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Уважаемые сотр дни и
и ветераны ор анов вн т-
ренних дел! Примите ис-
ренние поздравления с
профессиональным празд-
ни ом - Днем сотр дни а
ор анов вн тренних дел
Российс ой Федерации!

Вы посвятили себя сл -
жению неле ом , но бла-
ородном дел . Ваша сл ж-
ба - это арантиябезопаснос-
ти и по оя жителей района.
Проявляя м жество, выдерж-
, полн ю самоотдач , вы

стоите на страже за онности
и поряд а. Толь о професси-
онализм, добросовестное от-
ношение работе аждо о из
вас помо ают спешно ре-
шать сложнейшие задачи
противодействия прест пно-
сти. Особые поздравления
ветеранам,на засл ах и бес-
ценном опыте оторых вос-
питывается молодое по оле-
ние. В этот праздничныйдень
позвольте выразить слова
бла одарности в адрес ваших
родных и близ их, оторые
ежедневно делят с вами тя-
оты и лишения сл жбы, все-
да рядом - и в радости, и в
оре, ежедневно нес т неле -
ий р з расставаний, ожида-
ний, бессонных ночей.

От всей д ши желаем
вам спехов в вашей непро-
стой сл жбе, твердости и
принципиальности, внима-
ния и ч т ости людям. Креп-
о о здоровья, бла опол -
чия, жизненно о оптимизма,
счастья и радости вам и ва-
шим близ им!
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Ан ел-хранитель
в по онах

Инспе тор ПДНМар арита Давыдова расс азывает о своей работе

Призвание -
работать с тр дными

подрост ами

Понимание то о, что ей хо-
чется работать с тр дными под-
рост ами, с небла опол чными
семьями, Мар арите Давыдо-
вой пришло в юношес ом воз-
расте. Правда, точнее было бы
с азать, что то даейхотелосьдо-
опаться до с ти то о, почем
милые и хорошие мальчи и и
девоч и вдр становятся про-
блемными и тр дными. Здесь
без знаний по психоло ии, н ,
ни а не обойтись. ВотМар ари-
та и решила для начала стать
профессиональнымпсихоло ом.

- Я стала ст дент ой Восточ-
но о инстит та э ономи о- ма-
нитарных на , правления и
права, - расс азывает о себе
Мар арита Давыдова. - С самых
первых ле ций я поняла, что
психоло ия - на а ни альная.
Мне было очень интересно из -
чать, почем челове а возни-
ают те или иные проблемы,
а помочь с ними справлять-
ся. Психоло ия - интересней-
ший предмет. Известно выс а-
зывание, что тот, то владеет
информацией, владеет миром.
А я, перефразировав, с аж :
том , то имеет хоть минималь-
ные знания по психоло ии, ле -
че справляться со своими лич-
ными проблемами. Н , а пси-
холо , если эта профессия е о
призвание, просто обязан по-
мо ать др им людям в реше-
нии их проблем.

Казалось,
что меня в осмос

отовят

Сраз по о ончании ни-
верситета вчерашней ст ден-
т е предложили строиться в
милицию. Та Мар арита попа-
ла в О тябрьс ий РОВД оро-
да Томс а. С азать, что она с
радостью хватилась за эт
возможность, нельзя, потом
что юношес ие мечты - они и
есть мечты, а работа - совсем
др ое дело. Тем не менее,
Мар арита пришла работать в
милицию. Но прежде чем стать
адровым сотр дни ом, ей
пришлось пройти сложней-
шие испытания: все мыслимые
и немыслимые медицинс ие
обследования, психоло ичес-

ие тесты и та далее. Если
хотя бы в одном из них была
бы осеч а, о сл жбе в ор а-
нах можно было бы и не меч-
тать.

- Мне азалось, что меня
полёт в осмос отовят, -

смеется Мар арита Але санд-
ровна. - Зато в РОВД меня сра-
з же направили в отдел, о-
торый занимается делами не-
совершеннолетних. Инспе то-
ром стала не сраз , нес оль-
о месяцев стажировалась. Но
и во время стажиров и я пол-
ностью по р зилась в систем :
нравилась дисциплина, поря-
до во всём и везде, отс т-
ствие хаотичности. И я же
больше не представляла себя
ни де. Правоохранительные
ор аны - это моя стезя…

Разбираться
в людях - наша
профессия

В должности инспе тора
Мар арита Але сандровна тр -
дится вот же 16 лет. Десять
из них она посвятила работе
в О тябрьс ом РОВД, осталь-
ные шесть - работе в Зырян-
с ом отделении полиции. Мар-
арита Давыдова бес онечно
бла одарна своим ородс им
олле ам за то, что помо ли
ей освоиться в профессии,
что помо ли постичь азы этой
работы, разобраться во всех
тон остях. Но та же она бла-
одарна и своим нынешним
олле ам, с оторыми ей при-
ходится тр диться бо о бо .

