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Рыбал а в мин с 36

Зимняя рыбал а. У это о, мож-
но с азать, ч ть ли не э стре-
мально о вида отдыха, мно о

любителей. Но самых истинных выявил
последний т рнир по ловле рыбы на
мормыш со льда, оторый состоялся
третье о января. Проходил он по тради-
ции на Т ендатс ой рье. Главным е о
ор анизатором выст пило районное об-
щество рыболовов и охотни ов во ла-
ве с Владимиром Дмитриевичем Ло ти-
оновым.

Рыболовный т рнир состоялся, не-
смотря на мороз в тридцать с лишним
рад сов и обжи ающий ветер. В связи
с по одными словиями на ре е в этот
день было немно олюдно. Сюда приеха-
ли, а мы же с азали, истинные лю-
бители зимней рыбал и. Зато них было
преим щество - с оль о бы рыбы они
ни наловили, все равно о азались бы в
числе победителей.

Но толь о призы для частни ов т р-
нира были не самым лавным. Главное
для них - процесс. Ведь рыбац ий т р-
нир - это не способ "добычи" пропита-
ния, это спорт. Об этом можно с дить
даже по том , а частни и соревнова-
ний б рят л н и. Рыба и р тили свои
ледоб ры та , словно пытались взлететь.
Лед разлетался расивыми и быстрыми
ис рами. Наверное, тюменс ие б рови-
и позавидовали бы их напор . Жаль
толь о, что частни ов было мало, соот-
ветственно, мало было и л но . А то бы
лед был похож на швейцарс ий сыр.

Несмотря на малолюдность, сорев-
нования прошли весело, с большим
задором. Сначала радости добавил Дед
Мороз (Я ов Петрович Пивоваров), н ,
а потом и сами призы. Правда, чтобы
стать обладателем приза, н жно было
на ре е провести целый час. Не лева-
ло дол о. В возд хе на не оторое вре-
мя повисло даже не оторое напряже-
ние. А потом по азалось, что лед от
желания поймать дол ожданн ю рыб-

начнет с оро плавиться. К счастью
для всех частни ов, рыб а на рюч е
о азалась всех - и одиночных ры-

ба ов, и оманды. Все они с мели
даже запечатлеть этот момент истины
на своих телефонах. Рыб и было мало,
но для отен а это была бы настоящая
мечта. И все же даже этот мизерный
лов с дьи тщательно взвешивали. В
ито е лавным счастливцем стал Антон
Владимирович Рыж ов с ловом в 443
рамма. Второе место было прис жде-

Несмотря на мороз, в ново одние праздни и районное общество рыба ов и охотни ов
провело на Т ендатс ой рье т рнир по ловле рыбы на мормыш

но Елене Дмитриевне Савельевой. Ей
далось выловить рыбеше на 282
рамма. В омандном зачете первой и
последней стала оманда из Илов и, со-
стоящая сплошь из одних м жчин. Да-
нил Але сандрович Грибов , Ма си-
м Анатольевич Миронов и Але сан-
др Михайлович Шварцба м везло не
очень. Их лов составил все о лишь 146

раммов. Тем не менее, победа была
за ними!

Всем частни ам были вр чены сер-
тифи аты ма азина "Рыбачо ". В целом
же все братья по рыбал е в этот день
пол чили неимоверный заряд бодрости
от белоснежно о сне а, чисто о возд ха
и спортивно о азарта.

Оль а УШАКОВА.

С начала ода в ре ионе произошло
78 пожаров. Это почти в полтора раза
больше, чем за анало ичный период
прошло о ода (в 2020 од - 54 пожа-
ра).

В пожарах по ибли девять челове
(за этот период прошло о ода - один
челове ). Последний сл чай с ибелью
людей произошел в Молчановс ом рай-
оне. Ночью 9 января в районном центре
вы орел металличес ий ва ончи , пло-
щадь пожара составила 10 вадратных
метров. Пожарными было обнар жено
тело м жчины.

Причиной 25 пожаров стало неосто-

В Томс ой области остается сложной
обстанов а с пожарами и ибелью в них людей

рожное обращение с о нем, в 26 сл ча-
ях пожары возни ли из-за нар шения
правил пожарной безопасности при э -
спл атации печей, в 22 сл чаях - по
эле тротехничес им причинам.

В связи с ростом пожаров 6 января
было проведено заседание областной
омиссии по пред преждению и ли ви-
дации чрезвычайных сит аций, на ото-
ром обс дили с ладывающ юся сит а-
цию с пожарами и выработали ряд мер
по стабилизации обстанов и.

В ре ионе силена профила тичес-
ая работа с населением. Сотр дни и
МЧС России совместно с представи-

телями администраций м ниципальных
образований, полиции, общественных
ор анизаций провели 319 совместных
рейдов, в ходе оторых совершили
более трех тысяч подворовых обхо-
дов.

