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Ноэто по а, - считает замести-
тель лавно о врача районной
больницы по лини о-э спер-

тной работе Елена Ильинична Ильина. -
Изменить сит ацию мо т сами люди.
Н жно лишь довериться врачам и поста-
вить привив …

И наверня а с этим мнением со ла-
сятся мно ие. Заметьте, по а мы все со-
блюдали масочный режим, сохраняли
дистанцию, не пытались попасть т да, де
ш мно и мно олюдно, сит ация с оро-
навир сомстабилизировалась. И т тмно-
ие расслабились, и вот вам ито - тре-
тья волна овида, отор юможно назвать
"р отворной". Но мы же сами в силах
все исправить. Главное - по-прежнем
соблюдать противоэпидемичес иемеры,
носить мас и и ва цинироваться. Иначе
дело если и сдвинется с мертвой точ и,
то толь о в х дш ю сторон .

Се одня слово "ва цинация" - люче-
вое, все из-за той же не тешительной
статисти и. У нас в Зырянс ом районе
сит ация с заболевшими, может, по а и
не слиш ом ритичная. Тем не менее,
рез ий рост заболеваемости налицо.

- На вечер пятницы заболевших нас
было 30 челове , а вот на тро поне-

На атывает
третья волна COVID-19
В районе наблюдается рост заболеваемости новой оронавир сной инфе цией.

Защитить себя и своих близ их от злобно о вир са вы можете,
поставив ва цин и соблюдая все арантинные мероприятия

Последняя информация
в СМИ по сит ации с рас-
пространением оронави-
р сной инфе ции не ра-
д ет. Удр чает положение
еще и появление ново о
индийс о о штамма вир -
са нас в Томс ой облас-
ти. Из-за это о для побе-
ды над эпидемией потре-
б ется достичь ораздо
более высо о о ровня
олле тивно о имм ните-
та. То есть надо ва цини-
ровать не менее 60-70
процентов взросло о на-
селения. Сит ация по
оличеств заболевших,
выздоровевших и, сожа-
лению, мерших ежеднев-
но мониторится, и цифры
заставляют поволновать-
ся - оличество заболев-
ших по а не снижается

дельни а, 12 июля, - же 37, - с азала
Елена Ильинична Ильина. - Из них де-
вять челове в возрасте 60+ и один ре-
бено семи лет, остальные - взрослые
люди вполне еще молодо о возраста.
Пневмонией болеют семь челове , из
них трое еще и с подтвержденным о-
видом. В вос ресенье состояние троих
больных х дшилось, и мы сраз же
везли их в новый респираторный ос-
питаль, что находится во Дворце спорта.
Людей возим на автомобиле "С орой
помощи", больно о сопровождает меди-
цинс ий работни , машина полностью
обор дована всем необходимым для
поддержания жизнедеятельности чело-
ве а. Здесь и поточная система исло-
рода, и др ие реанимационные мо-
менты, оторые мо т в доро е сл чить-
ся с пациентом. Но л чше не доводить
дело до райности и перестать относить-
ся ва цинации с ептичес и. И не н ж-

но бояться реа ции на привив . Все ее,
онечно, переносят по-разном , но в
большинстве сл чаев недомо аний пос-
ле ва цинации людей нет. А сит ация с
заболеваемостью на се одняшний день
сложная и неоднозначная…

На р з а на врачей и медсестер ле -
ла олоссальная. С заболевшими оро-
навир сом забот мно о, а если паци-
ента есть еще и соп тств ющие заболе-
вания, процесс лечения проходит слож-
нее вдвойне. Но медперсонал не роп-
щет: надо, значит, надо. Теперь привить-
ся от оронавир са можно не толь о в
рабочий день, но и в с ббот в поли-
лини е с 9 до 12.
В прошедш ю с ббот зырянцы ва -

цинировались не особенно а тивно, при-
шло все о десять челове . Возможно,
просто еще не все знают, что районная
больница предоставила своим пациен-
там та ю вот сл , хотя "Сельс ая

правда" об этом писала. Меди и ид т на-
встреч и тем, ом ва цинироваться не
позволяет сложный рабочий процесс.
До тора выезжают на предприятия, де
необходимо бер т тесты, и ва цинир -
ют всех желающих. В понедельни ме-
ди и побывали в Зырянс ой средней
ш оле, Центре занятости населения има-
азине "Фасоль".
В районной больнице отовы идти

навстреч людям и впредь. Задать же
все интерес ющие вопросы по ва цина-
ции или записаться на привив можно
по телефон ре истрат ры (8-38-243)
22-324, или обратившись непосред-
ственно своем част овом терапев-
т . И помните, что толь о ва цинация
сможет обеспечить необходимый ро-
вень наше о обще о имм нно о ответа
оронавир с .

