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Втомс ом технопар е - восемь
направлений, оторые здесь
называют вант мами: био-

вант м, робо вант м, ео вант м, IT-
вант м, аэро вант м, осмо вант м, VR-
вант м (вирт альная и дополненная
реальность), промдизайн вант м. Рабо-
тают ребята на вполне профессиональ-
ном обор довании. Для них здесь есть
все: вадро оптеры, 3D-принтеры, фре-
зерные и лазерные стан и, идропонная
станов а и био енетичес ая лаборато-
рия. В общем, все интересно, а для но-
вич ов - даже дивительно.

Прое т по созданию подобных тех-
нопар ов прид мали в А ентстве стра-
те ичес их инициатив, е о поддержал
сам президент. Зад мывали технопар и
а совершенно нов ю модель допоб-
разования детей, в оторой объедине-
ны силия на и, бизнеса и ос дарства
для выявления и развития таланта в аж-
дом ребен е. Но, а известно, талант-
ливые личности есть не толь о среди
ородс ой детворы. Талантливых ребят
мно о и в л бин е. И специально для
них в рам ах федерально о прое та "Ус-
пех аждо о ребен а" национально о
прое та "Образование" в стр т ре
"Квантори ма" создан мобильный детс-
ий технопар "Квантори м". Работа мо-
бильно о технопар а реализ ется при
поддерж е Администрации Томс ой об-
ласти, областно о департамента обще-
о образования, Томс о о политехничес-
о о ниверситета и Фонда новых форм
развития образования.

Мобильный технопар "Квантори м"
- это полноценный "Квантори м" в ми-
ниатюре, созданный на базе автомобиль-
ной станции и представляющий собой
настоящ ю техноло ичес ю лаборато-
рию и опорный центр под отов и и пе-
репод отов и педа о ов.

Впервые мобильный"Квантори м"
поехал по селам нашей области в сен-
тябре прошло о ода. В свой первый од

К нам прибыл томс ий
“Квантори м”

2021 од в России объявлен Годом на и и техноло ий,
а потом работа мобильно о технопар а "Квантори м" в Зырянс ой и Михайловс ой ш олах

се одня а нельзя а т альна

мобильный "Квантори м" охватилШе ар-
с ий, Кожевни овс ий, Асиновс ий, Пер-
вомайс ий,Молчановс ийиТомс ийрай-
оны. Теперь ео рафия выездно о тех-
нопар а расширилась. В сентябре ны-
нешне о ода возможность читься в нем
появилась та же ш ольни ов Кар асо -
с о о, Ба чарс о о, Кривошеинс о о
районов. Не остались в стороне иш оль-
ни и наше о Зырянс о о района.

15 ноября педа о и мобильно о тех-
нопар а "Квантори м" начали работать
в ш олах Зырянс о о района. Свои ро-
и по направлениям "Промышленный
дизайн", "Информационные техноло ии"
и "Промышленная робототехни а" они
вед т в Зырянс ой иМихайловс ойш о-
лах. При этом ор анизован подвоз де-
тей из др их сельс их ш ол, чтобы а
можно большее оличество ребят было
охвачено занятиями, оторые в после-
дние оды становятся среди ш ольни-
ов все более и более поп лярными.
За две недели очно о об чения ре-

бята знают мно о ново о и интересно-
о. Они же позна омились с вед щими
дизайнерами мира промышленно о ди-
зайна и их основными работами, при-

ст пили пра тичес им занятиям, озна-
омившись с понятием с етчин а и тех-
ни ами рисования. Ребята-айтишни и
фантазир ют на тем омпьютерных и р.
На занятиях по робототехни е они зна-
омятся с робототехничес ими омпле -
тами, из чают, что та ое ал оритм, ра-
ботают в про раммах блочно о про рам-
мирования. Кроме то о, ш ольни ов
ожидает работа над прое тами, оторые
призваны л чшить жизнь людей в род-
ном населенном п н те.

Новый формат дополнительно о об-
разования детей зырянс им ребятам
пришелся очень даже по д ше. Мно ие
из них же вошли в число тех самых
почем че , оторые, а известно, сво-
ей любознательностью "дви ают" вперед
на , занимаясь на высо отехноло и-
чес ом обор довании и приобретая
опыт исследовательс ой и изобретатель-
с ой деятельности. Почти 200 ребят с 5
по 9 ласс зачислены в "Квантори м". В
течение все о ода ребят ожидают еще
три дистанционных мод ля и два очных,
частие в мастер- лассах, в ходе ото-
рых они знают о возможностях пост п-
ления в Томс ий политехничес ий ни-

верситет. Об чающиеся 10-11-х лассов
прим т частие в разовых профориен-
тационных семинарах по техничес им,
естественнона чным и иным специаль-
ностям.

Работа мобильно о технопар а в на-
шем районе совпала с проведением в
самом "Квантори ме" фестиваля идей и
техноло ий р ж ово о движения в Рос-
сии. Томс ая область была выбрана в
числе девяти российс их ре ионов, де
до онца 2021 ода пройд т фестивали в
рам ах Года на и и техноло ий и празд-
нования 100-летия р ж ово о движения
в нашей стране. Лоз н фестиваля "от
обыденности - созидательности" очень
даже применим и нынешним проводи-
мым в нашихш олах мастер- лассам. Те-
перь и зырянс им ш ольни ам предста-
вилась возможность выйти из роли пас-
сивных "диванных э спертов", ищ щих
ответ на любой вопрос в сети интернет.
Они б д т читься изобретать, а лавное -
пойм т ценность техноло ий. Педа о и
мобильно о технопар а помо т зырянс-
им ш ольни ам найти п ть прод тив-
ном поис идей и их разработ е.

