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Конечно, есть и те, то по-пре-
жнем опасается привив и из-
за сложившихся мифов, начи-

тавшись в интернете информации не-
омпетентных бло еров, дрем чих в ме-
дицине. Есть антипрививочни и даже в
тех олле тивах, де ва цинация должна
быть обязательна, а , например, среди
педа о ов образовательных чреждений.
Но все же большинство считают, что при-
вив от овида поставить надо. В ос-
новном в бюджетных ор анизациях о-
личество прова цинированных дости -
ло 80-процентно о ровня, а де-то и
перевалило за этот р беж, об этом на
совещании в понедельни оворил ла-
ва района Але сей Геннадьевич Моча-
лов.

Недавно в райцентре для тех, то хо-
тел привиться, но ещё не дошёл до рай-
онной больницы, от рылся дополнитель-
ный п н т ва цинации. Находится он в
здании почты, вход - со двора. На входе
есть небольшая таблич а с расписани-
ем работы п н та ва цинации. Работает
он во все дни недели, роме вос ресе-
нья, с 10 до 13 часов. В онце прошлой
недели мы здесь побывали и видели,
что зырянцы в п н т ва цинации ид т.
Правда, может, не очень а тивно, но
п н т не п ст ет. За перв ю неделю
здесь поставили привив и о оло 30 зы-
рянцев.

Медсёстры и фельдшеры работают
здесь по очереди. В пятниц привив и
делала медсестра Тамара Есина. Боль-
шой очереди ее абинет не было, но
и с чать медсестре тоже не о да. Ка
раз в то время, о да мы за лян ли в
п н т ва цинации, на привив пришли
с пр и Тимохины из райцентра. Они
с азали, что давно решили для себя, что
поставят ва цин от оронавир са. Ведь
в пор их детства, а они помнят, та ю
болезнь, а орь, далось победить
именнобла одаря ва цинации, то да при-
вивали всех. Но в больниц , а призна-
лись с пр и, идти им не хотелось. Во-
первых, потом что жив т дале о - на
лице 50 лет СССР. Во-вторых, в пери-
од пандемии идти в поли лини опаса-
лись, пос оль там большая с чен-
ность народа, в очереди врачам сидят
и больные, и здоровые. Тимохины на-
деялись, что в райцентре от роют допол-
нительный п н т ва цинации, и по ини-
циативе лавы района та ой п н т был
ор анизован в здании почты.

В этом мобильном п н те мо т по-
ставить привив и жители сел, это вдо-

Не QRа ради, здоровья для
В районе продолжается ва цинация от Covid-19

баво том , что селян ва цинир ют
медсестры и фельдшеры ФАПов на ме-
стах. А в те населенные п н ты, оторые
временно остались без меди а, а , на-
пример, в Бо ослов и посело Прич -
лымс ий, на этой неделе б д т направ-
лены мобильные бри ады из Зырянс ой
больницы.

Межд тем, в целом страны Европы
иРоссия сейчас на пи е очередной волны
эпидемии, в связи с этим вводятся раз-
но о рода о раничения, и во мно их стра-
нах они ораздо жёстче, чем нас. В Том-
с ой области треб ется, прежде все о,
соблюдение санитарных мер - мас и, со-
циальная дистанция, мытьё р . В не ото-
рыхобщественныхместах н жнопредъяв-
лять до мент о пройденной ва цинации
сQR- одом.Кто-тосчитает, чтомас иосо-
бо от вир са не защищают, но чёные из
Австралии выяснили, что ношение их сни-
жаетраспространение оронавир сана53
процента, а соблюдение социальной дис-
танции - на 25 %. И, само собой, о да ты
толь опришёлизма азина, сработы,надо
тотчас мыть р и…

В районе продолжаются рейды
по ма азинам и др им обще-
ственным местам. Участни и

та их рейдов - представители власти и
сотр дни отдела административно о
онтроля полиции - смотрят соблюдение
всех санитарных мер. В один из та их
рейдов лавный специалист по вопро-
сам потребительс о о рын а, предпри-
нимательства и тр довых отношений

Татьяна Гол б ова и сотр дни полиции
побывали в нес оль их зырянс их ма-
азинах, в том числе в тор овых точ ах
посел а Прич лымс о о, в ма азинах
райцентра "Удовольствие", "Ма нит",
"Стрел а", "Д эт". Если обобщить ито и
рейда, то можно с азать, что масочный
режим в наших ма азинах соблюдается.
Не оторые по патели мас и надевают
же на подходе тор овой точ е, про-
давцы тоже работают в мас ах. В ма а-
зинах есть и специальное место для по-
пателей с надписью "Для обработ и

р " с санитайзерами. Но не везде. В

этот раз проверяющие та ой санитарной
пол и не обнар жили в одном из част-
ных ма азинов посел а Прич лымс о о.
Нет здесь ни полоч и, ни самих дезин-
фицир ющих средств. У проверяющих
были замечания и соблюдению в ма-
азине входно о фильтра - ведению
ж рнала измерения температ ры про-
давцов...

