании ей материальной помощи на
приобретение самой необходимой ме-
бели, бытовой техни и, а лавное - на
по п ср ба, ровельно о железа для
построй и бани. Члены омиссии, вни -
н в в сит ацию, приняли едино ласное
решение об о азании материальной по-
мощи по орельцам. Позже Е атерина
Ви торовна должна б дет отчитаться о
целевом использовании выделенных
средств.

Людмила
МАКАРОВА
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Компьютерная верст а
Н.Я. Уразовой.

От всей д ши!

За паем
живой с от, оров, бы ов, тело ,
оней, баранин . Можно мясом.

Тел. 8-960-978-66-44,
8-952-754-42-52.

ре лама

К плю ш ры
соболя, рыси,
лисы и др ие.
Тел. 8-923-190-29-99

 
р
е

л
а
м
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Доро ой наш папа, дед ш а
Ни олай Порфирьевич
ПОЛЯКОВ!
Ты на возраст не смотри,
Столь о же еще живи!
Восемьдесят — не предел,
Это новый старт для дел!
Б дь весел, а тивен
И очень позитивен.
И счастливых мно о дней
Мы желаем в юбилей!

Твои дочери
Люба и Оль а,

вн и Люба, Настя и Саша.

Поздравляем с юбилейным днем рождения
Ни олая Порфирьевича ПОЛЯКОВА!
П сть дальше жизнь идет спо ойно,
Не зная орести и бед,
И реп им б дет п сть здоровье
На мно о-мно о зим и лет!

В.Н.Ли онцева, Л.Ф.Родионова.

Уважаемый Ни олай Порфирьевич ПОЛЯКОВ!
Прими наши поздравления с днем рождения! В твой л чший
день хотим пожелать, чтобы в жизни было а можно больше
хороших эмоций, приятных моментов и постоянно о р ово-
рота позитивных событий. Чтобы о р жали толь о любимые,
родные, доро ие сердц люди. Здоровья и спехов!

Бывшие р оводители
сельхозпредприятий района и олле и.

Поздравляем с юбилейным днем рождения доро о о сына,
брата, дядю Павла Владимировича ЛИКОНЦЕВА!
Мы от всей д ши тебе желаем
Счастья, мно о-мно о дол их лет,
Н , а лавное - здоровья,
Че о дороже в мире нет!

Мама, сестра Лена с семьей.

Поздравляем с юбилейным днем рождения - 70-летием
важаемо о Анатолия Филипповича КУЗНЕЦОВА!
П сть счастье ни о да не по идает,
Здоровье ни о да не бывает,
Пре расных, светлых, мирных дней
Тебе желаем в юбилей!

Т.В. и А.Н.Клоповы, Т.Н.Володина.

7 де абря отметили 50-летие совместной жизни наши
доро ие родители Габид лла Ни мат лович и Г льниса
Я фаровна ГАБДРАХМАНОВЫ!
Милые родители вы наши,
Ка мы ради вас поздравить вновь.
50 лет вместе вы прожили,
В доме был совет, да и любовь!
Вам спасибо оворим, родные,
Счастья вам и дол их-дол их лет.
Креп о о здоровья, чтобы вас
И в мыслях не было болеть.

Дочери с семьями.

До само о любимо о праздни а детей и взрослых - Ново о ода
- остается не та ж и мно о времени. Ново однюю атмосфер же
начали создавать в с пермар етах, в мел их ма азинчи ах и на
предприятиях тор овли. Начинают потихонь отовиться ново од-
ней ночи и наши читатели. Чтобы эти предпраздничные хлопоты
были не толь о приятными, но и полезными, реда ция "Сельс ой
правды" при лашает принять частие в он рсе на л чшее ново-
однее блюдо. Ведь а ой Новый од без празднично о стола!
Этот линарный он рс мы предла аем связать с символом

Ново о ода - Белым Металличес им Бы ом. Для частия в он-
рсе необходимо представить фото рафию салата или любо о

др о о блюда, сделанно о своими р ами. И желательно, чтобы
блюдо рашал именно символ Ново о ода. Кроме фото рафии
само о блюда, в реда цию необходимо представить та же ре-
цепт. Л чшие работы б д т отмечены призами, а рецепты с фото
оп бли ованы. В ачестве подтверждения то о, что линарный
шедевр сделан вашими р ами, на фото рафиях должны прис т-
ствовать вы или члены ваших семей, олле и.
Работы принимаются до 25 де абря по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru либо в самой реда ции азеты.

“Сельс ая правда”
объявляет ново одний он рс

В ма азин “Спе тр”
треб ется б х алтер.

Тел. 8-961-098-25-76,
22-500.

Про рат ра района

Про рор Зырянс о о райо-
на твердил обвинительное за -
лючение по оловном дел по
обвинению начальни а Иловс-
о о отделения почтовой связи
"Почты России" в совершении
прест пления, пред смотренно-
о ч.3 ст.160 УКРФ (присвоение,
то есть хищение ч жо о им ще-
ства, вверенно о виновном , с
использованием свое о сл жеб-
но о положения).