- Мы вместе делаем одно

10 ноября -
День сотр дни ов

ор анов
вн тренних дел

Старший инспе тор по
делам несовершеннолет-
них - это не просто со-
тр дни полиции, а в

перв ю очередь тон ий
психоло , рамотный
педа о и др детей и

подрост ов. Эти слова а
нельзя л чше хара тери-
з ют наш ероиню Мар а-
рит Але сандровн Давы-
дов . Она заботится о

своих подопечных - под-
рост ах, попадающих в
передря и, а о родных
детях. Ей небезразлична
с дьба ребят, мно ие из
оторых жив т в социаль-
но небла опол чных

семьях наше о Зырянс-
о о района

стр. 2

дело, - оворит инспе тор. - Мы
тесно сотр дничаем с омисси-
ей по делам несовершенно-
летних, с ор анами опе и и по-
печительства, с част овыми
полномоченными. Др др
помо аем, поддерживаем. А
еще я поняла, что знания, по-
л ченные мною в ниверсите-
те, очень н жны в моей про-
фессии. Без знаний в области
психоло ии оперативная рабо-
та была бы невозможна. По-
этом нис оль о не жалею, что
пол чила та ое образование.
Впрочем, вн треннее ч тьё та -
же срабатывает. Разбираться в
людях - это наша профессия,
90% спеха в работе…

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

Специфи а отдела ПДН не-
вероятно широ ая. Во-первых,
здесь занимаются профила ти-
ой правонар шений среди де-
тей и подрост ов, а их в Зырян-
с ом районе ч ть более трех
тысяч челове . Детей от 14 до
17 лет на 1 января 2021 ода
числилось 558 челове , и деся-
тая часть из них, р бо оворя,
стоят на чете в отделе ПДН. Во-
вторых, занимается отдел и про-
фила ти ой ненадлежаще о
исполнения обязанностей роди-
телями по отношению своим
детям. И та ие семьи та же на-
ходятся на онтроле инспе -
торовПДН, на се одняшнийдень
их насчитывается 57.

Инспе торы по делам несо-
вершеннолетних работают со
всеми образовательными ч-
реждениямиЗырянс о орайона,
проводят общие беседы с ма-
мами и папами, ино да индиви-
д альные с подрост ами. Отра-
батывают они и все си налы,
пост пающие в полициюотноси-
тельно все тех же детей и под-
рост ов. Ино да приходится за-
ниматься сбором информации
для принятия решения о лише-
нии родительс их прав. Здесь
инспе торы же сотр дничают с
отделом опе и и попечительства
администрации района.

- Мы проверяем по мест
жительства семьи, состоящие
нас на чёте, - оворит Мар а-
рита Але сандровна. - Ка пра-
вило, взрослые ставятся на чёт
за ненадлежащее исполнение

родительс их обязанностей, а
подрост и - за совершение об-
щественно опасных деяний или
прест плений. Учёт - это инди-
вид альная работа: постоянные
беседы на выявление отрица-
тельных связей, направление в
н жное р сло, исправление ре-
бён а. Мы делаем всё это не
для то о, чтобы р ать подрост-
а без онца и рая, а наоборот
- нам важно ор анизовать е о
дос после ш олы, чтобы
не о не было времени и мыс-
лей совершать прост п и. Важ-
но, чтобы ребёно был занят в
се ции и не болтался после чё-
бы по лицам. Если ш ольни
исправляется, то е о снимают с
чёта, и он продолжает обыч-
н ю жизнь. Бывают и та ие, о-
торыене хотят исправляться, они
находятся дольше на чёте…

Теперь Мар арите Давыдо-
вой не одной приходится ра-
ботать на этом своем попри-
ще. Недавно нее появилась
помощница - Наталья Владими-
ровна Цы ан ова.

Подрост ов
изменить сложно,

но можно

Если подросто старше 14
лет, то е о тр дно же изменить,
считаетМар аритаАле сандров-
на.

- Можно лишь с орре тиро-
вать е о поведение и направить
в т или ин ю сторон , - онста-
тир ет инспе тор. - То, что за-
ложено родителями, сложно
изменить. Ребята смотрят тебе

в лаза и оворят: "Мне 16 лет, я
делаю и б д делать, что хоч ".
Или просто ивают, вроде а
со лашаются, но выходят за
дверь и принимаются за старое.
В та их сит ациях обычно боль-
ше работаем с мамами и папа-
ми, чтобы те влияли на своих
детей. Мно ие ребята все-та и
исправляются, понимают, что
мо т испортить себе дальней-
ш ю жизнь.

И все же нас есть процент
"отбитых" от общества несо-
вершеннолетних. П сть он и
ничтожно мал, но, сожалению,
есть. В основном это подрост-
и, оторые раст т в асоциаль-
ных семьях, сами по себе. В этих
сл чаях с родителями общать-
ся пра тичес и бесполезно,
них нет ни а о о понимания
проблемы, до них невозмож-
но дост чаться. И о дамне при-
ходится возить детей из роди-
тельс о о дома, я переживаю за
них, но спо аиваю себя тем,
чтов центре помощи детям б -
дет л чше, даже в плане быто-
вом. Эти дети б д т спать на чи-
стой постели, б д т одеты, мы-
ты и на ормлены. Я и ребятам
объясняю, что отправ а их в
детс ое чреждение - это рай-
няя мера, но она н жна для то о,
чтобы родители поняли, н жны
им дети или нет…

Родители
должны знать
своих детей

Мар аритаДавыдовасчитает,
что в сно на ормить и модно

одеть - это дале о не лавное в
воспитании детей.

