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Сверили часы
Деп тат Госд мы РФ от партии "Единая Россия"
Владимир Само иш побывал в трех ш олах района

Ш ольные проблемы везде одни и те же
Ка известно, принятая президентом про рамма апитально о ремонта ш ол инициирована деп татами от партии "Единая Россия". Та им образом они
выполняют на азы избирателей,
озв ченные на встречах с жителями ородов и сел. В реестр
апремонта в лючены ш олы
почти всех м ниципальных образований, в том числе шесть
зырянс их ш ол и интернат
ЗСОШ. Ремонт трех из них Семеновс ой, Михайловс ой и
Прич лымс ой - планир ется на
2022-2023 оды. Весь ход реализации этой про раммы б д т
онтролировать деп таты-единороссы. В онце прошло о
2021 ода деп таты Гос дарственной Д мы РФ от Томс ой
области побывали во всех районах и посетили сельс ие ш олы. 28 де абря в Зырянс ий
район приезжал деп тат Госд мы РФ Владимир Само иш.
Вместе с лавой района Але сеем Геннадьевичем Мочаловым он побывал в Семёновсой, Прич лымс ой, Михайловс ой ш олах, районной больнице, нашем раеведчес ом м зее, а та же встретился с а тивом района.
Образно оворя, парламен-

тарий еще раз сверил часы.
В названных трех ш олах
Владимир И оревич осмотрел
все самые проблемные места:
а смонтирована система отопления, в а ом состоянии находятся полы, сан злы и т.д.
Проблемы в наших ш олах
пра тичес и одни и те же: проте ающие ровли, треб ющие
ремонта сан злы, спортзалы,
системы тепло- и водоснабжения, с нившие полы и о на. В
основательном ремонте н ждаются все ш ольные спортзалы.
В ш олах, оторым треб ется
апремонт, велась фото- и видеосъём а.
Поп тно деп тат от "Единой
России" интересовался ор анизацией ш ольно о питания и
спортивной работы с детьми. В
Прич лымс ой ш оле Владимир
Само иш отметил хорошие стани в абинете техноло ии, поинтересовался, работают ли на них
дети. Ка выяснилось, все стани использ ются на занятиях.

Слова бла одарности врачам
В районном сад деп тат Госд мы, лава района, а та же волонтёры Зырянс ой средней
ш олы возложили цветы подножию памятни а воинам-афанцам и всем частни ам ло-

В нашем районе пра тичеси все ш олы были построены в 70-80-х или в начале
90-х одов. И ни в одном из
зданий, роме ш ол райцентра, не было апитально о
ремонта со дня ввода в
э спл атацию. Собственно, в
большинстве районов
области сит ация схожая.
Поэтом в прошлом од
томс ий сенатор Владимир
Кравчен о, член партии
"Единая Россия", на ос дарственном ровне внёс
предложение о разработ е
отдельной про раммы по
ремонт ш ол. Е о инициатив поддержала председатель Верхней палаты Валентина Матвиен о. А дальше
президент Владимир П тин
твердил про рамм по
апремонт ш ол.
Все о в Томс ой области в
ремонте н ждается 141
ш ола, из них шесть и
интернат ЗСОШ - в Зырянсом районе. Под отов а
том , чтобы наши средние и
основные ш олы попали в
про рамм , а известно,
началась ещё в прошлом
од . В про рамм ремонта
на 2022 и 2023 оды должны войти три наших сельсих ш олы - Семеновс ая,
Михайловс ая, Прич лымсая, в оторых было проведено инстр ментальное
обследование, составлены
прощенный сметный
расчёт и дефе тная ведомость. К сожалению, полноо па ета прое тно-сметной
до ментации - по а нет ни
в одной из ш ол.

