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В тот день, о да мы
приехали в Громы-
шев и за лян ли на

сельс ю почт , здесь было
оживлённо, пос оль выдава-
ли пенсию и др ие выплаты.
Лариса Михайловна работает в
ОПС одна, она и начальни по-
чты, и технич а, и продавец, и
истопни , и почтальон а.Мно ие
ее односельчане, чтобы не
ждать, о да принес т на дом
пенсию, с бсидию или пособия,
сами с тра ид т на почт . Обыч-
но это те, то помоложе, то
живет рядом. Поп тно ромы-
шевцы забирают свою оррес-
понденцию - азеты и ж рналы.
Остальным односельчанам пен-
сию и почт ЛарисаМихайловна
разносит сама - после обеда. В
основном жители Громышёв и
выписывают наш районн ю а-
зет "Сельс ая правда", а один
из подписчи ов еще и "Совет-
с ю Россию". К том же, не-
с оль о челове пол чают ж р-
налы с советами по хозяйств ,
о ородничеств и здоровом
образ жизни.

В этот день с почты не ото-
рые ромышевцы выходили с 5-
ило раммовыми мешоч ами
сахара. Видимо, летние запасы,
за пленные для варений и
омпотов, за ончились, и при-
шла пора их пополнить, а тара в
пять ило раммов - самая доб-
ная, не мно о, и не мало, а раз

Почта на селе -
центр всей жизни

Начальни Громышевс о о отделения почтовой связи
Лариса Ч й о встречает посетителей приветливой лыб ой

то, что надо…
"Почта России" на селе не

толь о предоставляет сл и
связи, но и тор ет разными то-
варами и прод тами. По за а-
зам селян мо т привезти и про-
мышленные товары, и люб ю
бытов ю техни , и даже ме-
бель. Но, а оворят ромышёв-
цы, приобретать через почт
мебель выйдет себе дороже. У
жителей это о села самые по-
п лярные прод ты из почтово-
о ма азина - сахар, м а, рас-
тительное масло и р пы. В об-
щем, всё, что нам необходимо
аждый день. Без сахара чай
пить не сядешь, а без масла
артош не пожаришь, оворят
селяне.

Лариса Михайловна Ч й о
начальни ом отделения связи
работает пять лет. С детства по-
чта неё ассоциировалась с

пол чением писем и азет. По-
чтовые ящи и висели в селе
на аждой алит е дома, в аж-
дой семье ждали почтальона,
хранили запах штемпельной
рас и. Сейчас же письма селя-
не пиш т ред о, а пол чают в
основном официальные и за-
азные. Ино да приходят на
сельс ю почт бандероли, а вот
посыл и - ред о. Лариса Ч й о
оворит, что отправляет она из
села не больше одно о письма
в месяц. Сл чается, что праз-
дни ам, прежде все о, Ново-
м од её односельчане посы-
лают родным и др зьям яр ие
от рыт и, а было принято
раньше. Но чаще все о люди
общаются с др зьями и дальни-
ми родственни ами по мобиль-
ном телефон , заменившем
почтовые ящи и, а с недавних
пор ещё и с помощью интерне-

та. Этой сл ой польз ются те,
ом интернет по арман …
Сельс ие жители ценят по-

чт в своих сёлах и за то, что
здесь можно сделать все необ-
ходимые платежи - оплатить
эле троэнер ию, сл и стацио-
нарно о телефона, сотов ю
связь, а та же нало и. Сейчас а
раз подошло время, о да се-
ляне пол чают сводные ведом-
ления об плате им ществен-
ных нало ов.

-За все товары в почтовом
ма азине можно рассчитаться
артой, причем любо о бан а, -
точняет Лариса Михайловна. -
А вот снять день и с арты мож-
но лишь в том сл чае, если че-
лове является лиентом "Почта
- бан а".

Лариса Ч й о оворит, что ей
не хватает помощницы - почта-
льон и, поэтом ино да прихо-

дится идти на работ и в выход-
ной день, чтобы оформить до-
менты, в том числе стро ой

отчётности. Но Лариса Михай-
ловна на это не сет ет, работа в
сельс ом отделении связи ей
нравится, потом что разнооб-
разная и не с чная. Часто
сельс их почтови ов проходят
чёбы в формате онлайн. Ка
толь о что-то меняется в ом-
пьютерной про рамме по при-
ём платежей, в том числе и
нало ов, почтови и проходят
об чение.

Дома Ларис Ч й о жд т
обычные сельс ие заботы, а
всех, прежде все о - подво-

рье, в отором две оровы, те-
лята, бычо , а летом добавля-
ется еще и о ород.

-По хозяйств раньше нам с
м жем хорошо сын помо ал, -
расс азываетЛарисаМихайлов-
на. - Но сейчас он чится в о-
роде. А о да м ж занят, я всё
делаю одна. Сейчас рано тем-
неет, и до захода солнца не все-
да спеваешь все сделать…
Лариса Ч й о - челове не-

равнод шный, она все да ча-
ств ет в льт рной жизни села
и во всех общественных делах.
Стоит толь о льтор анизато-
р Громышевс о о л ба с а-
зать, что н жна помощь в ор а-
низации онцерта или а о о-
либо др о о мероприятия, Ла-
риса от ли ается, она - посто-
янная частница местной во-
альной р ппы. Творчес ий
олле тив это о небольшо о
села все да принимает частие
в районных он рсах, в том
числе и в песенном он рсе
"Ретроспе тива". Один из он-
рсов "Ретроспе тива" стал

для ромышёвс о о олле ти-
ва дачным - во алист и заня-
ли призовое место, радости по
этом повод было мно о,
вспоминает Лариса Ч й о. Все,
то знают эт женщин , отзы-
ваются о ней а об отменной
хозяй е, хорошей маме, доб-
ром, отзывчивом и даже сол-
нечном челове е, от общения
с оторым пол чаешь толь о
радость. А потом и на почт
ромышевцы заходят все да с
довольствием.