- Главное - это ч вствовать
свое о ребен а, - оворит Мар-
арита Але сандровна. - Знать,
чем он живет, чем дышит, ин-
тересоваться е о жизнью и
быть в рсе, о чем д мает и о
чем переживает ваш ребено .
Тр дными чаще все о стано-
вятся те, то лишен родитель-
с о о тепла. И это не обяза-
тельно может быть социально
небла опол чная семья. Это
может быть любая, самая при-
личная семья на вид, но тр д-
ности в общении мо т воз-
ни н ть всех…

Есть ниверсальный совет,
оторый поможет беречь ре-
бён а от попадания в эти ло-
в ш и. Он до банальности
прост - н жно любить своих де-
тей, оворит Мар арита Але -
сандровна.

- Если дети понимают, что
они н жны своим маме и папе,
то они не б д т ис ать прояв-
ления любви на стороне, - ре-
зюмир ет Мар арита Але санд-
ровна. - Ведь родители - это
первые люди, оторые мо т
заметить все тревожные си на-
лы и не доп стить то о, чтобы
их ребёно попал в бед . Я в
своей работе привы ла же о
мно ом . Но вот привы н ть
тр пам детей меня, да и ни
о о, наверное, из сотр дни ов,
не пол чится ни о да. А та ое в
моей пра ти е, сожалению,
бывало, причем не раз…

Оль а
УШАКОВА

Ан ел-хранитель
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Инспе тор ПДНМар арита Давыдова расс азывает о своей работе

Далее лава сообщил,
что перед праздни ом
район спешно про-

шел защит прое та бюджета-
2022 в областном департамен-
те финансов. Дотация на обес-
печение сбалансированности
местно о бюджета б дет выде-
лена нашем м ниципальном
образованию на след ющий од
в достаточном оличестве, б -
дем надеяться, что и все зап-
ланированные прое ты состо-
ятся.

Ка мы же сообщали, 10-
12 ноября в Новосибирс е
пройдет Межд народная а ро-
промышленная выстав а, на

О новых прое тах,
здоровье нравственном

и физичес ом

оторой б дет представлено до
300 э спозиций. Деле ация из
наше орайона обязательно при-
мет в ней частие. Среди тех,
то поедет в Новосибирс , б -
д т и молодые, и же опытные
фермеры. И все-та и Але сей
Геннадьевич Мочалов выс азал
недо мение, почем не оторые

из фермеров, оторых при ла-
шали в эт поезд , от азались
от нее. Глава района бежден:
для то о, чтобы наши рестьян-
с о-фермерс ие хозяйства с-
пешно развивались, нельзя си-
деть на месте, н жно из чать
новые техноло ии, зна омить-
ся с новин ами техни и, ис ать
др ие направления. В общем,
надо идти в но со временем,
должна быть нацеленность на
развитие. Але сей Геннадьевич
вспомнил, а при защите про-
е тов на пол чение рантов в
рам ах он рса, проводимо о
департаментом по социально-
э ономичес ом развитию села,
один из томс их фермеров
предла ал свой прое т по вы-
ращиванию бахчевых льт р -
абач ов и ты вы. У нас в рай-
оне не оторые из фермеров и
просто жители сел мо ли бы
запросто выращивать т же ты -

в в больших оличествах.
Важно, чтобы осенью за ней
приехали по патели. ВМихай-
ловс ом поселении лет десять
назад был та ой опыт, но то да
с партнером селянам не повез-
ло. Чтобы та о о не сл чилось
впредь, надо вести пере ово-
ры не с одним по пателем, а

сраз с нес оль ими, считает
лава района. Это толь о один
из примеров возможных про-
е тов по выращиванию сельс-
охозяйственной прод ции, о-
торая востребована.

На совещании та же обс -
дили про рамм апитальных
ремонтов ш ол, межпоселен-
чес ой центральной библиоте-
и и модельной библиоте и в
Высо ом, за лючение до ово-
ров о социальном партнерстве
с предпринимателями и р п-
ными сельхозпредприятиями. В
свою очередь лавы поселений
расс азали о том, а решаются
на их территориях проблемы
жизнеобеспечения. В Зырянс-
ом поселении, а с азал ла-
ва Владимир Зав ородний, в
целом нет проблем с водо- и
теплоснабжением, решается
вопрос и с приобретением от-
ла для дома №121 по лице

Советс ая, но необходимо от-
ре лировать в ближайшие дни
личное освещение в райцен-
тре. Есть лицы, де фонари не
за ораются вовремя. В Черда-
тах же возни ли проблемы на
водонапорной башне, а та же
население ждет решения воп-
роса по за отов е дров, сооб-

щил лава поселения Василий
Иванов.