Оль а УШАКОВА

Томс ий технопар "Кванто-
ри м" начал работать еще
в онце 2016 ода. Здесь
пол чают дополнительное
образование чени и 5-11
лассов. По зад м е обра-
зование здесь носит при-
ладной хара тер. Дети не
толь о решают чебные
задачи, но и выполняют

прое ты по за аз
предприятий

Продолжается подпис а на “Сельс ю правд ” на первое пол одие 2022 ода.
ОСТАВАЙТЕСЬ ЧИТАТЕЛЕМ НАШЕЙ РАЙОНКИ!
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В администрации района

Схорошей новости начал сове-
щание в понедельни , 22 но-
ября, лава районаАле сей Ген-

надьевич Мочалов. С вчерашне о дня в
райцентре от рыт дополнительный мо-
бильный п н т ва цинации от Covid-19,
оторый размещен в здании Зырянс о-
о отделения почтовой связи "Почты
России" (вход со двора). Ор анизован он
в перв ю очередь для тех, то живет
поблизости, то боится идти в больни-
ц , опасаясь онта тов с больными людь-
ми. Работать п н т б дет шесть дней в
неделю - с понедельни а по с ббот
в лючительно, с 10 до 13 часов. Поста-
вить привив на почте мо т и все жи-
тели сел, лавное - иметь при себе пас-
порт и полис медицинс о о страхования.
На самом деле сит ация с овидом вн -
шает опасения. Мы все видим, что ежед-
невный прирост заболевших по ре ион
составляет почти триста челове в с т и.
Чтобы противостоять опасном вир с ,
необходимо прова цинировать а мини-
м м 80 процентов населения. Количество
же привитых от овида в районе по а
едва перевалило 60-процентный р беж.
На понедельни , 22 ноября, с привив а-
ми нас было 5025 челове из 8100
взросло о населения, это 62 процента.
При этом оличество больных с подтвер-
жденным Covid-19, по данным Зырянс-
ой больницы на понедельни , - 61 че-
лове . Сит ация с распространением о-
ронавир сной инфе ции слиш ом серь-
езная, чтобы относиться ней наплева-
тельс и. Ле ое недомо ание после при-
вив и (если оно б дет, онечно) или бо-
лезнь в ле ой форме - это мелочь, по
сравнениюсперспе тивойо азаться вре-
анимациинаИВЛ,оставаясьнепривитым…

Память

Новый п н т ва цинации,
система “Единое о но”
и 3D-т р по ш ольном м зею

Прошедшие выходные дни в районе
прошли без чрезвычайных происше-
ствий. Правда, в вос ресенье сл жбой
МЧС зафи сирован пожар в Берлин е -
орел араж на лице Л овой, принад-
лежащий жителю села, воз орание бы-
стро далось пот шить. В О нееве в эти
дни сл чился очередной порыв водопро-
вода, а известно, все водопроводные
сети в этом селе сильно изношены. Но
на этот раз, по словам исполняющей обя-
занности лавы Михайловс о о посе-
ления Юлии Се лиц ой, этот самый по-
рыв не влияет на водоснабжение насе-
ления. В Михайловс ом поселении во
второй раз объявлен он рс на пост ла-
вы это о м ниципально о образования,
первый он рс не состоялся из-за отс т-
ствия андидат р. Сейчас прием заявле-
ний и до ментов объявлен до 15 де аб-
ря. Претендентам на эт должность не-
обходимо представить свою про рамм
социально-э ономичес о о развитияМи-
хайловс о о сельс о о поселения.

В целом состояние социальной сфе-
ры в наших селах очень волн ет лав
района Але сея ГеннадьевичаМочалова,
соответственно частие м ниципалите-
та в про рамме "Компле сное развитие
сельс их территорий" является приори-
тетной задачей, отор ю ставит он пе-
ред поселениями. Именно поэтом ла-
ва постоянно держит на онтроле рабо-
т всех администраций по внесению ин-
формации в ос дарственн ю систем
сбора и анализа отраслевых данных а -
ропромышленно о омпле са "Единое
о но", созданн юМинсельхозом России.
В про рамм должны быть внесены дан-
ные, охватывающие б вально все сфе-
ры деятельности сельс их поселений -

транспортн ю, омм нальн ю, бытов ю,
социальн ю инфрастр т ры, рыно тр -
да, бюджет, жилой фонд, занятость на-
селения. Главное, чтобы сведения эти
были точными, это б дет читываться
при отборе прое тов, представленных
м ниципальными образованиями. А нам
очень важно, чтобы наш Бо ословс ий
дом льт ры, в отором сосредоточена
вся социальная сфера села, вошел в про-
рамм "Компле сное развитие сельс их
территорий", та же, а и др ие наши
приоритетные прое ты. Администрациям
поселений осталось два дня, чтобы за-
вершить эт масштабн ю работ в сис-
теме "Единое о но".