Рейды по район продолжатся, цель
их по а что не арающая, а разъясни-
тельная.

Людмила
МАКАРОВА

По а не оторые ражда-
не сомневаются, носят
ли о раничения, связан-
ные с введением QR-
одов, за онный хара -

тер, др ие а тивно ва -
цинир ются. В нашем
районе люди разных

возрастов та же стара-
ются поставить привив-

от Covid-19
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В администрации района

От рытым обс ждени-
ем и олосованием
люди выбирают наи-

более остр ю проблем свое-
о населенно о п н та, под лю-
чаются общественном онт-
ролю за реализацией прое тов
и непосредственном частию в
них, что способств ет бережно-
м отношению созданным
объе там. Эта про рамма нас
в Томс ой области реализ ется
с 2017 ода.

Под отов е прое тов ини-
циативно о бюджетирования
было посвящено совещание в
районной администрации, ото-
рое в пятниц , 26 ноября, про-
вел лава района Але сей Ген-
надьевич Мочалов. В раз ово-
ре приняли частие лавы сель-
с их поселений, р оводители
стр т рных подразделений ад-
министрации и не оторых бюд-
жетных чреждений.

Первой слово предоставили
Татьяне Гол б овой, исполняю-
щей обязанности р оводителя
отдела э ономи и и страте и-
чес о о планирования. Она про-
информировала частни ов со-
вещания о том, что в 2022 од
заяв и по прое там до 400 ты-

Инициатива жителей
поощряется

1 сентября был дан старт м ниципальным прое там,
оторые должны пройти отбор по про рамме

“Инициативное бюджетирование”

На днях в реда цию обратилась жительница
райцентра. Женщина пожаловалась на то, что
на лицах К йбышева, Мира и в онце лицы
Ленина бе ает большая стая соба . И детям, и
взрослым ходить здесь небезопасно. Читатель-
ница спрашивает, есть ли а ая-то права на
соба и их хозяев, то последних призовёт по-
ряд .

Подобное же обращение было и от жителей рай-
центра, проживающих возле бывше о маслозавода
(это и есть онец лицы Ленина). Здесь жителей и
всех прохожих с начала осени ата ет свора соба -

Что та ое инициативное
бюджетирование? Это
механизм расходования
бюджетных средств при

непосредственном
частии населения в

определении первооче-
редных проблем, фи-
нансовом и личном
частии местных жите-
лей и бизнеса, их онт-
роле за реализацией
прое тов. Этот инстр -
мент позволяет опера-
тивно выявлять и ре-
шать наиболее острые
по мнению самих жите-
лей социальные про-

блемы местно о ровня

Уважаемые работни и и ветераны
бан овс ой системы Зырянс о о района!

Примите ис ренние поздравления с профессио-
нальным праздни ом. Се одня на ваших плечах ле-
жит большая ответственность - от вашей добросове-
стности, дисциплины, профессионализма, ропотли-
во о тр да и самоотдачи во мно ом зависят финансо-
вое бла опол чие раждан и процветание общества,
в отором мы живем. Современные информацион-
ные техноло ии вывели работ бан ов на новый ро-
вень - повышается ачество обсл живания лиентов,
неизменно расширяется сфера сл . Ис ренне же-
лаем вам реп о о здоровья, радости, семейно о сча-
стья, добра, неисся аемо о оптимизма, постоянных
лиентов и надежных партнеров, спехов в ос ще-
ствлении намеченных планов!

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

Председатель Д мы Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

С профессиональными праздни ами!3 де абря -
День неизвестно о солдата

Уважаемые жители Зырянс о о района! 3 де абря
мы отмечаем торжественн ю и с орбн ю дат - День
неизвестно о солдата. В этот день мы чтим тех, то
отдал свои жизни, часто не оставляя на страницах па-
мяти свои имена, ради то о, чтобы на нашей родной
земле воцарился мир, чтобы мы мо ли жить, работать,
растить детей в сильной, свободной, независимой стра-
не, чтобы послед ющие по оления россиян не позна-
ли жасов войны. Доро ие зырянцы, обращаемся
аждом из вас: наш дол помнить о ероях Отечества,
чтобы аждый из нас мо с чистой совестью с азать:
"Ни то не забыт и ничто не забыто". Мы - последнее
по оление, видившее воочию живых фронтови ов,
тр жени ов тыла, детей военных лет. Наш дол - бе-
речь в сердце бла одарность за подви , оторый со-
вершили безымянные ерои. Вечная память по ибшим
и мирно о небо жив щим!

Глава Зырянс о о района А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы Зырянс о о района

В.И.ГЕРАСИМОВ

Уважаемые представители
юридичес о о сообщества Зырянс о о района!
Поздравляем вас с профессиональным праздни-

ом - Днем юриста! Этот праздни объединяет специ-
алистов, оторые посвятили себя дел защиты прав и
свобод наших раждан. Историчес и профессия юри-
ста в России считается одной из самых почетных и
важаемых, и в то же время она связана с о ромной
ответственностью. Именно от вас зависит верховен-
ство права, обеспечение за онности, защита интере-
сов ос дарства, социальная стабильность, противо-
действие орр пции, безопасность и веренность лю-
дей в завтрашнем дне. Желаем профессиональных
спехов, целе стремленности и преданности вели о-
м дел сл жения За он . Креп о о вам здоровья,
мира, счастья и бла опол чия!

