
Вторни
9 февраля 2021 .
№ 11 (10030)

Газета
Зырянс о о района
Томс ой области

издаётся
с 15 мая 1932 ода

За витриной сельма а
Деревенс ий бизнес, он особенный

Амежд тем, малом бизнес ,
в том числе сельс им ма а-
зинам, в связи с изменением

за онодательства часто предъявляются
все новые и новые требования. Два ода
назадма азины заре истрировались в си-
стеме "Мер рий", и теперь мы, по па-
тели, можем быть верены, что все про-
д ты животно о происхождения, име-
ющиеся в продаже, безопасны.

С начала нынешне о ода произош-
ли др ие изменения. Индивид альные
предприниматели должны перейти с
едино о нало а на вменённый нало
(ЕНВД) на патентн ю систем оплаты на-
ло ов, на продаж аждо о товара по
штрих- од , но прежде им надо было
приобрести про раммы, обор дование.

-С ново о ода весь свой товар мы
внесли в един ю баз , - оворит пред-
приниматель из райцентра ГалинаВыле -
жанина. - Теперь с ассово о аппарата в
онтролир ющие ор аны ходит че , в
отором видно, а ой товар и в а ое
времямы продали. А для это о надо было
пить обор дование, специальные ли-

цензионные про раммы. Ещё надо быть
заре истрированным в системе "Честный
зна ", в отор ю постепенно вводятся
разные р ппы товаров. А чтобы объе-
динить ма азин в един ю, та с ажем,

Вы д маете, что р пные
тор овые сети и ипермар е-
ты захватили весь мир? А а
же небольшие ма азинчи и,
прежде все о, сельс ие? Они
тоже живы и работают. Но
проблем их владельцев,
предпринимателей, немало.
Ведь толь о со стороны а-
жется, что всё в тор овле
просто и расиво.

Уважаемые жители!
11 февраля в 18.00 в межпосе-

ленчес ой центральной библиоте е
(с.Зырянс ое, л. Озерная, 3) состоит-
ся встреча лавы Зырянс о о района
Але сея Геннадьевича Мочалова с
населением.

На встрече б д т прис тствовать
лава Зырянс о о сельс о о поселе-
нияВи торСеменович Ефремовии.о.
лавно о врача Зырянс ой районной
больницы Юрий Ев еньевич За о-
рю ин.

Встреча
лавы района
с населением

К частию в соревнованиях "Лыж-
ня России-2021" доп с аются все же-
лающие без о раничения возраста.

В 12.10 - лыжная он а мальчи и,
девоч и 2012 ода рождения и млад-
ше - дистанция 1 м;

12.20 - мальчи и, девоч и 2010-
2011 .р. - 2 м,1 м;

12.40 - мальчи и, девоч и 2007-
2009 .р. - 3 м, 2 м;

13.00 - дев ш и, юноши 2004-
2006 .р. - 3 м, 5 м;

13.20 женщины, м жчины 18 лет-
34 ода - 3 м, 5 м;

13.40 - женщины, м жчины 35 лет
- 54 ода - 3 м, 5 м;

14.00 - женщины, м жчины 55 лет
и старше - 2 м, 3 м.

Заяв и на частие в соревновани-
ях необходимо подать в ДЮСШ А.В.
Мезенцев и лавном специалист по
вопросам молодежной полити и, ФК
и спорта В.Г. Царёв до 11 февраля-.

Справ и по телефонам
21- 4 -58, 38-141 (доп. 193)

Лыжня зовёт!

13 февраля
в районе бывшей лыжной
базы состоятся районные

соревнования
"Лыжня России-2021".

Сбор в районе бывшей лыж-
ной базы в 11.30.

Начало соревнований
в 12.00 часов.

систем , надо приобрести обор дования
на 150 тысяч р блей! Сетевым ма ази-
нам проще, они давно в единой систе-
ме, них есть свои про раммисты. А нам,
малень им ма азинам, сложно. Поэтом
тор овое помещение на втором этаже
мы за рыли, всё перевели в один ма а-
зин. Раньше было проще работать, сей-
час пришли др ие времена, появились
новые за оны. Хочешь работать - испол-
няй их, не можешь - за рывайся. Мы ра-
ботаем, но вын ждены были жаться…

В районе мно о и др их небольших
ма азинов, в том числе в сёлах. А, а
известно, в небольших деревень ах
сельма - это все да больше, чем про-
сто тор овая точ а, де можно пить
прод ты. Это одно из общественных
пространств, де можно встретиться с
односельчанами, оторых давно не ви-
дел, переброситься с ними словом. Пред-
приниматели, владельцы этих ма ази-
нов, часто о азывают селянам посиль-
н ю спонсорс ю помощь на проведе-
ниеместных праздни ов, выделяют день-
и на воплощение в жизнь др их ини-
циатив сельс их жителей.

В деревенс их ма азинах, а местах
тор овли, есть свои преим щества. Во-
первых, в них ниверсальный ассорти-
мент. Во-вторых, мно ое зиждется на
человечес ом фа торе, на добрых вза-
имоотношениях. Если по пателям не
нравится моло о или олбаса а о о-то
производителя, то им не с аж т: "Н , и
не берите", а привез т прод ты др их
тор овых маро . В ма азине нет н жно-
о товара? Тоже не проблема, вам дос-
тавят е о по за аз . Индивид альном .
Недавно мы за лян ли в один из ма а-
зинов села Бо ослов а.