В завершение совещания позитив-
ными новостями поделился исполняю-
щий обязанности р оводителя правле-
ния образования Але сей Але сеев. По
ито ам прошедших в пятниц и с ббот
на мин вшей неделе о р жных сорев-
нований по ф тбол две наших оман-
ды вышли в финал. Втор ю неделю в
Зырянс ой и Михайловс ой ш олах об -
чают наших ребятише специалисты
томс о о технопар а "Квантори м". По-
работать с вадро оптерами, 3D-принте-
рами, обор дованием био енетичес ой
лаборатории мо т не толь о чени и
дв х наших больших ш ол, но и из др -
их сел района, ребят привозят на авто-
б сах.Врам ахпрое та "Мобильный ван-
тори м" а тивисты ш ольно о м зея Бо-
евой Славы ЗСОШприняли решение ча-
ствовать в ре иональной ярмар е техно-
ло ичес их прое тов, де б д т представ-
лять интера тивный 3D-т р по м зею, а
др ая прое тная р ппа работает над со-
зданием 3D-э с рсии по родной ш оле.

Наталья ИВАНОВА

Давно от ремели страшные бои,
но память о войне оста-
ётся до сих пор. Вели ая Оте-

чественная война была жесто ой, ро-
вопролитной и очень длительной. Она
длилась дол о, словно вечность. Я д -
маю, что мир ни о да не заб дет эт вой-
н , ведь она очень больно осн лась всех
и аждо о, вошла в аждый дом, оста-
вила незаживающий след в истории аж-
дой семьи.

Память о той страшной войне пере-
даётся со страхом, трепетоми ордостью
из по оления в по оление. Еже одно де-
вято о мая повсеместно проходит а ция
"Бессмертный пол ". Взрослые и дети с
ордостью нес т портреты своих дедов и
прадедов, воевавших за мирное небо. А
ещё сейчас очень развито поис овое
движение по местам боевых действий.
Поис овое движение Томс ой области
является самым масштабным в Сибири.

Библиоте и та же вносят свою лепт
в воспитание подрастающе о по оления.
Основным направлением в работе Бер-
линс ой библиоте и являются раеведе-
ние и патриотичес ое воспитание. Кро-
ме массовой работы в библиоте е по-
стоянно ведётся исследовательс ая де-
ятельность. На оплен бо атый материал
по ветеранам войны и тр жени ам тыла
- нашим земля ам, от рыта "Стена па-
мяти". В м зее при библиоте е находят-
ся очень ценные э спонаты, среди них -
ори инал на радно о листа Героя Совет-
с о о Союза Василия Ивановича Смир-
нова, а та же до мент о присвоении ем
звания Героя. С о ромным трепетом мы
храним два фронтовых письма-тре оль-
ни а наших односельчан, стерильн ю

Всем павшим от живых по лон
В ол е Боевой Славы Берлинс ой библиоте и

появились новые э спонаты

медицинс ю повяз , не вс рыт ю со
времен войны, и ещё нес оль о ценных
предметов - живых свидетелей той
страшной поры.

Осенью это о ода наш м зей попол-
нился новыми ценными э спонатами.
Сп стя семьдесят шесть лет ребята из
поис овых отрядов ощ тили войн р -
ами. Участни и поис ово о движения из
Томс ой области еже одно отправляют-
ся в европейс ю часть России, чтобы
находить и поднимать остан и солдат,
павших в оды Вели ой Отечественной
войны. Мы выражаем ис реннюю бла-
одарность поис овом отряд УФССП
России по Томс ой области "Томич",

он ретно Але сею Ни олаевич Савра-
сов за э спонаты времён Вели ой Оте-
чественной войны, предоставленные им
в наш оло Боевой Славы. Але сей
привёз солдатс ю ас , ящи для сна-
рядов, часть ствола от винтов и, фра -
мент п лемётной ленты и мно ое др -
ое. Теперь любой взрослый или ребё-
но сможет при осн ться истории той
самой страшной войны. Это очень важ-
но, ведь сохраняя память о наших по-
ибших, мы защищаем б д щее для
наших детей и вн ов.

Елена БАБЕНКО,
библиоте арь

Берлинс о о филиала

Администрация
Зырянс о о района

информир ет
На территории с. Зырянс о о проводятся

работы по строительств систем азоснабже-
ния (1 этап). Жителям села нет необходимо-
сти ждать, о да аз придет вашем дом .
Предла аем заранее позаботиться о под лю-
чении системам азоснабжения, та а
действ ющее за онодательство позволяет
подать заяв на под лючение системе а-
зоснабжения. Порядо под лючения станов-
лен постановлением Правительства РФ от
13.09.2021 № 1547 "Об тверждении Пра-
вил под лючения (техноло ичес о о присое-
динения) азоиспольз юще о обор дования
и объе тов апитально о строительства се-
тям азораспределения и о признании тра-
тившими сил не оторых а тов Правитель-
ства Российс ой Федерации".