В четырех м ниципальных образова-
ниях - ороде Стрежевом, Парабельс-
ом, Первомайс ом и Але сандровс ом
районах - действ ет особый противопо-
жарный режим.

Главное правление МЧС России по
Томс ой области призывает раждан
быть предельно осторожными с о нем
и соблюдать требования пожарной бе-

зопасности.
Печи и работающие эле троприбо-

ры должны находиться под постоянным
присмотром домовладельцев. Недоп -
стимо оставлять детей одних дома. Край-
не опасно пере р жать эле тропровод-
.
В сл чае пожара необходимо звонить

в пожарно-спасательн ю сл жб МЧС
России по номер 101 или на единый
номер вызова э стренных сл жб 112.

Пресс-сл жба Главно о
правления МЧС России

по Томс ой области.
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Уважаемые работни и про рат ры, доро ие ветераны!
Почти три столетия про рат ра стоит на страже за она и защите интересов ос дарства. Ваш

профессионализм и ответственность - это зало ачества жизни людей, развития э ономи и и соци-
альной сферы, стабильности в стране. В основе работы ор анов про рат ры - высший надзор за
соблюдением за онодательства в стране. И, онечно, эффе тивность вашей деятельности во мно-
ом зависит от личностных ачеств работни ов, их беспристрастности, порядочности, преданности
дел , отором вы сл жите. Знаем, что людей с та ими ачествами среди вас большинство.

Желаем вам реп о о здоровья, счастья, спехов. Б дьте верны прися е и Отечеств , бере ите
честь м ндира, продолжайте л чшие традиции томс ой про рорс ой ш олы!

Г бернатор Томс ой области Сер ей ЖВАЧКИН.
Председатель За онодательной Д мы Томс ой области О сана КОЗЛОВСКАЯ.

Уважаемые сотр дни и и ветераны про рат ры! Ис ренне по-
здравляем вас с профессиональным праздни ом - Днем работни а
про рат ры Российс ой Федерации! Вы ответственно и профес-
сионально выполняете свой сл жебный дол , достойно решаете по-
ставленные задачи, стоите на страже за она и правопоряд а, обес-
печиваете стабильность и надежн ю защит интересов общества и
ос дарства.Желаем вам добро о здоровья, спехов в вашем слож-
ном деле, бла опол чия в бла ородном сл жении Отечеств !

Глава Зырянс о о района А.Г. МОЧАЛОВ.
Председатель Д мы Зырянс о о района

В.И. ГЕРАСИМОВ.

Се одня - День работни ов про рат ры

Се одня - День работ-
ни ов про рат ры
Российс ой Федера-

ции. На ан не свое о профес-
сионально о праздни а олле -
тив про рат ры Зырянс о о
района верн лся в свое отре-
монтированное помещение.
Здание Зырянс ой про рат -
ры было построено в 1981
од , и с момента е о сдачи в
э спл атацию до прошло о ода
апитальный ремонт здесь ни
раз не проводился. Ремонт на-
чался в онце июня 2020 ода.

С то о момента и до января
2021 ода сотр дни и Зырянс-
ой про рат ры ютились в дв х
рошечных абинетах нало о-
вой инспе ции.

- Больш ю часть второ о по-
л одия прошло о ода мы ра-
ботали втроём, штат был не
омпле тован, - оворит про-
рор района Сер ей Але сее-

вич Иванов. - Втроём в этих ма-
лень их абинетах мы а -то
еще размещались, но се одня
штат нам омпле товали. Осе-
нью прошло о ода назначен

новый заместитель про рора
района - Е атерина Андреевна
Ч б ова, ранее работавшая
старшим помощни ом про ро-
ра в соседнем Первомайс ом
районе. По-прежнем тр дится
помощни про рора Наталья
Ви торовна Ча сова, специалист
с большим опытом работы. И
ещё нас два молодых специа-
листа. С о тября 2019 ода на
работ в про рат р принят
Артём Сер еевичМа аров, тоже
почти наш земля - родом он
из Асиновс о о района. Артем
Сер еевич спешно прошёл
стажиров и аттестацию и те-
перь является полноправным
сотр дни ом. Сейчас стажиров-

проходит нас молодой спе-
циалист Кристина Владимиров-
на Пиншина. Та что на се одня
в олле тиве про рат ры есть
и опытные сотр дни и, и моло-
дые специалисты, аждо о -
своё направление работы.

Сер ей Але сеевич Иванов
про рором Зырянс о о района
назначен тоже сравнительно
недавно, в новой должности он
работает с сентября 2020 ода.
Ротация, сменяемость про ро-
ров районов, ородов происхо-

дит через аждые пять лет. Вот
та ие события произошли вжиз-
ни Зырянс ой про рат ры.