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

Председатель Д мы Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

сяч р блей принимаются без
смет, а частие раждан в об-
щественном обс ждении может
быть заочным. Проанализировав
те прое ты, оторые стали по-
бедителями в 2021 од , Татья-
на Владимировна сделала вы-
вод, что очень серьезное зна-
чение предается общественно-
м обс ждению предла аемых
прое тов. Прое т должен быть

поддержан а можно большим
оличеством жителей, причем
е о обс ждение должно быть
освещено либо в социальных
сетях, либо в СМИ.

Еще одно важное словие
б д щих прое тов инициатив-
но о бюджетирования - привле-
чение собственных средств
раждан и частие в них бизне-
са. Ка правило, выи рывают те
прое ты, в оторых софинанси-
рование населения дости ает 30
процентов и больше (треб ет-
ся не менее 10%), онстатиро-
вала Татьяна Гол б ова. Та ое
же частие необходимо и от
бизнеса - юридичес их лиц и
индивид альных предпринима-
телей. Побеждают прое ты, в
оторых частие бизнеса - 50
процентов и больше от стоимо-
сти прое та. В свою очередь, из
областно о бюджета на прое т
выделяется не более 1 милли-
она р блей. Ка для раждан, та
и для бизнеса доп с аются не-
материальные вложения - что-
то сделать физичес и, помочь
техни ой, например, частво-
вать в об стройстве площад и.

Прое ты инициативно о
бюджетирования дороже 400

тысяч р блей в обязательном
поряд е должны иметь прое т-
но-сметн ю до ментацию по
состоянию на четвертый вар-
тал те ще о ода. Софинанси-
рование из местно о бюджета
- не менее 10 процентов - тоже
обязательно. Однозначно по-
беждают прое ты, обществен-
но полезные для большинства
раждан.

Ка ие же прое ты инициа-
тивно о бюджетирования пла-
нир ют наши поселения? Заяв-

на реализацию прое та вме-
сте с прое тно-сметной до -
ментацией подает толь о адми-
нистрация поселения. Высо о-
вс ое поселение б дет пред-
ставлять на он рс прое т, о-
торый не прошел в прошлом
од , - стройство тамб ра в
здании администрации. О наме-
рениях реализовать этот прое т
высо овцы же объявили на
страницах "Сельс ой правды",
тем самым дав старт е о обще-
ственном обс ждению.

Чердатс ое поселение та -
же планир ет прое т, оторый
в прошлом од не прошел от-
бор, - по о раждению здания
Иловс ой ш олы, с щественно
доработав е о. Т т вся инициа-
тива исходит от молодо о и
энер ично о жителя Илов и Се-
мена Минчен о. Семен сам на
свои личные день и за азал
прое тно-сметн ю до мента-
цию, сам вышел на спонсора
прое та - р оводителяООО "А -
ро омпле с" Але сандраПац а.
Плюс о всем написал нес оль-
о писем в томс иефирмы, про-

изводящие прод ты питания,
оторые реализ ют прод цию
натерриторииИлов и, с тем, что-
бы они тоже по частвовали в
прое те.Е оинициативностисто-
ит толь о дивляться, с это опар-
ня надобрать пример всем.Ини-
циативность раждан - а
раз то, на что, собственно, и на-
целена про рамма "Инициатив-
ное бюджетирование". Даже та

фирма, оторая из отовила сме-
т , взяла с инициативно о моло-
до о челове а меньше, с че-
том то о, что ражданин сам
ним пришел, пояснила замести-
тель лавы по строительств и
инфрастр т реЛарисаАнатоль-
евна Бембель.

- На се одня этот прое т, а
мне ажется, наиболеепод отов-
лен, - отметил лава района. -
Все, что требовалось отжителей,
сделано - Семен проделал эт
работ . Намже, власти, осталось
подставить плечо и найти софи-
нансирование. Всю работ на
этом этапе - по под отов е за-
яв и - теперь должна взять на
себя администрация поселения.

Р оводитель правления
финансов Татьяна Яды ина за-
метила при обс ждении, что
с ммы софинансирования из
бюджета по всем отовящимся
прое там надо пред смотреть
сейчас, о даформир ется про-
е т бюджета.

В Михайловс ом поселении
по анеопределились, а иепро-
е ты б д т подавать на он рс.