данёвой и Валентине Болеславовне К зьминой, медсестре
Елене Васильевне Новосёловой.
В раеведчес ом м зее деп тат Госд мы позна омился со
всеми э спозициями и историей Зырянс о о района. К слов
с азать, наш район для Владимира Само иша в а ой-то степени родной. Ка расс азал Владимир И оревич, в селе Зырянс ом нес оль о лет, вс оре после войны, жили и работали е о
дед ш а и баб ш а по матери
- с пр и Щерба овы. Дед неоторое время был реда тором
районной азеты…
альных онфли тов. Вместе с
ребятами Владимир Само иш и
Але сей Мочалов вспомнили таю страниц нашей истории, а
ввод о раниченно о онтин ента советс их войс в Аф анистан. Ка по азали послед ющие
времена, а с тех пор прошло же
больше тридцати лет, сделано
это было не зря, на тот момент
была необходимость ввести
наши войс а в эт стран ...
В очередной свой приезд в
Зырянс ий район деп тат Госд мы РФ Владимир Само иш выполнил приятн ю миссию - вр чил Бла одарственные письма
Госд мы РФ медицинс им работни ам районной больницы,
работавшим с больными новой

оронавир сной инфе цией
COVID-19. Надо заметить, что
тр д ородс их меди ов, работающих в овидариях, отмечают часто. А вот врачи сельс их
районных больниц, оторые тр дятся в не менее тяжелых словиях в связи с пандемией, не
все да пол чают слова бла одарности. Владимир И оревич
Само иш решил восполнить это
п щение. Бла одарственные
письма парламентарий вр чил
зырянс им врачам Татьяне Владимировне Холен о, Е атерине
Але сандровне За орю иной,
Иван Але сандрович Поспелов и Галине Павловне Ефимовой, фельдшерам с орой помощи Оль е Валентиновне По-

Все вопросы
взяты на замет
В завершение рабочей поезд и в зале заседаний администрации района состоялась
встреча Владимира Само иша
с лавами сельс их поселений.
Сначала парламентарий поблаодарил наших лав за хорош ю
ор анизацию выборов в Госд м РФ на своих территориях, а
затем попросил их обозначить
самые злободневные проблемы, с оторыми они стал иваются ежедневно.
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Завтра - День работни ов про

рат ры
Уважаемые сотр дни и, доро ие ветераны про рат ры!
Поздравляем вас с 300-летним юбилеем!
Новый ве "о а ос дарева" вы встречаете на пост , отстаивая за онные интересы ос дарства, раждан и бизнеса. За три
столетия сл жбы Отечеств ор аны про рат ры претерпели
множество изменений. Но лавные принципы - непримиримая
борьба с нар шителями за она и справедливость при решении
с деб людей - все да оставались незыблемыми. Сохраняя верность про рорс ой прися е, этим принципам след ет абсолютное большинство про рорс их работни ов в нашей области.
В новом столетии желаем вам спешной работы, здоровья,
счастья, все о само о добро о!
Г бернатор Томс ой области Сер ей ЖВАЧКИН
Председатель За онодательной Д мы Томс ой области
О сана КОЗЛОВСКАЯ

Приоритеты в работе
остаются прежними
Особое внимание работни и про рат ры
деляют вопросам
соблюдения социальных и жилищных
прав раждан, исполнения работодателями
тр дово о за онодательства, соблюдения
прав несовершеннолетних и др их социально
незащищенных ате орий раждан

С

лово "про рор" в переводе с латинс о о
означает "заботиться".
В последние оды наряд со
множеством решаемых про рат рой задач именно правозащитная ф н ция надзорно о
ор ана наиболее заметна для
рядовых раждан. Про рат ра
се одня стоит на защите самых
незащищенных слоев населения - детей, престарелых, инвалидов.
В про рат р за помощью
может обратиться любой челове , оторый считает, что е о
права были нар шены. Та , собственно, было все да, и десять,
и двадцать лет назад.
- В 2022 од приоритеты в
нашей работе остаются прежними, - оворит про рор района