Людмила
МАКАРОВА

Отделение почтовой
связи в Громышёв е
расположено в старом
по осившемся доми е.
Дом этот, наверное,
ещё послевоенной
построй и. Крыльцо
недавно поправили, а
вот ф ндамент, види-
мо, не спели. Зато

вн три отремонтирова-
ли печь, побелили,

с азала нам начальни
почтово о отделения
Лариса Ч й о, и теперь
зимой наверня а б дет

теплее и ютнее.

Продолжается подпис а на “Сельс ю правд ”
на первое пол одие 2022 ода

ОСТАВАЙТЕСЬ ЧИТАТЕЛЕМ НАШЕЙ РАЙОНКИ!
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В этом од на национальный он рс ре иональных брен-
дов прод тов питания "В сы России" Томс ая область пред-
ставила 17 астрономичес их брендов.

Среди них частни и прошло о ода - "Томс ое едровое
моло о", "Ба чарс ая жимолость", а та же новые, но же изве-
стные жителям ре иона в сные бренды - "Томс ие онфеты
“Птичье моло о", "Зырянс ая олбаса из мяса лося", "Перво-
майс ие пыш и", "Томс ий едровый орех", "Не тары из томс-
ой жимолости" и др ие.
Позна омиться с полным спис ом брендов и про олосовать

можно до 7 ноября на сайте он рса "В сы России" https://
russiantastes.ru/

Чтобы олос был чтен, необходимо выбрать три астроно-
мичес их бренда разных ре ионов.

Кон рс "В сы России", ор анизатором оторо о является
Минсельхоз РФ, проводится второй од. Е о миссия - позна о-
мить потребителей с мно ообразием в сов России, по азать
потенциал развития ре иональных брендов прод тов питания,
а та же привлечь внимание достижениям мало о и средне о
бизнеса в сфере АПК, помочь создать новые точ и роста и драй-
веры развития для сельс их территорий ре ионов России.

В администрации района

Ка это было? В ночь с
пятницы на с ббот ,
23 о тября, о да

было еще с хо, и д л сильный
ветер, беловодовцы видели
зарево. О онь шел со стороны
Кемеровс ой области, именно
там была выявлена термоточ-
а. Из-за сильных порывов вет-
ра пожар по с хой растительно-
сти распространялся очень бы-
стро. У роза сел и людям, про-
живающим в нем, была впол-
не реальная. Главе поселения
Татьяне Павловне Антипиной
далось быстро ор анизовать
людей на т шение пожара, но
их действия необходимо было
оординировать профессиона-
лам, на помощь поселению вы-
ехали из райцентра лавный
специалист по ГО и ЧС район-
ной администрации и начальни
пожарной части. Толь о бла о-

Провер а на прочность
На аппаратном совещании в понедельни , 25 о тября,

лава района Але сей Мочалов выразил бла одарность лавном специалист
администрации Петр Бирю ов за рамотные действия при ор анизации

т шения природно о пожара

даря правильно принятом ре-
шению - п стить встречный пал
- далось остановить стен о ня,
дви авше ося на село. Пожар
пот шили толь о шести тра
с бботы.

Та ие испытания в виде лес-
ных пожаров на долю людей,
проживающих в наших селах,
выпадают, а правило, весной,
о да начинается пожароопас-
ный сезон. Но на этот раз две
недели с хой по оды в о тябре
поспособствовали распростра-
нению о ня, возни ше о навер-
ня а из-за остра, ем-то бес-
печно оставленно о, или непо-

т шенной си ареты. И очень
важно, что лавы наших посе-
лений и специалист по ГО и ЧС
районной администрации все-
да наче , отовы противосто-
ять о ненной стихии…

От природных ата лизмов
Але сей Геннадьевич перешел
заботам и делам нас щным.

27 о тября лава района вмес-
те с р оводителем правле-
ния финансов администрации

Татьяной Яды иной в областном
департаменте финансов б д т
защищать прое т бюджета на
2022 од и трехлетний период.
На совещании Татьяна Анатоль-
евна сообщила, что прое т бюд-
жета был отправлен админист-
рациям всех сельс их поселе-
ний, до 15 ноября советам по-
селений необходимо е о рас-
смотреть. Еще р оводитель
правления финансов просила
бюджетопол чателей посмот-
реть расходы на те щий од,
мно их большие остат и неиз-
расходованных средств...

Проблемасраспространени-

ем Covid-19 не сходит с повес-
т и дня. На прошедшем в по-
недельни совещании лава
района выяснил сит ацию с за-
болеваемостью оронавир сом
и ОРВИ среди чащихся ш ол.
Ка сообщил Але сей Але се-
ев, исполняющий обязанности
р оводителя правления обра-
зования, дети болеют, но в ос-
новном ОРВИ, до за рытия на
арантин по а ни де дело не

дошло, а 30 о тября ш ольни-
и б д т отправлены на недель-
ные осенние ани лы. С ос -
ществлением онтроля за оря-
чим питанием чащихся тоже
все в поряд е.

