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Администрация Зырянс о о района принимает заявления на с бсидирование
содержания трёх и более оров. По интерес ющим вопросам можно обратиться в
отдел по социально-э ономичес ом развитию села Администрации Зырянс о о
района, аб. 25. Тел. (38243) 38-143 доп. 179.

ОГБУ "Зырянс ое межрайонное ветеринарное правление" предоставляет с-
л и по ис сственном осеменению оров. Усл а предоставляется бесплатно до
пол чения положительно о рез льтата.

По вопросам о азания сл и обращаться в ОГБУ "Зырянс ое межрайонное
ветеринарное правление" по адрес : с. Зырянс ое, лица Вет часто , 1.

Тел. 8(38243) 22-213.

В Бо ословс ом филиале Зы-
рянс ой библиоте и сельчан
встречает библиоте арь Тать-

яна Дмитриевна Бо ова, специалист с
большим стажем работы. После ш олы
она пост пала на фа льтет при ладной
математи и, но не пол чилось. А потом
её при ласили на работ в библиоте ,
и это дело, общение с людьми ей по-
нравилось, стало профессией на всю
жизнь. Правда, в течение последне о
ода библиотечный зал со стеллажами
ни , выстав ами был не очень-то при-
ветлив для сельчан. В связи с пандеми-
ей посещение библиоте и было о ра-
ничено, массовые мероприятия не про-
водились. У библиоте аря мно о време-
ни ходило на работ в онлайне. И сей-
час ещё не оторые о раничения дей-
ств ют, но же можно прийти в библио-
те , выбрать ни , посоветовавшись с
библиоте арем, или же немно о обс -
дить с ним прочитанное.

Принято считать, что раньше мы
были читающей страной, а сейчас вооб-
ще не читаем. Но и в том, и др ом есть
что-то от мифов, а истина, а часто
бывает, де-то посередине.

- Нельзя с азать, что нынче дети и
взрослые не читают совсем, - оворит
Татьяна Дмитриевна. - Читают мои одно-
сельчане, выйдя на пенсию. И ещё са-
мые а тивные наши посетители - дети
дош ольно о возраста и начальной ш о-
лы. Они все т т под нашим при лядом,
ведь со ш олой стараюсь сотр дничать
тесно. Если по вне лассном чтению
ребятиш и пол чили задание прочитать
а ие-то расс азы и повести, то я сраз
нахож всем ни и, всех при лашаю в
библиоте , дети читают. А вот о да
наши ребятиш и после начальной ш о-
лы ходят от нас в др юш ол , то под-

Читайте -
и вам от роется весь мир

Се одня библиоте а в
селе, а та же л б -

место общественной и
льт рной жизни,

центр дост па ин-
формации. Челове -
и взрослом , и ма-
лень ом - общение

необходимо, в том чис-
ле и в словиях сельс-
ой жизни. Оно необхо-
димо, возможно, даже
больше, чем орожа-
нам. Наверное, поэто-
м сельс ая библиоте-
а пра тичес и ни о -

да не п ст ет.

С юности и до се о дня
библиоте арь Татьяна Дмитриевна Бо ова

верна своей профессии

рост ов в ачестве читателей я теряю.
Ко мне в библиоте они приходят же
по большой н жде за а ой-либо чеб-
ной литерат рой. Всех читателей-детей
я люблю, мне нравится с ними общать-
ся, они мне даже се рети и свои дове-
ряют, рис н и дарят...

Татьяна Дмитриевна сотр дничает и
с местным л бом. Из последних их со-
вместных мероприятий - праздни Мас-
леницы для детей. Участв ет бо ослов-
с ая библиоте а и во всех а циях, ото-
рые проводятся в районе. Та , о Дню
Победы Татьяна Дмитриевна с ребятиш-
ами начальной ш олы читают ни и о
войне.Выбирают хорошийрасс азилипо-
весть, вместе читают, обс ждают. А среди

взрослых бо ословцев есть та ие ни о-
чеи, оторые перечитали ч ть ли не весь
библиотечный фонд. Вот толь о в после-
дние оды нижный фонд сельс их биб-
лиоте х дожественной литерат рой цен-
трализованно пра тичес и не пополняет-
ся. А если и пополняется, то очень ред о,
и это, по большей части, справочная ли-
терат ра. Но выход в Бо ослов е всё же
нашли. Здесь ино да принимают в дар
ни и от самих же читателей, прежде все-
о, х дожественн ю литерат р . Одно
время ни и дарили северчане, пив-
шие дома в Бо ослов е, в оторой они
теперь жив т с весны и до поздней осе-
ни. А ещё Татьяна Дмитриевна те ни и,
что н жны её читателям, привозит для

выдачи из Зырянс ой межпоселенчес ой
библиоте и. Это и х дожественная, и дет-
с ая, и отраслевая литерат ра для тех, то
осваивает а ю-либо профессию.