- Вам можно отовить более
амбициозные прое ты, вас на
территории есть бизнес, - с азал

Але сей Геннадьевич Мочалов.
Глава района предложил ми-

хайловцам для начала вложить-
ся в ремонт водопроводных се-
тей. Исполняющая обязанности
лавы поселения Юлия Се лиц-
ая с азала, что начать ремонт
водопровода по про рамме
"Инициативноебюджетирование"
можно с Га арино. ПоМихайлов-
е и О неево тоже возможно
под отовить прое ты. В Зырянс-
ом поселении, он ретно в рай-
центре, планир ется прое т по
ремонт в ино онцертном зале
"Рад а". Ка сообщила дире тор
Зырянс о оцентра льт рыЕле-
на Ми инина, она же пере ово-
рила с предпринимателямиСер-
еем Чижовым и Татьяной Мель-
ни овой, и они со ласились ча-
ствовать в прое те, можно и еще
подтян ть бизнес. Та же треб -
ется пересчитать смет ремонта,
с прошло о ода стоимость е о
изменилась.

Все заяв и от поселений б -
дет проверять отдел э ономи и
и страте ичес о о планирова-
ния, при под отов е смет ото-
вы помочь и специалисты п-
равления жизнеобеспечения,
м ниципально о им щества и
земельных отношений.

-Если мы б дем работать од-
ной омандой, нас все пол -
чится, - за лючила Лариса Ана-
тольевна Бембель.

Крайний сро подачи заяво
по про рамме "Инициативное
бюджетирование" - 15 января
2022 ода. Впереди предстоит
большая работа, надеемся, что
прое тов от Зырянс о о райо-
на, частв ющих в он рсе,
б дет больше, и все они ста-
н т спешными.

На этом же совещании ла-
вы района обс дили мероприя-
тия по выявлению правооблада-
телей ранее чтенных объе тов
недвижимости и направление
сведений об этих самых право-
обладателях в Единый ос дар-
ственный реестр недвижимости.
Это очень серьезная работа, о-
тор ю необходимо провести по-
селениям в ближайшее время.

Наталья ИВАНОВА

Читатель возм щается

10 де абря с 12 до 12.30 в абинете № 33 Адми-
нистрации Зырянс о о района б дет вести прием
раждан начальни департамента по вопросам се-
мьи и детей Томс ой области Шапарева Мар арита
Анатольевна.

Администрация Зырянс о о района

Стаи соба на лицах села
людям невозможно пройти. Жители лицы оворят,
что они же не в первый раз поднимают эт пробле-
м , просят её а -то решить, о радить их от соба , оби-
тающих на территории бывше о маслозавода. Ведь в
райцентре создали питомни для бездомных соба ,
почем же “др ж и” и “ж ч и” по-прежнем бе ают
по лицам? Ко да б дет наведен порядо ?

Может, специалистам администрации Зырянс о о
сельс о о поселения все же дастся становить хозяев
не оторых соба , чтобы на азать их за беспривязное
содержание животных. Ведь о да на лицах людям нет
прохода от соба , недале о и до беды...

Прием проведёт начальни департамента
по вопросам семьи и детей

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления
по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru
иоплатите черезприложение
Сбербан -онлайн по QP- од .
Телефон ре ламно о отдела
(8-38-243) 2-12-12.
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3 де абря - Межд народный день инвалидов

Без раничное стремление
жить полной жизнью

Креп ое здоровье - это бо атство, вы, дост п-
ное не аждом . К сожалению, есть люди, стол-
н вшиеся с хроничес ими особенностями

свое о здоровья и вын жденные от мно о о в этой
жизни от азаться. От азаться ино да от любимо о дела,
от своей работы, от то о, что не о да было необходи-
мо и привычно! Со ласитесь, что все это непросто, тр д-
но, обидно! Но жить-то а -то надо…

Не вся ий выстоит в подобной сит ации. Мно ие
просто асают, отчаиваются. Но есть определенная а-
те ория людей с этими самыми о раничениями здоро-
вья, оторые меня лично вызывают ч вство не толь-
о важения, а неподдельно о, ис ренне о восхище-

Мария Смирнова из Цы анова - яр ая, реативная личность

Село и люди

Помню, в одном из
чебни ов было а-
зано восемь правил

доения оров, а здесь все 12, -
поясняет Ни олай Валерьевич.
- В доении всё важно. Плохо не-
додоить б рён , плохо пере-
доить. Перед дой ой важно по-
мыть орове вымя, а после обя-
зательно обработать сос и. На-
р шение техноло ии ведёт не-
допол чению надоев или х же
то о - развитию серьёзных за-
болеваний животных. Хорошо,
если доильный аппарат после
выдаивания не сжимает вымя
ва мом, а а бы немно о е о
массир ет. Та ие аппараты сей-
час есть...

На семёновс ой ферме не-
оторые из этих “золотых пра-
вил” доения прижились не сра-
з . Например, обработ сос ов
на вымени антисептичес им ра-
створом после дой и дояр и
поначал и норировали. При-
шлось специалистам онтроли-
ровать дояро : не особо им хо-
телось делать, по их мнению,
лишнюю работ , но постепенно
всё наладилось.

Семёновс ое сельхозпредп-
риятие все да занималось не
толь о выращиванием зерна,
но и животноводством. Молоч-
но-товарная ферма была а
бы драйвером, фа тором, опре-
деляющим развитие, рост э о-
номи и хозяйства. Ведь та ое
сырьё, а моло о, на томс их
перерабатывающих предприя-
тиях востребовано, спросом
польз ется и отовая молочная
прод ция местных переработ-
чи ов. А моло о из Семёнов и
на переработ все да ходит
толь о перво о сорта.