-В Зырян в с пермар еты за про-
д тами или за хлебом на автоб се не
наездишься, - с азала нам одна из по -
пательниц по имени Галина, выходившая
из ма азина. - Если о о-то есть маши-
на, то, онечно, можно съездить в рай-

центр. А нас и здесь всё страивает, в
ма азине есть необходимые товары. И
цены в основном не выше, чем в Зы-
рян е. А если цены повышаются, а ,
например, на сахар, та они везде рас-
т т...

В ма азине посменно работают два
продавца, Людмила Прохорова и Оль а
Слив ина, товаровед Лидия Михайлова.

-В малень их сельс их ма азинах,
разве что фр ты подороже, - оворит
Лидия Владимировна. - Сетевые ма а-
зины за пают фр ты большим оптом,
вез т их ва онами, поэтом и цена них
ниже. Зато ачество фр тов предпри-
нимателей обычно л чше, они за пают
отборные фр ты в ороб ах. У нас мно-
о хозяйственных товаров - моющие
средства, подарочные наборы, лопаты,
мётла, вёдра, бытовая техни а. Есть даже
наборы для новорождённых. А если
че о-то и нет, то можем взять за аз. Н ж-
ны челове , доп стим, семь листов ДВП
или саморезы, а может, цемент - обя-
зательно привезем. В прошлом од мы
даже теплицами тор овали. В этом од
по пательс ий спрос немно о пал…

Бо ословцы расс азывают, что перед
Новым одом хозяй а ма азина Елена
Ш мс ая по за аз по пателя привози-
ла дели атесн ю рыб . В общем, в этом
сельс ом ма азине, а и в большинстве
др их, предприниматели стараются о-
дить по пателям. А вот в тех сёлах, де
се одня нет тор овых точе , а , напри-
мер, в Т ае, люди, вероятно, испытыва-
ют не добства. Ведь за аждой б тыл ой
масла, за па етом р пы надо ехать или
идти в соседнюю деревню.

Сельс ие жители надеются, что их
небольшие ма азинчи и б д т и даль-
ше работать - снабжать н жными и а-
чественными прод тами, по возможно-
сти недоро ими товарами.

Людмила
МАКАРОВА

С 1 февраля во всех

почтовых отделениях

началась

досрочная подпис а

на

“Сельс ю правд ”

на II пол одие

2021 ода.

Выписывайте азет

по старой цене!
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Последние теплые дни напом-
нили всем, что весна не за о-
рами. А с наст плением весен-

не о сезона заботы по бла о стройств
территорий становятся лавными для ад-
министраций всех сельс их поселений.
Но даже сейчас, по а весна еще не вст -
пила в свои права, в районной админис-
трации же задались вопросами наведе-
ния поряд а и бла о стройства наших
сел. Этот вечно проблемный вопрос был
приоритетным на очередном совещании
лав сельс их поселений, прошедшем в
зале заседаний администрации района
третье офевраля при непосредственном
частии лавы района Але сея Мочало-
ва.

Собственно, Але сей Геннадьевич и
задал тон ход совещания, оторое было
хоть и недол им, но весьма онстр тив-
ным.

- Я же неодно ратно выс азывал
свою точ зрения относительно состоя-
ния бла о стройства в райцентре, - с а-
зал лава района. - Оно нас, мя о о-
воря, в не довлетворительном состоя-
нии…

При всем этом составленных прото-
олов на нерадивых хозяев пра тичес и
нет. Во вся ом сл чае, сотр дни и сл ж-
бы с дебных приставов отмечают, что
им давно не приходилось иметь дело с
прото олами за несоблюдение правил
бла о стройства. И этот фа т напрям ю
свидетельств ет о том, что с населени-
ем администрация поселения попрост
не работает. Или работает, но не слиш-
ом а тивно, без настроя.
- А а должно быть, - оворит Але -

В администрации района

сей Геннадьевич, - привезли дом дро-
ва или т же слет , и все это н жно а
можно быстрее брать, чтобы привести
в порядо приле ающ ю территорию.
Раньше в селах ведь та и было, потом
что люди знали, что иначе они б д т на-
азаны. Сейчас же в поряд е вещей -
ча дров дома. Привез т целый амаз

слет и, и лежит она месяцами. Достаточ-
но проехать по одной толь о лице Ост-
ровс о о в райцентре и сделать вывод в
целом о селе…

Але сей Геннадьевич в раз оворе с
лавами поселений больше оворил о
селе Зырянс ом, о центральных е о ли-
цах, о том, а ими они должны быть. В
пример лава привел малень ое село
Т ендат в соседнем Первомайс ом рай-
оне. Але сей Геннадьевич восхищается,
онечно, и самим селом Первомайс им,
точнее, поряд ом на е о лицах, но от
первомайс о о Т ендата он вообще в
востор е:

- У меня даже возни ло ощ щение,
что люди в этом селе соперничают меж-
д собой, а бы соревн ются, - отметил
лава района. - Каждый из проживающих
там старается обихаживать свой дом и
садьб а можно л чше, ори иналь-
нее…

Есть, онечно, и в наших селах, и в
самом райцентре та ие дома, на оторые
та и хочется любоваться. Но вид слет и,
дров, металлолома соседних домов
портит всю артин . Одной из причин этой
недоработ и в плане бла о стройства
лава Михайловс о о сельс о о поселе-
ния Оле Анатольевич Ерма ов считает
несовершенн ю систем профила ти и.