Сер ей Але сеевич Иванов. Особое внимание б дет делено вопросам соблюдения социальных и жилищных прав раждан, исполнения работодателями тр дово о за онодательства,
прежде все о, в части своевременной оплаты тр да, соблюдения прав несовершеннолетних
и др их социально незащищенных ате орий раждан. Совместно с правоохранительными
ор анами мы продолжим работ по борьбе с прест пностью,
в том числе по противодействию орр пционным проявлениям, б дем следить за целевым и эффе тивным расходованием бюджетных средств.
Про рор района - серьёзная
должность, и ответственность за
принимаемые решения не о
очень вели а. Не менее ответственна работа и заместителя
про рора, и е о помощни ов,
и вообще всех, то работает
в этой стр т ре. Колле тив
про рат ры Зырянс о о района - небольшой, здесь се одня работают все о лишь семь
челове . Это про рор Сер ей
Але сеевич Иванов, е о заместитель Е атерина Андреевна
Ч б ова, старший помощни
про рора Наталья Ви торовна
Ча сова, помощни и Артем Сереевич Ма аров и Але сандра
Владимировна Проняева, стар-

ший специалист Юлия Михайловна Але сеева и водитель
Сер ей Валерьевич Коротин.
Колле тив хоть и небольшой, но очень др жный, а лавное - работоспособный. Все ответственно выполняют свои
обязанности. Все - принципиальные и честные, имеющие
без пречн ю реп тацию и репие моральные стои. Их деятельность дале а от телевизионной романти и. А сами они вседа отовы высо им на р зам, постоянной ответственности. Сотр дни и про рат ры
понимают, что в перв ю очередь
тр дятся на бла о людей и ос дарства. Им, онечно, надо стараться не доп с ать профессионально о вы орания, везде должен быть баланс. И поддерживать е о призваны самые близие и родные люди. Но вот быть
женой или м жем сотр дни а
про рат ры очень непросто,
та а рафи работы про рора и е о олле расписан не по
часам, а б вально по мин там.
- Работа в ор анах про рат ры напряженная и сложная,
треб ет от сотр дни ов правильно о психоло ичес о о настроя, преданности дел , - оворит Сер ей Але сеевич. Прошедший од для всех нас
был непростым. Пандемия привнесла свои особенности и

Уважаемые сотр дни и и ветераны про рат ры!
Поздравляем вас с профессиональным праздни ом Днём работни ов про рат ры Российс ой Федерации!
Про рат ра - важнейшее звено правоохранительной системы страны. Вы ос ществляете надзор за соблюдением за онодательства во всех сферах жизни, оординир ете работ правоохранительных ор анов, обеспечиваете репление правопоряд а и профила ти прест пности, повышаете ровень
правовой
льт ры жителей района.
Выражаем признательность ветеранам, оторые внесли значительный в лад в репление за онности и правопоряд а, передали на опленный опыт молодом по олению. Желаем вам
и вашим семьям счастья, здоровья, бла опол чия, новых свершений в бла ородном деле сл жения Отечеств !
Глава Зырянс о о района А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ
сложности в наш работ . Нам
в связи с санитарно-эпидемиоло ичес ой сит ацией та же
пришлось перестраивать не оторые аспе ты сл жебной деятельности, действовать в словиях о раничений, об словленных пандемией. Но, несмотря
на это, решено немало задач,
давалось оперативно реа ировать на выявляемые нар шения
за она, треб ющие наше о
вмешательства…
Если с азать про рорс им
язы ом, то за прошедший од
возросла рез льтативность надзора пра тичес и по всем направлениям и по всем по азателям. Для наших сотр дни ов
про рат ры оличество выявленных нар шений - это не просто цифры, за аждой из них стоят реальные проблемы, провери и восстановленные права.
- Но, несмотря на положительные моменты, оснований
для само спо оения нет, - считает про рор района. - Социальные проблемы нас все да
на острие надзора, но онтроль
за их соблюдением не отменяет наше о профессионально о
праздни а. Польз ясь возможностью, поздравляю ветеранов
ор анов про рат ры, оторые