Жизнь тем временем идёт
дальше и ставит новые задачи.
Ка ие задачи стоят про ра-
т ры Зырянс о о района на
нынешний 2021 од? Собствен-
но, они те же самые, что и в
прошлые оды, - защита прав
и свобод раждан, работа с об-
ращениями. Это все да было
лавным направлением в рабо-
те про рат ры. Остаются за
про рат рой и др ие виды
надзора - над правоохранитель-
ными ор анами - полицией, ча-
стие в ражданс их и олов-
ных с дах, провер и в соответ-
ствии с планами работы. Часто
сама жизнь вносит а ие-то
орре тивы в направления ра-
боты.

- В связи с пандемией оро-
навир са в стране в целом и в
нашем районе в частности са-
нэпидобстанов а остаётся слож-
ной, - оворит Сер ей Але сее-
вич. - В связи с этим правитель-
ство РФ выделяет здравоохра-
нению средства, в том числе на
дополнительные выплаты ме-
дицинс им работни ам, та же

Наталья ИВАНОВА, лав-
ный реда тор азеты "Сель-
с ая правда":

- Завтра наш
п р оф е с с и о -
нальный празд-
ни - День рос-
сийс ой печати.
Этот день отме-
чают издатели,
реда торы, ж р-
налисты печат-

ных изданий, работни и типо -
рафий, в оторых азеты и
ж рналы печатаются. Праздни
чрежден в 1991 од и свя-
зан с историчес ой датой - из-
данием первой в России пе-
чатной азеты "Ведомости" во
времена Петра Перво о. Се-
одня этот праздни отмечают
тысячи ж рналистов и поли ра-
фистов, и мы - в том числе. Я
с о ромной радостью поздрав-
ляю с нашим профессиональ-
ным праздни ом своих олле ,
ветеранов реда ции, всех тех,
то в разные оды был прича-
стен изданию нашей люби-
мой "Сельс ой правды". Се од-
ня печатные СМИ переживают
не простые времена: наст па-
ет интернет, повышают цены
на свои сл и АО "Почта Рос-
сии" и поли рафисты, соответ-
ственно, раст т затраты на из-
дание печатных азет и ж рна-
лов. Особенно тр дно в ны-
нешних реалиях выживать ма-

лень им районным азетам. Мы
понимаем, что наших читателей
не особенно рад ют повышения
подписной цены на азет , рас-
цен и на ре лам ( слов , пос-
ледние нас не менялись с
2018 ода), но реда ция азеты
- ЗМУП "Фор м"- чреждена а
оммерчес ое предприятие и
вын ждена зарабатывать день-
и, чтобы издавать азет . По-
верьте, это непросто, ведь в ма-
лень ом районе р ре ламо-
дателей весьма о раничен. Но
не б дем в праздни о р ст-
ном.

Что та ое район а се одня?
Это, пожал й, единственное пе-
чатное СМИ, отором селяне
доверяют, с дя по подпис е. В
течение последних пяти лет нам
давалось сохранять тираж, не
потерять своих подписчи ов, и
это самое лавное, что вселяет
в нас оптимизм. Мы сохранили
связь с читателями, нам пиш т,
а и раньше, и это тоже рад ет.
Для мно их наших читателей ре-
да ция "СП" - ч ть ли не после-
дняя инстанция в решении про-
блемы...

Прошедший 2020 од, не-
смотря на все сложности, связан-
ные с пандемией, был спешным
для "Сельс ой правды": два на-
ших социально значимых прое -
та - "Нет в России семьи та ой,
де б не памятен был свой е-
рой…" и "Преодоление: ша за

В ан н Дня российс ой печати

Держим мар

Снова справили новоселье
Профессиональный праздни Зырянс ая про рат ра встречает в отремонтированном здании

приходят средства на поддерж-
с бъе тов мало о и средне-

о предпринимательства, вып-
латы не оторым ате ориям
раждан. Важно, чтобы все эти
день и дошли по назначению,
чтобы были соблюдены права
тех, ом они предназначены.
Поэтом отслеживаем пост пле-
ние средств, ведём провер и.
Та же важно правильное и сво-
евременное расходование
средств по национальным про-
е там, наш район частв ет в
нес оль их нацпрое тах…

В общем, штат сотр дни ов
про рат ры полностью омп-
ле тован, ремонт здания и а-
ража завершен, эти события ста-
ли настоящим подар ом для
сотр дни ов Зырянс ой про -
рат ры. В торжественном от-
рытии здания после ремонта
приняли частие первый за-
меститель про рора Томс ой
области Михаил Валерьевич
Др жинин и первый замести-
тель лавы района Михаил Вла-
диславович Селиванов. Все от-
метили, что в отремонтирован-
ном здании работать станет о-
раздо добнее.