В последние оды по оловье
дойных оров на семёновс ой

ферме держалось на ровне
1000. В нынешнем од это по-
оловье хозяйство немно о со-
ратило. Ка оворит зоотехни
Ни олай Гришачёв, одна из
причин - адровая, можно с а-
зать, что она и лавная.

-В олле тиве дояро есть,
онечно, люди молодо о, тр до-
способно о возраста, - поясня-
ет Ни олай Валерьевич. - Но
средний возраст дояро - 50
плюс. Три дояр и нас же пен-
сионно о возраста, работа-
ют они хорошо, но в любое вре-
мя мо т йти, а замен найти
им сложно. Се одня для о о-
то л чше пол чать пособие по
безработице и сидеть дома, чем
работать. Не надо вставать рано
тром, идти на работ , добросо-
вестно выполнять все свои обя-
занности. Хотя свободных людей
в селе не та ж имно о. Поэто-

м на ферме б дет то оличе-
ство дойных оров, оторое смо-
жет обсл живать сложившийся
олле тив, та решил нашдире -
тор И орь Романович Чапанов.

Специалисты наферме есть.
Второй од здесь работает мо-
лодой ветврач Елизавета Анаш-
анова, а дв х специалистов-
осеменаторов вы чили всем
прем дростям профессии пря-
мо здесь же, на ферме. Одна
из них, Татьяна Пожидаева, в
этом од представлена на ра-
де на ровне района. На работ
приняли бы и ещё одно о вет-
врача, но нет специалистов.

-Каждый одТомс ийсельс о-
хозяйственный олледж вып с а-
ет р пп ветфельдшеров, но де
ониработают - непонятно, - недо-
мевает Ни олай Валерьевич.
Из больших перемен на се-

мёновс ой ферме - введение

ре онстр ированно о телятни а.
Под не о здесь основательно
перестроили старый оровни ,
для животных сделали новые
добные лет и.
-Телятни мы быстро запол-

нили, - расс азывает лавный
зоотехни . - Молодня а нас
мно о. Даже после со ращения
молочно о стада общее по оло-
вье - больше тысячи…

Ни олай Валерьевич провёл
нас по новом телятни , по а-
зал телято разных возрастов.
Расс азал, что молочный с от в
хозяйстве " олштинизирован".
Ведь самаявысо о дойнаяпоро-
да с ота в мире - олштинс ая,
чёрно-пёстрой масти. Осемене-
ние на ферме ис сственное.

-В последнее время работа-
ем с семенем бы ов российс-
ой селе ции, - поясняет зоотех-
ни . - Пол чаемматериал с под-

мос овно о племзавода и пи-
терс о о - от племенных бы ов
по лич ам Сапфир, Ви ин ,
Мас арад. Даже знаю, а эти
бы и-производители вы лядят,
в ж рналах по животноводств
есть их фото. У нас есть тёлоч-
а с необычным о расом - а
соба породы долматинец,

точно та ой же неё "папа" -
бы нашей российс ой селе -
ции. Очень прод тивные доч-
и от бы аМас арад, в од дают
по 7-9 тысяч ило раммов мо-
ло а. Года два назад мы от од-
ной из е о доче пол чили даже
больше 9 тысяч ило раммов.
С ново о ода, вероятно, перей-
дем на импортное семя…

Ни олай Гришачев оворит,
что тёлоч и от породистых бы-
ов все длинноно ие, с а рат-
ными симпатичными мордоч а-
ми, с тон ой шеей. О азывает-
ся, высо ие но и для б д щей
оровы очень важны - та ие
животные л чше развиваются,
и доить их добнее.

-Вместе с подменной нас
шесть телятниц, - продолжает
Ни олайВалерьевич. -Всеработ-
ницы - ответственные, доброже-
лательные, своих подопечных не
обижают.Видите, телят и насне
заш анные, спо ойные, а ма-
лень ие - ещё и очень любопыт-
ные. Среди телятниц нас три
Елены - Иванова, Санжараева,
Пищ лина,всехорошоработают…

Но лавный по азатель ра-
боты молочной фермы - это
надои. Ка оворит Ни олай Ва-
лерьевич, семеновс ие дояр и
стремятся по ито ам ода пол -
чить не меньше 6 тысяч мо-
ло а от оровы, сейчас средний
с точный надой составляет 19
литров от б рён и.

Корма для животных за о-
товлены, сена, силоса, омби-
орма запасено в достат е. Кол-
ле тив фермы на се одня при-
мерно 50-55 челове . Здесь
задействовано пять единиц тех-
ни и. С имеющимся по оловь-
ем, а считает зоотехни , ол-
ле тив справится, семеновцы
нацелены предстоящ ю зим
отработать без чрезвычайных
происшествий.

Людмила МАКАРОВА

ния. Это люди, оторых о раничения здоровья соче-
таются с без раничным стремлением жить полной, на-
сыщенной событиями жизнью. Это люди, для оторых
важна не сама проблема, а отношение ней, они жи-
в т не проблемой, а вопре и ей! Поверьте, та их лю-
дей нас в районе немало, и мы не раз о них писали.