Вы можете самостоятельно подать заяв-
ление на за лючение до овора в ООО "Газп-
ром- азораспределение-Томс ", оторое яв-
ляется азораспределительной ор анизацией
на территории Сибирс о о Федерально о о -
р а в Томс ой, Кемеровс ой, Новосибирс ой,
Ир тс ой областях и Респ бли е Алтай.
Официальный сайт: https:gazpromgr.tomsk.ru

Для за лючения до овора заявитель на-
правляет на имя едино о оператора азифи-
ации или ре ионально о оператора азифи-
ации заяв о под лючении с описью вло-
жения. Заявитель вправе представлять за-
яв о под лючении след ющими способа-
ми: в офисе исполнителя,через "личный а-
бинет" заявителя, через мно оф н циональ-
ный центр предоставления ос дарственных
и м ниципальных сл (далее - мно оф н-
циональный центр), через федеральн ю о-
с дарственн ю информационн ю систем
"Единый портал ос дарственных и м ни-
ципальных сл (ф н ций)" (далее - еди-
ный портал); через ре иональный портал о-
с дарственных и м ниципальных сл
(ф н ций) (далее - ре иональный портал)
при наличии техничес ой возможности при-
ема соответств ющих заяво ; письмом, на-
правляемым в адрес исполнителя.

В сл чае отс тствия заявителя "лично-
о абинета" исполнитель вправе е о заре-
истрировать и сообщить заявителю порядо
дост па "личном абинет ", в лючая по-
л чение первоначально о дост па "лично-
м абинет ", ре истрацию и авторизацию
заявителя. Исполнитель в офисах обсл жи-
вания обязан обеспечить заявителю дост п
" личном абинет " на безвозмездной ос-
нове. Исполнитель обязан информировать за-
явителя на протяжении всей процед ры тех-
ноло ичес о о присоединения о размещении
в "личном абинете" заявителя, в подсисте-
ме едино о "лично о абинета" на едином
портале или ре иональном портале до мен-
тов, подлежащих оформлениювпроцессе под-
лючения (техноло ичес о о присоединения),
при подаче заяв и о под лючении (техноло-
ичес ом присоединении) заявителем через
"личный абинет", подсистем едино о "лич-
но о абинета" на едином портале и (или)
ре иональном портале.

Вы вправе та же обратиться омпани-
ям, имеющим доп с работам по азифи-
ации жилых домов, оторые под отовят за
собственни а заявление и ор аниз ют про-
цед р за лючения до овора на постав
аза и пол чение техничес их словий. Одна
из та их омпаний - ООО "Энер о омфорт".
Ор анизация отова выполнить сл и по
под отов е заяво в ООО "Газпром- азорас-
пределение-Томс " и направлению па ета
до ментов ре иональном оператор . Эта же
ор анизация выполнит вам предваритель-
ный расчёт стоимости работ, разработает
прое тн ю до ментацию, ор аниз ет пол -
чение техничес их словий, выполнит ра-
боты по стройств систем теплоснабжения
и азоснабжения, а в дальнейшем ор аниз -
ет обсл живание вашей системы азоснаб-
жения. ООО "Энер о омфорт" ор аниз ет
рабочее место на территории села Зырянс-
о о. Специалист б дет работать ажд ю не-
делю по вторни ам. О месте и рафи е при-
ёма раждан ор анизация ведомит вас че-
рез азет .

В сл чае обращения Администрации
Зырянс о о района др их ор анизаций с
предложением предоставлять вышеперечис-
ленные сл и на территории района мы
ведомим вас об этом. Ре оменд ем приоб-
ретать отельное обор дование в тех ор ани-
зациях, оторые в дальнейшем б д т обсл -
живать ваши системы, и ос ществляют свою
деятельность на территории Томс ой облас-
ти. В противном сл чае мо т быть пробле-
мы с постав ой материалов для ремонта и
обсл живания отельно о обор дования.
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Еже одно Всемирный день
ачества отмечается во

второй четвер ноября. В
этом од это было

11 ноября.
Качество товаров и сл -

одна из приоритетных проблем
в любой стране. Ведь это не
толь о безопасность прод тов
и бытовых товаров для здоро-
вья челове а и о р жающей
среды, но и степень довлетво-
рённости и ожиданий потреби-
теля. За ачеством и безопас-
ностью товаров и сл ос ще-
ствляет онтроль Роспотреб-
надзор. Эта сл жба обеспечи-
вает защит прав потребителей
от рис ов и последствий при-
обретения товаров и сл , не
соответств ющих требованиям.
Роспотребнадзор может прове-
рить до менты на люб ю про-
д цию, в том числе по жалобе
по пателей. Но, а правило,
мы, по патели, при походе в
ма азин и выборе прод тов и
товаров, прежде все о, надеем-
ся на себя. Во Всемирный день
ачества мы зашли в нес оль-
о ма азинов райцентра и спро-
сили по пателей, на что они в
перв ю очередь обращают вни-
мание при выборе прод тов.
На цен или ачество?

Кстати, надо отметить, что
большинство прод тов на при-
лав ах наших ма азинов рос-
сийс о о производства, и это
рад ет. При выборе прод тов
зырянцы обращают внимание и

А т ально

Цена или ачество?
В алендаре значимых дат есть Всемирный день ачества

-Можно ли оформить а-
раж в собственность, если он
расположен на территории
возле мно о вартирно о
дома? И а это сделать? - с
та им вопросом нам обрати-
лась жительница райцентра.