Новая неделя, начавшаяся 8
ноября, вновь станет нерабочей
для большинства жителей. В
Томс ой области продлили ре-
жим нерабочих дней до 15 но-
ября. В ре ионе с 8- о по 14-е
число продолжатся ш ольные
ани лы, детс ие сады б д т
работать в режиме деж рных
р пп, остан тся за рытыми и-
нотеатры. Причиной всем -
рост заболеваемости covid-19 в
ре ионе. Томс ая область - одна
изшести с бъе товФедерации,
де режим нерабочих дней про-
длен. На понедельни , 8 нояб-
ря, нас в районе было 111
больных covid-19. Ка мы зна-
ем, рост заболеваемости может
остановить толь о ва цинация от
новой оронавир сной инфе -
ции, причем привито должно
быть не менее 80 процентов

Прошедшее в понедельни ,
8 ноября, аппаратное сове-
щание лава района Але -
сей Мочалов начал с пе-

чальной новости - шел из
жизни частни Вели ой
Отечественной войны Июнь
Кириллович Черных. Кажет-
ся, совсем недавно, в ан н
Дня Победы, ветеран пол -
чал из р представителя
Центрально о военно о
о р а затерявш юся во
времени свою втор ю ме-
даль "За отва ", и вот

пришло печальное извес-
тие. Время, сожалению,
беспощадно, и все меньше
рядом с нами ветеранов,
победивших фашизм,

завоевавших для нас мир и
свобод . Церемония проща-
ния с Июнем Кириллови-
чем Черных и похороны

состоятся се одня, 9 ноября.
Похоронят

ветерана в Д бров е.

взросло о населения. На нача-
ло недели нас было прова -
цинировано 4500 челове из
плана 8100.

Ка сообщил исполняющий
обязанности р оводителя п-
равления образования Але сей
Але сеев, нормализовалась си-
т ация по заболеваемости сре-
ди чащихся Михайловс ой
ш олы, но сраз шесть забо-
левших появилось среди чени-
ов Чердатс ой ш олы, это при
том, что с 30 о тября ш ольни-
и находятся на ани лах. Но не
толь о физичес ом здоровью
наших чени ов делили вни-
мание на совещании, речь шла
и здоровье нравственном. Гла-
ва района Але сей Геннадьевич
Мочалов вспомнил недавний
раз овор на одном из совеща-
ний о необходимости воспита-
тельной работы со ш ольни а-
ми, подрост ами, оторые недо-
стойно вед т себя в районном
сад и не толь о. Але сей Арте-
мович Але сеев с азал, что в
ш олах прошли лассные часы
на эт тем . "А обратная реа -
ция а ая?" - спросил Але сей
Геннадьевич Мочалов. Толь о
одних лассных часов явно не-
достаточно, считает лава райо-
на. В а ой-то степени это вы-
зов нам, взрослым, со стороны
подрост ов, и нам не надо "от-
сиживаться в о опах", надо ве-
сти с ними от ровенный раз о-
вор, и не толь о время от вре-
мени, ведь се одняшние дети -
это наше б д щее. Ка им б дет
новое по оление, зависит и от
нас нынешних.

Наталья
ИВАНОВА

О ончание.
Начало на стр. 1

Г бернатор Томс ой обла-
сти Сер ей Жвач ин, воз лав-
ляющий ре иональный опера-
тивный штаб по противодей-
ствиюраспространениюCOVID-
19, пор чил силить онтроль
за соблюдением санитарно-
эпидемиоло ичес их требова-
ний в период нерабочих дней.
Напомним, в Томс ой области
они продлены до 15 ноября.

Своим заместителям по
промышленной полити е И о-
рюШат рном и территориаль-
ном развитию Анатолию Рож-
ов лава ре иона пор чил
силить онтроль за соблюде-
нием санитарно-эпидемиоло-
ичес их требований на всех
видах транспорта во всех м -
ниципалитетах.

Ре лярные перевоз и по
межм ниципальным и межре-
иональным маршр там долж-
ны ос ществляться толь о при
наличии защитных масо
всех пассажиров. Ор аны мес-
тно о само правления должны
величить оличество пасса-
жирс о о транспорта на ре -
лярных маршр тах.

Заместителюпо социальной
полити е Алене Лев о бер-
натор пор чил величить оли-
чество ПЦР-исследований для
ранне о выявления новой о-
ронавир сной инфе ции до
400 тестов в с т и на 100 ты-
сяч населения. Та же в ре ио-
не должны быть приостанов-
лены профосмотры и диспан-
серизация раждан, за ис лю-
чением л бленной диспансе-
ризации пациентов, перенес-
ших СOVID-19.

Г бернатор пор чил
силить онтроль за
соблюдением режи-
ма о раничений и
нарастить ПЦР-
тестирование
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Главное бо атство любой
страны - это люди, а бо атство
н ждается в чёте, ведь это ин-
стр мент рационально о прав-
ления ос дарством. Для это о
численность населения н жно
знать ма симально точно.

С момента начала перепис-
ной ампании прошло же
больше половины месяца. Вы-
ходит, что большая часть жите-
лей наше о района же пере-
писаны? С этим вопросом мы
обратились полномоченной
по проведению ВПН-2021 в
Зырянс ом районе Наталье Га-
ла тионовне Р синой. Она с а-
зала, что на 2 ноября перепи-
сано было 62 процентов жите-
лей района. Ка известно, прой-
ти перепись можно дома, дож-
давшись переписчи ов, можно
непосредственно на перепис-
ном част е, а можно в эле т-
ронном виде - на портале "Го-
с сл и". Интернет-перепись
проводится по 14 ноября в лю-
чительно. На "Гос сл ах" о 2
ноября переписали себя при-
мерно 10 % зырянцев.

-Пройти перепись через ин-
тернет не сложно, - оворит
Наталья Р сина. - Но н жно вни-
мательно заполнить все п н ты
ан еты. Главное - безошибоч-
но заполнить адрес прожива-
ния. Даже если челове а жи-
лой дом на одно о хозяина, то
всё равно н жно ставить номер
вартиры - №1. Это, пожал й,
единственная за авы а, оторая
может вызвать вопрос.