приложили немало силий для
репления за онности и правопоряд а в нашем районе. Блаодарю за сл жб всех нынешних сотр дни ов про рат ры,
желаю им спехов и выдерж и
в бла ородном деле сл жения
за он , справедливости, реп оо здоровья и бла опол чия!..
Нынче про рат ры праздни двойной. Главном надзорном ор ан страны исполняется 300 лет. С момента чреждения это о ос дарственно о
инстит та е о стр т ра, ф н ции и задачи мно о раз менялись, одна о про рат ра попрежнем остается важнейшим
элементом системы защиты
прав раждан. На ан не юбилея
мы оворим о ромное спасибо
сотр дни ам Зырянс ой про рат ры за их верность и преданность профессии. Желаем им
веренно ша ать по арьерной
лестнице, но, невзирая на высоты, все да оставаться справедливыми, объе тивными,
м дрыми, бес орыстными и
человечными. П сть в этот праздничный день им всем б дет
вынесен при овор: "Пожизненное счастье, здоровье и любовь
в придач ".
Оль а УШАКОВА

ородс их, 240 сельс их), 17 п нтов почтовой связи, 1 передвижное отделение, 11 п н тов
выдачи за азов, а та же 2 Участ а рьерс ой достав и и Маистрально-сортировочный
центр. В правлении работают
о оло 2500 сотр дни ов, из нихпочти 800 почтальонов, ч ть

более 500 операторов почтовой
связи и о оло 120 водителей.
Автопар почтовой связи является одним из самых р пных в
Томс ой области. По 260 почтовым маршр там общей протяженностью 51000 м почт и
товары доставляют 150 автомобилей.

Почта России

Свыше 7500 писем
жители Томс ой области
отправили Дед Мороз

С

1 по 31 де абря 2021
ода юные томичи и
их родители ежедневно приносили на “Почт России” до 200 ново одних посланий, адресованных лавном
волшебни страны.
В Вели ий Устю больше
все о писем отправили жители
Молчановс о о и Асиновс о о
районов. Та же а тивно писали
письма из Томс а. Больше всео ново одних писем томичей
пост пило в почтовые отделения 634050 и 634021. Все о жители ре иона отправили более
7500 ново одних посланий, половин из оторых принесли
на почт во второй половине
де абря. В мин вшем од “Почта России” в Томс ой области

обработала более 6000 писем,
адресованных Дед Мороз .
Отправить письмо можно
было, оп стив е о в любой почтовый ящи . В ре ионе их
было более 800, в областном
центре - почти 200. Письма в
резиденцию ново одне о волшебни а отправлялись в онвертах с литерой "А" или марой соответств юще о номинала. Пра тичес и аждое письмо,
адресованное Дед Мороз ,
было рашено рис н ами или
на лей ами.
"Писать письмо Дед Мороз - это добрая традиция родом
из детства, и “Почта России” её
а тивно поддерживает. Еже одно мы отмечаем всплес отправ и ново одней орреспон-

денции. К этом процесс “Почта России” отовится заранее:
в отделениях появляются расочные онверты, праздничные
мар и, поздравительные отрыт и. Ново одние послания от
томичей обрабатывают и отправляют в приоритетном поряд е, чтобы а можно быстрее доставить письма лавном
ново однем ерою", - отмечает Любовь Большова, заместитель дире тора по ло исти е
УФПС Томс ой области.
“Почта России” - федеральный почтовый оператор, входит
в перечень страте ичес их
предприятий РФ. УФПС Томсой области в лючает в себя 9
почтамтов, 302 стационарных
отделений почтовой связи (62
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13 января - День российс ой печати

С юбилеем!