Оль а
УШАКОВА

Во всех почтовых отделениях
от рыта досрочная подпис а на азет “Сельс ая правда” на первое пол одие 2022 ода.

Выписывайте районн ю азет по старой цене!
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В администрации района

Стремительно х дшается сит ация с оронави-
р сом в районе, наблюдается рез ий рост заболе-
вания, а ва цинация идет слиш ом медленны-
ми темпами. В связи с этим в пятниц , 9 июля,
и в понедельни , 12 июля, лава района Але сей
Геннадьевич Мочалов провел оперативные сове-
щания с частием лав всех пяти поселений

Ка с азал лава района, на онец рабочей неде
ли процент привитых от овида нас был все о

В ино онцертном зале "Рад а" начался монтаж новой
одежды сцены. С оро основная сцена районной льт ры
приобретет более современный и нарядный вид. Появятся

новые лисы, занавес, а самое лавное - одежда сцены б дет
репиться на специальн ю “доро ”, то есть занавес можно б дет
ле о от рыть и за рыть в н жное время. Все это стало возможным
бла одаря выи ранном рант в прое те "Местный дом льт ры",
инициированном партией "Единая Россия". Этот прое т выделяет
ранты еже одно, и наш Зырянс ий центр льт ры же пол чал
средства на станов светово о обор дования, новых ресел в и-
но онцертном зале. И вот теперь в "Рад е" преобразится сцена.

Грант был выи ран в размере пол тора миллионов р блей.
А цион на стройство “доро и” раздвижно о занавеса выи рало
ООО "К.С.Системс" из орода Кемерово. Сейчас работни и пред-
приятия начали монтаж обор дования. По словам специалистов,
монтаж займет все о нес оль о дней. После монтажа “доро и” за-
навеса начн т станавливать е о те стильн ю часть. А цион на
эти работы выи рал предприниматель из Новосибирс а Денис
Юрьевич Едемс ий. Словом, работы ид т, а мы б дем ждать с
нетерпением презентации, на оторой и видим нов ю одежд
сцены во всей расе.

Новости дня

В "Рад е" появится
новая одежда сцены

Сит ацию надо
менять

Глава района Але сей Мочалов
ставит новые задачи

перед работни ами льт ры
и не толь о

Раз овор на аппаратном совещании в понедель-
ни , 12 июля, лава района Але сей Мочалов

начал с та ой сферы, а льт ра. Але сей Геннадь-
евич задался вопросом, почем Зырянс о о района
нет среди призеров областно о бернаторс о о фе-
стиваля народно о творчества. Это омпле сная про-
рамма, в рам ах оторой проводятся различные он-
рсы. Последний раз Зырянс ий район был в призе-

рах бернаторс о о фестиваля в 2013-14 одах. Ка
считает дире тор Центра льт ры Зырянс о о райо-
на Елена Ми инина, нынешнем положению дел есть
и объе тивные, и с бъе тивные причины. При под-
ведении ито ов фестиваля, прежде все о, обращают
внимание на развитие х дожественной самодеятель-
ности, на народное творчество.

- Давайте проанализир ем эт сит ацию вместе, и
на б д щий од надо ее менять,- с азал Але сей Ген-
надьевич. - На самом деле в районе есть все для то о,
чтобы побеждать в этом фестивале, нас мно о та-
лантливых людей.

Глав поддержала и Татьяна Ни олаевнаШайдо, р -
оводитель отдела по социальной полити е админист-
рации района, отметив, что надо ставить амбициозные
цели, и стремиться их достижению.

Остановились на совещании и на те щих делах в
этой сфере. Дире тор центра льт ры сообщила, что
в онцертном зале "Рад а" ведется монтаж “доро и”
занавеса сцены, и с оро появится сам занавес, нов ю
одежд сцены, несомненно, оценят зрители. Глава рай-
она та же верн лся встрече в Семенов е, на ото-
рой местный льтработни Оль а Ни олаевна Гераси-
мова предла ала рассмотреть вариант приобретения
районом здания бывше о олхозно о м зея для от ры-
тия там сельс о о л ба. На этой неделе в село долж-
на выехать омиссия, чтобы оценить состояние зда-
ния, состоится и встреча с собственни ом.