Людмила МАКАРОВА.

Уважаемые ж рналисты Томс ой области, а лы пера и вос-
ходящие звездоч и медиасферы! В ве цифровых техноло ий
ж рналистами себя порой называют обладатели смартфонов,
но мы-то знаем, чем отличаются настоящие профессионалы от
обычных собирателей лай ов. Главное отличие профессиона-
лов от любителей - в ответственности за слово, в стремлении
дос онально разобраться в теме, в мении собрать и яр о пред-
ставить разные точ и зрения. Эти ачества настоящих ж рнали-
стов важны во все времена, но особенно се одня, о да плане-
та переживает эпидемию, и значительная часть жизни людей
проходит в ожидании а т альных и правдивых новостей.

Мы с довольствием поздравляем с профессиональным
праздни ом ж рналистов печатных, эле тронных и сетевых из-
даний, тем более что ж рналисти а се одня становится онвер-
ентной, и мно ие реда ции спешно работают в разных сре-
дах, прирастая а диторией. Желаем э ономичес ой стойчиво-
сти, стабильных тиражей и рейтин ов, и, онечно, творчес о о
вдохновения. При множайте лавный апитал, оторый есть
профессионалов медиасферы - доверие а дитории. В тради-
ционных СМИ и на новых платформах б дьте интересны и н ж-
ны всем, то смотрит, сл шает, читает!

Г бернатор Томс ой области Сер ей ЖВАЧКИН.
Председатель За онодательной Д мы Томс ой области

О сана КОЗЛОВСКАЯ.

Уважаемые сотр дни и и ветераны средств массовой информа-
ции! Примите ис ренние поздравления с Днем российс ой печати!
Этот праздни объединяет людей различных профессий - ж рнали-
стов, реда торов, работни ов типо рафий, общественных оррес-
пондентов - всех тех, чей бла ородный тр д обеспечивает одно из
основных прав раждан - право свободы слова. Ваша беспо ойная
работа треб ет не толь о литерат рно о таланта, но и ответственно-
сти, терпения, мастерства и полной самоотдачи. Выживете пробле-
мами ваших читателей, помо аете им быть в рсе событий, проис-
ходящих в районе. Вы формир ете общественное мнение, воспи-
тываетевсо ражданаха тивн ю ражданс юпозицию.Изаэтозем-
ля и отвечают вам важением и доверием! Желаем всем ж рнали-
стам интересных и яр их работ, запоминающихся п бли аций и не-
исся аемой творчес ойфантазии.Оставайтесь все даинтересными
для своих читателей. Желаем вам остро о пера, высо их тиражей, а
та же понимания и поддерж и людей, для оторых вы тр дитесь.
Счастья и бла опол чия вам и вашим близ им!

Глава Зырянс о о района А.Г.МОЧАЛОВ,
Председатель Д мы Зырянс о о района

В.И. ГЕРАСИМОВ.

ша ом" - о азались в числе по-
бедителей на предоставление
с бсидий Федеральным а ен-
ством по печати и массовым
омм ни ациям. Правда, с ммы
с бсидий совсем небольшие -
по 129 тыс. р блей на аждый
прое т, но эти средства позво-
лили реда ции на исходе ода
свести онцы с онцами - рас-
считаться за поли рафичес ие
сл и, с дол ами по нало ам,
выплатить зарплат (в общем,
всё по целевом назначению).
Еще одно приятное событие
шедше о ода: наши ж рнали-
сты Людмила Ма арова и Оль а
Уша ова стали победительница-
ми в дв х областных он рсах.
На онец, в 2020-м азета "Сель-
с ая правда" стала номинантом
в областном он рсе ж рнали-
стс о омастерства "А лы пера"
а районное/ ородс ое СМИ
ода (победила в этой номина-
ции северс ая азета "Диало ").
Н , и напоследо : в 2020 од мы
сменили свой адрес, нынешнее
помещение на втором этаже
бывшей апте и, без словно,
теплее и ютнее прежне о исто-
ричес о о здания. У нас малень-
ий творчес ий олле тив, но
нам по силам большие задачи.
В ан н праздни а я желаю сво-
им олле ам новых творчес их
спехов и достижений, читатель-
с о о доверия, веренно о
вз ляда в завтрашний день!
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Кажд ю зим в ан н Ново о
ода жители райцентра и сёл
мастерят из сне а разные с а-

зочные с льпт ры, чтобы порадовать и
себя, и соседей, а то-то ещё и частв -
ет в районном он рсе на л чшее но-
во однее рашение.Житель Зырянс о о
Але сей Ни олаевич Носов Деда Моро-
за из сне а возле своей садьбы смас-
терил впервые, хотя опыт по соор же-