Ка оворитТатьянаДмитриевна, в80-е
оды больше читали Валентина Расп -
тина, Ви тора Астафьева, томс их писа-
телей - произведения Марии Халфиной,
Геор ия Мар ова, Вениамина Колыхало-
ва и др их. Позже сельчане стали чи-
тать зар бежн ю литерат р , женс ие
романы. А вот дете тивы - и наши, и за-
р бежные - вне времени, их сельчане
читают все да.

Людмила МАКАРОВА.
На сним е Татьяна Бо ова

с юными читателями.

Уважаемые
владельцы р пноро ато о с ота!

14 АПРЕЛЯ В 16.00 состоится встреча лавы Зырянс о о района Але сея
Геннадьевича Мочалова с жителями села Чердаты и пос.К ч ово (ДК, л.Совет-
с ая, 1а).

На встрече та же б д т прис тствовать лава Чердатс о о сельс о о поселе-
ния, заместители лавы района, р оводители чреждений и отделов, ос дар-
ственных чреждений, ос ществляющих деятельность на территории района.

Во всех почтовых отделениях до 15 апреля
проводится

ДЕКАДА ПОДПИСКИ.
Выписывайте “Сельс ю правд ”

на 2 пол одие 2021 ода по ль отной цене!
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Ре ион

Вприоритете ва цина-
ция пожилых людей и
тех, то имеет заболе-

вания бронхо-ле очной и сер-
дечно-сос дистой систем, а та -
же сахарный диабет и ожире-
ние. Именно эти пациенты при
заболевании новой оронави-
р сной инфе цией находятся в
зоне рис а развития тяжелых
осложнений.

Г бернатор Сер ейЖвач ин,
воз лавляющий ре иональный
оперативный штаб по противо-
действию распространения
COVID-19, поставил задач -
привить в перв ю очередь жи-
телей ре иона из р ппы рис а
и тех, то по род деятельности
часто онта тир ет с людьми.

"Бла одаря нашем тесном
взаимодействию сМинздравом
Томс ая область ажд ю неде-
лю пол чает ва цин . Наша за-
дача прова цинировать а мож-
но больше людей", - подчер -
н л лава ре иона, оторыйисам
поставил привив .

Прививочные абинеты ра-
ботают во всех районных и о-
родс их больницах Томс ой
области. Для жителей отдален-
ных населенных п н тов ор а-
низована ва цинация в помеще-
ниях фельдшерс о-а шерс их
п н тов и общих врачебных
пра ти ах. О рафи е ва цина-
ции жители предварительно
ведомляются.
В Томс ой области ва цина-

ция против COVID-19 проводит-
ся дв х омпонентной ве торной

Ва цинация от COVID-19:
ом н жно поставить

привив

В Томс ой области от
новой оронавир сной
инфе ции привились
же 42 тысячи челове ,
из них 32 тысячи поста-
вили два омпонента.
Среди ва цинирован-
ных - более 16 тысяч
челове старше 60 лет,
еще 5,4 тысячи челове
привиты из числа имею-

щих хроничес ие
заболевания.

ва цинойГам-КОВИД-Ва ("Сп т-
ни V"), разработанной совмест-
но российс ими ФГБУ "НИЦЭМ
им.Н.Ф.Гамалеи"МинздраваРос-
сии и ФГБУ "48-й ЦНИИ" Мино-
бороны России. Ее эффе тив-
ность составляет 91,4%.

Привив а от COVID-19 про-

тивопо азана толь о небольшо-
м р лиц: несовершенно-
летним; беременным женщи-
нам и ормящим р дью; тем,
то имеет аллер ию на риный
бело и др ие тяжелые аллер-
ичес ие реа ции; о о есть
инфе ционное заболевание
или обострилось хроничес ое.
Не ре оменд ется ставить ва -
цин пациентам с т бер лезом,
новообразованиями, с епати-
том В и С, сифилисом, ВИЧ, а
та же тем, то перенес в тече-
ние ода острый оронарный
синдром или инс льт.

Всем остальным привив
л чше поставить. Колле тивный
имм нитет может сформиро-
ваться при ва цинации не ме-
нее 60 процентов взросло о

Юрий Ев еньевич ЗАКОРЮКИН,
лавный врач Зырянс ой районной больницы:
- На се одняшний день ва цинация - это один из самых эф-

фе тивных методов предотвращения пандемии оронавир са.
Ва цинация всем нам жизненно необходима. Без нее нам всем
справиться с массовой заболеваемостью овидом б дет про-
блематично. Ва цина, сожалению, пост пает нам не та час-
то, а нам то о бы хотелось. Но а толь о она приходит в
Томс ю область, нас сраз же об этом информир ют. Б дет
ва цина - б дем ва цинировать. Н а тем людям, оторые еще
разд мывают, ва цинироваться им или нет, я с аж , что рис
пол чить осложнения после ва цинации в любом сл чае несо-
поставимо меньше, чем вероятность пол чить серьезные ос-
ложнения от COVID-19…

Татьяна Ивановна
ТЕЛКОВА, дире тор
Михайловс ой
средней ш олы:

- Педа о и Михайловс ой
ш олы в числе первых поста-
вили привив от оронавир -
са. Мы ведь понимаем, что
врачи и чителя имеют более
высо ий рис заражения о-
ронавир сом из-за работы,
связанной с постоянным об-
щением с людьми. Ка толь о
начались раз оворы о ва ци-
нации, мы в олле тиве сраз
же решили, что б дем приви-
ваться. От себя лично с аж ,
что после привив и ч вство-
вала себя хорошо, общее со-
стояние не пострадало, не
было даже минимальных ос-
ложнений. Послед йте приме-
р чителей и вы…

В администрации района

Сднем осмонавти и своих ол-
ле поздравил Але сей Генна-
дьевич Мочалов, с азав, что

этот день - наша ордость, это наша по-
беда, и сраз же перешел делам на-
с щным. На прошлой неделе Але сеем
Геннадьевичем было подписано распо-
ряжение о назначении Ларисы Анатоль-
евны Бембель заместителем лавы рай-
она по строительств и инфрастр т ре.

- Решение это, по с ти, было приня-
то давно, - с азал Але сей Геннадьевич.
- И вот теперь официально представ-
ляю всем Ларис Анатольевн . Лариса
Анатольевна, желаю Вам спехов! Нам с
Вами предстоит очень большая работа.
Зырянс ий район значительно отстает от
всех соседних районов в вопросах, о-
торые теперь рир ете Вы. Нам с Вами
н жно до нать или даже пере нать все
соседние районы. Желаю Вам тр диться
и впредь теми же темпами, с оторыми
вы прист пили работе. Верю, что сил
Вас хватит. Разрешите мне пожать Ваш
р и пожелать здоровья...

После реп о о р опожатия Але сей
Геннадьевич вр чил Ларисе Анатольев-
не ее визитные арточ и и задался воп-
росом относительно поезд и вместе с
нею вМиш тино на дамб . Проблем ми-
ш тинцев надо решать оперативно, а
потом и поезд в это село лава райо-

на предложил не от ладывать в дол ий
ящи .

- Съездить т да н жно а можно
быстрее, - с азал Але сей Геннадьевич.
- Та же же се одня н жно заняться ор а-
низационными вопросами по проведе-
нию Всероссийс о о с бботни а 24 ап-
реля в райцентре, определить террито-
рии, под мать, а привлечь этой а ции
жителей. И же се одня необходимо нам
проехаться по лицамрайцентра, посмот-
реть на все проблемные места…

Разработать маршр т поезд и лава
района попросил правляющ ю делами
администрации Светлан Ви торовн К -
рапов , при этом выс азал пожелание,
чтобы в нем были отражены все лицы
с асфальтовым по рытием, лица Мира
и три лицы, оторые названы именами
Героев Советс о о Союза - им. Е орова,
Ефанова и Смирнова. В этом од на трех
этих лицах наши работни и льт ры
решили ор анизовать мини- онцерты в
честь празднования Дня Победы. Кстати,
под отов а 9 Мая же началась. Все
причастные ор анизации это о празд-
ни а в районе же озв чили свои идеи
р оводителю отдела по социальной по-
лити е Татьяне Ни олаевнеШайдо. Гла-
ва же района предложил создать штаб,
оторый и б дет в мобильном режиме
решать все ор анизационные вопросы

по повод праздни а.
Раз меется, что и правление обра-

зования во лаве с Але сеем Артемови-
чем Але сеевым, и сами ш олы с че-
ни ами и педа о ами не остан тся в сто-
роне от этой вели ой даты. Вот а раз
сейчас в ш олах идет под отов а Пер-
венств Зырянс о о района по стрельбе
из пневматичес ой винтов и. Эти состя-
зания предпола ают три этапа. Первый
этап проводится непосредственно вш о-
лах, а же 20 апреля л чших стрел ов
при ласят на соревнования тренеры
ДЮСШ. Это б дет второй этап состяза-
ний. Финал состоится в Томс е на базе
стрел ово о тира "Поли онС".Межд тем
образовательный процесс в ш олах идет
своим чередом. А на ровне админист-
рации решается вопрос о более л б-
ленном из чении нашими ш ольни ами
иностранных язы ов, в том числе итай-
с о о.

- Мы созвонились с инстит том Кон-
ф ция Томс о о ос ниверситета, - с а-
зал Але сей Геннадьевич. - Дире тор
очень обрадовалась этом предложению.
С азала, что надо встречаться, об ова-
ривать возможности сотр дничества. А
еще есть зад м и по повод под отови-
тельных отделений педа о ичес о о ни-
верситета и СибГМУ. У ребят то да б -
дет возможность здесь в райцентре по-

л чать дополнительные, более л бо ие
знания, пример , по химии и р сс ом
язы .

Сотр дничество, однозначно, б дет,
н , а по а на очереди от рытие ново о
детс о о сада. Але сей Геннадьевич Мо-
чалов просит жителей района набраться
еще ч точ терпения, а своих подчинен-
ных торопит с от рытием. Кон ретнаядата
от рытия по а не называется, но, а с а-
зал Михаил Владиславович Селиванов,
ранее в департаменте обще о образова-
ния они озв чивали онечн ю дат ли-
цензирования это о дош ольно о чреж-
дения - не позднее 30 апреля.