В ходе следствия становле-
но, что обвиняемая, б д чи ма-
териально-ответственным дол-
жностным лицом, вопре и дол-
жностной инстр ции, исполь-
з я своё сл жебное положение,
в период с 25 де абря 2019
ода по 4 июня 2020 ода в
селе Илов а, работая в долж-
ности начальни а ОПС, пол ча-
ла от местных жителей денеж-
ные средства от реализации то-
варно-материальных ценностей

в счет по ашения задолженно-
сти по оплате товаров с отсроч-
ой платежа. Одна о пол чен-
ные денежные средства она
мышленно, из орыстных по-
б ждений, с целью хищения,
п тём изъятия вверенных ей
дене не вносила в асс Илов-
с о оОПС Асиновс о о почтам-
та - после че о, с рывая недо-
стач , вносила заведомоложные
сведения (изменения) в лицевых
счетах и приложениях ним,
записывая, а дол и раждан.

Тем самым начальни почты
тайно, р оводств ясь орыст-
ными поб ждениями, имея еди-
ный мысел на хищение вве-
ренных ей дене , неза онно,
п тём присвоения, с использо-
ванием свое о сл жебно о по-
ложения похитила денежные
средства на общ ю с мм 152
тысячи р блей, принадлежащие
АО "Почта России". Похищенны-

ми денежными средствами об-
виняемая распорядилась по
своем смотрению, потратив их
на собственные н жды.

Свою вин в ин риминир е-
момпрест пленииженщина при-
знала в полном объеме, в отно-
шении нее избрана мера пресе-
чения в виде подпис и о невыез-
де. У оловное дело направлено в
Зырянс ийрайонныйс ддлярас-
смотрения по с ществ .

Наряд с оловным делом
про рором района в с д на-
правлено ис овое заявление в
интересах Российс ойФедера-
ции в лице "Почты России" в
поряд е оловно-процесс аль-
но о за онодательства РФ о
взыс ании с обвиняемой мате-
риально о щерба на общ ю
с мм 152 тыс. р блей.

Старший помощни
про рора района

Н.В. ЧАУСОВА

Начальни отделения почтовой связи
обвиняется в присвоении дене

В ма азин “Мария-РА” треб ются сотр дни и:
продавцы- ассиры (5/2), р зчи (2/2).

Треб ются станочни и на деревообрабатывающее
обор дование. Зарплата сдельная.

Обращаться с 8 до 19 часов по адрес :
с.Зырянс ое, л.Советс ая, 121, стр. 1. Тел. 8-952-160-56-72.

ре лама

Слет а длинная
( амаз). Тел. 8-952-891-31-90.

Слет а пиленая (на ид,
лад, ГАЗ-53).

Тел. 8-962-785-23-02.

СЛЁТКА березовая,
пиленая, ГАЗ-53.
Тел. 8-952-175-48-06.

р е л ама

Слет аберезовая

Достав а по Зырянс ом район .

Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-952-808-15-77

ре лама

ПРОДАЮТ:
КВАРТИРУ (39 м2) в дв х-

вартирном доме. Тел. 8-913-
107-99-39.

МОЙКУбез ра овины (1т.р.).
Тел. 8-952-681-34-73.

ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел. 8-
952-805-75-58.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ТЕХОСМОТР
с. Зырянс ое,
л. Чапаева, 32/2.
Тел. 8-913-114-79-25,

8-923-448-99-25
ре лама

Ушла из жизни
КНЯЗЕВА
Вера Але сандровна -

доро ой и очень близ ий нам
челове .

Тяжелая и невосполнимая
трата для нас. После смерти
м жа она жила ради своих де-
тей и вн ов, оторых очень
любила. Мно о оря и боли
пришлось ей вытерпеть в
жизни, но она ни о да и ни-
ом не жаловалась, все да
старалась поддержать, по-
мочь др им. Андрей и Ма -
сим, репитесь, вас свои
семьи, вам надо жить, а ва-
шей маме и баб ш е свет-
лая память - та ая, а ой Вера
при жизни была сама.

Семьи Торшиных.

Выражаемис ренние собо-
лезнования Андрею Владими-
рович иМа сим Владимиро-
вич Князевым, Наталье Але -
сандровнеДроздовой, родным
и близ им в связи со смертью
мамы, баб ш и и сестры

КНЯЗЕВОЙ
Веры Але сандровны.

Г.В. и А.В.Б д евич.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Сер еюМихай-
лович и Галине Ев еньевне
С даревым, Елене Кр пцевой
и ее семье по повод смерти
мамы, све рови и баб ш и

СУДАРЕВОЙ
Валентины Фёдоровны.

Семьи Кр пцевых и
Сотни овых.

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ
на пошив штор.
Тел. 8-913-863-71-96.
Адрес: л.Советс ая, 15.

р
е

л
а
м
а

Треб ются рамщи и и помощни и, заточни и
на ленточные пилорамы. Тел. 8-923-434-93-31, 8-903-915-28-05. СЛЁТКА березовая,

пиленая (на ид, лад)
свежая и дол отьем, ГАЗ-53,
высо ий борт.
Тел. 8-913-118-99-47.

ре лама

Выражаем ис ренние со-
болезнования Наталье и
Але сею Цы ан овым, всем
родным и близ им в связи с
ходом из жизни отца, све -
ра, дед ш и

ЦЫГАНКОВА
СемёнаМатвеевича.

Е.В.Климова,
Н.С.Солдатова.