Тот, то же по частвовал в
переписи-2021, знает, что воп-
росы самые что ни на есть стан-
дартные и простые. Нас спра-
шивают о месте жительства и
пропис е, об образовании, о-
личестве детей, ражданстве,
знании язы ов, источни е дохо-
дов. Вопрос не о том, с оль о
мы зарабатываем или а ов
размер пенсии, а толь о об ис-
точни е дохода. Треб ется та -

Общество

Поторопись, пройди перепись!
С 15 о тября в стране идёт Всероссийс ая перепись населения

же пояснить, дале о ли от дома
находится работа. И плюс не-
с оль о вопросов о жилищных
словиях - оличестве ваших
вадратных метров, словиях
водо- и теплоснабжения дома.
То есть ос дарство в этот раз
хочет знать не толь о о том,
с оль о нас, но и в а их сло-
виях мы проживаем. Возможно,
что эти данные стан т основой
для разработ и а их-либо со-
циально-э ономичес их про-
рамм, а в своё время после
одной из переписей была при-
нята про рамма по материнс о-
м апитал для семей, в ото-
рых родился второй ребёно .

Каждом из переписчи ов в
нашем районе в течение меся-
ца предстоит обойти примерно
550 домохозяйств, ом -то ч ть
меньше. Ка оворят перепис-
чицы, большинство жителей
района переписи отнеслись с
пониманием, переписчи ов
встретили доброжелательно. В
дом или вартир они не захо-
дят, переписн ю ан ет на сво-
ём планшете стараются запол-
нить де-ниб дь возле ворот
или во дворе.

-Но, сожалению, есть до-
мохозяйства, хозяева оторых
от азываются от частия в пе-
реписи, - оворит полномочен-
ная ВПН-2021 Наталья Р сина. -
Причём, от азываются в р бой
форме. Я сама в ачестве ря-
довой переписчицы частвова-
ла в дв х прошлых переписных
ампаниях, и ни о да с та ой
недоброжелательностью, тем
более злостью, мы с олле ами
не стал ивались. Видимо, не-
оторых людей на опились а-
ие-то обиды на свою жизнь, на
ос дарство, потом они и от а-
зываются пройти перепись, хотя
переписчи и в этих проблемах
вовсе не виноваты. Возможно,
виной всем эпидемия орона-
вир са. Произошел нас и один
неприятный сл чай - перепис-

В РФ она проводится с периодичностью примерно
раз в десять лет. У людей зачаст ю возни ает вопрос:

зачем н жна перепись? Учёт населения ведётся
со времён царс ой России

Что надо знать
о переписи
населения?

-Переписчи придет в аж-
дый дом и вартир - перепи-
сать н жно всех без ис люче-
ния жителей ре иона - от мла-
денцев до пожилых. Обяза-
тельно прид т и вам.

- Самый добный способ
переписаться - самостоятель-
но заполнить переписной лист
на портале "Гос сл ". Сделать
это можно по 14 ноября в лю-
чительно. Переписать через
"Гос сл и" можно не толь о
себя и свою семью, но та же
пожилых родителей и род-
ственни ов.

-К тем, то прошел пере-
пись на портале "Гос сл ", пе-
реписчи все равно придет,
чтобы отс анировать QR- од и
подтвердить ваше частие в
переписи. Это обязательная
процед ра - без нее ваше ча-
стие в онлайн-переписи не б -
дет считаться завершенным.

-Если вы не хотите ждать
переписчи а или общаться с
ним лично, передать свой QR-
од можно след ющими спо-
собами:

- по едином номер теле-
фона WhatsApp +7 991 448
7250;

- по номер телефона
WhatsApp переписчи а, азан-
ном в памят е (ее перепис-
чи оставит в вашем почтовом
ящи е, двери или подъезде);

- на эле тронн ю почт
P70_BryuzginaOV@gks.ru;

- разместив QR- од на две-
ри вартиры.

Если переписчи вам
еще не пришел, вас нет па-
мят и с е о онта тами, и есть
вопросы по переписи, звони-
те на оряч ю линию Томс ста-
та по тел. 8 (3822) 52-63-26 с
9 до 18.00.

чиц по сала соба а, счастью,
без тяжелых последствий. В
больнице женщине о азали ме-
дицинс ю помощь, сейчас она
снова в строю.

Межд тем время идёт, Все-
российс ая перепись подходит
своем ло ичес ом заверше-

нию. Осталось меньше недели,
о да э ипированные в специ-
альн ю форм переписчи и
мо т пост чать в ваш алит
или двери. Переписчица Гали-
на Юрина, а и её олле и, за-
вершает обход свое о част а.
На начало ноября неё из 545
домохозяйств оставалось запол-
нить ан еты на 18. Ко о-то из 18
хозяев она не смо ла по а зас-
тать дома, то-то не от рыл во-
рота, либо не дала пройти во
двор соба а. У тех жителей рай-
она, то не хочет непосред-
ственно общаться с переписчи-
ом, есть возможность позво-
нить по телефон на стационар-
ный часто и ответить на все
стандартные вопросы. Для это-
о Галина Юрина и др ие пе-
реписчи и оставляют в почто-

вых ящи ах оординаты для свя-
зи. Они надеются, что оставши-
еся домохозяйства пройд т пе-
репись по телефон . Сделать
это необходимо, ведь на осно-
ве данных переписи видны все
социально-э ономичес ие про-
цессы, происходящие в стране.
И в перспе тиве это позволит
планировать дальнейшее раз-
витие ос дарства.