Озабоченность лавы района вызы-
вает не толь о до омпле тация и ли-
цензирование ново о детс о о сада, но
и снятие понтонно о моста через ре
Яя. И связано это, онечно, с р пно а-
баритными перевоз ами через имею-
щийся аварийный мост. Сотр дни и о-
савтоинспе ции по а не останавливают
моло овозы омпании "Томс ое моло-
о", но опасения на сей счет, в общем-
то, есть. И представители наше о ре и-
онально о оператора "АБФЛо исти " же
заявили, что при первой же останов е
их транспорта на подъезде мост , они
пре ратят вывоз м сора с территории
Зырянс о о района.

Оль а УШАКОВА

Раз овор о разном
Вчерашнее планерное совещание лавы района пришлось на юбилейн ю дат

населения.
Привив а вводится дважды

с интервалом в 21 день. Имм -
нитет начинает формироваться
же после перво о омпонен-
та, а полностью формир ется
через две-три недели после
введения второ о омпонента.

Перед привив ой в течение с -
то не ре оменд ется потреб-

лять ал о оль, после привив и
л чше воздержаться от бани
(са ны) и меньшить физичес-
ие на р з и. Перед процед рой
проводится обязательный ос-
мотр врача с измерением тем-
перат ры, ровня ислорода в
рови, п льса, давления и т.д.

После введения препарата
челове а может наблюдаться
озноб, повышение температ -
ры, общее недомо ание, олов-
ная боль. При температ ре
выше 38 рад сов можно при-
нять жаропонижающие и обез-
боливающие препараты (пара-
цетамол или иб профен). В
месте инъе ции возможны по-
раснение, отечность, болезнен-
ность при асании.Для меньше-
ния оте а можно принять анти-
истаминные препараты. Та ая
реа ция ор анизма на привив
считается нормой, она наблюда-
ется не более чем пяти про-
центов ва цинированных, боль-

шинство привив переносят
без а ой-либо реа ции ор а-
низма.

Важно помнить, что привив-
анедаетполной арантииот за-
ражения новой оронавир сной
инфе цией, одна о выработан-
ные вир с антитела помо т в
сл чае заражения перенести за-
болевание в ле ой форме. По-
этом необходимо продолжать
соблюдатьо раничительныетре-
бования, действ ющие в ре ио-
не, - в общественных местах но-
сить мас с плотно за рытым
носомиртом,обрабатыватьр и
антисепти омисоблюдать соци-
альн юдистанцию.

Ва цинация и соблюдение
санитарных мер безопасности
помо т избежать заражения но-
вой оронавир сной инфе цией.

Жители Томс ой области
мо т записаться на привив
одним из след ющих спосо-
бов: через портал ос сл ,
сайт covidtomsk.ru, а та же по
телефон орячей линии обл-
здрава 8 (3822) 516-616 или
через ре истрат р районной
больницы, через част овых
терапевтов и фельдшеров ФА-
Пов. При записи потреб ются
данные СНИЛС. Ва цинация от
СOVID-19 бесплатна.
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Хотим, чтобы доро а стала проезжей

Жители Берлин и, люди а тивные, неравнод шные, все да реа ир ют на проблемы в своём
селе. Они не молчат, а предпринимают попыт и том , чтобы проблема начала решаться. Сейчас
на дворе весна, все рад ются солнц , тепл . Но и проблем в связи с расп тицей появляется боль-
ше. И жители села жал ются на то, что доро а на лавной лице села рязная и непроезжая. А
межд тем ехать всем надо - на работ в райцентр, в больниц и по др им делам. Берлинцы
просят администрацию Зырянс о о сельс о о поселения обратить внимание на состояние их цент-
ральной доро и и что-то сделать, чтоб она стала проезжей.

В онце марта деп таты районной Д мы едино ласно приняли
решение присвоить почетное звание "Почетный ражданин Зы-
рянс о о района" Раис Касымович М хамадеев . Пре расная
миссия - поздравить бывше о мастера профтех чилища ПУ-30,
специалиста по бла о стройств Зырянс о о сельс о о поселе-
ния, а ныне челове а, находяще ося на засл женном отдыхе, -
была возложена на лав района Але сея Геннадьевича Мочало-
ва, председателя районной Д мы Владимира Ивановича Гераси-
мова и челове а из числа родных на ражденно о Асипа Салихо-
вича Фаттахова.

Эта встреча была весьма ем ой, но за эти 2-3 мин ты Раис
Касымович было с азано немало добрых слов за е о неравнод -
шие своем сел , за е о не емн ю энер ию, за проявленное
творчество во всех сферах е о жизни.

- Раис Касымович, поверьте, та их, а Вы, больше нет, - с а-
зал Але сей Геннадьевич, реп о пожимая ем р …

На что Раис Касымович ответил:
- Есть, Вы толь о внимательней присмотритесь…
Раис Касымович с ромно принимал поздравления от первых лиц

района, но от предложения сделать фото на память не от азался.