В частности, он повает на то, чтобы при
раз оворе с нар шителями правил бла-
о стройства работни сельс ой админи-
страции должен быть в сопровождении
сотр дни а полиции. Вот толь о поли-
ция се одня не полномочена этим за-
ниматься.

- Делать пред преждения и состав-
лять прото олы мо т и специалисты
сельс их поселений, - с азал на это се -
ретарь административной омиссии ад-
министрации района Вячеслав Але сан-
дрович Ефремов.

Т т же он напомнил всем лавам по-
селений, что н жно привести в соответ-
ствие с действ ющим за онодатель-
ством правила бла о стройства, они дол-
жны быть а т альны именно на се од-
няшний день.

В ближайшее время с работни ами
администраций сельс их поселений, о-
торым б дет предоставлено право со-
ставлять прото олы на нар шителей, б -
дет проведена чеба. Им расс аж т обо
всех тон остях и нюансах составления
прото олов, б д т даны чет ие инстр -
ции, а они должны действовать в той
или иной сит ации.

Резюмир я диало с лавами поселе-
ний, Але сей Геннадьевич с азал:

- Люди жд т от власти действий, и
действий решительных. И наведение
поряд а в селе, содержание лиц, зда-
ний и домов в надлежащем виде - наша
с вами моральная обязанность. Прото-
ол же - это не самоцель, прото ол - это
райняя мера. А вот порядо и расота -
это цель…

Оль а УШАКОВА

Ка наши сёла сделать раше
Глава района Але сей Геннадьевич

Мочалов провел совещание по вопросам
информирования населения о работе
ор анов власти. Жители сел должны
знать, над чем, над а ими вопросами и
проблемами работают лава и е о заме-
стители, р оводители стр т рных под-
разделений и специалисты администра-
ции, а ие события происходят в сельс-
их поселениях, в тех или иных сферах.
В работе совещания приняли частие
председатель Д мы Зырянс о о района
В.И.Герасимов, правделамиС.В.К рапо-
ва, р оводитель Управления финансов
Т.А. Яды ина, лавный реда тор азеты
"Сельс ая правда" Н.В.Иванова.

Корот ой стро ой

Темой раз овора на совещании в райадминистрации
стало бла о стройство населенных п н тов

Информация
о работе власти

В прошедш ю пятниц , 5 февраля, в
Зырянс ой средней ш оле при частии
лавы района Але сея ГеннадьевичаМо-
чалова прошла встреча ш ольни ов и
педа о оврайонаспредставителямиТом-
с о о отделения Р сс о о ео рафичес-
о о общества. Зырянс ие ш ольни и и
педа о и позна омились с выдающимся
п тешественни ом России Ев ением Ко-
валевс им, исполнительным дире тором
Томс о о отделения Р сс о о ео рафи-
чес о о обществаЮлией Калюжной и ее
олле ами.
В завершение встречи Але сей Мо-

чалов и Юлия Калюжная подписали со-
лашение о вст плении Зырянс о о рай-
она в "Кл б реальной ео рафии". Это
новый прое т Томс о о отделения Р с-
с о о ео рафичес о о общества, и зы-
рянцы - первые, то стал е о частни ом.

О подробностях этой встречи читай-
те в ближайшем номере азеты.

Зырянцы вст пили в
"Кл б реальной
ео рафии"

Первый мастер- ласс
провела Светлана
Анатольевна Деева.

Вместе с нею, мы, дети и роди-
тели, на чились вирт озно рисо-
вать ашью и ле о наносить её
на белый лист б ма и. Светлана
Анатольевна за нес оль о мин т
смо ла на чить рисовать и по а-
зала, с а ой стороны падают на
рис но тени и свет. Мастер-
ласс назывался "Зимняя с аз-
а". И мы действительно словно
побывали в зимней с аз е.

Педа о Елена Юрьевна Лы-
сен освоймастер- ласспоплас-
тилино рафии назвала "Золотая
рыб а". Здесь мы по р зились в
подводныймир. Все дети с боль-
шим довольствием решали и

Поис

Списо верн вшихся с войны
б дет дополнен

В номерах 3,6,8 “Сельс ой правды” за 2021 од мы
начали п бли овать имена фронтови ов, ошибочно считав-
шихся по ибшими или пропавшими без вести, а та же
имена фронтови ов, проживавших в др ой местности.
Се одня мы продолжаем называть фамилии солдат,
оторыми б дет дополнен списо верн вшихся с войны
СОЛЯКИН Михаил Сер еевич. Родился в 1914 од в с. Ми-

ш тино. В рядах РККА с 1936 ода, лейтенант, частни войны с
Финляндией и Вели ой Отечественной войны. Воевал в составе
72-й отдельной бри ады 302- о отдельно о тан ово о батальона
40-й стрел овой дивизии 25-й армии Дальневосточно о фронта.
Был нес оль о раз тяжело ранен. За ончил сл жб в ав сте 1946
ода. На ражден медалями "За отва " и "За побед над Японией".
Умер в 1947 од от ран. Похоронен в селе Зырянс ом.

ВОРОШИЛОВ Анатолий Иванович. Родился в 1913 од в с.
Громышев а Зырянс о о района. Призван на фронт Зырянс им
РВК в начале войны. Воевал в составе железнодорожных войс .
После войны переехал в Барна л, работал на железной доро е.