Уважаемые сотр дни и и ветераны средств массовой информации! Примите ис ренние поздравления с вашим профессиональным праздни ом - Днём российс ой печати! Именно вы несете жителям Зырянс о о района важн ю и н жн ю информацию,
оторая позволяет ориентироваться в современных словиях. От
всей д ши желаем вам неисся аемой творчес ой фантазии, интересно о и объе тивно о содержания п бли аций, творчес о о
дол олетия, интересных материалов и бла одарных читателей!
Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

Колле тив Центра льт ры Зырянс о о района от всей д ши
и с большим важением поздравляет Владимира Але сеевича
САМОЙЛОВА с 75-летним юбилеем!
П сть жизнь состоит из веселых мелодий,
Чтоб от счастья д ша Ваша пела,
Ведь песня о счастье - она все да в моде,
Желаем, чтоб песня далё о летела!
П сть все, что зад малось, то и сл чится,
П сть все разы рается, б дто по нотам!
Желаем Вам л чшем в жизни стремиться,
П сть Ваше здоровье растет с аждым одом!

3

Событие

Сверили часы
Деп тат Госд мы РФ от партии "Единая Россия"
Владимир Само иш побывал в трех ш олах района
О ончание.
Начало на стр.1

П

роблем в поселениях,
онечно, немало. Главы посетовали на то,
что часть федеральных полномочий передана на исполнение
местной власти, но дене на это
не выделено. И сейчас на это
ходит немалая часть средств
небо атых местных бюджетов.
Ещё одна проблема - обеспечение жителей сёл питьевой
водой. Действ ющие сельс ие
с важины свой рес рс в большинстве своем исчерпали, водопроводные сети ветшают.
Главы сельс их поселений попросили деп тата посодействовать по повод в лючения в
про рамм "Чистая вода" и тао о мероприятия, а об стройство новых с важин.
Та же лавы поселений обо-

значили деп тат Госд мы проблем по тилизации биоло ичес их отходов - остат ов после забоя с ота или павших домашних животных. Последние
с отомо ильни и в наших сёлах
ли видированы, а селянам в
сл чае падежа с ота предла ают вызывать специальн ю сл жб по тилизации из орода Асино. Стоимость же этой сл и немалень ая. Пол чается, что владелец подворья в рез льтате
падежа с ота и та понёс быто , а вдобаво должен выложить еще 3-4 тысячи р блей за
сл .
Деп тат Госд мы от "Единой
России" вни во все обозначенные проблемы, пометил их
для себя, чтобы поднять на более высо ом ровне. Для деп тата эта работа - на перспе тив . Та же Владимир И оревич
отметил, что со своими изби-

рателями, в том числе с жителями Зырянс о о района, он отов общаться не толь о во время своих поездо по области, но
и в любое др ое время, в том
числе через средства массовой
информации, посредством социальных сетей или по телефон через своих помощни ов.
Деп тат Гос дарственной
Д мы РФ Владимир Самоиш все да на связи.
Владимир И оревич ведет
прием раждан еженедельно
по с бботам с 11 до 13
часов. В это время жители
районов мо т лично обратиться парламентарию и
задать интерес ющие
вопросы в режиме телефонной связи. Предварительная
запись по телефон
89039557911.
Людмила
МАКАРОВА

В администрации района
Поздравив всех с началом ново о рабоче о
ода, Але сей Геннадьевич Мочалов отметил,
что длинные праздничные выходные на территории района прошли
без ЧП. Небольшие
омм нальные аварии
сл чились в Д бров е
и райцентре - порыв
водопровода на лице
Островс о о, но они
были оперативно странены. В целом все
омм нальные сл жбы
эт десятиднев
работали в штатном режиме,
а доро и после обильных осад ов очищались своевременно…

Н

ово одние праздни и
позади, а значит, лавная тема раз овора планы и задачи не толь о на
ближайш ю неделю, но и на
весь январь. Ка все да в начале ода, рабочие б дни р оводителей стр т рных подразделений администрации и бюджетных чреждений заполнены
одовыми отчетами. Но не тольо. Р оводитель отдела по социально-э ономичес ом развитию села Светлана Геннадь-

евна Ч ч ова должна под отовить техничес ие задания по
за п ам, провести все мероприятия по определению исполнителя работ по отлов и содержанию животных без владельцев (речь идет о беспривязных соба ах,
оторых нет
хозяев). Эт работ надо обя-