Поздравления
Почетном ражданин
Зырянс о о района

Раис Касымович М хамадеев

К льт ра

Седьмо о апреля арти-
сты Томс ой филар-
монии при ласили

юных сл шателей и их родите-
лей в ино онцертный зал "Ра-
д а" нам зы альн ю с аз для
детей и взрослых "Новая исто-
рияКраснойШапоч и". Эта с аз-
а создана по мотивам знаме-
нитой с аз и Шарля Перро
"Красная шапоч а". Толь о "Но-
вая история Красной Шапоч и"
- это современное прочтение
с аз и со счастливым фина-
лом для всех ероев. Здесь
вол не по ибает, а перевоспи-
тывается. И а мно ие др ие
с аз и, она чит детей быть
добрыми, внимательными, ос-
торожными и обходить сторо-
ной незна омцев.

Мно им из нас хорошо зна-
ом детс ий х дожественный
фильм "Про Красн ю Шапоч .
Продолжение старой с аз и", в
отором прозв чали всеми лю-
бимые песни Але сея Рыбни-
ова. Но эта с аз а позна оми-
ла зырянс их сл шателей с но-
вой м зы ой, новыми песнями,
написанными современными
омпозиторами в стиле Вольф-
ан а АмадеяМоцарта.
- И это не единственный

Артисты Томс ой филармонии -
на сцене "Рад и"

сюрприз для детсадовс их ре-
бятише и ш ольни ов началь-
но о звена от наших ородс их
олле , - оворит дире тор Цен-
тра льт ры Елена Ви торовна
Ми инина. - В этот же день ар-
тисты Томс ой филармонии по-
дарили детям еще одн с аз
"В остях Пино ио, или М -
зы альное п тешествие по Ита-
лии". С этими же постанов а-
ми они побывали в остях
юных жителей Высо овс о о
сельс о о поселения, повстре-

чались еще и с воспитанни а-
ми детс ойш олы ис сств. На-
верня а, если бы не пандемия,
желающих посмотреть м зы-
альные с аз и было бы еще
больше. Все встречи проходи-
ли с обязательным соблюдени-
ем всех санитарных норм, мы
ведь не можем подвер ать
опасности детей, даже если и
хотим приобщить их пре рас-
ном . Н , а артистов Томс ой
филармонии мы все да рады
видеть себя в остях…

Вот и наст пила последняя чет-
верть 2020-21 чебно о ода.
Ш ольни и и педа о и достой-

но вышли на финишн ю прям ю еще
одно о сложно о чебно о ода. И в этом
од , несмотрянао раничительныемеры,
наши ребята и их наставни и нашли воз-
можность проявить себя а в чебе, та
и в спорте. Важнейшей формой работы
с одаренными чащимися являются
олимпиады и он рсы. В те щем чеб-
ном од посравнениюспрошедшим ве-
личилось общее оличество частни ов
и оличество победителей и призеров
во Всероссийс ой олимпиаде ш ольни-
ов, в оторой приняли частие 279 об -
чающихся Зырянс ой СОШ по 17 пред-
метам. Из них 48 ребят стали победите-
лями и 100 - призерами ш ольно о эта-
паВсОШ. Необходимоотметить, чтомно-
ие об чающиеся принимали частие в
нес оль их олимпиадах. Самымиюными
частни ами олимпиады стали чащиеся
4 лассов, они частвовали в ш ольном
этапе по математи е и р сс ом язы .

Наиболее высо ий процент победи-
телей и призеров ш ольно о этапа
ВсОШ представлен по техноло ии, фи-
зичес ой льт ре, литерат ре, ео ра-
фии и немец ом язы .

На м ниципальном этапе олимпиады
приняли частие 126 чащихся Зырянс-
ой СОШ (166 частий), 40 чащихся 7-
11 лассов принимали частие по дв м
и более предметам. По ито ам всех
олимпиад 13 чащихся ш олы стали по-
бедителями, 25 - призерами. Наиболь-
шее оличество призовых мест имеют-
ся по физ льт ре - 13, ео рафии - 7.
Победителями м ниципально о этапа
ВсОШ стали след ющие чащиеся по
предметам: Камиль Ха имов (8 л, ан -
лийс ий язы , педа о Е.В. Ёрхова), Оль а
Костри ина и Але сандра Крайнова (9 л,
ео рафия, О.Г. Трофимова), Владимир
Гайд ов (9 л, литерат ра и р сс ий

Образование

Учени и ЗСОШ
продолжают по орять

вершины

язы , И.В. Тит ова), Анастасия Комзоло-
ва (10 л) и Иванова Ксения (11 л) -
литерат ра (педа о и Т.А. С обля и Н.Н.
Лиманова), Елена Уша ова (8 л, немец-
ий язы , О.В. Малыхова), Денис Вол ов
(9 л), Ма сим Ни итин (10 л) - ОБЖ
(Але сеев А.А.), Ни ита Жи лин (11 л),
Анна Е орова (7 л), Татьяна К динова (9
л) - физичес ая льт ра (Н.М. С ши-