ГРУЗДЕВ Иван Павлович (1904-1954). Родился в 1904 од в
Витебс ой области, в 1910 од семья переехала в Сибирь, жили
в деревне Одрин а Зырянс о о района. На фронт призван Зы-
рянс им райвоен оматом 23.07.1941 ода. Красноармеец, стре-
ло 164- о стрел ово о пол а 33-й стрел овой дивизии в составе
Калининс о о, затем Северо-Западно о и Прибалтийс о о фрон-
тов. Семья пол чила нес оль о похороно , но солдат выжил.
Последняя похорон а пришла весной 1944 ода. В то время Иван
сл жил посыльным при штабе 33-й дивизии. В похорон е аза-
но, что по иб солдат под деревней Коря ино Бежец о о района
Калининс ой области 28 февраля 1944 ода и похоронен там же.
Больше ни а их известий не было до онца войны. Но солдат
верн лся! Больной, израненный, но живой! Работал бри адиром
в олхозе. Умер в 1954 од . Похоронен в родной деревне Од-
рин а.

ГОНЧАРОВ Е ор Павлович родился в 1905 од в Зырянс ом
районе, расноармеец, боец 178-й стрел овой дивизии. Считался
по ибшим в де абре 1943 ода в Калининс ой области, одна о из
сообщения начальни а штаба дивизии след ет, что найден ране-
ным и 4 января 1944 ода эва ирован вместе с оспиталем. Из
донесения № 511 Зырянс о о РВК от 29.12.1959 ода в отдел по
персональном чет ородаМос ва известно, что Гончаров Е.П. на
тот момент был жив и тр дился на территории Зырянс о о района.

прид мывали, а б дет вы ля-
деть их золотая рыб а.

В перерыве доброжелатель-
ные педа о и Оль а Геннадьевна
Т зова и Ирина Ни олаевна Все-
володова провели с детьми и р
под названием "Парашют". Наши
дети сначала были роб ими и не-
веренными, но через пять ми-
н т же вошли в роль, а взрос-
лые поддержали их в этой и ре.

Мы позна омились с истори-
ей появления в России ватной
и р ш и. И т т же под р овод-
ством педа о а Надежды Андре-
евны И натен о из отовили та-
ие и р ш и своими р ами.
"Сеанс одновременной и ры"

- да, был и та ой мастер- ласс
по шахматам, оторый провела

Из почты “СП”

По р зились
в мир творчества

В последний вос ресный
день января в Зырянс ом
доме детс о о творчества
состоялся интересный
развле ательный празд-
ни для мальчише и
девчоно , а та же их
родителей. Педа о и ют-
но о и "лас ово о" дома
подарили всем нам не-
с оль о часов счастья.
Были проведены мастер-
лассы, на оторых роди-
тели вместе с детьми
создавали х дожествен-
ные подел и и артин .

Валентина Ни олаевна Иванова.
Все мы поняли, что шахматы -
и ра сложная, и этой и ре надо
читься.
Мы с доч ой выражаем бла-

одарность всем педа о ам
дома детс о о творчества. Пе-
да о ичес ий олле тив ДДТ
постарался, и зимний морозный
день превратился в тёплый и
запоминающийся. Мы бла ода-
рим за творчес ий день всех
педа о ов, желаем им спехов
в работе, спасибо им о ромное.
А если нас вновь позов т по р -
зиться в мир творчества, то мы
с радостью снова придём сюда.

Наталия Васильевна и
Е атерина ЛОБЫНЯ,

село Зырянс ое.
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В Томс ой области
дан старт

Год на и и техноло ий

Восьмо о февраля в администрации Томс ой об-
ласти состоялось торжественное собрание, посвящен-
ное празднованию Дня российс ой на и и от рытию
Года на и и техноло ий. Собрание представителей том-
с о о на чно-образовательно о омпле са проходило
в онлайн-формате.

В про рамме было вр чение ос дарственных на-
рад, на раждение ченых-ла реатов Премии Томс ой
области в сфере образования и на и, подведение ито-
ов работы ор анизаций Томс о о на чно-образова-
тельно о омпле са за 2020 од.

Мероприятия, посвященные празднованиюДня рос-
сийс ой на и, продлятся в Томс ой области до 11
февраля и пройд т в онлайн-формате.

Более 400 пациентов,
перенесших COVID-19,

прошли бесплатн ю меди-
цинс ю реабилитацию
в НИИ рортоло ии

В Томс ом НИИ рортоло ии и физиотерапии Си-
бирс о о федерально о на чно- линичес о о центра
ФМБА России офлайн- и онлайн-реабилитацию же
пол чил 441 житель Томс ой области, перенесший
нов ю оронавир сн ю инфе цию.

На ан не
пожароопасно о сезона
На заседании КЧС речь шла о под о-

тов е пожароопасном период 2021
ода, о под отов е и проведении про-
тивопавод овых мероприятий, о выде-
лении материальной помощи на ли ви-
дацию последствий пожара. Пожар сл -
чился жительницы села Михайлов а в
онце де абря прошло о ода. Комис-
сия едино ласно приняла решение о
выделении пострадавшей средств на
ремонт дома. Бла одаря оперативности
пожарных, дом далось отстоять. Хозяй-
а надеется, что после ремонта она
вновь сможет жить в нём.

Нынешней зимой в нашем районе
пожаров и воз ораний было меньше,
чем од назад. К счастью, не было и
по ибших. О те щей обстанов е и под-
отов е противопожарным мероприя-
тиям по защите населённых п н тов в
весенне-летний сезон оворили началь-
ни отдела надзорной деятельности Н.А.
С х шин и лавы сельс их поселений.
Ни ита Анатольевич С х шин доложил
о совместных рейдах по осмотр печей
в жилом се торе, о др ой профила ти-
чес ой работе по пред преждению по-
жаров. Та же начальни отдела надзор-
ной деятельности напомнил, что жите-
ли района мо т обезопасить своё
жильё, становив в нём недоро ие зв -
овые приборы-извещатели, реа ир ю-
щие на задымление. Можно становить
приборы подороже с выходом си нала
на телефон или смартфон.