Людмила МАКАРОВА

Жители Томс ой области мо т пройти
перепись населения по телефон

Для это о след ет позвонить по телефонам Томс стата 8
(3822) 52-71-86, 52-72-48, 52-63-26 и ответить на вопросы пе-
реписчи а. Звон и б д т приниматься ежедневно с 8 до 20.00.

"До 14 ноября в лючительно пройти перепись по азанным
телефонам мо т жители Томс ой области, оторые по а им-
либо причинам не мо т переписаться через портал “Гос сл ”,
посетить стационарный переписной часто , МФЦ или ото-
рым еще не пришел переписчи . Мы перепишем всех, то по-
звонит. Прош жителей ре иона а тивно воспользоваться этой
возможностью, ведь перепись по телефон - это добно и бе-
зопасно, и займет совсем немно о ваше о времени", - подчер-
н ла Наталья Франциян.

Сложно переоценить
а т альность и значи-
мость патриотичес о-

о воспитания современной мо-
лодежи для процветания нашей
страны. Создание бла оприят-
ных словий для армонично о
развития личности, формирова-
ние нравственных ценностей и
ориентиров ребен а - одно из
приоритетных направлений о-
с дарственной полити и. Воспи-
танием подрастающе о по оле-
ния в России занимается "Юнар-
мия" - всероссийс ое военно-
патриотичес ое общественное
движение.

В Шиняевс ом филиале от-
ряд "Юнармия" был создан в
апреле 2019 ода под р овод-
ством Надежды Леонидовны
Бессараб. В ан н одовщины

Патриотичес ое воспитание

Победы в Вели ой Отече-
ственной войне юнармейцы
навещают тр жени ов тыла
Вели ой Отечественной вой-
ны, поздравляют их и вр чают
подар и, с ладывают им дро-
ва, по пают прод ты питания,
проводят с бботни и в селе.
Ребята сл шают истории о вой-
не, с ордостью осознают роль
своих прадедов в Вели ой По-
беде и ордятся их подви ами.
Кроме то о, юнармейцы отда-
ют дань памяти солдатам Ве-
ли ой Отчественной, выстав-
ляя почетный ара л возле па-
мятни а по ибшим воинам в
селе. В 2020-2021 одах наши
юнармейцы выезжали на со-
ревнования, частвовали в во-
енно-патриотичес их и рах
"Зарница", "Победа", "Орле-

но ". Ребята неодно ратно
привозили призовые места в
личном первенстве и в оман-
дном.

В марте 2021 ода дети из
наше о отряда частвовали в
районном он рсе стрельбы из
пневматичес ой винтов и, де
наши юнармейцы Валентин
Р сс их, Али Махм дов, Гри о-
рий Конинин по азали хороший
рез льтат. На радой для л чших
стрел ов это о он рса была
поезд а в Томс в стрел овый
центр.

Ребята с ордостью посеща-
ют р жо , тренир ются в сило-
вой, строевой под отов е, а вот
ма ета автомата Калашни ова
нас до се о дня не было. Надеж-
да Леонидовна с ребятами об-
ратились деп тат Вилюр Ис-

"Юнармия" - надежда
на светлое б д щее России

рафильевич Фарахов с
просьбой помочь приобрести
чебный автомат.
Вилюр Исрафильевич слы-

шав ребят, не от азал в
просьбе. 7 сентября деп тат

вр чил юнармейцам дол ож-
данный подаро . Шиняевс ий
филиал и отряд "Юнармия" вы-
ражают слова бла одарности за
о азанн ю помощь. Спасибо о -
ромное!
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ПРОДАЮТ:
ПЕРЕДНИЙ МОСТ на УАЗ и

4 КОЛЕСА на дис ах, “ВАЗ-
21740”. Тел. 8-952-180-18-82.

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

1-КОМ. КВАРТИРУ в цент-
ре. Тел. 8-992-234-16-50.

СВИНИНУ. Тел. 8-923-449-
72-63.

ДОМ (22,6 м2). Тел. 8-952-
164-11-82.

ДИВАН-ЧЕБУРАШКУ, в хо-
рошем состоянии (7 т.р.). Тел.
8-952-681-34-73.

На правах ре ламы

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

8-913-853-33-83

СЛЁТКА
хвойная, пиленая,
ГАЗ-3307, борта.
Тел. 8-913-118-99-47.