ш ол, в свою очередь, отовят
до ментацию
проведению
за по на этот од.
Заместитель лавы района
по строительств и инфрастр т ре Лариса Анатольевна Бембель считает первоочередной
задачей объявление а ционов
на апитальный ремонт здания

в традиционном он рсе на
л чшее ново однее оформление расс азала на совещании
р оводитель отдела по социальной полити е администрации Татьяна Ни олаевна Шайдо.
Прием заяво был до 28 де абря. В он рсе приняли частие
жители сел Громышев а, Цы-

Главней все о страте ия развития
Десято о января лава района Але сей Мочалов
провёл первое в новом од
аппаратное совещание
зательно довести до ло ичес оо онца, подчер н л лава района, потом а наре ания от
жителей сел по повод соба и
в поселения, и в администрацию района пост пают ре лярно, от решения это о вопроса зависит безопасность людей, и в
перв ю очередь детей.
В ш олах района, а сообщил исполняющий обязанности р оводителя правления
образования Але сей Артемович Але сеев, начался чебный
процесс в обычном режиме,
дети сели за парты. Дире тора

центральной библиоте и и
ор анизацию работы по под отов е прое тно-сметной до ментации на ремонт ш ол. По
предстоящем ремонт трех
наших ш ол зам лавы предложила в ежедневном режиме
проводить совещания с частием р оводителей правлений
образования и финансов, чтобы точно определить ал оритм
действий для всех. Сро и на
под отов
прое тно-сметной
до ментации даны небольшие,
и надо все спеть...
Об частии жителей района

аново, посел а Пр шинс ий,
сел Высо овс о о поселения,
менее а тивными о азались жители райцентра. С оро жюри
подведет ито и, назовет победителей и призеров.
Обс дили на совещании и
праздничное бранство наших
сел. Главе Зырянс о о сельсо о поселения Владимир Иванович Зав ороднем Але сей
Геннадьевич предложил на б д щий од под мать о более
яр ом рашении центра села
Зырянс о о. Не оторые жители
райцентра сетовали в соци-

альных сетях, что бранство само о большо о села наше о
района не идет ни в а ое сравнение с соседним Те льдетом.
Эти замечания надо честь и
под отов
след ющем Новом
од начать за пол ода
вперед, по возможности привлечь местный бизнес, с азал
лава района.
Справедливости ради надо
заметить, что под отов а Новом од была в приоритете
наших лав поселений. На выделенные районом день и в
Чердатах, например, за пили
над вных Деда Мороза и Сне роч , правда, поселению приходится их бирать на ночь, чтобы не нанесли щерб “вандалы”, а с тра снова выставлять.
Приобреталась поселениями
праздничная иллюминация для
своих сел, соор жались ор и,
станавливались ел и, в л бах
состоялись ново одние представления…
В завершение совещания
лава района Але сей Геннадьевич Мочалов пожелал всем
дачной рабочей недели, посоветовал своим подчиненным
при решении повседневных
те щих дел не забывать о работе на перспе тив , “не тон ть в р тине”, больше д мать
о страте ии развития а м ниципально о образования, та
и чреждений.
Наталья
ИВАНОВА
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Количество обращений в 2021-м на ровне 2020 ода
Информация о работе Зырянс о о подразделения
Госюрбюро по Томс ой области

СДАДУТ
НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
для офисов (2-й этаж)
по адрес : с. Зырянс ое
л.Советс ая, 11.
Обращаться
по тел. 8-913-113-56-36
ре лама