Безопасность

надо быть во всеор жии

Главы сельс их поселений доложи-
ли, нас оль о они отовы ор анизации
мероприятий по защите своих сёл от
весенних воз ораний и пожаров, исправ-
ны ли пожарные идранты, очищены ли
п ти для пожарных машин источни ам
воды, достаточно ли в поселениях ран-
цевых опрыс ивателей (РЛО), противо-
пожарной техни и, есть ли запасы ГСМ.
Та же лавы сельс их поселений поде-
лились опытом работы по опаш е насе-
ленных п н тов - проведению та назы-
ваемых минерализованных полос во -
р сёл. Все, даже на первый вз ляд
мел ие ор анизационно-техничес ие
вопросы, а отметил специалист райад-
министрации по ГО и ЧС Пётр Владими-
рович Бирю ов, должны быть решены
забла овременно. Подводя ито обс ж-
дению, лава района Але сей Геннадье-
вич Мочалов попросил лав сельс их
поселений и специалистов ор аниза-
ционной работе по защите сёл от пожа-
ров подойти неформально, пред смот-
реть, чтобы люди отовы были работать
с РЛО, чтобы была возможность запра-
вить техни и та далее, а та же дер-
жать на онтроле пилорамы в селах.

Половодье не за орами
О отовности вовремя и на ровне

провести все противопавод овые ме-
роприятия та же до ладывали лавы
сельс их поселений. Весной, во время
вс рытия ре , больших подтоплений в
нашем районе обычно не сл чается. Но
есть в населенных п н тах низ ие мес-
та, ло а. Та , в Чердатах очень часто под-
тапливает низ ий часто на лице Л -
овой, в основном о ороды. Ка с азала
правделами администрации Чердатс о-
о поселения Марина Владимировна Ят-
ина, на сл чай, если потреб ется эва -
ация людей с этой лицы, есть де их
разместить. Для от ач и воды из низ их
мест в поселении имеются четыре мото-
помпы. Глава Д бровс о о сельс о о по-
селения Татьяна Владимировна Можина
сообщила, что в ее поселении все три
мотопомпы за реплены за специалиста-

ми, находятся в рабочем состоянии, ис-
пытаны на порыве сетей. Одна из задач
сельс о о поселения - перед началом по-
ловодья посмотреть, а если надо и про-
чистить, дренажные тр бы под дамбой
перед въездом в Миш тино.

Еже одно ажд ю весн одна из лав-
ных задач администрацииМихайловс о-
о сельс о о поселения - ор анизация
переправы через Кию. Администрация
поселения же под отовила смет рас-
ходов на ор анизацию переправы и пе-
редала ее в администрацию района, со-
общил лава сельс о о поселения Оле
Анатольевич Ерма ов, день и н жны для
ремонта автомобиля, оторый доставля-
ет пассажиров изО неева до бере а Кии
и обратно, на за п ГСМ и др ие н ж-
ды. Р оводитель правления финансов
Татьяна Анатольевна Яды ина с азала,
что после анализа сметы средства б д т
выделены.

О безопасности
на доро ах

Ка обеспечить безопасность на до-
ро ах района? Ка сформировать за о-
нопосл шное поведение водителей и
пешеходов? Об этом шла речь на засе-
дании омиссии по безопасности дорож-
но о движения. Начальни отделения
ГИБДД по Зырянс ом район Але сей
Риф атович Хисам тдинов с азал, что
безопасность зависит в том числе и от
то о, очищены ли доро и в населенных
п н тах, освещены ли лицы в тёмное
время с то , вовремя ли посыпаны об-
леденевшие част и доро и пес ом или
шла ом. По этом повод р оводите-
ля отдела ГИБДД есть претензии ад-
министрации Зырянс о о сельс о о по-
селения, пос оль та ие част и доро
и пешеходные переходы зачаст ю по-
сыпаются пес ом несвоевременно. На
этих част ах необходимо та же стано-
вить амеры видеонаблюдения, работа-
ющие в автономном режиме, считает
начальни ГИБДД.

Обс дили на заседании одн из важ-

ных проблем - о реализации в районе
новых национальных стандартов пооб ст-
ройств пешеходных переходов на доро-
ах обще о пользования областно о и ме-
стно о значения, а та же возле образо-
вательных чреждений. До весны адми-
нистрации сельс их поселений должны
точнить, а ие и в а ом он ретноместе
необходимопоставитьдорожныезна и.До
перво о ав ста всё должно быть станов-
лено.

По а же в зимнее время ода сельс-
ие поселения следят за же станов-
ленными дорожными зна ами, очища-
ют подъезды остановочным павильо-
нам, де дети ожидают автоб с. А вот в
К ч ове, а заметил А.Р.Хисам тдинов,
та о о павильона нет. Администрация
Чердатс о о поселения сможет поста-
вить павильон толь о летом.