И первое, что напрашивает-
ся в ответ - совсем непросто и
не та быстро, ведь землю, на
оторой стоит араж, надо тоже
оформить в собственность или
аренд , а она, а правило, м -
ниципальная. Но, о азывается,
что араж вполне возможно
за онить. Изменения в за оно-
дательстве, вст пившие в дей-
ствие с 1 сентября 2021 ода,
позволяют оформить строение
в собственность бесплатно в
течение пяти лет. Эта а ция по-
л чила название аражной ам-
нистии, распространяется на
объе ты, оторые раждане ис-
польз ют ещё с советс их вре-
мён, но свои права на них не
мо ли оформить из-за лично-
о нежелания либо нехват и
до ментов. Амнистия это пре-
пятствие страняет.

-В этом вопросе за онода-
тель пошёл навстреч ражда-
нам, - с азал нам специалист
Асиновс о о отдела Росреест-
ра Валерий Геор иевич Охотин.
- Это взаимовы одно, челове
ле ализ ет своё право на соб-
ственность, в данном сл чае на
араж, и б дет им распоряжать-
ся вполне за онно. А ос дар-
ство величит нало ообла ае-
м ю баз . Ведь собственни и
аражей стан т плательщи ами
им щественно о нало а.

Ка же воспользоваться воз-
можностью, пред смотренной
за онодательством, и за онить
араж? Для начала надо оце-
нить, можно ли араж оформить
в собственность. След ющий
ша - обратиться адастрово-

на цен , и на ачество. Н , и на
в с тоже.

Вот что нам с азала по па-
тельница Лилия:

-Я смотрю и на ценни , и на
эти ет , и на па ов . Первым
делом читаю, что написано на
эти ет е молочной прод ции.

И если там обозначено, что это
"сырный прод т", "творожный
прод т", или, например, напи-
сано "с щён а", "варён а" вме-
сто слов “с щенное моло о”, то
та ю прод цию не по паю.
Потом что сырный прод т -
это не сыр, в е о состав входит
пальмовое масло. Справедли-
востирадинадос азать, что "мо-
лоч а" томс их производителей
- самая что ни на есть нат раль-
ная, "без пальмы". Поэтом её
с поло с пермар ета бер без
опас и. Сосис и не по паю,
олбас очень ред о. Не пото-
м , что в этих прод тах соя,
просто не полезные они для
здоровья, в них большое содер-
жание соли и жира.

-А я почти все да, за ред им
ис лючением, хож в один и тот

жема азин, - оворит др ая по-
пательница. - Знаю, де, что,

на а ой пол е находится. По-
паю прод ты одних и тех же

производителей, ниче о не раз-
лядываю, ниче о не читаю.
Убедилась, что в этом ма ази-
не просроч и не бывает...

-Я тоже ни на что внимания
не обращаю, бер то, что мне
н жно, - выс азалась еще одна
по пательница. - И, в общем-
то, ниче о плохо о из прод -
тов мне не попадается. Видимо,
в ма азинах следят за тем, что-
бы несвеже о, залежало о то-
вара в продаже не было. Хотя
раньше, помню, сыр был в с-
нее. А сейчас пишь, а он ино -
да с посторонним запахом…

Трое жителей района рас-
с азали нам, что стал ивались
с явно не ачественными про-
д тами, возможно, даже небе-
зопасными. Та одна из по па-
тельниц выбросила баноч
рыбных онсервов, пос оль
содержимое было нев сным,
орь оватым, и если не испор-
ченным, то явно залежалым

прод том. Др ая отнесла об-
ратно вма азин онсервирован-
ный зелёный ороше . Внеш-
не баноч а была самой обыч-
ной, содержимое же не соот-
ветствовало заявленном : " о-
роше зелёный". Горох о азал-
ся проросшим! Похоже, е о та-

им заложили в бан . Не мо
же он прорасти за онсервиро-
ванный! По пательница наде-
ется, что с пермар ет впредь не
б дет завозить прод ты это о
поставщи а.

-В ма азин мы ходим ред-
о, - расс азала нам ещё одна
по пательница. - Се одня с
девчон ами набрали прод тов,
их нам теперь хватит надол о.
Молочные прод ты - творо ,
сметана, сыр - нас все свои,
держим оров . А вот мяса сво-
е о нет, свиней держать невы-
одно, р тоже. В последнее
время брали на выращивание
бройлеров, но они вырастали
не больше дв х ило раммов.
Явно, были не той породы. Про-
д ты же в ма азине выбираем
тщательно, обращаем внимание

на ачество, сро одности, цен .
О азывается, не все да доро ое
- это ачественное. К пила а -то
дв х ило раммовыйпа етм иза
сто с лишним р блей. На тот мо-
ментэтобыласамаядоро аям а.
По ачеств же непонятно что, и
запахотэтойм и а ой-то хими-
чес ий. Может, её отбеливали на
производстве? А вот м а др о-
опроизводителя ораздол чше,
хотя в два раза дешевле.

По пательница при по п е
прод тов ориентир ется на
цен ,стараетсяприобретать про-
д ты по а ции, о да цены на
риц или др ой товар в ма а-

зине снижены. Ведь цены в пос-
леднее время заметно выросли.