Ковид
не дремлет

В свою очередь о том, а решается в Семенов е
же проблема с водопроводом, доложила заместитель
лавы по строительств и инфрастр т ре Лариса Ана-
тольевна Бембель. Срочно н жна смета и на замен
дымовой тр бы в отельной райцентра, сообщила за-
меститель лавы. В селе Зырянс ом прист пили ре-
ализации прое та по районном сад в рам ах про рам-
мы "Комфортная ородс ая среда". А вот реализация
др о о прое та - по детс ой площад е на лице Учеб-
ной в райцентре - нес оль о затормозилась. Сам пло-
щад же поставили, но нет о раждения. Подрядчи ,
оторый должен был выполнить эти работы, заявляет,
что все строительные материалы значительно подо-
рожали, и треб ет дополнительных дене . Зырянс ое
поселение же направило ем претензию, сообщила
Лариса Анатольевна Бембель. На этой неделе плани-
р ется совещание по под отов е зиме с частием
лав сельс их поселений.
Традиционно в ш олах района в раз ар лета вед т-

ся те щие ремонты, сообщил р оводитель правле-
ния образования Але сей Але сеев. Глава района на-
помнил ем о том, что пра тичес и в аварийном со-
стоянии находится дверной бло в здании Д бровс ой
ш олы, шел раз овор о том, а быстрее и ачествен-
нее выполнить эти работы. Озабочен р оводитель
районно о образования и приведением в порядо тер-
ритории ново о детс о о сада в райцентре, де на сле-
д ющей неделе должно состояться торжественное от-
рытие. В перв ю очередь н жно брать б рьян в о -
р е, с азал лава района, и здесь подставит плечо
Зырянс ое поселение, надо толь о, чтобы все трим-
меры были в работе…

39,7. По последним данным, ежедневно в районе при-
вивается по тридцать с небольшим челове , а надо бы
а миним м 80, чтобы быстрее достичь необходи-
мо о поро а для формирования олле тивно о имм -
нитета. И это несмотря на то, что овид опять наст па-
ет, за а их-то два-три дня оличество заболевших д-
воилось, а на привив не надо ждать очереди. Меди-
и стали при лашать жителей на ва цинацию и по с б-
ботам, а в рабочие дни отовы выехать на предприя-
тия, привив и ставят во всех 15 ФАПах и четырех ОВП.
К сожалению, есть нас и “антипрививочни и”, ото-
рые, начитавшись интернета, от азываются от ва ци-
нации, не д мая о том, что тем самым подвер ают смер-
тельной опасности и свою жизнь, и своих близ их. В
эт третью волн больные, попадающие с овидом в
реанимацию, значительно помолодели, это и тридца-
тилетние, и соро алетние люди. Ка с азала зам лав-
но о врача Зырянс ой ЦРБ Елена Ильина, и среди про-
ва цинированных сл чаются заболевшие, но они о-
ронавир с переносят ле о, а правило, находятся на
амб латорном режиме.

Главы поселений отчитались, а ой процент про-
ва цинированных на их территориях, он ретно в аж-
дом населенном п н те, расс азали, а им образом они
работают с жителями по ва цинации. В настоящий мо-
мент в связи с проведением подворных обходов для
приведения данных похозяйственных ни в соответ-
ствие с реальным положением дел представители по-
селений индивид ально встречаются с селянами, и это
должно дать свои плоды. Вести беседы с работни ами
надо и р оводителям предприятий, ор анизаций, не
прин ждать людей, а беждать словом и своим при-
мером.

Чтобы записаться на ва цинацию против овида
можно звонить не толь о в больниц по телефон
(838243)22324, но и на телефон (838243) 22401

деж рном Единой деж рной диспетчерс ой
сл жбы Администрации Зырянс о о района,

причем в р лос точном режиме. К ва цинации
надо отнестись со всей серьезностью, с азал
лава района Але сей Мочалов, а та же не ос-
нительно соблюдать масочный режим, держать
социальн ю дистанцию в общественных местах.
Все массовые мероприятия должны быть отложе-
ны. К слов с азать, все совещания в админист-
рации района теперь проводятся в режиме он-

лайн, аждый из частни ов находится на своем
рабочемместе.

Наталья ИВАНОВА

9 июля, в ан н Дня российс-
ой почты, лава Зырянс о о
районаАле сейМочаловпоздра-
вил сотр дни ов Зырянс о о от-
деления почтовой связи с про-
фессиональным праздни ом.

Але сей Геннадьевич Моча-
лов побла одарил работни ов
почты за их важный и та ой не-
простой тр д и вр чил л чшим
из них бла одарственные пись-
ма Администрации Зырянс о о
района за мно олетний добро-
совестный тр д и в связи с
Днем российс ой почты.

Бла одарственными письма-
ми были достоены почтальо-
ны Елена Ви торовна Илюшни-
ова и Надежда Але сандровна
Иванова.

Глава района поздравил работни ов "Почты России"
с праздни ом

В целях профила ти и нар шений за онодательства в сфере безопасности дорожно о движе-
ния про рат рой Зырянс о о района индивид альном предпринимателю, ос ществляющем де-
ятельность по сдаче в аренд эле тросамо атов мощностью более 250 ватт, объявлено предосте-
режение о недоп стимости нар шения за она при передаче эле тросамо атов лицам, не имею-
щим водительс их прав.