В ан н Ново о ода, 29 де абря, наш районный м зей посетили почётные ости:
дире тор Томс о о областно о раеведчес о о м зея им. М.Б. Шатилова Святослав
Валерьевич Перехожев и завед ющий на чно-методичес им отделом м зея Денис
Владимирович За ос ин. Целью их визита было вр чение нам диплома за побед в
рантовом он рсе "М зей. Точ а роста" (номинация "Большой рант"). Кон рс
проводился для м зеев ре иона в рам ах национально о прое та "К льт ра" при
поддерж е Г бернатора Томс ой области. Позна омившись с э спозициями в залах
и на м зейной территории, ости пожелали дальнейше о развития нашем м зею и
спехов в реализации прое та "Создание интера тивно о м зейно о омпле са
"PROдом".

В. ЛАТТЕГАН, дире тор раеведчес о о м зея.

Снежный Дед Мороз
рад ет прохожих

Творчество

нию снежных с льпт р не о есть. Он
дваждываял из сне аДедаМороза иСне-
роч возле стадиона "Заря". И хотя

тр довая жизнь Але сея Носова не свя-
зана с реативом, но в д ше не о есть
тя а творчеств . Але сей Ни олаевич
рис ет, меет вырезать по бересте, де-
рев . В прошлые времена е о мение
нарисовать а ой-ниб дь пла ат, преж-
де все о а итационный, было востребо-
вано, он часто по просьбе ответствен-
ных работни ов занимался этим в сво-
бодное время. Ка известно, творчес ая
жил а дается на всю жизнь.

- Сейчас я по а не работаю, поэтом
снова появилось свободное время, - о-
ворит Але сей Ни олаевич. - Вот я и ре-
шил возле свое о дома соор дить из
сне а ДедаМороза - для себя, для д ши,
чтобы др ие люди тоже порадовались.
Сделать это несложно, лавное - было
бы желание.

Усадьба семьи Носовых расположе-
на в самом онце лицы Белинс о о,
мимо них проле ает доро а в посёло
Прич лымс ий. И наверня а, проезжая
мимо, люди не раз о лядывались на
снежно о Деда Мороза, радовались и
надеялись, что наст пивший новый
2021 од б дет л чше, счастливее, дач-
ливее, чем предыд щий. А Але сей Ни-
олаевич же сейчас планир ет, что
след ющем Новом од обязательно
расит садьб с азочными ероями, а

возможно, и по частв ет в районном
он рсе.

Людмила МАКАРОВА.

Хорошая новость

Краеведчес ий м зей
на ражден дипломом он рса

“Точ а роста”

Поис

Списо верн вшихся с войны
б дет дополнен

Поис ови и зырянс о о отряда
“АльБАТРосс"решили странить
эт несправедливость и восста-

новить полный списо земля ов, верн в-
шихся сфронтов Вели ойОтечественной.
Работа идет в тесном сотр дничестве с
председателемсовета ветерановАле сан-
дром Павловичем Нефедовым и сотр д-
ни ами м ниципально о архива. К поис
под лючены та же неравнод шные люди
из др их районов Томс ой области и др -
ихре ионовРоссии.Насе одняшнийдень
списо верн вшихся земля ов пополнил-
ся 44фамилиями. Поис продолжается.

Алин Михаил Иванович (1924, д.
Кашта ово Зырянс о о р-на -1986, Чер-
ный Яр Те льдетс о о района). Призван
Зырянс им РВК в сентябре 1942 ода,
рядовой, воевал в составе 124 стрел о-
во о пол а Белор сс о о фронта под
Пс овом, Ленин радом, частвовал в ос-
вобождении Латвии, Литвы, демобили-
зован в 1947 од . На ражден медалями
"За боевые засл и", "За побед над Гер-

манией", юбилейными медалями. Рабо-
тал в родном олхозе, потом в Чернояр-
с ом лесоза отовительном предприятии.
Ветеран тр да.

АрышевФедор Ни ифорович (1915,
Зырянс ое - 1961, Бере аево Те льдет-
с о о района). В рядах РККА был с 1938
по 1943 оды. После тяжело о ранения
демобилизован, тр дился в Бере аевс-
ом ЛПХ. На ражден орденом Красной
Звезды, медалями "За отва ", "За бое-
вые засл и".