Се одня мне хочется расс азать об одном та ом че-
лове е, о своей олле е по работе в льт ре Марии
Смирновой. Нес оль о лет назад Маша стала терять
зрение. Поезд и по врачам и платным лини ам поло-
жительных рез льтатов не дали. При овор врачей был
не тешительным: ни а ая операция зрения женщине
не вернет. Надо ждать, по а медицина не сделает та
желательный для Марии ша вперед…

Др ой, менее оптимистичный челове , от та о о
верди та вполне мо бы впасть в депрессию. Др ой,
но не наша Мария! Она осталась прежней выд мщи-
цей, прид мывающей разные праздни и и развлече-
ния для своих односельчан. Ко да вся льт ра из-за
пандемии шла в онлайн-режим, Мария И оревна ос-
воила техни создания видеороли ов. Теперь, несмот-
ря на свое слабое, мя о с азать, зрение, она монти-
р ет расочные и интересные видеороли и, оторые
рашают странич и в соцсетях, расс азывают о рабо-

те Цы ановс о о филиала центра льт ры. Маша по-
прежнем поет, частв ет в он рсах, выполняет свою
ропотлив ю аждодневн ю работ льтор анизатора.
Каждый месяц, воор жившись л пой, Мария И оревна

садится за отчеты и планы, работает с ребятиш ами и
взрослыми людьми, помо ая им ор анизовать дос и
творчес ю деятельность.

Оптимизм Маши и ее стремлению жить полноцен-
ной жизнью можно толь о позавидовать, хотя, со ла-
ситесь, завидовать болезни резона мало.

- Я боюсь толь о одно о, - признается х дожествен-
ный р оводитель ЦКДиТ села Цы аново Елена Вита-
льевна Данилова, - что Маше на очередном освиде-
тельствовании дад т нерабоч ю р пп инвалидности.
Честно, не хотелось бы лишиться та о о творчес о о
работни а. Я молю Бо а о том, чтобы медицина пос о-
рее нашла способ лечения этой тре лятой болезни и
верн ла нашей Машень е полноценное зрение!

О своей болезни и о а их-либо перспе тивах Мария
И оревна оворить не любит. Онаживет обычнойжизнью,
живет, а привы ла, про оняя отчаяние прочь. Нетместа
для нен жных ч вств, и времени тоже нет. Женщине еще
н жно вырастить своих троих детей, поставить их на но и.
Помочь своей маме, поддержать ее в тр дн ю мин т . А
потом нельзя доп с ать даже мин ты ныния!

Использ я се одняшнюю возможность, я от все о
наше о олле тива Центра льт ры Зырянс о о райо-
на хоч пожелать Марии И оревне Смирновой опти-
мизма, сил и здоровья. Мы все надеемся, что до тора
найд т возможность верн ть ей зрение, причем в са-
мом ближайшем б д щем.

Татьяна ТУКШУНЕКОВА

С "золотыми правилами"
в соответствии

Наферме СПК "Семеновс ий" след ют все современным техноло иям

В абинете зоотехни-
а семёновс ой фер-
мы Ни олая Валерье-
вича Гришачёва ви-
сит яр ий пла ат с
брос им за олов ом
- "12 золотых правил
доения оров"
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

НОВОСИБИРСКАЯ
КОМПАНИЯ

КУПИТ МЕХ СОБОЛЯ
ПО НОВОЙ ЦЕНЕ.

Тел. 8-952-181-42-46,
8-903-954-63-71

р
е

л
а
м
а

ТРЕБУЕТСЯ водитель
на фронтальный
по р зчи и амаз.

Тел. 8-923-428-02-71

Поздравляем!
От всей д ши поздравляем с юбилейным

днем рожденияВладимира Ви торовича ЛЕБЕДЕВИЧА!
Желаем, чтобы в жизни счастье было,
Удача верной сп тницей была,
И чтоб все да на жизненной доро е
Хватало солнца, радости, тепла!

Семьи К знецовых
иФедосеевых

Поздравляем с днем
рождения важаемо о
Ено а Г р еновича

МОСОЯНА!
Желаем Вам реп о о

здоровья, спехов и хотим
с азать большое спасибо за
в сн ю и свеж ю выпеч

в пе арне по адрес :
с.Зырянс ое, л.Чапаева,7.

Ваши бла одарные
по патели

От всей д ши!

ре лама

Треб ется водитель
ате ории Е. Тел. 8-906-949-
99-99, 8-913-853-33-83

Найдена бан овс ая
арта. Обращаться
в реда цию

Выражаем л бо ие соболезнова-
ния детям Андрею и Оль е, их семь-
ям, вн ам в связи со смертью ПА-
ЛАГИНОЙ Фаины Ни итичны

Семья
И натовых

Выражаем л бо ие соболезнова-
ния сын Андрею, дочери Оль е, всем
родным и близ им по повод смерти
мамы, баб ш и ПАЛАГИНОЙ Фаины
Ни итичны

Г.М.Щё олева,
Г.П.Колобова

С орбим и сожалеем о преждев-
ременном ходе из жизни СЕРГЕЯ
АнатольевичаМедведева. Выражаем
ис реннее соболезнование маме Еле-
не Ивановне, сестре Надежде и ее
семье, всем родным, близ им, др зь-
ям.