лов, Д.А.Шлюнь о, В.В.Бирю ов).
Право принять частие в ре иональ-

ном этапе пол чили 18 ш ольни ов из
нашейш олы. Это частни и, набравшие
необходимое оличество баллов на м -
ниципальном этапе олимпиады. А ча-
щийся 9 ласса Владимир Гайд ов был
при лашен сраз по трем предметам:
литерат ре, р сс ом и немец ом язы-
ам, но принял частие толь о по р сс о-
м язы . По ито ам ре ионально о этапа
олимпиады 6 ш ольни ов ЗСОШ призна-
ны призерами: Полина Головина (10 л,
обществознание, Н.В. Х добина), Владис-
лав Бабошин (9 л), Денис Вол ов (9 л)
и А им Але сеев (10 л) - ОБЖ (А.А. Але -
сеев), Але сандра Кр ти ова (10 л) иКсе-
ния Арефьева (11 л) - физичес ая ль-
т ра (Г.Н. С шилов и В.В. Бирю ов).

А еще чени и а тивно принимали
частие в очных и дистанционных олим-
пиадах, он рсах, соревнованиях раз-
лично о ровня. Под р оводством чи-
телейдетирешаютолимпиадныезадания,
создаютисследовательс иеработыипро-
е ты. Та ая форма работы очень эффе -

тивна, пос оль позволяет довлетворить
интелле т альныепотребностиодаренно-
о ребен а, исследовать именно т про-
блем , оторая в данный момент интере-
с ет е о. И это принесло свои плоды.

Об чающиеся чителя физи и Зырян-
с ой СОШАнатолия Геор иевичаШлюнь-
о вышли на межд народный и всерос-
сийс ий ровень.Десяти лассницаКсения

З евич стала призером (диплом III степе-
ни) интернет-олимпиады ш ольни ов по
физи е.Эта олимпиадаимеет стат смеж-
д народнойипроводитсяСан т-Петерб р-
с им ос дарственным ниверситетом
для тех чащихся 7-11 лассов, ом ин-
тересна физи а, то на достаточно высо-
ом ровне знает математи и владеет
омпьютерными техноло иями. Её основ-
ное отличие от др их олимпиад за лю-
чается в использовании вирт альных ла-
бораторий. В 2020/2021 чебном од
олимпиада вошла в Перечень РСОШ
олимпиадш ольни ов, дающих право вы-
п с ни ам 11-х лассов на ль оты при по-
ст плении в ВУЗы (при аз Министерства
на и и высше о образования РФ от
27.08.2020 № 1125).

Учащийся 11 ласса ЭльдарМ хамет-
шин стал обладателем диплома II сте-
пени в се ции "Физи а и техничес ий
про ресс" в XXII Всероссийс ой онфе-
ренции- он рсе исследовательс их ра-
бот "Юные исследователи - на е и тех-
ни е". В работе онференции частво-
вали об чающиеся 7-11 лассов обра-

зовательных ор анизаций, преим ще-
ственно из лицеев или ш ол с л блен-
ным из чением отдельных предметов
Томс ой области, Сибири, Дальне о Во-
сто а и др их ре ионов Российс ой
Федерации. Эльдар представил индиви-
д альный прое т "Беспроводная переда-
ча то а", выполненный под р овод-
ством А.Г. Шлюнь о и В.Б.Смирнова.

Большое внимание в Зырянс ой ш о-
ле деляется не толь о чебном процес-
с , но и созданию словий для ор аниза-
ции дос а чащихся. На базе ш олы ра-
ботают центры, л бы, р ж и и се ции.
Один из них - спортивный л б "Олимп",
р оводителем оторо о является читель
физичес ой льт рыВалентин Владими-
рович Бирю ов. Е о оманда дев ше в
ре иональном этапе Всероссийс их со-
ревнований ш ольни ов "Мини-ф тбол в
ш ол " завоевала II место.

А вот воспитанни и л ба "Талантли-
вые дети" под р оводством Але санд-
ра Ивановича Фомен о за этот чебный
од прошли 9 ци лов всероссийс о о
прое та Сири с "Уро и настояще о". По
ито ам второ о ци ла наша оманда ста-
ла л чшей в Томс ой области. В рез ль-
тате шесто о ребята заняли 5 место по
России, за что Але сандр Иванович и
ребята очень бла одарны своим партне-
рам - Владимир Дмитриевич До онов-
с ом , Ви тор Борисович Смирнов и
Але сандр Мос виче ов .

Администрация ш олы поздравляет
победителей и призеров олимпиад, он-
ференций и соревнований, бла одарит
ш ольни ов и их родителей за а тивное
и рез льтативное частие в мероприя-
тиях, выражает л бо ю признатель-
ность педа о ам за профессиональное
мастерство, целе стремленность и ежед-
невный ропотливый тр д.