Втюрин Але сандр Владимирович,
родился в 1926 од в Чароч е. Призван
в 1943 од , воевал в составе 152 стрел-
ово о пол а 92 стрел овой дивизии 36А
Забай альс о о фронта. Участвовал в
раз роме Квант нс ой армии, был ранен,
демобилизовался в 1945 од . На раж-
ден медалями "За побед над Германи-
ей", "За побед над Японией". Тр дился
на Черноярс ом ЛЗП. Умер в 1993 од .
Похоронен в п. Черный Яр Те льдетс-
о о района.
Гри орьев Михаил К зьмич. Родил-

ся в Д бров е Зырянс о о района в 1921
од . Работал в олхозе. В рядах РККА
воевал на У раинс ом фронте, был ра-
нен. Верн лся в онце 1946 ода. На раж-
ден орденом Красной Звезды, медалью
"За отва ". Тр дился в лесной промыш-
ленности диспетчером. Умер в 1981 од ,
похоронен в с. Бере аево Те льдетс о-
о района.
ДавыдовМихаил Спиридоновичро-

дился в 1925 од в О нееве. В дей-
ств ющей армии был с 1942 по 1945
оды. На ражден орденом Красной Звез-
ды, дв мя медалями "За отва ", а та же
медалями "За освобождение Варшавы",
"За побед над Германией". Работал
вальцовщи ом леса в Те льдетс ом
ЛПХ. Умер в 1988 од , похоронен в Те-
льдете.
Деев Иван Инно ентьевич родился

в 1926 од . С 1931 ода семья перееха-
ла по спецпереселению в с. О неево.
Призван Зырянс им РВК. Воевал в со-
ставе 872 стрел ово о пол а 321 диви-
зии 2-й дарной армии енерала Федю-
нинс о о. Участни освобождения Эсто-
нии, Латвии, Польши, Восточной Пр с-
сии, Германии. Демобилизовался в 1951
од . Работал машинистом ло омотива,
эле три ом, диспетчером на Черноярс-
ой железной доро е. Похоронен в Те-
льдете.
Д тов Иван Федорович родился в

Илов е Зырянс о о района в 1926 од .
В начале войны работал в олхозе бри-
адиром. На фронте с 1943 ода, боец
386 стрел ово о пол а 178 стрел овой
дивизии, воевал под Вязьмой и Ржевом,
освобождал Прибалти . Демобилизо-
вался в 1950 од . После войны работал
в Томс е на рыбзаводе, с 1956 ода - в
Те льдетс ом райпо. Похоронен в Те-
льдете. На ражден медалями "За от-

ва ", "За боевые засл и", "За побед
над Германией"

Иван ин Иван Иванович родился в
1906 од в с. Высо ое Зырянс о о рай-
она. Призван Зырянс им РВК, боец 259
стрел ово о пол а 179 стрел овой ди-
визии. Участвовал в освобождении У -
раины, Белор ссии, Прибалти и. Демо-
билизовался в сентябре 1945 ода, ра-
ботал в Высо овс ом олхозе, а с 1949
ода - в Новоте льдетс омЛПХ. На раж-
ден орденом Отечественной войны 2
степени, медалями "За отва ", "За по-
бед в Вели ой Отечественной войне".
Умер в 1989 од , похоронен в п. Чер-
ный Яр.

Иванов Иван Иванович родился в
1926 од в с. Зырянс ое. Призван Зы-
рянс им РВК в 1943 од . Воевал в со-
ставе 2 У раинс о о и 1 Белор сс о о
фронтов. Был ранен. Демобилизовался
в 1950 од . На ражден медалями "За
отва ", "За побед в Вели ой Отече-
ственной войне", юбилейными медаля-
ми. Работал оператором телефонной
связи Орловс о о сплав част а Черно-
ярс о о сельсовета. Умер в 2004 од .

Иванов Ни олай Иванович, роже-
нец д. Малинов а, родился в 1911 од .
На фронте - с 1942 ода. Воевал в со-
ставе 439 отдельной разведроты 188
стрел ово о пол а Северо-Западно о
фронта, частвовал в боевых действиях
Забай альс о о фронта. На ражден ме-
далями "За отва ", "За взятие Кени с-
бер а", "За побед над Германией". Ра-
ботал на сплавп н те д. Орлов а Черно-
ярс о о сельсовета Те льдетс о о рай-
она. Умер в 1993 од , похоронен в п.
Черный Яр.

По официальной версии 874 фронтови а верн лись после
войны в Зырянс ий район. Одна о в предыд щем вып с е

Кни и Памяти "Они верн лись с победой" этот списо значи-
тельно ороче. При этом есть люди, шедшие на фронт из

др их районов и ре ионов нашей необъятной страны. Та же
не все наши земля и-фронтови и верн лись в родные рая,

мно ие из них оренились в разных ол ах России и респ б-
ли бывше о СССР. Ка выяснилось в процессе поис а, в

спис и верн вшихся необходимо добавить и имена фронтови-
ов, ошибочно считавшихся по ибшими и пропавшими без

вести, тех, чьи имена выбиты на с орбных стелах мемориаль-
но о омпле са в районном сад села Зырянс о о.