Хоронить детей – та ое оре, что
не тешить ни а ими словами. Мы
хотим поддержать вас в эти тяжелые
дни! Крепитесь! Сер ею - светлая па-
мять! Земля ем п хом!

Жители лицы Молодежная,
с. Михайлов а - Г.А. И натова,
Г.А. Иванова, Т.Н. К знецова,

Л.Ф. Калиновс ая, Р.Ш. Тел ова,
Л.С.К рапова, З.В. и С.П. Першины,

Л.И. Котова и Н.М. Тимофеева

Выражаем ис реннее соболезно-
вание Шадриной Оль е Васильевне,
её семье по повод смерти мамы, ба-
б ш и и прабаб ш и ПАЛАГИНОЙ
Фаины Ни итичны.

Колле тив отдела N 5 УФК
по Томс ой области

Выражаем л бо ие соболезнова-
ния Андрею Васильевич Пала ин ,
Оль е Васильевне Шадриной, всем
родным и близ им по повод смерти
мамы, баб ш и ПАЛАГИНОЙ Фаи-
ны Ни итичны

В.А.Герасимова,
Е.В.Трофимова,

В.П. и Сер ей Стреж

Выражаем ис ренние соболезно-
вания Андрею Васильевич Пала ин ,
всем родным и близ им в связи со
смертью матери ПАЛАГИНОЙ Фаи-
ны Ни итичны. П сть земля ей б -
дет п хом

Соседи Рыжовы, Дроздовы

Выражаем соболезнования Оль е
Васильевне Шадриной, Андрею Васи-
льевич Пала ин , вн ам и правн -
ам, всем родным и близ им по по-
вод смертиПАЛАГИНОЙФаины Ни-
итичны. Земля ей п хом!

Соседи домов №2 и №4
по л.Ленина

Выражаем соболезнованиеМедве-
девой Елене Ивановне, всем родным
и близ им по повод смертиМЕДВЕ-
ДЕВА Сер ея Анатольевича. Вечная
ем память! Крепитесь!

Ю.П., Т.В.,
В.И., Але сей Ерховы,
А.И. и А.А. Силаевы

Выражаю ис реннее соболезнова-
ние Медведевой Елене Ивановне, ее
семье, всем родным и близ им по
повод смертиМЕДВЕДЕВА Сер ея
Анатольевича. Светлая ем память!
С орблю вместе с вами!

Одно лассни
С.И.Иванов

Колле тивы администрации Вы-
со овс о о сельс о о поселения,
центра льт ры, отделения связи
и библиоте и выражают ис ренние
соболезнования Ирине Сер еевне
Ефремовой в связи со смертью сест-
ры Юлии

Выражаем ис ренние соболезно-
вания Елене Ивановне Медведевой,
всем родным и близ им в связи с
преждевременной смертью сына
Сер ея

Семья
Ман азеевых

Выражаем свои ис ренние собо-
лезнования Ирине Ивановне Бели о-
вой, И орю, всем родным и близ им
в связи со смертью м жа, отца, де-
д ш и БЕЛИКОВА Ви тора Павло-
вича. С орбим вместе с вами.

Каштановы, Крюч ова,
Корень овы

Выражаем ис ренние соболезно-
вания И орю Ви торович Бели ов
в связи со смертью отца БЕЛИКОВА
Ви тора Павловича

Семьи Шнит, С н ровых.

Автош ола ДОСААФ выражает
соболезнования Наталье Кожевни о-
вой и И орю Бели ов , всем родным
и близ им в связи со смертью БЕ-
ЛИКОВА Ви тора Павловича

Реда ция азеты “Сельс ая
правда” выражает соболезнования
Наталье Кожевни овой и И орю Бе-
ли ов , всем родным и близ им в
связи со смертью БЕЛИКОВА Ви -
тора Павловича

Выражаем л бо ие соболезно-
вания Любови Бели овой, ее маме
Ирине Ивановне, всем родным и
близ им в связи со смертью отца
БЕЛИКОВА Ви тора Павловича.

Одно лассни и,вып с 1982 ода

Четверто о де абря право-
славные христиане отмечают один
из лавных цер овных праздни-
ов - Введение во храм Пресвя-
той Владычицы нашей Бо ороди-
цы и Приснодевы Марии. В осно-
ве праздни а лежит цер овное
предание о введении Девы Ма-
рии в Иер салимс ий храм для
посвящения Бо . Со ласно этом
преданию родители Пресвятой
Бо ородицы, праведные Иоа им
и Анна до старости были бездет-
ны. Молясь о рождении ребен а,
они дали обет (обещание), если
родится дитя, посвятить е о Бо .
До трех лет Мария жила с родите-
лями в Назарете. Ко да ей испол-
нилось три ода, Иоа им и Анна,
собрав родственни ов и зна о-
мых, с пением священных песен
и зажженными свечами повели
свою дочь в Иер салимс ий храм.