А лавы района на онт-
роле сит ация с отовящейся
модельной библиоте ой в Вы-
со ом. Ка сообщила и.о. ди-
ре тора межпоселенчес ой
библиоте и Светлана Симоно-
ва, сейчас отовится размеще-
нию на сайте за п а по мебе-
ли, остальные - по ни ам и ор -
техни е - же размещены. А вот
ремонт помещения библиоте-

и должен быть ос ществлен
за счет местных средств. По-
с оль сит ация с финансами
в районном бюджете напряжен-
ная, лава обратится за помо-
щью высо овс им фермерам,
р оводитель высо овс о о
сельхозпредприятия Андрей
Князев же оплатил два плас-
ти овых о на для библиоте и.

В свою очередь дире тор
Зырянс о о раеведчес о о

м зея Валентина Латте ан доло-
жила, в а ой стадии в настоя-
щий момент работы по реали-
зации прое та "Proдом", о да
они б д т завершены. Ка вы
знаете, на м зейной территории
появилась настоящая рестьян-
с ая изба, сейчас вед тся бла-
о стройство во р и работы
вн три доми а, на ан не выход-
ных в нем по расили пол. На
совещании Валентина Ивановна
Латте ан подняла и та ю важ-
н ю проблем , а пол чение
зырянс имиш ольни ами и ст -
дентами "П ш инс ой арты".
Ка раз для этой ате ории на-
ших ражданна ос дарственном
ровне была зап щена новая
про рамма "П ш инс ая арта".

В чем ее с ть? Раз в од
обладателям этой самой арты
б д т перечислять 3 тысячи р б-
лей, потратить оторые можно
б дет толь о в льт рных ч-
реждениях - театрах, м зеях,
онцертных и выставочных за-
лах. С "п ш инс ой артой" мо-
лодые люди от 14 до 22 лет
мо т посещать не толь о Зы-
рянс ий м зей, но и, с ажем,
позна омиться с э спозициями
областно о раеведчес о о или
х дожественно о м зеев, побы-
вать в театре. Ка сообщила р -
оводитель отдела по социаль-
ной полити е Татьяна Ни олаев-
наШайдо, пол чить арт необ-
ходимо на портале "Гос сл и".
В Зырянс ом МФЦ же жд т
ш ольни ов и ст дентов, лав-
ное - ребятам надо не забыть
взять с собой паспорт...

Наталья ИВАНОВА

Любой природный пожар,
распространяющийся вбли-
зи населенных п н тов,
представляет непосредствен-
н ю роз , прежде все о,
людям. С недавне о пожара,
рожавше о жителям

Беловодов и Высо овс о о
поселения, и а с ним
справились, начал раз овор
на аппаратном совещании в
понедельни , 25 о тября,
лава района Але сей
Мочалов. Але сей Геннадье-
вич побла одарил за ра-
мотн ю ор анизацию т ше-
ния пожара лавно о специ-
алиста по ГО и ЧС Петра
Владимировича Бирю ова.

Уже через неделю б д т подведены о ончательные ито и
нынешне о сельс охозяйственно о сезона в районе. Все
ерои страды б д т названы, л чшие из них пол чат на ра-

ды. 28 о тября в Томс ом театре драмы состоится чествование л ч-
ших специалистов АПК ре иона. Среди на раждённых б д т и зырян-
цы. По а же с ажем, что нынешний сельс охозяйственный од был
дачным для тех хозяйств и фермеров, оторые занимались расте-
ниеводством, в а ой-то степени даже ре ордным. Средняя рожай-
ность по район составила 28,7 центнера с е тара, в то время а в
прошлом од она была ч ть больше 20 центнеров. Есть нас хозяй-
ства, в оторых рожайность даже выше среднерайонной, например,
в КФХ Але сандра Котлярова и ООО "А ро омпле с". И в целом ро-
жайности ниже 20 центнеров нет ни в одном из наших сельхозпред-
приятий и фермерс их хозяйств! Соответственно и валовой сбор
зерна нынче выше, чем в предыд щие оды.

Ка оворит р оводитель отдела по социально-э ономичес ом
развитию села Светлана Геннадьевна Ч ч ова, рожайность мо ла
быть и выше, если бы зерно было брано в с х ю по од . Дожди же
с азались не л чшим образом - при бор е были потери.

Се одня в не оторых хозяйствах сельхозработы ещё продол-
жаются. В частности, идёт вспаш а зяби, в том числе в дв х р п-
ных сельхозпредприятиях - в ООО "Семёновс ое" и бо ословс ом
"А ро омпле се".

Сельхозсезон-2021

Ито и рад ют

“ВКУСЫ РОССИИ-2021”:
ГОЛОСУЕМ

ЗА ЗЫРЯНСКУЮ ПРОДУКЦИЮ

Г бернатор Сер ей
Жвач ин назначил на-
чальни ом департа-

мента промышленности и энер-
ети и администрации Томс ой
области Сер ея Шварцева, ра-
нее воз лавлявше о Томс ий
инстр ментальный завод.