Кто-то из по пателей вспо-
минал времена СССР, о да, по
их мнению, мно ие прод ты
были ачественными. Вспоми-
нали чай прессованный и индий-
с ий, с щённое моло о с офе,
леденцы на палоч е, азирован-
н ю вод "Лимонад" и "Дюшес".
Были в сные фр товые со и
в трёхлитровых бан ах, во вся-
ом сл чае, без вся их хими-
чес их прив сов. В сными
были и преслов тые онсервы
"Завтра т риста" с рисом или
перлов ой. Почти в аждом
доме были в запасе одна-две
баноч и "Завтра а" или а ие-
ниб дь рыбные фри адель и с
овощами. Все - с нат ральны-
ми специями, без Е-добаво

Людмила
МАКАРОВА

По вашей просьбе

Кто может воспользоваться
аражной амнистией?

м инженер о под отов е тех-
ничес о о плана.

Ка нам пояснил Валерий Ге-
ор иевич Охотин, для оформле-
ния важно знать, является ли ваш
араж объе том апитально о
строительства. То да возни ает
ещё один вопрос, а можно ли
оформить в собственность, до-
п стим, не ирпичный араж, а
объе т апстроения, а дощатый?
Ка оворитВалерийГеор иевич,
однозначно оответа на этот воп-
рос нет, здесь аждыйсл чай ин-
дивид ален.Например, соор же-
ние на олёсах - типа ва ончи а -
не является объе том апстрои-
тельства и не подлежит ре ист-
рации. А иное строение из пило-
материала может быть довольно
реп им, основательным, надёж-
ным помещением, расположен-
ным на ф ндаменте. И ответ на
вопрос, можно ли ваш араж
оформить в собственность, вам
даст адастровый инженер.

Та же важно, чтобы ваш а-
раж, оторый вы хотите за о-
нить, не был признан по реше-
нию ор анов местно о само п-
равления или решению с да са-
мовольной застрой ой.

Оформление в собствен-
ность аражей, возведённых до
2004 ода и подлежащих офор-
млению в прощённом поряд-
е, носит заявительный хара -
тер. К заявлению должны быть
приложены до менты, под-
тверждающие ваши права на
араж. Подтверждением может
быть любое решение ор ана
власти о предоставлении вам
част а под араж, в том числе
выданные в советс ий период,
а та же техпаспорт, до менты
о под лючении аража эле т-
росетям и др ие.

-Большинство тех аражей,
оторыми владеют жители мно-
о вартирни ов райцентра, воз-

ведены до 2004 ода, - оворит
Валерий Геор иевич. - Следо-
вательно, людей должны быть
а ие-либо до менты, дающие
право оформить араж в про-
щённом поряд е. Может, име-
ется прое т межевания террито-
рии, на оторой расположен а-
раж. Или, например, в жилом
ми рорайоне ПМК по лице Со-
ветс ой не оторых раждан
имеются в пользовании и от-
дельно стоящие аражи, и це-
лые аражные бо сы (нес оль-
о аражей под одной рышей).
На них тоже наверня а должны
быть а ие-либо до менты. Во
времена их строительства офор-
млением занимались отделы ар-
хите т ры - составляли а ты вво-
да в э спл атацию. Возможно,
что в Зырянс ом сельс ом по-
селении есть решение о выде-
лении земельно о част а для
та их аражных бо сов.

Ка считает Валерий Геор и-
евич Охотин, при принятии за-
явлений раждан и дальнейшей
работе с ними действия лав
сельс их поселений, специали-
стовМФЦ, адастрадолжныбыть
со ласованы, требования едины.
А для это о, возможно, потреб -
ется провести совместное сове-
щание всех вышеназванных
сл жб. И если ражданина есть
хоть а ие-то до менты на а-
раж, землю, то ор аны местно о
само правления не должны от
не оотмахиваться.Ведь за оноб
прощённом поряд е пол чения
до ментов на аражи действ -
ет. Правда, под амнистию не по-
падают та называемые аражи-
ра ш и, мно оэтажные соор -
жения с жильём и подземные
бо сы при домах или офисах. Но
нас в районе та их аражных

соор жений нет.
Людмила

МАКАРОВА

Про рат ра района

Зырянс ий районный с д Томс ой области признал 62-лет-
не о местно о жителя виновным в совершении прест пления,
пред смотренно о ч. 1 ст. 105 УК РФ - мышленное причинение
смерти др ом челове .

Установлено, что в марте 2021 ода м жчина в состоянии ал-
о ольно о опьянения, находясь в своём доме, на почве личных
неприязненных отношений с братом, схватил ол н и мышлен-
но, с целью причинения смерти последнем , нанёс не менее трёх
даров лезвием ол на по олове, от оторых потерпевший с он-
чался. После бийства подс димый сообщил о совершенном пре-
ст плении своем родственни и стал дожидаться сотр дни ов
полиции.

В с дебном заседании подс димый вин в ин риминир емом
ем деянии признал полностью. С четом тяжести совершённо о
прест пления, личности подс димо о ос дарственный обвини-
тель настаивал на назначении ем на азания в виде лишения
свободы. Со ласившись с позицией про рора, с д с чётом смя -
чающих обстоятельств назначил виновном 8 лет 10 месяцев
лишения свободы с отбыванием на азания в исправительной
олонии стро о о режима.
При овор в за онн ю сил по а не вст пил.