Ка формировать за онопосл шное
поведение, чтобы все частни и дорож-
но о движения соблюдали правила? Это-
м , а известно, надо чить с детства. О
том, а ая работа в этом направлении
проводится в ш олах района, членам
омиссиирасс азалар оводитель прав-
ления образования Нина Ви торовна Во-
жова. В ш олах, а отметила Нина Ви -
торовна, действ ет движениеЮИД,юные
инспе торы движения частв ют в рай-
онных и областных соревнованиях. Та -
же на тем поведения на доро ах и оп-
ределения само обезопасно омаршр та
от дома до ш олы проводятся лассные
часы, беседы и др ие мероприятия.

О надзоре за техничес им состояни-
ем тра торов и самоходных машин -
сне оходов на заседании омиссии рас-
с азал ос дарственный инженер-инс-
пе тор по Зырянс ом район Дмитрий
Владимирович До оновс ий. По е о ин-
формации, собственни и техни и доп с-
ают та ие нар шения, а ее ненадле-
жащее хранение, а та же несвоевре-
менно предоставляют техни на техос-
мотр и зачаст ю не имеют ре истраци-
онных до ментов.

Людмила
МАКАРОВА

В очном формате - амб латорно, а та же в слови-
ях дневно о или р лос точно о стационара - реаби-
литацию прошли 387 пациентов, еще 54 пол чили ре-
абилитационн ю помощь онлайн.

«Для прохождения пост овидной реабилитации не-
обходимо обратиться в поли лини по мест житель-
ства или оставить заяв на сайте covidtomsk.ru, ото-
рый создан по пор чению бернатора», - сообщила
заместитель начальни а департамента здравоохране-
ния Томс ой области по медицинс им вопросам Ната-
лияМетелёва.

Про рамма очной медицинс ой реабилитации пре-
д сматривает физиотерапию, психоло ичес ю и ней-
ропсихоло ичес ю орре цию, занятия с психоло ом.
Пациенты пол чаютфизиолечение, массаж, занимаются
лечебной физ льт рой, посещают тренин и для вос-
становления ф н ций памяти и внимания. В про рам-
м телемедицинс ой реабилитации в лючены онлайн-
занятия лечебной физ льт рой под онтролем инст-
р тора и занятия с психоло ом.

На старте и после прохождения рса пациентов ос-
матривает м льтидисциплинарная оманда специалис-
тов: врач физичес ой и реабилитационной медицины,
терапевт, невроло , врач лечебной физ льт ры, про-
водятся необходимые исследования.

«К рс рассчитан на 14-16 дней. Условия прохожде-
ния реабилитации определяются после онс льтации
пациента с врачом. Восстановительные процед ры по-
зволяют повысить общ ю физичес ю выносливость,
аэробный резерв, чат самостоятельно пировать при-
ст пы одыш и, помо ают восстановить повседневн ю
а тивность и верн ться привычном режим жизни»,
- пояснил дире тор НИИ рортоло ии, лавный вне-
штатный специалист департамента здравоохранения
Томс ой области по медицинс ой реабилитации и са-
наторно- рортном лечению Але сей Зайцев.

Новости ре иона

На прошлой неделе лава
района Але сей Геннадьевич
Мочалов провел заседания
дв х омиссий - по пред п-

реждению и ли видации чрез-
вычайных сит аций, обеспе-
чению пожарной безопаснос-
ти и по обеспечению безопас-
ности дорожно о движения.

Г бернатор Сер ей Жвач ин
изменил в ре ионе

сро и охоты

Г бернатор Сер ей Жвач ин становил новые па-
раметры охоты на территории Томс ой области. При-
нимая решение, бернатор чел а сложившиеся в
ре ионе традиции в сфере промысловой и любитель-
с ой охоты, та и пожелания охотни ов. Теперь при оп-
ределении сро ов весенней охоты на пернат ю дичь
территория ре иона разделена на четыре зоны, в аж-
дой из оторых становлено по 10 дней для охоты на
ся и селезня т и, по 30 дней - на селезня т и с

подсадными т ами.
Сро охоты на медведя зимой продлен до 31 де-

абря, на лося - до 10 января на все половозрастные
р ппы. Разрешенный период добычи ди о о север-
но о оленя, напротив, со ращен до 31 января.

Та же становлены сро и охоты на водоплаваю-
щ ю, болотно-л ов ю, боров ю, степн ю, полев ю
дичь с подр жейными соба ами и разрешен отлов
вол а петлями в целях ре лирования е о численнос-
ти.

Дополнительн ю информацию и онс льтации мож-
но пол чить в департаменте охотничье о и рыбно о
хозяйства Томс ой области (Томс , пр. Кирова, 14), по
телефонам: 8 (3822) 90-30-37, 90-30-38, 90-30-41, по
эле тронной почте: dep-orkhto@tomsk.gov.ru,
dor.tomsk@yandex.ru.

Новые параметры охоты в Томс ой области твер-
ждены постановлением бернатора от 01.02.2021 №
8. До мент разработан в соответствии с требования-
ми новых федеральных Правил охоты, оторые вст -
пили в сил 1 января 2021 ода.

Паводо не заставит себя ждать,
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ИП ГКФХ Бо данов А.Н. РЕ-
АЛИЗУЕТ ПОРОСЯТ от пле-
менных свино и хря а. Воз-
можна достав а по до оворен-
ности. Тел. 8-909-538-10-32.

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА.
От ач а вы ребных ям. Гр зо-
перевоз и (Газель-тент). Тел. 8-
913-118-99-47.

СДАМ 2-КОМ. БЛАГО-
УСТР. КВАРТИРУ по л. 60 лет
СССР. Тел. 8-962-777-03-63.