Кроме то о, проведена работа по взаимодействию со средствами массовой информации, на
сайтах ор анов местно о само правления, а та же в местной азете оп бли ованы разъяснения об
ответственности собственни ов эле тросамо атов в сл чае нар шения за онодательства о безо-
пасности дорожно о движения.

Про рор района, старший советни юстиции
С.А. ИВАНОВ

Про рат ра района
принимает меры для профила ти и ДТП
с частием водителей эле тросамо атов
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Мы живём в ре ионе,
в отором почти
пол ода лежит сне .

Раньше считалось, что в Сиби-
ри ниче о слаще мор ов и не
вырастишь. Но люди, заселяв-
шие Сибирь, опытным п тём
на чились выращивать все ово-
щи, за ладываютцветни и, а са-
мые настойчивые даже собира-
ют рожай фр тов. В Томс ой
области сейчас работают над
тем, чтобы выращивание я од
и их переработ а стали отрас-
лью э ономи и.

В нашем районе ред о в а-
ом о ороде ни встретишь с-
ты смородины или малины, но
я одни и в промышленных мас-
штабах нас по а не за лады-
вают, хотя спрос на сибирс ю
я од есть. Это подтверждает и
предприниматель из райцентра
Павел Юрьевич Кривошап ин,
занимающийся за пом самых
разных ди оросов и я од с при-
садебных част ов. В перспе -
тиве Павел планир ет заложить
свой сад, для это о пол чил в
аренд землю в пределах 10
е таров. Со своим бизнес-про-
е том Павел Кривошап ин же
частвовал в областном он-
рсе "А ростартап", но в финал

не вышел.
-Один из мин сов мое о

прое та - меня нет техни и, -
оворит Павел. - Но я по а и
не планир ю в ладывать свои
собственные средства в по п-
, с ажем, тра тора. Я считаю,

что садоводством н жно зани-

Своё дело

Павел Кривошап ин:

Садоводство тоже
может приносить доход

маться параллельно с др им
делом. Знаю пчеловодов в Том-
с ом районе, оторые занялись
садоводством. Надо иметь при-
мерно два миллиона р блей,
чтобы за пить элитные сажен-
цы в Ба чаре и сраз заложить
садна10 е тарах. Яжепо араз-
виваю др ие прое ты. Нес оль-
о лет занимаюсь за отов ой
травы ипрей, есть меня тех-
ноло ия по из отовлению из нее
чая. Есть еще за аз на за отов-

листа малины и смородины.
Их тоже с шат и добавляют для
пажирования, для омпозиций

в чаи и травяные сборы.
Предприниматель планир ет,

что на сборе трав не о б д т
работать нес оль о челове во
лаве с об ченным бри адиром,
оторый б дет знать, а , де и
о да собирать травы, чтобы
фирм не было ни а их претен-
зий ачеств сырья.

Ближе осени Павел Криво-
шап ин за пает шиповни . В
этом од , а считает предпри-
ниматель, в тех местах, де он
произрастает, лесных пожаров
не было, значит, есть надежда
на рожай. Надеется Павел и на
то, что не подведет черём ха,
если не сл чится а их-либо
природных ата лизмов. Пред-
варительно рожай черём хи по
завязям я од предприниматель
оценивает на “четвёр ”.

Есть Павла та же обор -
дование для с ш и рибов. Но
в последние оды рожай на эти
дары природы в нашем районе

был весьма с ромным. Б д т ли
рибными нынешнее лето и
осень - по ажет время, причем,
совсемс оро.Предпринимателю
и темселянам, оторыена сборе
рибов зарабатывают опееч ,
остаётсянемно оподождать.

ПавелЮрьевич расс азыва-
ет, что в соседнем Первомайс-
ом районе семьи, имеющие
вездеход, за отавливают в тай-
е рибы и я оды по три-четы-
ре месяца, а на выр ченные от
продажи ди оросов день и жи-
в т остальное время ода. Наш
район - не та ой таёжный, не та
бо ат на дары тай и, поэтом
земли вблизи населённых п н-
тов надо о льт ривать, за ла-
дывать я одни и, чтобы дарам
природыиметь арантированный
рожай садовых я од, считает
Павел. Сам предприниматель
ое-что для это о же предпри-
нял - заложил небольш ю план-
тацию малины. А недавно съез-
дил в Ба чарс ий питомни и
приобрел там сортовой матери-
ал жимолости для зелено о че-
рен ования. Из черен ов он б -
дет выращивать саженцы.

-Можно, онечно, заложить
сад сраз на десяти е тарах, -
продолжает Павел, - но на это
меня по а нет средств. В теп-

лице я заложил свой питомни
из за пленно о в Ба чаре ма-
териала - почти 12 тысяч че-
рен ов.