И.о.про рора района,
советни юстиции Е.А.ЧУБУКОВА

Житель райцентра
при оворён лишению свободы

за бийство свое о брата

Федеральным за оном от 24 февраля 2021 ода № 25-ФЗ
внесены изменения в статью 230 У оловно о оде са Российс-
ой Федерации, станавливающие более с ровое на азание за
с лонение потреблению нар отичес их средств, психотропных
веществ или их анало ов в дв х сл чаях:

- если деяние совершено с использованием информацион-
но-теле омм ни ационных сетей (в лючая Интернет);

- если оно повле ло по неосторожности смерть дв х или бо-
лее потерпевших.

В первом сл чае становлено на азание в виде лишения сво-
боды на сро от пяти до десяти лет с о раничением свободы на
сро до дв х лет, либо без та ово о, во втором - лишение сво-
боды на сро от двенадцати до пятнадцати лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на сро до двадцати лет, или без та ово о, с
о раничением свободы на сро до дв х лет, либо без та ово о.

Старший помощни про рора района,
младший советни юстиции

Н.В. ЧАУСОВА

За с лонение
потреблению нар оти ов

пред смотрено более с ровое
на азание
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ПРОДАЮТ:

ДОМ БРУСОВОЙ на
разбор, ИЛИ ОБМЕНЯ-
ЮТ на хорош ю лошадь.
Тел. 8-952-888-24-50

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ Е.
Тел. 8-906-949-99-99,

8-913-853-33-83

НОВОСИБИРСКАЯ
КОМПАНИЯ

КУПИТ МЕХ СОБОЛЯ
ПО НОВОЙ ЦЕНЕ.

Тел. 8-952-181-42-46,
8-903-954-63-71
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СЛЁТКА
с хая, хвойная, пиленая,
ГАЗ-3307, высо ий борт.
Тел. 8-913-118-99-47.
От ач а насосом, 3,75м3  
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Администрация Зырянс о о района

Выходя на лед, н жно быть
райне внимательным и соблю-
дать все меры безопасности.

Безопасным для челове а
считается лед толщиной не ме-
нее 10 сантиметров. Прочность
льда можно определить виз -
ально: лёд прозрачный, ол бо-
о, зелено о оттен а - прочный,
а прочность льда бело о цвета
в два раза меньше. Лёд, имею-
щий оттен и серо о, матово-бе-
ло о или желто о цвета, являет-
ся наиболее ненадежным. Та ой
лёд обр шивается без пред п-
реждающе о потрес ивания.

Не отп с айте детей на лед
(на рыбал , атание на лыжах,
онь ах) без сопровождения
взрослых.

ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ
Нельзя выходить на лед в

темное время с то и при пло-
хой видимости (т ман, сне опад,
дождь).

При вын жденном переходе
водоема безопаснее все о при-
держиваться проторенных троп
или идти по же проложенной
лыжне.Ноеслиих нет, перед тем,
а сп ститься на лед, надо очень
внимательноосмотретьсяинаме-
тить предстоящиймаршр т.

Основы безопасно о пребывания челове а на льд
На замерзший водоем не-

обходимо брать с собой проч-
ный шн р длиной 20-25 мет-
ров с большой л хой петлей
на онце и р зом 400-500
раммов на др ом. Гр з помо-
жет заброситьшн р провалив-
шем ся в вод товарищ , пет-
ля н жна для то о, чтобы пост-
радавший мо надежнее дер-
жаться, продев ее под мыш и.

Особенно осторожным н ж-
но быть в местах, по рытых
толстым слоем сне а, в местах
быстро о течения и выхода род-
ни ов, вблизи выст пающих
над поверхностью стов, осо-
и, травы, в местах впадения в
водоемы р чьев, сброса вод
промышленных предприятий.

Надо знать, что челове , по-
павший в ледян ю вод , может
о оченеть через 10-15 мин т,
а через 20 мин т потерять со-
знание. Поэтом жизнь постра-
давше о зависит от сообрази-
тельности и быстроты действия
спасателей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
выходить на лед в состоя-

нии ал о ольно о опьянения,
пры ать и бе ать по льд , со-
бираться большим оличе-
ством людей в одной точ е,

выходить на тон ий лед, ото-
рый образовался на ре ах с
быстрым течением.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ
ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЕД?

Не пани овать, не делать
рез их движений, стабилизи-
ровать дыхание. Звать на по-
мощь. Сообщить, если это воз-
можно, в пожарн ю часть - 01
(с сотово о 101), полицию - 02
(с сотово о 102), един ю де-
ж рн ю диспетчерс ю сл жб
Администрации Зырянс о о
района - 112, 8(38-243)-22-401.

Широ орас ин ть р и в сто-
роны и постараться зацепиться
за ром льда, чтобы не по р -
зиться с оловой.

По возможности перебрать-
ся том раю полыньи, де те-
чение не влечет вас под лед.

Попытаться осторожно, не
обламывая ром и, без рез их
движений, наползая р дью,
лечь на рай льда, забросить на
не о одн , а затем др ю но .
Если лед выдержал, медленно
от атиться от ром и и ползти
бере .

Передви аться н жно в т
сторон , от да пришли, ведь
там лед же проверен на проч-
ность.