"Главная задача, отор ю
ставлю перед новым р оводи-
телем - расширение сотр дни-
чества наших промышленных
предприятий с верти ально ин-
те рированными холдин ами и
дальнейшая инте рация про-
мышленни ов и энер ети ов с
нашим мощным на чно-обра-
зовательным омпле сом, -
подчер н л бернатор Томс-
ой области Сер ей Жвач ин. -
Мы взяли высо ю план в этой

Ре ион

Г бернатор Сер ей Жвач ин
назначил ново о начальни а департамента

промышленности и энер ети и

работе, но он ренты не дрем-
лют, и нам н жно сделать всё,
чтобы высо отехноло ичная
на оем ая томс ая прод ция
не ходила с же завоеванных
рын ов и завоевывала новые.
Нам н жно продолжать модер-
низацию производств и нара-
щивать доходы бюджетов всех
ровней, в том числе семейных
бюджетов томичей".

"Сер ей Гри орьевич а ни -
то знает, что та ое производ-
ство, поэтом , надеюсь, быстро
войдет в рс дела, - выразил
веренность лава ре иона. -
Надеюсь, и жизненный, и про-
фессиональный опыт в новой
работе ем помо т".

25 о тября новый р оводи-
тель прист пил работе. Утром

Сер еяШварцева олле тив де-
партамента представил замести-
тель бернаторапопромышлен-
ной полити е И орьШат рный.

Сер ей Шварцев родился в
1958 од в посел е Дальнее
Колпашевс о о района Томс ой
области. В 1981-м о ончил Том-
с ий политехничес ий инстит т
по специальности "инженер-
эле три ", а в 1999-м мос овс-
ий Современный манитар-
ный инстит т, став ба алавром
э ономи и. Тр довой п ть начал
в 1980-м рабочим на заводе
"Сибэле тромотор". Почти 40
лет отдал работе на Томс ом
инстр ментальном заводе,
пройдя п ть от мастера до ди-
ре тора. Почетныймашиностро-
итель. Женат, две дочери.

На Межд народный фе
стиваль- он рс детс
о о и молодежно о

литерат рно о творчества "Уста-
ми детей оворит мир", оторый
пройдет онлайн с 26 по 28 о -
тября, подали заяв и 500 юных
писателей и поэтов. Все работы
он рсантов в этом од посвя-
щены 60-летию полета в осмос
ЮрияГа арина.

Среди частни ов - авторы
из Казахстана, Китая, Узбе иста-
на, Сирии, Белор ссии, Донец-
ой Народной Респ бли и, Мол-
давии, Германии и 41 ре иона
России.

От рытие литерат рно о фе-
стиваля состоится се одня, 26

Се одня от рывается томс ий фестиваль
"Устами детей оворит мир"

о тября, в 13 часов на сайте и на
YouTube- анале Томс ой облас-
тной детс о-юношес ой библио-
те и. В церемонии прим т час-
тие известные писатели - члены
жюри, частни и и победители
он рсапредыд щихлет, почет-
ные ости, члены ор омитета. С
приветственным словом обра-
тится летчи - осмонавт, Герой
Советс о о Союза - Але сандр
ИвановичЛавей ин. На от рытии
зрителям та жерасс аж т об ис-
тории фестиваля и представят
м зы альные номера.

Творчес ие онлайн-лабора-
тории, де частни и б д т об-
щаться с известными российс-
ими писателями, поэтами и

читься них литерат рном
мастерств , разверн тся с 26 по
28 о тября на платформе Zoom.
Каждая б дет сформирована
со ласно возраст и направле-
нию литерат рно о жанра.

Всоставжюрифестиваля- он-
рса войд т известные писате-

лиипоэты, в томчисле енераль-
ный дире тор Союза писателей
РоссииВладимирДворцов,пред-
седатель омиссии "Центра со-
временной литерат ры" при на-
чном совете РАН ВадимМесяц,
член Союза литераторов России
иСоюзаписателейАрменииЕле-
на Ш ваева-Петросян, томс ие
литераторы Вениамин Колыха-
лов, ВладимирКостин.
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В Зырянс ий центр
льт ры съехались
частни и со все о

района -более тридцатичелове .
Кон рс проходил по шести воз-
растным ате ориям и трем но-
минациям. Чтецы в этом од чи-
тали произведения поэтов и пи-
сателей-юбиляров. В номинации
"Самодеятельныепоэты"прозв -
чали стихи местных авторов, о-
торыечиталиисамипоэты,идр -
ие частни и он рса.
Работ жюри по традиции

воз лавил лавный режиссер
центра льт ры Валерий К то-
манов. В состав независимо о
жюри вошли р оводитель от-
дела по социальной полити е
администрации района Татьяна
Ни олаевнаШайдоиспециалист
правления образования Тать-
яна Васильевна Езерс ая, а та -
же работни и центра льт ры
Оль а Але сандровна С ольза-
ева и Анастасия Анатольевна
С ореднова.

От рылся он рс выст пле-

Кон рсы

Родной земле
я посвящаю стро и

В онце прошло о 2020 ода Зы-
рянс ий раеведчес ий м зей
частвовал в областном ран-

товом он рсе бернаторс о о прое -
та под названием "М зей - точ а роста".
Кон рс был объявлен по инициативе
лавы ре иона Сер ея Анатольевича
Жвач ина а раз для чреждений м -
зейно о типа. Общая с мма рантовой
поддерж и составила полтора миллиона
р блей, при этом размер само о боль-
шо о ранта - 700 тысяч р блей, плюс
было нес оль о малых рантов.