Продолжение след ет
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Компьютерная верст а
Оль и Уша овой.

Колле тив Высо овс ой средней ш олы л бо о с орбит
и выражает соболезнование дире тор ш олы О сане Влади-
мировне Комаровой, педа о ам Оль е Владимировне Дорони-
ной и Кристине Але сандровне Шмидт в связи с преждевре-
менной смертью брата и дяди

КОПЫЛОВА Але сандра Анатольевича.

Администрация и олле тив Шиняевс о о филиала Вы-
со овс ой ш олы выражают ис реннние соболезнования О -
сане Владимировне Комаровой, Оль е Владимировне Дорони-
ной и Оле Владимирович Копылов по повод преждевре-
менной смерти брата

КОПЫЛОВА Але сандра Анатольевича.

Выражаю соболезнование О сане Владимировне Комаро-
вой, ее дочерям Кристине и Карине в связи с преждевремен-
ной смертью брата и дяди

КОПЫЛОВА Але сандра Анатольевича.
О. Уша ова.

Выражаем л бо ие соболезнования К раповой Валентине
Васильевне, родным и близ им в связи со смертью м жа, отца,
дед ш и

КУРАПОВА Але сандра Але сандровича.
Колле тив ОГКУ "ЦСПН Зырянс о о района".

Выражаем ис ренние соболезнования Валентине Василь-
евне К раповой, дочери Надежде, а та же всем родственни ам
по повод невосполнимой траты - смерти м жа, отца, дед ш-
и
КУРАПОВА Але сандра Але сандровича.

А.З. и Н.М. Нафи овы,
А.А., М.М. и С.А. Демидовы.

Выражаем ис реннее соболезнование Валентине Василь-
евне К раповой, ее дочери и вн ч е, всем родным и близ им
в связи со смертью м жа, отца, дед ш и

КУРАПОВА Але сандра Але сандровича.
В.П и Н.Т. С бботины, Слава с семьей.

Выражаем л бо ое соболезнование К раповой Валентине
Васильевне, дочериНадеждеи ее семье в связи со смертьюм жа,
отца, дед ш и КУРАПОВА Але сандра Але сандровича.

Светлая ем память!
Пр си ины, Лебедевич, Петровы,

Г.М. Царева (пос. Светлый).

Р оводитель и хор ветеранов “Серебряная нить” выра-
жают соболезнование родным и близ им по повод ончины
бывше о частни а хора

ЕГОРОВА Анатолия Федоровича.

ИП Хорошилов Н.Н.
реализ ет дрова березовые

олотые
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).

дол отьем, Вольво, 12 м3, 12 т.р.
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама

ПРОДАЮТ:

ГОРБЫЛЬ ХВОЙНЫЙ, дро-
вяной. Тел. 8-960-977-36-60.

нор ов юШУБУ (черная, о-
рот ая, в хорошем состоянии),
8 т.р. Тел. 8-913-869-20-19.

МЕД (разнотравье). Достав-
а. Тел. 8-903-951-25-13.
3- омн. бла . КВАРТИРУ

или обменяю на меньш ю. Тел.
8-906-956-03-58.

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для
р, поросят, КРС.Достав а. Тел.

8-913-100-83-36.

В ОГКУ "ЦСПН Зырянс о о района" треб ется завед ющий
отделением социально о обсл живания. По всем вопросам
обращаться по телефон 8(38243)22-254.

В ООО СМП “Ч лымс ое” треб ется оче ар на ольн ю о-
тельн ю. Тел. 22-157.

В ПО “Зырянс ий хлебо омбинат” треб ется водитель. Тел.
23-063.

Треб ется продавец. Тел. 8-953-920-86-56, 22-490 (дом).

ВАКАНСИИ

От всей д ши!
Совет ветеранов и пенсионерыМВД поздравляют сюби-

леем И оря Геннадьевича БАБКОВА!
Здоровья реп о о и счастья,
Удачи в малом и большом!
П сть б дет все все да пре расно-
Се одня, завтра и потом!

Поздравляем с днем рождения доро ю, любим ю под-
р Валентин Ви торовн БАРИНОВУ!

Желаем ис ренне, любя, спехов в жизни для тебя,
Чтоб были дни твои дачны, все неприятности п стячны,
Проблемы - просто разрешимы,
Болезни - быстро излечимы,
Головолом и - все несложны,
Н , а ша и твои - не ложны!
И чтоб тебя все, Бо в честь,
Любили бы та ой, а есть!

Марина, Оль а.