В этом питомни е, оторый
Кривошап ины называют "яс-
лями" или "перинатальным цен-

тром", мы недавно побывали.
На се одняшнем этапе Павел
Юрьевич хаживает за рохот-
ными черен ами, чтобы они
прижились, образовали хоро-
ш ю орнев ю систем . Для это-
о надо, чтобы верх ш и черен-
ов охлаждались, а орни были
в тепле. Для охлаждения ста-
новлена система, обеспечива-
ющая полив в виде т мана,
взвеси из апель. На след ю-
щий од подросшие саженцы
пере оч ют в та называем ю
"ш ол ". И толь о на третий од,
о да три тысячи черен ов ста-
н т саженцами, Павел сможет
заложить сад с жимолостью.
Если все саженцы прижив тся,
то может предложить и на про-
даж . Кстати, в нашем районе
есть люди, оторые заинтересо-
вались саженцами жимолости.

Ка считает Павел, ещё один
перспе тивный я одный стар-
ни - это облепиха. Особенно
мел оплодная, та называемый
дичо , я оды оторой ид т на
выработ ценно о сырья - об-
лепихово о масла. Собирать

облепих можно р лый од,
добнее даже зимой - нет лис-
тьев, и после замороз ов я о-
ды ле о осыпаются.

-Пол чается, что с я одами
можно работать пра тичес и
пол ода, - оворит Павел Кри-
вошап ин. - Сезон б дет начи-
наться со сбора первой жимо-
лости, а за анчиваться - сбором
шиповни а, облепихи. Но, без с-
ловно, прежде надо создать с-
тойчив ю баз , чтобы не прихо-
дилось надеяться толь о на тай-
.Ко даестьсадоводствоиплюс

ди оросы - это надёжное, перс-
пе тивное дело. Фирмы, с ото-
рыми я работаю по постав е
трав, я од, обычно нацелены
за пать сырье на Алтае. Но я
все да отстаиваю нашрайон, о-
ворю, что нас тоже есть травы,
отличный по ачеств шиповни ,
мы тоже хотим работать…

Что ж, может, со временем
и нас бла одаря влечённым
и настойчивым людям садовод-
ство станет одной из ниш, ото-
рая б дет приносить доход.

Людмила МАКАРОВА

Недавно мы побывали на се-
нажной траншее в Бо ослов-
е (ООО "А ро омпле с"). На-

ходится траншея на территории фермы,
вернее, траншей здесь три. Одна сенаж-
ная яма в день наше о приезда пра ти-
чес и была же заполнена зеленой мас-
сой, три тра тора трамбовывали после-
дние тонны сенажа. Рабочие за анчива-
ли очист второй траншеи и достраи-
вали третью. К первой яме то и дело
подъезжали "Камазы", р жённые се-
нажной массой, тра торы на трамбов е
работают безостановочно. Ф ражир бо-
ословс ой фермы Валентина Гаврило-
ва, а сейчас ещё и приёмщица сенажа,
записывала номер аждо о автомобиля

Б рён и б д т
с сочными ормами

Сельс ие заботы

В бо ословс ом хозяйстве ООО "А ро омпле с"
вед т за лад сенажа

и оличество сенажа (в тоннах), оторое
за рейс перевёз водитель, от а о о ом-
байна. В общем, ч вствовался напряжён-
ный рабочий ритм, стро ий чёт и онт-
роль, а собственно, и положено. От этих
цифр зависит заработо и механизато-
ров, и водителей…

Ка с азал нам механи и ответствен-
ный за ор анизацию работы на за отов-
е сенажа Дмитрий Храпов, на подвозе
работают 13 единиц техни и, а на поле -
три ормоза отовительных омбайна и
осил а-плющил а.
-Первые тонны сенажа мы попробо-

вали за ладывать еще перво о июля, -
пояснил Дмитрий. - И через восемь дней
же за рыли траншею, а и положено
по техноло ии. В этой первой яме нас,
та с ажем, разнотравье. Начали мы с
осьбы левера, потом пошла люцерна,
а дополнили ям разнотравьем. Во вто-
рой траншее б дет толь о левер. Все-
о нам предстоит заложить 12 тысяч тонн
сенажа. Параллельно на предприятии
ведётся за отов а сена, же за р тили
полторы тысячи тю ов.

За техноло ией за лад и сенажа сле-
дит не толь о ответственный Дмитрий
Храпов, сюда часто за лядывает и заве-
д ющийфермой Але сандр Самойлен о.