ре лама

Выражаем соболезнова-
ния ТатьянеЮрьевнеМироно-
вой, Данил иМа сим , Гали-
не ЛеонтьевнеШиш новой в
связи с преждевременной
смертью отца, дед ш и, м жа
ШИШКУНОВА Юрия Семе-
новича

Соседи

Колле тив ООО «Си-
бирьлес» выражает ис рен-
нее соболезнование Вол ов
Андрею Але сандрович , е о
родным и близ им по повод
смерти ВОЛКОВА Але сан-
дра Ни олаевича

С орбим и выражаем со-
болезнования жене Любови
Федоровне, сын Андрею и
е о семье в связи с преждев-
ременной смертью м жа,
отца, све ра, дед ш и ВОЛ-
КОВА Але сандра Ни ола-
евича

Людмила,
Валерий, Ев ения

Перепелица

Бывший олле тив
б х алтерии ЗСОШ выра-
жает ис реннее соболезно-
вание Любови Федоровне
Вол овой, ее семье, всем
родным и близ им в связи с
преждевременной смертью
м жа ВОЛКОВА Але санд-
ра

НАЙМУ РАБОТНИКА
ДЛЯОЧИСТКИСНЕГА ВОЗЛЕ

ЧАСТНОГОДОМА.
Тел. 8-952-161-96-22.

7 ноября на 97-м од
шел из жизни

ветеран Вели ой
Отечественной войны

ЧЕРНЫХ
Июнь Кириллович

Свои последние дни
он провел в бодрости и
памяти в о р жении са-
мых родных ем людей
- дочери, вн ов и прав-
н ов. Июнь Кириллович
был добрым, тр долю-
бивым, честным и поря-
дочным челове ом. Мы
запомним е о а остеп-
риимно о хозяина, любя-
ще о жизнь во всех ее
проявлениях и людей,
оторых он защищал на
фронтах Вели ой Отече-
ственной и в боях с
японс ими захватчи ами на Дальнем Восто е.

Военн ю форм Июню Черных пришлось надеть в феврале
1943 ода. Он воевал под Ржевом, прошел с боями Смолен-
щин , освобождал Белор ссию и Прибалти . Под ородом
Ша ляй в Литве был ранен. Гвардии расноармеец Июнь Ки-
риллович Черных на ражден самой значимой солдатс ой ме-
далью - "За отва ", причем дважды. Первая медаль затеря-
лась, о да он был отправлен в оспиталь. К счастью, эта ме-
даль нашла свое о ероя, правда, сп стя целых 76 лет. Второй
раз медаль "За отва " связист Июнь Черных пол чил за час-
тие в боях же с японс имимилитаристами на восточномфронте.
Июнь Кириллович та же на ражден орденом Отечественной
войны и орденом Тр дово о Красно о Знамени.

Июнь Кириллович б дет похоронен в Д бров е рядом со
своей с пр ой.

Вечная ем память! Вечная слава Июню Кириллович !

Утрата

Кон рсная омиссия Совета Михайловс о о
сельс о о поселения информир ет

В соответствии с Положением о поряд е проведения он-
рса по отбор андидат р на должность Главы Михайловс о-
о сельс о о поселения, твержденным решением Совета Ми-
хайловс о о сельс о о поселения от 05.07.2021 № 13, он рс
по отбор андидат р на должность ГлавыМихайловс о о сель-
с о о поселения признан несостоявшимся в связи с отс тстви-
ем андидат р.

Жители Томс ой области стали значительно чаще прибе ать
сл ам эле тронных сервисов, обращаясь с дебным приставам.
Та , если в середине 2020 ода оличество эле тронных обраще-
ний в среднем составляло 75 в день, в январе 2021 ода выросло
до 139, то сейчас приставы ежедневно принимают 214 обраще-
ний, т. е. почти в три раза больше, чем од назад.

Информация о возб ждении исполнительно о производства
появляется в “личном абинете” пользователя "Гос сл " автома-
тичес и, отображаясь при входе в чётн ю запись. Та же здесь
действ ет сервис, позволяющий физичес им и юридичес им ли-
цам пол чать сведения о ходе исполнительных производств. Он
дает возможность направлять в ФССП России заявления, ходатай-
ства, объяснения, жалобы и др ие обращения в эле тронном виде.

Найти сервис можно через раздел "Поп лярные сл и", де
необходимо выбрать из перечня р бри "Безопасность и право-
порядо "/"С дебная задолженность". Второй способ через раздел
"Ор аны власти"/"Федеральная сл жба с дебных приставов". Та -
же найти предоставляем ю ФССП России ос сл возможно че-
рез систем поис а, в поле оторой надо ввести “ФССП”.

Запросы, ходатайства и обращения направляются и через ин-
тернет-приемн ю, оторая находится на сайте УФССП России по
Томс ой области https://r70.fssp.gov. u/ в разделе "Обращения".

В ходе подачи эле тронно о обращения можно приложить
те ст файлы, например, отс анированные до менты. Перед от-
прав ой письма стоит озна омиться с поряд ом приема и рассмот-
рения обращений.

Сервис та же позволяет ражданам пол чать исчерпывающ ю
информацию по всем стадиям исполнительно о производства, быть
в рсе о раничений, оторые мо т быть на них наложены, в лю-
чая о раничения на выезд за пределы РФ, запрет совершения
ре истрационных действий в отношении транспортных средств и
др ие. Здесь же можно знать информацию и об отмене о рани-
чений. Рез льтат запроса через вариант онлайн появляется ма си-
м м через 30 се нд после отправ и заявления. Ответ от ФССП
содержит причин и с мм задолженности, информацию о нало-
женных на должни а о раничениях, действиях с дебных приста-
вов по исполнительном производств и их онта тные данные.