Ф.Т. МУХАМЕТШИНА,
заместитель дире тора

по методичес ой работе ЗСОШ.
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ПРОДАЮТ:
3- ом.бла о стр.КВАРТИРУ.Тел.8-906-956-
03-58.
ПОРОСЯТ (2,5 мес.). Тел. 8-903-954-59-42.
ТЕЛОЧКУ (1 мес.). Тел. 8-923-423-38-70.
БЫЧКА (1 мес.). Тел. 8-952-889-97-61.
ДОМ по л.Ленина, 93. Цена 850 т.р. Тел. 8-996-937-48-29.
ПОРОСЯТ. Тел. 8-952-184-59-30
ДОМ. Тел. 8-923-413-48-38.
ДВУХ ТЕЛОЧЕК (3 мес. и 1 мес.). Тел. 8-906-958-43-77.

Новое пост пление
ОБОЕВ

Ма азин “Спе тр”

ре лама
Тел. 22-500. Режим работы с 9 до 19.00,

без перерыва и выходных.

КОВРОВ,
ПАЛАСОВ

ФХ “П шо ”
16 апреля в 10.00, рыно

РАСПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК (4 мес. - 380
р б.), оралл - 400 р б., до-
минант - 450 р блей,
КУР-НЕСУШЕК (1 од, расные
- 250 р б.).
Принимаем заяв и на цыплят-
бройлеров (1 мес. - 230 р б.)
Тел. 8-952-807-35-26.

ре лама

Выражаем соболезнования
всем родным и близ им в связи
с преждевременной смертьюКЛЕ-
МЕНТЬЕВА Але сея Гри орь-
евича.

К арцевы.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Марии Е оровне
Винни овой, всем родным и
близ им в связи с преждевре-
менной смертью сына Але сея.

Н.Д.Бардовс ая,
Т.Н.Самойлова.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Винни овой Марии
Е оровне, всем родным и близ-
им по повод смерти сына, бра-
та, отца КЛЕМЕНТЬЕВА Але -
сея Гри орьевича.

В.А.Кармалинс ая,
Н.А.Кравчен о.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования сестре Татьяне Гри-
орьевне Гладышевой, маме Ма-
рии Е оровне, дочерям Олесе Ва-
ловой, Анастасии Арефьевой,
Ирине Торшиновой, их семьям,
всем родным и близ им по по-
вод преждевременной смерти
сына, брата, отца, деда, м жа
КЛЕМЕНТЬЕВА Але сея Гри-
орьевича

В.Р.Челядинова, Т.Аре-
фьева, Е.Пахомова

Выражаем ис ренние собо-
лезнования семьям Жи линых,
Кизиловых, Комоловых, всем
родным и близ им в связи с хо-
дом из жизни КРАСНИКОВА
Анатолия Семеновича.

Инна, Станислав Копы-
ловы, Н.Воротни ова.

Выражаем л бо ие соболез-
нования П лиший Г лие Зайнет-
диновне, её родным и близ им,
в связи со с оропостижной смер-
тью ГАЛИАКБАРОВА Гаяза
Инсафовича.

Колле тив ЖКХ.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Н рии Зайнетди-
новне Галиа баровой, ее семье
в связи с безвременной ончи-
ной м жа, отца, дед ш и ГАЛИ-
АКБАРОВА Гаяза Инсафо-
вича.

Г.И. и С.В.Шершневы.

ТОМСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
ОНОКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР

Сайт: tomonco.ru
https://vk.com/onkodispanser
https://www.facebook.com/onkodispanser
https://www.instagram.com/tomonco.ru

4 ШАГА К ЗДОРОВЬЮ КОЖИ

ШАГ 1

СДЕЛАЙТЕ
ЧЁТКИЕ
ФОТОГРАФИИ
(НЕ МЕНЕЕ 3-Х)

ЗАГРУЗИТЕ
ФОТО
НА СЕРВИС

ШАГ 2

ШАГ 3 ШАГ 4

ЗАПОЛНИТЕ
АНКЕТУ
И ВВЕДИТЕ
КОНТАКТНЫЕ
ДАННЫЕ

ЖДИТЕ
ОТВЕТА НА
ЭЛЕКТРОННУЮ
ПОЧТУ
ОТ ВРАЧА
ОНКО-
ДЕРМАТОЛОГА

ОНКОДОЗОР: ПРОВЕРЬ РОДИНКУ!

ЗАХОДИТЕ:
https://test.toodapp.ru/custom/melanoma

РЕАЛИЗУЕТ ЦЫПЛЯТ ни ально о бройлера КОББ 700 - орот ие
но и, широ ая р д а, желтоватый цвет ожи, раст т
до 7 (75 р б., 1-10 дн.), индюшат (белая широ о р дая, 230
р.), сят (240 р.), доминант (70 р б.), КОМБИКОРМ “ЧИК-
ФУД” (10 - 600 р б.). Тел. 8-996-543-84-23.

20 АПРЕЛЯ с 9 до 11.00 на рын е ин бационная
станция “ЭЛИТНОЕ”

ре лама

Поливочный сезон не за орами

Уважаемые потребители! Традиционно в начале мая начина-
ется поливочный сезон. У владельцев земельных част ов еще
есть время нем под отовиться, сверить поливочн ю площадь
или становить приборы чета.