Зырянс ие м зейщи и подали заяв-
на частие в этом он рсе и выи ра-

ли самый большой рант на реализацию
прое та "PROдом". И же в этом од
прист пили возведению на террито-
рии м зея р сс ой рестьянс ой избы
начала 20 ве а, а зад мано прое том.
Ещё в 70-80-х одах прошло о столетия
подобных изб в наших сёлах было не-
мало, но позже их вытеснили построй и
советс ой эпохи - стандартные дв х вар-
тирни и. Вот для то о, чтобы сохранить
и по азать настоящ ю рестьянс ю изб
с её интерьером потом ам, и зад мы-
вался этот прое т.

И дом с просторной избой и неболь-
шой орницей, с резными налични ами,
с арочными рамами, с завалин ой вы-
рос на заднем дворе м зея. Дом постав-
лен не на ф ндамент, а на лиственные
"т мбы". Изба - не новодел, а ори и-
нальная построй а начала 20 ве а, ей
более ста лет. Ка расс азывает дире -
тор м зея Валентина Ивановна Латте ан,
дом этот был приобрен на средства ран-
та в селе О неево, е о разобрали и
привезли на м зейн ю территорию. У
этой избы был хозяин и не один за сто
лет.

-Последний е о хозяин, оторо о мы
пили дом, живёт в Томс е. Это Влади-

Районный он рс чтецов и самодеятельных поэтов
“По ровс ие чтения. Живое слово”

в этом од прошел в обычном формате

Прое ты

нием самых малень их чтецов.
Вот ж то старался вовсю!С тр -
дом с рывая волнение, малыши
читали стихи А нии Барто, Ар а-
дия Вайнера, М сы Джалиля и
Михаила Б л а ова. Первое ме-
сто в возрастной ате ории "Дет-
ство" в номинации "Поэзия" за-
нял Кирилл Пермя ов из Цы а-
нова (р оводительМарияСмир-
нова). Диплом второй степени
пол чил Саша Ч жа ов из Семе-
нов и (р оводитель Оль а Ге-
расимова), а третье о места
была достоена Варвара Хоро-
шилова из Берлин и (р оводи-
тель Галина Лиманова). В номи-
нации "Проза" в этой же возрас-
тной ате ории выст пала Вале-
рия Крестинина из Михайлов и
(р оводительЛюбовьЛо шина).
Она замечательно прочла отры-
во израсс азаАр адияАверчен-
о "Галоч а", пол чив за свою
работ диплом первой степени.

В возрастной ате ории "От-
рочество" дипломом первой
степени была достоена Анна

Жид ова из Семенов и (р ово-
дитель Оль а Герасимова),
очень живо прочитавшая сти-
хотворение А нии Барто "Вере-
воч а". Дарья Иванова из Д б-
ров и (р оводитель Нелли Мо-
розова) пол чила диплом вто-
рой степени, а Анастасия Стр
(р оводитель Ирина К динова)
- диплом третьей степени.

В возрастной ате ории
"Юность" было толь о три час-
тни а - Ульяна Андреева (Д б-
ров а), Ви тория Фролен ова
(Высо ое) и Анастасия Поля о-
ва (Беловодов а). Выбор авто-
ров для выст пления здесь был
более серьезным. Ульяна про-
чла стихотворениеМ сыДжали-
ля, оторое тронет д ш любо-
о сл шателя. Лиричес ое сти-
хотворение Але сандра Добро-
любова вдохновенно исполнила
Анастасия, а Ви тория выбрала
стихотворениеФедораДостоев-
с о о, да , известно о р сс о о
писателя есть и лири а. С боль-
шим довольствием членыжюри

и зрители в зале сл шали он-
рсное выст пление Але санд-

ры Пр си иной (р оводитель
Любовь Ло шина), оторая ис-
полнила отрыво из романа
Але сандра Фадеева "Молодая
вардия". Выст пление было
столь артистично, что жюри еди-
но ласно прис дило ей первое
место и принялорешение напра-
вить частниц на областной
он рс чтецов "Живое слово".
В возрастной ате ории "Мо-

лодость" выст пал Ев ений Ос-
минов (р оводитель ИринаШ -
айлова), а в ате ории "Зре-
лость" - Антон Борис ин. Они
та же б д т частвовать в об-
ластном он рсе. Прони но-
венно и очень выразительно
читали стихи Ни олая Не расо-
ва и М сы Джалиля частницы
он рса из возрастной ате о-

рии "М дрость" Антонина Бори-
сова изМихайлов и и Вера Про-
хорова из Бо ослов и.

Большой интерес зрителей
вызвало выст пление самодея-
тельных поэтов. К общей радо-
сти нас среди местных поэтов
появилась малень ая звездоч а:
Аня Жид ова на он рсе про-
чла свое стихотворение "Родная
сторона", посвященное родном
сел Семенов а.Жюри прис ди-
ло ей третье место в этой номи-
нации. Второе место пол чили
Валерий Харламов и Вера Уль-
рих. Вера Ивановна читала свое
произведение сама, а стихотвор-
ные стро и Валерия представил
на он рсе Антон Борис ин.
Первое место среди самодея-
тельных поэтов жюри отдало
Ксении АбрамовнеМитяевой.