-А а же иначе? - оворит Але сандр

Васильевич. - Ведь нам же потом ор-
мить оров. Здесь вот на траншее встре-
чаемся с бри адиром, решаем общие
вопросы, совет емся. Техноло ия за лад-
и сенажа та же самая, что и прежде.
Тра торами тщательно трамбовывает-
ся зеленая масса, чтобы онсервирова-
лась она без дост па возд ха. Следим,
чтобы олёса тра торов были чистые.
Они с этой ямы, по а не завершат за -
лад травы, ни да не выезжают. Меха-
низаторы выходят из тра торов, чтобы
передохн ть и пообедать, обед приво-
зят им прямо сюда.

Ка толь о траншея б дет заполнена
и трамбована, её за роют сначала бе-
лой специальной плён ой, импортной,
ширина оторой примерно метров двад-
цать, а сверх положат чёрн ю, отража-
ющ ю солнечные л чи. Плён тщатель-
но за репят, а сверх еще лад т р з,
обычно это старые олёса.

Всё это б дет онсервироваться при-
мерно дней соро . Этот процесс чем-то
схож с при отовлением вашеной ап -

Нынешний дождливый июнь
немно о сдвин л начало ор-
моза отовительной ампании
в фермерс их и олле тивных
хозяйствах. И потом сено ос
начался ч ть позже, чем в
прошлом од . Зато начало
ормоза отов и было ор ани-
зованным, и наш район по
темпам идет в лидерах

сты. И если за отов а сенажа б дет про-
изведена с соблюдением техноло ии, то

орма появится специфичес ий запах
- слад оватый, с ислин ой. Ка оворит
завфермой А.В.Самойлен о, орм для
орово должен пол читься в сным,
ведь все требования е о за лад е в
Бо ослов е соблюдают.

Людмила МАКАРОВА
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Компьютерная верст а
Н.Уразовой

ПРОДАЮТ:

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для
цыплят, поросят, р, КРС. Дос-
тав а. Тел. 8-913-100-83-36.

УСАДЬБУ 12 сото , ДОМ
после пожара по л.Ефанова,
13. Тел. 8-952-175-33-30.

3-КОМ. КВАРТИРУ (50 м2,
есть вода, слив, баня, по реб,
о ород). Тел.8-952-886-42-06.

3-КОМ. КВАРТИРУ в цент-
ре с.Берлин а. Печное отопле-
ние, орячая и холодная вода, т -
алет, д ш. Тел. 8-913-878-49-31.

ПОРОСЯТ. Тел. 8-913-100-
83-36.

СРУБ осиновый, 4х4 м. Тел.
8-909-540-72-30.

МОТОБЛОК с теле ой. Тел.
8-923-431-83-40.

Авторемонт

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ,
ПОКРАСКА

АВТОМОБИЛЕЙ,
СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ

Тел. 8-952-679-61-79

КУПЛЮ
ЖЕЛЕЗО ЛИСТОВОЕ

2 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм

р
е
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Треб ются
ладовщи ,
товаровед.
Тел. 8-913-811-08-88.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
ре лама

- необрезной, не ондиция, 2800 р б.
- обрезной, не ондиция, 4500 р блей

Тел. (8-38-243) 37-371

  ООО АГРОФИРМА
“ТОМСКОЕПРЕДМЕСТЬЕ”
(КФХКолесни ова Е.А.)

РАСПРОДАЖА:
- бройлеры (14 дней - 120 р б.),
- пет ш и (3 недели - 40 р б.)
- цесарята (бройлерные)
- цыплята породных нес ше
(90 р б.),
ПЕРЕПЕЛКИ,
пет хи,
омби орм (15 - 850 р б.)
поил и, орм ш и.
Ждем вас 17 июля в 11.00

на рын е.
Тел. 8-952-887-00-88,

8-952-807-08-45.
Сайт: tom-pred.ru

р
е

л
а
м
а

Сезон за анчивается,
поспешите за цыплятами!

Администрация Зырянс о о района объявляет он рс
в адровый резерв для замещения ва антных должностей
м ниципальной сл жбы ( лавная, вед щая, старшая,

младшая р ппы должностей)

Требования претендентам:
Квалифи ационными требованиями ровню профессиональ-

но о образования, а та же стаж м ниципальной сл жбы или
стаж работы по специальности являются:

- для замещения лавных должностей м ниципальной сл жбы
- наличие высше о профессионально о образования и не менее
четырех лет стажа м ниципальной сл жбы ( ос дарственной сл ж-
бы) или не менее пяти лет стажа работы по специальности;

- для замещения вед щих должностей м ниципальной сл жбы
- наличие высше о профессионально о образования и не менее
дв х лет стажа м ниципальной сл жбы ( ос дарственной сл жбы)
или не менее четырех лет стажа работы по специальности.

Для замещения старших и младших должностей м ниципаль-
ной сл жбы типовое валифи ационное требование стаж м -
ниципальной сл жбы или стаж работы по специальности не ста-
навливается.