На основании при аза ДепартаментаЖКХ и ос дарственно о
жилищно о надзора Томс ой области№ 47 от 30.11.2012 . нор-
матив потребления омм нальной сл и по холодном водо-
снабжению при использовании земельно о част а и надворных
построе при наличии водопроводно о ввода составляет 0,030
б. метр в месяц на 1 в. метр земельно о част а, при отс т-

ствии водопроводно о ввода ( личная олон а) равен 0,022 б.
метр в месяц на 1 в. метр земельно о част а.

В соответствии с п.п. "в" п.20 Правил "О предоставлении ом-
м нальных сл собственни ам и пользователям помещений в
мно о вартирных домах и жилых домов", твержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 6 мая 2011 . № 354, поливная
площадь земельно о част а определяется а площадь земель-
но о част а, не занято о жилым домом и надворными построй-
ами.
Выше азанный норматив применяется толь о при расчетах

с абонентами, не имеющими приборов чета.
Уважаемые абоненты, во избежание не орре тных начисле-

ний за полив, бедительно просим вас предоставить в ООО "А ва-
Сервис" право станавливающие до менты на земельные час-
т и и сведения о наличии надворных построе (план объе та
недвижимости, выданный БТИ) или становить приборы чета.

Наличие становленных приборов чета позволит полностью
обеспечить чет фа тичес и потребленных объемов воды и ис-
лючить все вопросы по расчетном потреблению воды на по-
лив.

ООО "А ва-Сервис"

ре лама

КУПИМ овядин ,
онин , баранин .
Доро о. А та жеживойс от.
Тел. 8-960-972-66-90.

КУПИМ
овядин , онин ,
баранин . Доро о.
Живой с от.
Тел. 8-952-882-48-48,

8-923-420-53-58.

ре лама

р е л ама

КУПИМ овядин ,
онин , баранин .
Доро о.С отживымвесом.
Тел. 8-952-155-01-84,

8-962-76-66-18.

ТРЕБУЮТСЯ рамщи и
помощни рамщи а на пи-
лорам . Тел. 8-906-954-18-10.

СЛЁТКА березовая пиленая,

сосновая пиленая, ГАЗ-53, высо-
ий борт). Тел. 8-913-118-99-47.

р е л ама

Выражаем л бо ие соболез-
нования Н рии Зайнетдиновне
Галиа баровой, детям, вн ам,
родным и близ им в связи с
преждевременной смертьюм жа,
отца, дед ш и, зятя ГАЛИАКБА-
РОВА Гаяза Инсафовича.

Семьи А шинс их,
Газизовых, Ивановых,

Порват иных.

Выражаем соболезнования
Алие Хамзиной, всем родным и
близ им в связи с преждевре-
менной смертью ОТЦА.
Крепитесь.

Колле тив про рат ры
Зырянс о о района.

Выражаем л бо ие соболез-
нования сын , вн ам по повод
смерти отца, дед ш и ФОНТО-
ША Михаила Михайловича.

Соседи дома №4
по л.К.Мар са.

Выражаем л бо ие соболез-
нования Наталье Але сеевне Цы-
ан овой по повод смерти отца
ЕРДАНОВА Але сея Иванови-
ча.

Колле тив б х алтерии
ЦРБ.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования всем родным и близ-
им в связи со смертью КРАС-
НИКОВА Анатолия Семёно-
вича.

К знецовы, Фадеевы,
Шиш ины, Чернышовы.

Ушел из жизни добрый,
с ромный челове , заботливый
м ж, отец, дед ш а КРАСНИКОВ
Анатолий Семёнович. Выра-
жаю ис ренние соболезнования
Жи линой Татьяне Леонтьевне,
всем родным и близ им. П сть
земля ем б дет п хом.

Л.А.Бембель.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Татьяне Леонтьевне
Жи линой, всем родным и близ-
им по повод смерти м жа, отца,
дед ш и КРАСНИКОВА Ана-
толия Семёновича.

Бывшие работни и
Прич лымс о о детс о о

сада В.Я.Дранишни ова,
Т.Г.Катрен о, З.В.К динова,

Г.В.Платонова.

- бройлеры (3 с т.,),
- цветные бройлеры мастер рей
- нес ш и, пет ш и

индюшат хайбрид онвертер и би 6
МУЛАРДЫ, ГУСЯТА
Породные нес ш и (несортиров.):
ПЕРЕПЕЛКИ
К ры-молод и, пет хи, омби орм
(15 - 800 р б.), поил и, орм ш и.

  ООО АГРОФИРМА
“ТОМСКОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ”
(КФХ Колесни ова Е.А.)

17 апреля в14.00 в Зырянс ом,
в 15.30 - в Бо ослов е,
в 16.30 - в Д бров е.

Тел. 8-952-887-00-88, 8-952-807-08-45.
Сайте tom-pred.ru

ðåêëàìà

17 апреля в 11.00 в Свято-Ни ольс ом храме с.Зырянс ое
состоится таинство соборования

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

К плю артофель.
ДОРОГО.

Тел. 8-909-548-20-42.
р е л ама

QR- од “СП”