Татьяна ТУКШУНЕКОВА

"Д х её пятистено , д х её сосня ов…"
Мы вспомнили эти стро и
Ев ения Евт шен о, о да
на территории Зырянс о о
м зея видели настоящ ю

изб -пятистен

мир Кож рен о, - расс азывает Вален-
тина Ивановна. - На днях я ем позвони-
ла, и Владимир Ни олаевич с азал, что
в этом доме о да-то жила е о тётя - Анна
ЗахаровнаШевина. А дом строил ее отец
- Захар Корнеевич Шевин. Дом боль-
ше ста лет. Сейчас все силы нас на-
правлены на то, чтобы работы завершить
до зимы. Р сс ю печь в доме мы же
сложили, ещё на раз её побелим, сде-
лаем та , а она вы лядела в рестьян-
с ой избе. Д маю, что б д т желающие
сфото рафироваться на этой печи, ра-
з меется, после то о, а завершим про-
е т. Ка отмечают м жчины, принявшие
частие в возведении дома, брёвна, из
оторых он сложен, очень реп ие. При
их распиливании аж ис ры летели. Зна-
чит, лес был за отовлен по всем прави-
лам и в правильное время. Наши пред-
и знали, о да и де надо было ото-
вить древесин на строительство дома.

В рестьянс ой избе еще предстоит
смонтировать эле троосвещение, доде-
лать др ие работы. Валентина Иванов-
на расс азывает, что сам дом на новом
месте ставила бри ада жителя Га арина
Сабирьяна Нафи ова. О на - дела р
мастера из Д бров и Сер ея Кемешева
и е о жены Натальи. Помощни ов в ходе

строительства было мно о. А после воз-
ведения дома под рыш надо было
белить, расить и шпа левать вн три, а
еще выровнять территорию, о ородить
ее и подсыпать равием. Грантовых
средств на всё не хватило. Ка оворит
Валентина Ивановна, сейчас все работы
по бла о стройств территории вед тся
бла одаря спонсорам - нашим зырянс-
им предпринимателям. При от рытии
этой избы-м зея Валентина Латте ан
обязательно побла одарит всех частни-
ов прое та. По а же работы продолжа-
ются.

В этой р сс ой избе просторные сени,
де наши м зейщи и планир ют наве-
шать пол и, на оторые поставят э спо-
наты. Обстанов а вн три дома тоже б -
дет соответствовать интерьер рестьян-
с ой бревенчатой избы первой полови-
ны 20 ве а. Всё необходимое в храни-
лищах м зея для это о есть - шифонье-
ры, ш афы, столы, приёмни и-прои ры-
ватели. Есть настоящий расивый венс-
ий ст л, пос да и др ая тварь. А с оро
привез т еще б фет той поры.

Надо отметить, что за нынешнее лето
и осень наш м зей изрядно пополнился
новыми э спонатами. И чем они старее,
тем ценнее. В этом од в дар м зею

старинные вещи передали семьи Ст а-
ловых, Поля овых, Афанасьевых, Питер
из райцентра. Э спонаты из домашне о
м зея Раиса Касымовича М хамадеева,
недавно шедше о из жизни, передала
в м зей е о семья.

Зырянс их м зейщи ов мы а раз
застали за тем, что они во дворе разби-
рали э спонаты, сортировали и приво-
дили их в порядо . Валентина Ивановна
похвалилась, что среди подаренных
предметов старины встречаются даже
раритетные э спонаты. Например, пода-
ренный м зею настенный светильни ,
а считает Валентина Ивановна, - эпохи
Сталина. А самый интересный э спонат -
старыймотоци л вып с а 1953 ода.М ж-
чины в м зей при атили е о с частной
садьбы, эт историчес ю техни пе-
редал в дар Ев ений Питер. Пополнился
м зей старинными приёмни ами "Ре-
орд", "А орд" и др их маро . Появил-
ся здесь весьма интересный деловой
портфель прошло о ве а. Если о о-
то на черда ах еще завалялись а ие-
либо старинные предметы, то м зей с
довольствием примет их в дар.
В целом же с появлением рестьян-

с ой избы, хозпострое , старых прицеп-
ных сельхозор дий на территории вырос
м зей под от рытым небом. М зейщи-
и, а известно, хранители не просто
предметов быта, они - хранители вре-
мени. Ведь для о о-то эти предметы -
яр ие воспоминания детства и юности,
о о-то они вызывают дивление: "Не-
жели та было?". И в аждом э спона-
те - частич а д ши прежне о хозяина, а
значит, д ша народа, д ша России.

Людмила МАКАРОВА
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ПРОДАЮТ:

БРУС на 15, на 17. Тел. 8-
909-540-72-30.

СЛЕТКУ пилен ю, р пн ю,
ГАЗ-53, высо ий борт. Тел. 8-
952-177-07-64.

ЭЛЕКТРОНАСОС “Вихрь
АСВ-800/24”, б/ , в рабочем
состоянии. Тел. 8-952-177-73-54.

С орбим и в эти тяжелые
дни хотим поддержать всех род-
ных и близ их, выразить им ис-
ренние соболезнования в связи
с преждевременным ходом из
жизни ТЕЛКОВА Але сандра
Витальевича. Он родился в
мно одетной семье, сл жил в ар-
мии, был добрым, тр долюби-
вым челове ом! Та им он оста-
нется в нашей памяти!

Жители л. Молодежная
с. Михайлов а - Г.А.
И натова, А.И. и А.А.
Силаевы, С.П. и З.В.