От всей д ши!

День Свято о Валентина или День всех влюблённых -
один из немно их праздни ов, оторый прижился в на
шей стране. Праздн ют е о и стар, и млад, ведь любви

нет возрастных раниц. По-настоящем влюблённых в ни , чте-
ние, а значит, и в библиоте мы при лашаем на а цию "Неделя
влюбленных в ни ", оторая пройдет с 8 по 14 февраля в цент-
ральной библиоте е.

Всю неделю в фойе библиоте и для всех посетителей б дет
работать библиотечный столи "Признание в любви", де все же-
лающие мо т озна омиться с прозой и лири ой о любви в ни-
ах, имеющихся в фонде библиоте и.
"Признайтесь в любви библиоте е, и она ответит вам взаим-

ностью" - под та им названием пройдет мини-а ция: аждый мо-
жет оставить своё признание в любви библиоте е, любимым про-
изведениям и писателям.

14 февраля - это не толь о День влюбленных, но и ещё Меж-
д народный день дарения ни . В течение всей недели жители
района мо т принять частие в а ции "Дарите ни и с любовью",
оторая пройдет во всех м ниципальных библиоте ах Зырянс о-
о района. Каждый может подарить ни и и поделиться своей лю-
бовью библиоте е. Библиоте ари м ниципальных библиоте с
бла одарностью прим т ваши ни и, важаемые односельчане.

А.А.Арефьева

Уважаемая Мария Ни олаевна ВОРОТНИКОВА,
поздравляем Вас с юбилейным днем рождения!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб аждый день обычной жизни
Вам толь о радость приносил!

Хор ветеранов “Серебряная нить”
и р оводитель Н.Ф.К ла овс ая.

От всей д ши поздравляю доро ю подр
Марию Ни олаевн ВОРОТНИКОВУ с юбилеем!
Се одня - славный праздни твой,
С тобой е о я разделяю,
Здоровья, счастья и добра
От всей д ши тебе желаю!

Татьяна.

От всей д ши поздравляем с днем рождения
наш доро ю, любим ю перв ю чительниц
Татьян Юрьевн ЧЕРКАШИНУ!
П сть в делах все да и всюд
Вам соп тств ет спех!
И се одня, в праздни светлый,
Б дьте Вы счастливей всех!

Ваш 7 Г ласс.

Поздравляем с днем рождения любимых родителей
Юрия Владимировича и Нин Васильевн СЕЛЕЗНЕВЫХ!
Папа и мама, мы вас поздравляем,
Счастья л чисто о вам мы желаем,
Милые наши, здоровыми б дьте
И навсе да о проблемах заб дьте!
Мы вам желаем мечты исполненья,
Успеха в делах и толь о везенья,
И жизни желаем дол их лет,
Ведь ближе, родней ни о о нас нет.

Дети Марина и Сер ей с семьями.

Поздравляем с днем рождения любимо о м жа,
пап , дед ш Михаила Ни олаевича АНДРЕЙЩЕВА!
От юбилеев не йти,
Они насти н т аждо о, а птицы,
Но лавное - с возь оды пронести
Тепло д ши, сердечности частиц .
У тебя се одня 65-летний юбилей,
Мы от д ши тебя поздравляем
И в жизни лавно о желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Любящая жена Е атерина Ни олаевна,
семьи Ло иновых и Юриновых.

3- ом. бла о стр.
КВАРТИРУ. Или обме-
няют на меньш ю.
Тел.8-906-956-03-58.

СЕКЦИОНКУ. Тел. 8-
929-372-30-83.

вени и березовые.
Тел. 8-905-089-83-75.

СРОЧНО ДОМ с ме-
белью (850 т.р.). Тор .
Тел. 8-996-937-48-29.

МОЛОДУЮ КОРО-
ВУ (отел в марте), ПО-
РОСЯТ (2 мес.). Тел. 8-
923-431-09-66.

В центральной библиоте е

- начальни отдела сбыта с выс-
шим образованием (зарплата на р и
27 000 р б.);

- юрис онс льт с высшим образо-
ванием (зарплата на р и 23000 р б.).

Дополнительно выплачивается пре-
мия по рез льтатам претензионно-ис о-
вой работы в размере до 10 % от пост -
пивших денежных средств через ФССП.
Резюме направлять по эле тронной почте:
uksvk@inbox.ru.

Тел. 8 (3822)516-901.
Сро приема заяво до 3.03.2021 .

В ООО УК "СВК+"
для работы
с 5.03.2021 .

в Зырянс ом офисе
на он рсной основе

треб ются:

ПРОДАЮТ:

На правах ре ламы

Неделя влюбленных в ни

РАЗНОЕ:

ЗАКУПАЕММЯСО:
ре лама

овядин , онин , баранин .
Доро о. А та же живой с от.
Тел. 8-952-882-48-48,

8-923-420-53-58.

ЗАКУПАЕММЯСО:
ре лама

овядин , онин , баранин .
Доро о. Можно живым весом.
Тел. 8-952-155-01-84,

8-962-776-66-18.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования семье Селивано-
вых, всем родным и близ им
в связи со смертью

СЕЛИВАНОВОЙ
Людмилы
Ни олаевны

Наша жизнь, сожалению, не
вечна, и ни а ие слова теше-
ния не помо т нять боль т-
раты. Ис ренне соч вств ем
родным в та ой неле ий час.
Сил вам и терпения, чтобы
пережить это тр дное время
потери.