По сохранившимся свидетель-
ствам древних святых отцов цер-
ви, шествие от Назарета до Иер -
салима длилось три дня с неболь-
шими останов ами для отдыха.
Ко да процессия дости ла Иер са-
лимс о о храма, навстреч ей с
пением вышли священни и во
лаве с архиереем Захарией (отец
Иоанна Крестителя). Праведная
Анна подвела дочь самом вхо-
д в Иер салимс ий храм. Вхо-

Православие

4 де абря - Введение во храм Пресвятой Бо ородицы

дом в храм сл жила площад а,
оторой вели с земли 15 ст пеней
по числ 15 псалмов, воспевав-
шихся здесь священни ами и ле-
витами. Иоа им и Анна поставили
Марию на первой ст пени. Несмот-
ря на юный возраст, Пресвятая
Дева без вся ой посторонней помо-
щи поднялась на остальные 14 ст -
пеней и стала на верх цер овно о
помоста, чем дивила всех прис т-
ств ющих.

В цер овном предании сохра-
нились сведения, что во время
пребывания Пречистой Девы в
Иер салимс ом храме она воспи-
тывалась в обществе бла очести-
вых дев, прилежно читала Священ-
ное Писание, занималась р оде-
лием, постоянно молилась. Ко да
Пресвятой Деве Марии исполни-
лось 15 лет, первосвященни и свя-
щенни и стали советовать ей оста-
вить храм и, а пола алось то да,
выйти зам ж. На это она поведала
им о своем обете остаться навсе да
девой, чем немало их дивила - по
чению раввинов, аждая изра-
ильтян а и аждый израильтянин
должны вст пить в бра . То да
священни Захария предложил
родственни , престарелом Иоси-
ф , стать опе ном Марии. Чтобы
исполнить за он, он должен был
формально обр читься с нею, но на

деле - стать хранителем ее обета.
После обр чения праведный
Иосиф отправился с Пресвятой
Девой в Галилею, в свой ород
Назарет.

Чем по чительна для нас се-
одня эта история? В течение ты-
сячилетия православной Р си
наши вер ющие пред и очень
стро о относились обетам и по-
стоянно ним прибе али. Ка ие
бы тр дные времена, положения,
беды ни сл чались в той или иной
семье, люди, дав обет, мо ли ис-
править свое положение. Все наше
не стройство в жизни сл чается
лавным образом по неверию и
по рехам, обет, даваемый Бо ,
это вера в Е о всемо щество, о-
торая может исправить люб ю
наш проблем и обещание про-
тивостоять рех , бороться с ним.
При этих словиях совершается то,
что мы называем "ч дом". Если
мы любим своих близ их, цер-
овь совет ет нам чаще прибе ать
этим обетам, но обещания надо

исполнять.
Праздничное бо осл жение в

Свято-Ни ольс ом храме состо-
ится 3 де абря в 17.00 и 4 де аб-
ря в 9.30.

ПресвятаяБо ородица,спасинас!
А.На ибин, настоятель

Свято-Ни ольс о о храма

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители села Бо ослов а
и посел а Прич лымс о о!
2 де абря с 10.00 до 13.00 часов вы можете поставить при-

вив от новой оронавир сной инфе ции в ФАПах ваших насе-
ленных п н тов. При себе необходимо иметь паспорт и полис.

По вопрос ва цинирования на дом маломобильных жите-
лей сел Зырянс о о сельс о о поселения необходимо предва-
рительно записаться на привив в Администрации Зырянс о о
поселения по телефон : 8 (38243) 38149.

ИП Хорошилов Н.Н.
треб ется водитель

ате ории Е
на лесовоз MAN

с идроманип лятором.
Тел.

8-923-422-21-25.

Ремонт пласти овых о он:
- странение прод ваний и промерзаний,
- замена сте лопа етов, ремонт ф рнит ры,
- ре лиров а, ремонт мос итных сето . Тел. 8-923-405-56-28.

р
е

л
а
м
а

ГОРБЫЛЬ
хвойный, с хой, свежий,
ГАЗ-3307, высо ий борт.
Тел. 8-913-118-99-47.
От ач а насосом, 3,75м3
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е

л
а
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а

КУПЯТ овядин , онин ,
баранин . ДОРОГО!
ПОКУПАЕМ ЖИВОЙ СКОТ
Тел. 8-952-882-48-48,

8-923-420-53-58

ре лама

8-953-925-40-48
ре лама

“Трой а” КУПЛЮ КРС,
мясо - овядин , онин ,
баранин .

ДОРОГО!

Тел. 8-962-778-26-89,
8-953-892-53-15,
8-953-926-14-34

ðåêëàìà В ГУП ТО
“ОДРСУ” Зырянс ий часто

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ КАМАЗА

с опытом работы. Тел. 22-231.

Продам
поросят (1,5 мес.).

Тел. 8-923-435-47-17
ре лама