Квалифи ационным требованием ровню профессионально о
образования является:

- для замещения лавных, вед щих, старших должностей м ни-
ципальной сл жбы, соотносимых в соответствии с частью 1 статьи 4
За она Томс ой области от 11 сентября 2007 ода№ 198-ОЗ "О м -
ниципальной сл жбе в Томс ой области" со старшими должностями
ос дарственной ражданс ой сл жбы Томс ой области ате ории
"специалисты" - наличие высше о профессионально о образования;

- для замещения младших должностей м ниципальной сл ж-

От всей д ши!
От всей д ши поздравляем важаем ю Оль Леонидовн
ИВАНОВУ с юбилейным днем рождения!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб аждый день обычной жизни
Толь о радость приносил!

С важением, вып с ни и 1995 ода.

Уважаемая Оль а Леонидовна ИВАНОВА, от всей д ши
поздравляем вас с юбилеем!
П сть аждый Ваш день б дет добрым и ясным,
Счастливой жизнь, настроение пре расным,
П сть сердце забота и нежность со реют,
И жизнь все желанья исполнит с орее!

Колле тив ЗСОШ

бы - наличие средне о профессионально о образования.
До менты, представляемые в он рсн ю омиссию:
- личное заявление о в лючении в адровый резерв;
- заверенная опия тр довой ниж и;
- заверенные опии до ментов об образовании, свидетельств,

сертифи атов и др их до ментов, подтверждающих валифи а-
цию и образование;

- заполненная ан ета, твержденная распоряжением Правитель-
ства Российс ой Федерации от 26.05.2005№ 667-р (в реда ции рас-
поряжения Правительства Российс ой Федерации от 16.10.2007 №
1428-р);

- информация о прохождении работни ом аттестации;
- информация о прохождении ражданином рсов перепод о-

тов и и повышения валифи ации;
- опия паспорта ражданина (все страницы, в лючая п стые);
- сведения о на радах и поощрениях ражданина с приложени-

ем опий до ментов;
- хара теристи а с последне о места работы, подписанная р -

оводителем ор анизации и заверенная печатью ор анизации (по
желанию ражданина);

- со ласие на обработ персональных данных.
Сро подачидо ментовдо17.003.08.2021 одапоадрес : с.Зы-

рянс ое, л. Советс ая, д.10, 3 этаж, аб.№ 6 в понедельни с 9.00
до 18.00, со вторни а по пятниц с 9.00 до 17.00. Предпола аемая
дата проведения он рса 13.08.2021 по адрес с.Зырянс ое, л.
Советс ая, 10, аб.2 на основании представленных до ментов.

Телефон для справо 8(38243) 38141 доп. 60-212. С дополни-
тельной информацией о адровом резерве можно озна омиться
на официальном сайте м ниципально о образования "Зырянс ий
район" (www.ziradm.tomsknet.ru) в разделе "Кадровый резерв".

Развенчиваем
мифы во р COVID-19.

Защищает ли мас а от оронавир са?

Миф 1. Вир с не летает по возд х ,
поэтом мас а бесполезна

Да, сам вир с по возд х не летает. Но все-та и он передается воз-
д шно- апельным п тем. Вир с находится вн три слюны зараженно-
о челове а, и при раз оворе, чихании или ашле апель и слюны с
инфе цией разносятся по возд х . В транспорте, ма азине, обществен-
ном месте мы можем даже не заметить, а во время беседы апля
слюны попадает, например, на одежд . Челове сл чайно смахивает
ее р ой, потом дотра ивается до носа или лаз. И та вир с о ажется в
ор анизме. Если собеседни , пассажир в транспорте, посетитель ма а-
зина был бы в мас е, то инфицированная жид ость осталась бы на ее
вн тренней стороне. Та что мас носить в общественных местах надо
всем. Это поможет избежать распространения вир са.

Миф 2. Если нет симптомов,
то челове незаразный

На се одняшний день не оторых выявленных носителей вир са
течение заболевания проходит бессимптомно. Но вир с в их ор аниз-
ме все же прис тств ет и продолжает распространяться точно та же,
а и людей с яр о выраженной симптомати ой. Пос оль массовое
тестирование населения на COVID-19 не проводили, вряд ли аждый
из нас может быть верен, что он не инфицирован. Мас а же поможет
защитить от заражения не толь о вас, но и о р жающих, если заболев-
шим являетесь вы.

Миф 3. Ко да я чихаю, я за рываюсь р ой.
Поэтом мас а мне не н жна

Неправильно. Если при ашле и чихании при рывать рот и нос
р ой, то мельчайшие частицы вир са остан тся на ваших р ах, а
затем попад т на предметы и поверхности, оторым вы при асае-
тесь. При осн вшийся этим предметам др ой челове может под-
хватить вир с. Та им образом, один невнимательный челове может
повлечь за собой цепоч из множества заболевших.