Шеламовы,
Те ща овы

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Селиванов Миха-
ил Владиславович , родным и
близ им в связи с преждевре-
менной смертью матери

СЕЛИВАНОВОЙ
Людмилы
Ни олаевны

Колле тив
ОГКУ "ЦСПН

Зырянс о о района"

Выражаем ис ренние со-
болезнования Владислав ,
Михаил , Ев ению Селивано-
вым, всем родным и близ им
в связи с ходом из жизни

СЕЛИВАНОВОЙ
Людмилы Ни олаевны.

С орбим вместе с вами.
Копыловы.

Выражаемис ренние собо-
лезнования первом замести-
телю лавы Зырянс о о райо-
на Михаил Владиславович
Селиванов в связи с преж-
девременной смертью мамы

СЕЛИВАНОВОЙ
Людмилы Ни олаевны
МАУ “Центр льт ры”

Выражаем соболезнования
Михаил Владиславович Се-
ливанов , всем родным и
близ им в связи с преждев-
ременной смертью мамы

СЕЛИВАНОВОЙ
Людмилы Ни олаевны

Крепитесь!
С.П.Камнева,
Н.В.Ча сова.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Владислав Вла-
димирович , Михаил Владис-
лавович и Ев ению Владисла-
вович Селивановым, всем
родным и близ им по повод
преждевременной смерти за-
мечательно о челове а

СЕЛИВАНОВОЙ
Людмилы Ни олаевны
С.В. и В.С. Ман азеевы.

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Ев ению и Людми-
ле Селивановым, всем род-
ным и близ им людям в связи
с преждевременной смертью

СЕЛИВАНОВОЙ
Людмилы Ни олаевны

К арцевы, Наталья
Мот з, Андрей и Людмила

Рыжовы.

Выражаем соболезнования
Але сандр Владимирович
Измайлович в связи с преж-
девременной смертью жены.
Крепись, Саша!

С.П.Камнева,
Н.В.Ча сова.

Администрация Зырян-
с ой районной больницы
выражает ис реннее собо-
лезнование Г севой Любови
Петровне по повод смерти
отца

ГАНЮШКИНА
Петра Але сандровича

Колле тив ОО “Зырянс-
ое райохотобщество” выра-
жает л бо ие соболезнова-
ния Ни олаю Але сандрович
К приянов в связи с преж-
девременной смертью брата

КУПРИЯНОВА
Андрея Але сандровича

Выражаем ис ренние со-
болезнования Любови Анато-
льевне Жил иной, всем род-
ным и близ им в связи с преж-
девременной смертью

сына ВЛАДИМИРА.
С орбим вместе с вами. Кре-
питесь.

Н.В.Лабер о,
В.Д.Стрия,

Н.И.Степичева.

Тренеры-преподаватели
Зырянс ой детс о-юношес ой
спортивной ш олы выражают
бла одарность дире тор ООО
"Сибирьлес" Але сандр Влади-
мирович Нови ов и деп тат
районной Д мыЮрию Але сан-
дрович На мов за приобрете-
ние ладчи а лыжных трасс для
ДЮСШ. Это стройство нам по-
зволит более ачественно про-
ладывать лыжню и для детей,
и для взрослых.

ДЮСШ нацелена не толь о
развивать детс ий лыжный
спорт, но и отова посодейство-
вать всем любителям это о а -
тивно о вида отдыха. Мы при-
лашаем всех жителей Зырян-
с о о района на лыжню в рай-
он старой лыжной базы для про-
ло на лыжах и для занятий

лыжным спортом. Убедительная
просьба жителям района - не
захламлять м сором и сне ом
проезд лыжне.

В.С. СУТЯГИН,
дире тор ДЮСШ.

Дрова березовые
олотые и ч р ами.

(6000 р б., “ГАЗ-3307”).
Тел. 8-952-755-05-55.

 
р
е

л
а
м
а

СЛЕТКА березовая пиле-
ная (ГАЗ-53). Достав а по рай-
он . Пенсионерам - с ид-
а. Тел. 8-952-808-15-77.

ре лама

ГОРБЫЛЬ (1500 р б., амаз),ПИЛОМАТЕРИАЛ (необрез-
ной от 2 т.р., обрезной от 4500 р б.). Тел. (8-38-243)37-371

ре лама

КУПИМ
ПУШНИНУ
и ро а лося

р
е

л
а
м
а

Тел. 8-903-954-63-71,
8-923-432-90-05,
8-913-887-57-25

АВТОРЕМОНТ
- развал-схождение,

- промыв а инже торов,
- мел осрочный ремонт,

диа ности а.

Тел. 8-952-182-76-45.
р е л ама

Бла одарим
за поддерж
лыжно о спорта

Выражаемис ренние собо-
лезнования первом замести-
телю лавы района Михаил
Владиславович Селиванов
по повод смерти мамы СЕ-
ЛИВАНОВОЙ Людмилы Ни-
олаевны.

Администрация
Зырянс о о сельс о о

поселения.

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Владислав Вла-
димирович Селиванов , де-
тям и вн ам в связи со с о-
ропостижной смертью

СЕЛИВАНОВОЙ
Людмилы Ни олаевны.

Светлая память Людмиле Ни-
олаевне.

Косовы, С шиловы.

Выражаемис ренние собо-
лезнования семье Селивано-
вых в связи со смертью жены,
мамы, баб ш и

СЕЛИВАНОВОЙ
Людмилы Ни олаевны.

Бр евы, Король овы,
Шеховцовы, Вельтмандер.