Першины, Т.Н. К знецова,
Л.Ф. Калиновс ая, Л.И.

Котова, Н.М. Тимофеева,
Т.В. и В.И. Ерховы,

Л.С.К рапова

Выражаемис ренниесоболез-
нования жене Нине Михайловне,
дочери Ев ении, сын Вячесла-
в , всем родным и близ им по
повод преждевременной смерти
ЛЕБЕДЕВА Анатолия Федоро-
вича. С орбим вместе с вами.

Соседи Сайда и Наиль,
семья Абрамен о.

Одно лассни и, родите-
ли и лассный р оводитель
3А ласса Зырянс ой ш о-
лы выражают л бо ие соболез-
нования Ринат Тиндин и е о
семье по повод с оропостижной
смерти отца ТИНДИНА Анва-
ра Н р алеевича

КУПЯТ артофель,
мор овь, ты в , баранин , орех.
Тел. 8-953-924-24-71, 8-906-
199-22-46.

ре лама

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

8-913-853-33-83

Про рат ра района

Бла одарим

Выражаем сердечн юбла-
одарность и признательность
соседям, др зьям, зна омым,
всем, то в тяжёлые для нас
дни разделил с нами оречь
траты, не остался равнод ш-
ным и о азал нам материаль-
н ю и моральн ю поддерж .

Низ ий по лон всем, то
выразил соболезнование и
пришёл проводить в после-
дний п ть наш доро ю, лю-
бим ю Минчен о Татьян Ва-
сильевн . Дай Бо вам всем
здоровья!

Родные и близ ие

На правах ре ламы

В за онн ю сил вст пил при овор Зырянс о о районно о с да
в отношении жителя райцентра по обвинению е о в совершении
прест пления, пред смотренно о частью 2 статьи 228 УК РФ - не-
за онное приобретение, хранение без цели сбыта нар отичес их
средств в р пном размере.

Прест пление было совершено в январе 2021 ода. В вечер-
нее время м жчина на поле, де произрастает ди ораст щая о-
нопля, мышленно, для лично о потребления, без цели сбыта
собрал части растения рода онопля, тем самым приобретя рас-
тительное вещество общей массой 435 раммов, оторое со лас-
но за лючению э сперта является марих аной - нар отичес им
средством старно о при отовления. Это оличество за отовлен-
ной онопли относится р пном размер . Собранн ю оноплю
м жчина поместил в па ет, положил на переднее пассажирс ое
сиденье салона автомобиля мар и ВАЗ 21150, принадлежаще о
жительнице районно о центра, то есть хранил при себе.

Дви аясь на выше азанном автомобиле по лице в селе Цы-
аново, он неожиданно видел машин сотр дни ов ДПС ОГИБДД
ОМВД России по Зырянс ом район , подавш ю зв овой си нал
об останов е транспортно о средства. Чтобы с рыть следы пре-
ст пления, м жчина от рыл переднюю пассажирс ю дверц и
выбросил па ет с находящимся вн три нар отичес им средством
- марих аной, постоянной массой 435 раммов. Нар отичес ое
средство было изъято из неза онно о оборота сотр дни ами по-
лиции.

В с дебном заседании подс димый свою вин в содеянном
прест плении признал полностью. При овором с да ем назначе-
но на азание в виде лишения свободы сро ом на 3 ода 6 меся-
цев словно с испытательным сро ом для исправления 3 ода 6
месяцев. В период испытательно о сро а ражданин не может
менять постоянное место жительства без ведомления оловно
исполнительной инспе ции, ос ществляющей исправление ос ж-
денно о, один раз в месяц он должен являться в инспе цию на
ре истрацию.

Наработни ов, не дости ших возраста восемнадцати лет,
распространяются основные требования Тр дово о о-
де са Российс ой Федерации (далее - ТК РФ) о матери-

альной ответственности.
Ка и все работни и, на основании статьи 238 ТК РФ несовер-

шеннолетний обязан возместить своем работодателю причинён-
ный ем прямой действительный щерб, возни ающий при мень-
шении ( ничтожении, трате) или х дшении состояния (повреж-
дении) им щества работодателя или находяще ося работодате-
ля им щества третьих лиц, ответственность за сохранность оторо-
о он несёт, а та же при необходимости для работодателя произ-
вести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восста-
новление свое о им щества или возмещение щерба, причинён-
но о работни ом третьим лицам.

Вместе с тем за он о раничивает возможность требовать от
несовершеннолетне о работни а возмещения причинённо о ра-
ботодателю щерба в полном объёме.

Нормы статьи 244 ТК РФ не позволяют работодателю за лю-
чать с работни ами, не дости шими возраста восемнадцати лет,
письменные до оворы о полной индивид альной или олле тив-
ной (бри адной) материальной ответственности.

Со ласно статье 242 ТК РФ работни и данной ате ории нес т
полн ю материальн ю ответственность лишь в трёх сл чаях: за
мышленное причинение щерба; за щерб, причинённый в со-
стоянии ал о ольно о, нар отичес о о или ино о то сичес о о

С начала сентября стоит переполненный м сорный онтейнер
на пере рест е лиц Чапаева и Калинина и ждет своей части, то
и о да е о вывезет? Для че о е о ставили? Во р рязь и безоб-
разие, а с оро все замерзнет. Знаю, что станавливала этот он-
тейнер о да-то администрация сельс о о поселения.