От всей д ши поздравляем с днем рождения наш доро-
ю и любим ю мам и баб ш Марию Федоровн

ГРОМЫШЕВУ!
Желаем в день та ой пре расный:
П с ай исполнятся мечты,
Чтоб жизнь была разнообразной,
Полна любви и доброты!
Тебе желаем в жизни счастья,
Успехов, мира, расоты,
Чтобы невз од и ненастья
Не знала в жизни этой ты!
Удачи, радости, везенья
Во всем, все да, во всех делах,
Хороше о лишь настроения,
П сть б дет блес все да в лазах!

С любовью, твои дети и вн и.

Выражаем ис реннее соболезнование Людмиле Гри орь-
евне Е оровой, детям, вн ам по повод смерти м жа, отца,
дед ш и

ЕГОРОВА Анатолия Федоровича.
Соседи дома№30 по л. Советс ой.

Выражаем л бо ие соболезнования Людмиле Гри орьев-
не Е оровой, сыновьям Ев ению и Сер ею, вн ам и правн -
ам, всем родным и близ им в связи с ончиной
ЕГОРОВА Анатолия Федоровича.

В.Г. и В.А. Пимоновы.

Выражаем л бо ое соболезнование всем родным и близ-
им по повод смерти
ЕГОРОВА Анатолия Федоровича.

Семьи Параевых, Поданевых и Шатохиных.

Выражаем ис реннее соболезнование Людмиле Гри орь-
евне Е оровой, сыновьям Ев ению и Сер ею, всем родным и
близ им по повод смерти м жа, отца и дед ш и

ЕГОРОВА Анатолия Федоровича.
Е.М. Ми нова, Т.М. Лазарева.

ПО “Зырянс ий хлебо омбинат” выражает соболезно-
вание Головиной Марии Романовне по повод смерти

МУЖА.

Выражаем ис реннее соболезнование О сане Михайловне
Изовс ой в связи со смертью мамы НИНЫ ПАВЛОВНЫ. Кре-
питесь.

Г.С. и Н.А. Ивановы.

Выражаем ис ренние соболезнования Сер ею Але сандро-
вич Головин , всем родным и близ им по повод смерти брата

ГОЛОВИНА Владимира Але сандровича.
В. Красноперова, Сереж ины.

Выражаем ис реннее соболезнование Татьяне Вениаминов-
не Те ща овой, ее детям Наталье и Надежде, вн Давид ,
родным и близ им по повод смерти мамы, баб ш и, праба-
б ш и БАЕВОЙ Але сандры Але сеевны.

Крепитесь.
В.Р. Челядинова, Н.В. Родионова,

А.Н. Морозова, В.С. Язовс их.

Выражаем соболезнования Людмиле Гри орьевне Е оро-
вой, ее детям и вн ам в связи со смертью

ЕГОРОВА Анатолия Федоровича.
Бывшие олле и Тол аницына,

Самойлова, Бардовс ая, Крестинина,
Охотина, Параева.

В первые десять дней
2021 ода операторы номе-
ра 112 в Томс ой области
приняли 8795 звон ов.

Более пол тора тысяч из
них асались сферы деятель-
ности медицинс их сл жб
(1627 звон ов), 656 – поли-
ции, 124 – пожарной охра-
ны, 13 – сл жбы аза. Осталь-
ные вызовы были адресова-
ны в единые деж рные дис-
петчерс ие сл жбы м ници-
палитетов и о раничились
справочной информацией, а
та же о азались повторны-
ми.

По данным полиции, с 1
по 10 января на территории
ре иона заре истрировано
171 прест пление (в ново-
одние праздни и 2020- о –
152), 93 из них же рас ры-
ты. В стр т ре правонар -
шений в начале ода по
сравнению с тем же перио-
дом 2020- о стало меньше
рабежей и раж (с 10 до 5 и
с 75 до 72 соответственно),
одна о число мошенничеств
выросло с 12 до 20 (пять из
них рас рыты).

Наиболее напряженной в
ре ионе о азалась обстанов-
а с пожарами: за первые 10
дней ода ли видировано 95
воз ораний (на 33 больше,
чем за анало ичный период
2020- о). Причиной 28 из них
стало неосторожное обра-
щение с о нем, в 31 сл чае
пожары возни ли из-за ото-
пительных печей, в 30 – из-
за эле три и.

Пресс-сл жба
областной

администрации.

На Чапаева, 32/2

р
е

л
а
м
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Тел. 8-913-114-79-25, 8-923-448-99-25

1) АВТОСЕРВИС. Мы можем сделать вам химчист ,
ото реть авто, поменять масло, свечи и мно ое др ое.
2) ТЕХОСМОТР, ОСАГО
3) МАГАЗИН автозапчастей.

Единый телефон
вызова

э стренных сл жб
звонил в праздни и
почти 9000 раз