Пресс-сл жба УФССП России по Томс ой области
тел. (38-22) 61-51-20
pressa@ssp.tomline.ru
http:// r70.fssp.gov.ru/

П ть пристав
стал ороче

Администрация и
Д ма Зырянс о о района
выражают соболезнования
родным и близ им в связи
со смертью частни а Вели-
ой Отечественной войны
ЧЕРНЫХ Июня Кирил-
ловича

Районный Совет ветера-
нов выражает соболезнова-
ния родным и близ им в
связи со смертью частни а
Вели ой Отечественной
войны ЧЕРНЫХ Июня Ки-
рилловича

Администрация Чердат-
с о о сельс о о поселения и
Центр льт ры и дос а по-
селения приносят л бо ое
соболезнование Савиных
Павл Владимирович , Сави-
ныхМихаил Владимирович ,
всем родным и близ им в свя-
зи с преждевременной он-
чиной САВИНЫХ Татьяны
Ни олаевны

Выражаем ис ренние со-
болезнования всем родным
и близ им по повод смерти
замечательной женщины, тр -
женицы тыла ЗУБАРЕВОЙ
Любови Федоровны. С ор-
бим вместе с вами. Б дем по-
мнить ее все да.

Л.В.Ло шина,
Л.В.Шараф тдинова,

Л.А.Илюшина

Выражаем л бо ие со-
болезнования Любови Фе-
доровне Вол овой, всем
родным и близ им по пово-
д преждевременной смер-
ти м жа, отца и дед ш и
ВОЛКОВА Але сандра Ни-
олаевича. С орбим вместе
с вами

Одно лассни и

Выражаем л бо ие со-
болезнования Любови Фе-
доровне Вол овой, всем
родным и близ им по пово-
д преждевременной смер-
ти м жа, отца и дед ш и
ВОЛКОВА Але сандра Ни-
олаевича. С орбим вместе
с вами.

Семья
Ш мс их

Выражаем ис ренние со-
болезнования жене Любо-
ви Фёдоровне Вол овой,
сын Андрею и е о семье,
всем родным и близ им по
повод преждевременной
смерти м жа, отца, дед ш-
и, замечательно о соседа
ВОЛКОВА Але сандра
Ни олаевича. С орбим
вместе с вами. Светлая ем
память!

Семья Сенотр совых:
Ев ений, Оль а,
Антон, Анатолий

Львович и Людмила
Ивановна

Выражаемис ренние собо-
лезнования жене Любови Фё-
доровне, сын Андрею, вн ам
по повод смерти м жа, отца,
дед ш и ВОЛКОВА Але сан-
дра Ни олаевича. Крепитесь

В.А.Ще олев,В.Г.Пимонов

Выражаемис ренние собо-
лезнования ЛюбовиФёдоров-
не, Андрею, Оль е, всем род-
ным и близ им по повод
преждевременной смерти
ВОЛКОВА Але сандра Ни-
олаевича

В.А. и Н.Д.Бардовс ие,
М.Д.Иванова.

Выражаю ис ренние со-
болезнования Любови Фёдо-
ровне, Андрею, Оль е, их де-
тям, родным и близ им в свя-
зи со смертью м жа, отца,
све ра, дед ш и ВОЛКОВА
Але сандра Ни олаевича

Л.С.Вол ова

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Татьяне Юрьевне
Мироновой в связи с преждев-
ременнойсмертьюотцаШИШ-
КУНОВАЮрия Семеновича

Одно лассни и

Колле тив Берлинс ой
ш олы выражает соболезно-
вания Тамаре Ивановне Кире-
евой в связи со смертью ма-
тери ГРИБОВОЙ Елены Ни-
олаевны

Ушел из жизни замеча-
тельный челове , фронтови ,
большой тр жени ЧЕРНЫХ
Июнь Кириллович. Челове
добрый и любивший свою се-
мью.Др жба, несмотря на раз-
ниц в возрасте, связывала
нас больш ю часть жизни. Мы
помо али др др в разных
жизненных сит ациях. С ор-
бим и очень переживаем в
связи с е о смертью, выража-
ем соболезнования и соч в-
ствия дочери Валентине, вн -
ам Сер ею и Михаил , прав-
н ам.

Семьи
Ан фриевых

Выражаем ис ренние со-
болезнования сыновьям Пав-
л ,Михаил и Але сандр , вн -
ам, всем родным и близ им
по повод преждевременной
смерти САВИНЫХ Татьяны
Ни олаевны

Семьи Пер иных
и Ящен о

Колле тив Чердатс ой
ш олы выражает ис ренние
соболезнованияМихаил Вла-
димирович Савиных, всем
родным и близ им по повод
смерти материСАВИНЫХ Та-
тьяны Ни олаевны

Колле тив Чердатс ой
ш олы выражает ис ренние
соболезнования Гош овой
Валентине Але сандровне,
всем родным и близ им по
повод смерти м жа, отца,
дед ш и ГОШКОВА Михаи-
ла Павловича

БЛАГОДАРИМ

Третье о ноября шел из жизни наш доро ой м ж, папа и
дед ш аШИШКУНОВ Юрий Семенович. Бла одарим всех, то
был рядом в эти тяжелые для нас дни. Спасибо за поддерж
добрым словом, делом и материальн ю. П сть ваши дома беда
обходит стороной!

Жена, дочь, вн и

Печи для бань

Тел 8-952-679-61-79 р
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