Я останавливала машин -м соровоз ре оператора, спрашива-
ла, почем не забирают этот онтейнер. Ребята ответили, что в их
рафи е этот онтейнер нет значится.

Жительница лицы Калинина
О.Алина.

От реда ции
Зырянцы еще оворят, что в спис ах ре ионально о оператора

нет онтейнера, стояще о та же на Калинина, на повороте "Во-
до анал ". Во р этот онтейнера тоже все да царит полное бе-
зобразие.

Материальная ответственность
несовершеннолетних работни ов

От всей д ши!
Доро ие наши родители Сер ей Петрович и Люд-

мила Гри орьевна СИМОН, поздравляем вас с сапфировой
свадьбой!

Вашем бра 45 лет! Вы - большие молодцы и для всех
пример взаимопонимания и важения др
др . Спасибо вам за наше счастливое

детство и ваш постоянн ю забот .
Се одня, в ваш день, хотим пожелать

вам здоровья, достат а и не асаемой люб-
ви. Доро ие наши, п сть аждый ваш день
б дет радостным!

Ваши дети, зятья, сноха и 7 вн ов

Читатель возм щается

опьянения; за щерб, причинённый в рез льтате совершения
прест пления или административно о правонар шения.

Статьёй 248 ТК РФ становлено, что возмещение щерба про-
изводится независимо от привлечения работни а дисциплинар-
ной, административной или оловной ответственности за дей-
ствия или бездействие, оторыми причинён щерб работодате-
лю.

В соответствии со статьей 241 ТК РФ материальн ю ответ-
ственность работни несёт в пределах свое о средне о месячно-
о заработ а, если иное не пред смотрено Тр довым оде сом
Российс ой Федерации или иными федеральными за онами.

На основании статьи 239 ТК РФ в сл чаях возни новения щер-
ба вследствие непреодолимой силы, нормально о хозяйствен-
но о рис а, райней необходимости или необходимой обороны,
либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению
надлежащих словий для хранения им щества, вверенно о ра-
ботни , материальная ответственность работни а, в том числе
не дости ше о возраста восемнадцати лет, ис лючается.

Работодатели мо т быть привлечены административной
ответственности по статье 5.27 Коде са Российс ой Федерации
об административных правонар шениях за нар шение требова-
ний тр дово о за онодательства о материальной ответственнос-
ти несовершеннолетних работни ов.

Старший помощни про рора района
Н.В. ЧАУСОВА

Ко да бер т
переполненный онтейнер?

С д да дело

Пытался
избавиться от онопли

ГРАФИК РАБОТЫ
пассажирс о о транспорта

в Зырянс ом районе
в праздничные дни

1,2,3 ноября - без изме-
нений по рафи ,

4 и 5 ноября - автоб с
б дет работать по маршр т
Зырянс ое-Прич лым а-Бер-
лин а-Бо ослов а.

Рейсы в Чердаты, Громы-
шев , Семенов , Белово-
дов и Т ай 4 и 5 ноября
ос ществляться не б д т.

АТП

Выражаем л бо ие соболез-
нования Минчен о Семён ,
всем родным и близ им в свя-
зи со смертью мамы МИНЧЕН-
КО Татьяны Васильевны

Одно лассни и и
лассный р оводитель,

вып с 2012 ода

Выражаем ис ренние собо-
лезнования всем родным и близ-
им - жене, детям, вн ам, бра-
тьям, сестрам, по повод смерти
хороше о челове а ТЕЛКОВА
Але сандра Витальевича.
С орбим вместе с вами! Свет-
лая ем память!

Л.В.Ло шина,
Л.В.Шараф тдинова

Выражаем о ромные соболез-
нования родным и близ им по
повод преждевременной смерти
наше озамечательно ососедаТЕЛ-
КОВА Але сандра Витальеви-
ча. П сть земля ем б дет п хом!

Дмитриева Н.Н., Елови-
овы, Р дневы, Котовы,

Борисовы

Выражаем л бо иесоболезно-
вания жене Розии, дочери Татья-
не, зятю Але сандр , вн Дени-
с и всем родным и близ им по
повод преждевременной смерти
ТЕЛКОВА Але сандра Вита-
льевича. С орбим вместе с вами!

Г.А.Иванова,
Е.И.Иванова,
С.И.Иванов

Треб ются ОХРАННИКИ на ВАХТУ, зарплата 60000 т.р.
Тел. 8-923-400-66-86. Треб ются ОХРАННИКИ, 110-130 р б/
час. Тел. 8-960-969-61-00; 8-906-955-92-41

ре лама

КУПЛЮ:
овядин , онин , баранин .
Доро о. Можно живым весом.
Тел. 8-913-105-75-95.

ре лама

Доро ая Женеч а, прими
наши ис ренние соболезнования
по повод смерти любимо о
папы ЛЕБЕДЕВА Анатолия
Фёдоровича. Наша жизнь, со-
жалению, не вечна. Ни а ие сло-
ва тешений не помо т нять
боль траты или верн ть шед-
ше о. П сть земля Анатолию Фе-
дорович б дет мя им п хом.

Анюта, Оле .

Ис ренне соболезн ем Ев е-
нии Шенделевой и ее семье по
повод смерти отца, деда, тестя
ЛЕБЕДЕВА Анатолия Федоро-
вича. С орбим вместе с вами.

А. и О. Ивановы,
Е. и С.Жмылевы