След ет помнить, что по а ре истрир ются новые сл чаи заболе-
вания, опасность дальнейше о распространения инфе ции остается а -
т альной. Специалисты отмечают: ношение масо и соблюдение дис-
танции помо т снизить рис заражения COVID-19 в десят и раз.

Миф 4. Коронавир с ле о прони нет с возь мас .
Та что она неэффе тивна

Неверно. Плотно приле ая оже лица, мас а за рывает полость
носа и рта, обеспечивая пост пление возд ха с возь т ань, из оторой
она из отовлена. Та им образом, обеспечивается фильтрация возд -
ха, попадающе о в ле ие челове а, от возб дителей инфе ционных
заболеваний, остающихся на внешней поверхности медицинс ой мас-
и. Установлено, что при использовании мас и больным челове ом
рис заразиться для о р жающих снижается на 95%, а при обоюдном
использовании средств индивид альной защиты больными и здоро-
выми людьми - на 98,5%. Поэтом соблюдение ражданами масоч-
но о режима относится одним из наиболее эффе тивных способов
защиты от инфе ций и вир сов, в том числе COVID-19.

Миф 5. Мой зна омый носил мас ,
но все равно заболел.
Та что мас и не защищают

Не стоит д мать, что если вы надели мас , значит полностью за-
щищены от вир са. Это все о лишь одно из средств защиты, хотя и
очень важное. Но чтобы минимизировать рис заражения новым ви-
р сом, н жно соблюдать и др ие меры профила ти и.

Важно понимать, что наибольшая эффе тивность медицинс их и
и иеничес их масо дости ается толь о в сочетании с др ими мето-
дами профила ти и. Это со ращение числа межличностных онта -
тов, соблюдение дистанции в 1,5 метра межд людьми, соблюдение
личной и иены, ре лярное проведение дезинфе ции жилища, лич-
ных предметов, находящихся в обиходе, ре лярное проветривание
помещений и та далее.

Комитет местно о отде-
ления КПРФ выражает ис рен-
ние соболезнования Людмиле
Анатольевне Деевой в связи с
ходом их жизни мамы НИ-
КОЛЬСКОЙ Марии Гаври-
ловны. Крепись!

Выражаем ис ренние собо-
лезнования дочери Людмиле
Анатольевне, Ни олаю Иванови-
ч Деевым, их детям Юлии и
Ирине, Вино радовым Виталию
и Юлии, всем родным и близ-
им по повод смерти мамы,
тещи, баб ш и НИКОЛЬСКОЙ
Марии Гавриловны

В.Р.Челядинова,
Т.Арефьева.

Тяжелая болезнь остановила
жизнь старшей сестры Галины
Фёдоровны Лячиной. Соч в-
ств ем, выражаем ис ренние со-
болезнования близ им по ойной
Тамары. П сть Господь даст вам
д шевные силы справиться с по-
сти шим орем. Крепитесь.

Союз пенсионеров
села Зырянс о о.

Ма азин “Империя одежды и об ви”
(ТЦ “Рад жный”)

р
е

л
а
м
а

СКИДКА НА ВЕСЬ ТОВАР 15 %
с 13 по 20 ИЮЛЯ

ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

ðåêëàìà

КУПЛЮ,
ВОЗЬМУ В АРЕНДУ ЗЕМЛИ
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
(земельные паи) в о рестнос-
тях сел Чердаты, К ч ово,
Кашта ово.
Тел. 8-960-978-62-36.

ТРЕБУЮТСЯ
сторож,

а та же подсобный рабочий
в столярный цех.

Тел. 8-913-814-64-77.

Вниманию
пчеловодов!

КФХ
Котлярова А.А.
сообщает:

в вечернее и треннее
время аждо о дня б дет про-
ведена наземная обработ а
посевов рапса ф н ицидом
"Проп льс" СЭ 3 ласса опас-
ности (защитная зона для пчел
- не менее 2-3 м, о раниче-
ние лёта пчел - 20-24 часов),
инсе тицидом "Борей нео" 1
ласса опасности для пчел (за-
щитная зона для пчел - не ме-
нее 4-5 м, о раничение лёта
пчел - 120 часов) с 16 по 18
июля на полях, расположен-
ных межд сёлами Бо ослов-
а и Михайлов а (3 м от Бо-
ослов и и 4 м от Михайлов-
и); с19 по 21 июля межд сё-
лами Краснояр а и Т ендат
(1,5 м от Краснояр и и 4 м
от Т ендата), межд сёлами
Т ендат и Га арино (1,5 м от
Т ендата и 1 м от Га арина).

За подробной
информацией обращать-

ся по тел. +7 (38243) 36116,
+79039556674