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ
ПОСТРАДАВШЕМУ, ПРОВА-
ЛИВШЕМУСЯ ПОД ЛЕД:

Воор житься любой длинной
пал ой, дос ой, шестом или ве-
рев ой. Можно связать воедино
шарфы, ремни или одежд .

Подползать полынье очень
осторожно, широ о рас ин в
р и, подложив под себя лыжи,
фанер или дос .

За 3-4 метра протян ть по-
страдавшем шест, дос , и-
н ть верев или шарф, или
любое др ое подр чное сред-
ство. Подавать пострадавшем
р небезопасно, та а , при-
ближаясь полынье, вы вели-
чите на р з на лед и не толь-
о не поможете, но и сами рис-
ете провалиться.
Осторожно вытащить постра-

давше оналедивместеснимпол-
з ом выбираться из опасной зоны.

О азать ем помощь: снять
и отжать всю одежд , по воз-
можности переодеть в с х ю
одежд и тать полиэтиленом
(возни нет эффе т парни а),
вызвать с ор ю помощь.

Главный специалист по
делам ГО,ЧС,ПБ Админист-

рации Зырянс о о района
П.В.БИРЮКОВ

р
е

л
а
м
а

Внимания! А ция!

ДНИРАСПРОДАЖИ
ВМАГАЗИНЕ “ЕГОРКА”
С 25 ПО 28 НОЯБРЯ!

СКИДКА 20%
на одежд и об вь!
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Ма азин “Сибиряч а”

ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА!!!

РАСПРОДАЖАВСЕЙОБУВИ.
СКИДКА 20%.
ТОРОПИТЕСЬ!

АКЦИЯДЕЙСТВУЕТ
С 25 ПО 28 НОЯБРЯ
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Выполним любые работы
по сантехни е.

Тел. 8-913-844-35-93,
(8-38-243) 22-260

ре лама

Выражаем ис ренние, л бо ие соболезнования Деев
Оле , е о семье, всем родным, близ им по повод преж-
девременной смерти матери, баб ш и ДЕЕВОЙ Вален-
тины Павловны. С орбим вместе с вами.

Ят ины, Заблоц ие, С аж тин

Выражаем ис ренние соболезнования Лидии Павлов-
не Бервальд, ее семье, всем родным и близ им по повод
преждевременной смерти брата и просто хороше о челове-
а ГОШКОВА Михаила Павловича. Крепитесь!

Галина, Елена, Сер ей, Але сандр Ивановы

Выражаем соболезнования Оле Деев , снохе, детям,
вн ам по повод смерти мамы, баб ш и ДЕЕВОЙ Ва-
лентины Павловны. Крепитесь!

Соседи домов №2 и №4 по л.Ленина

Колле тив Управления образования Админис-
трации Зырянс о о района выражает л бо ие собо-
лезнования Язовс их Елене Васильевне, всем родным и
близ им по повод смерти мамы ПАНАРИНОЙ Зинаи-
ды Ни олаевны

Колле тив МБДОУ "Зырянс ий детс ий сад"
выражает л бо ое соболезнование завед ющей Елене Ва-
сильевне Язовс их, всем родным и близ им по повод
смерти мамы, баб ш и ПАНАРИНОЙ Зинаиды Ни о-
лаевны. С орбим вместе с вами.

Выражаем л бо ие соболезнования Елене Васильевне
Язовс их, ее семье в связи с тяжелой тратой - смертьюмамы
ПАНАРИНОЙ Зинаиды Ни олаевны. Крепись, Лена.

А.Г., Л.И., Сер ей, Наталья, Але сей, Елена
Воротни овы

Выражаем ис ренние соболезнования Валентине Сер-
еевне Сычевой и Ев ении Валерьевне Князевой по повод
преждевременной смерти сестры и тёти. Крепитесь. Мы с
вами.

Н.Дроздова,
М.Князев, Л.Гаврилова

Выражаем ис ренние соболезнования всем родным и
близ им в связи со смертью ДЕЕВОЙ Валентины Пав-
ловны

Семьи Сте лянни овых и Хамб рян

Выражаем л бо ие соболезнования сын Оле Юрье-
вич Деев , всем родным и близ им в связи со смертью
матери ДЕЕВОЙ Валентины Павловны

В.П.Стреж, Е.В.Трофимова,
В.А.Герасимова

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления

по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru

и оплатите через приложение
Сбербан -онлайн
по QP- од .
Телефон
ре ламно о
отдела
(8-38-243)
2-12-12.

На правах ре ламы

ОТДАМ
В ДОБРЫЕ РУКИ

ВЗРОСЛУЮ
СИАМСКУЮКОШКУ.
Тел. 8-952-887-63-80

За паем оров,
овец, телят,

бы ов.
Тел. 8-952-160-34-89,

8-952-153-89-07
ре лама

само атные
“Алтайс ие”

детс ие, взрослые,
цена зависит от размера,

есть все размеры.
Мон ольс ие изделия из
шерсти верблюда и я а.
Вареж и, нос и, шарфы,
шап и, пояса, жилеты,
лосины, теплые женс-
ие и м жс ие и мно ое

др ое

село Зырянс ое,
территория рын а
(с 9 до 13.00),
п.Прич лымс ий
(с 13.20 до 14.00),
с.Берлин а
(с 14.15 до 15.00)
с.Цы аново (с 15.20 до 16.00)
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