Слет а
березовая, пиленая.
Тел.
8-983-23-81-609

ре лама

В четвертом вартале прошло о ода нашим подразделением Госюрбюро бесплатная юридичес ая помощь о азана 52 обратившимся, что на
21,2 процента меньше, чем од назад (66). В 1,5 раза - с 8 до 12 величилось число обратившихся малоим щих раждан. В то же время с
27 до 17 меньшилось оличество обращений пенсионеров, с 12 до 7 обращений инвалидов 1 и 2 р ппы и с 5 до 3 - неработающих инвалидов третьей р ппы.
Со ращение числа обратившихся за бесплатной юридичес ой помощью связываю с о раничениями из-за пандемии оронавир са. Устная
онс льтация дана 36 обратившимся, в том числе 11 жителям района в
День от рытых дверей и по телефон , независимо от ате ории и размера
их среднед шево о дохода.
Составлено 14 до ментов правово о хара тера, в том числе 13 заявлений в с ды и иные ор аны. След ет отметить, что в азанном периоде, а и в этом же периоде прошло о ода, не пост пало обращений,
связанных с обжалованием действий ор анов ос дарственной власти и
ор анов местно о само правления.
Интересы заявителей представлены в 15 с дебных заседаниях, что в
пять раз больше, чем од назад, это связано с отменой о раничений в
работе с дов.
Большинство обращений за бесплатной юридичес ой помощью пост пило по вопросам ражданс о о за онодательства (в основном об становлении юридичес их фа тов) - 44 (в 2020 од - 46), 6 обращений - по
вопросам семейно о за онодательства ( 5), в три раза - с 6 до 2 - снизилось число обращений по вопросам социально о обеспечения и ль от.
Все о в 2021 од бесплатная юридичес ая помощь была о азана
261 обратившем ся, что на ровне 2020 ода (261). Ка и раньше, не
было сл чаев от аза в о азании юридичес ой помощи в соответствии с
ч.ч.2, 4 ст.21 Федерально о за она от 21.11.2011 N2324-Ф3 "О бесплатной юридичес ой помощи в Российс ой Федерации".
Устная онс льтация дана 180 обратившимся, составлено 67 до ментов правово о хара тера, в том числе 59 заявлений в с ды и иные
ор аны, интересы заявителей представлены в 37 с дебных заседаниях.
Большинство обращений за бесплатной юридичес ой помощью, а
обычно, пост пало по вопросам ражданс о о за онодательства (в том
числе по вопросам наследования, становления юридичес их фа тов) 173. 25 обращений - по вопросам семейно о за онодательства, 19 обращений - по вопросам жилищно о за онодательства и столь о же - по вопросам социально о обеспечения и ль от.
Напоминаю, что бесплатная юридичес ая помощь о азывается малоим щим ражданам, инвалидам I и II р ппы, ветеранам ВОВ, неработающим инвалидам III р ппы, неработающим пенсионерам, детям-инвалидам, детям-сиротам и не оторым др им ате ориям раждан по
вопросам ражданс о о, тр дово о, жилищно о, семейно о, земельно о,
административно о за онодательства, по вопросам социально о обеспечения и ль от в виде правово о онс льтирования; составления заявлений, жалоб, ходатайств и др их до ментов правово о хара тера; представлении интересов раждан в с дах, ос дарственных и м ниципальных ор анах, ор анизациях в сл чаях и в поряд е, оторые становлены
федеральными за онами и за онами с бъе тов Российс ой Федерации.
При обращении вед щем юрис онс льт подразделения необходимо при себе иметь паспорт, а та же до менты, подтверждающие стат с ражданина (пенсионное достоверение, достоверение ветерана ВОВ,
инвалидам - справ МСЭ, малоим щим - справ из Центра социальной поддерж и населения, тр дов ю ниж ).
Подробнее о видах о азываемой бесплатной юридичес ой помощи,
ате ории раждан, имеющих право на ее пол чение, перечне необходимых до ментов можно знать вед ще о юрис онс льта подразделения
по телефон 2-10-78.
Зырянс ое подразделение ОГКУ "Госюрбюро по Томс ой области" находится по адрес : с. Зырянс ое, л. Смирнова, 14 (в здании ПАО СБЕРБАНК), аб.222. Часы приема: понедельни -пятница с 9-00 до 17-00
часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).
Вед щий юрис онс льт
В.В.КУЛАКОВСКИЙ

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ об
о ончании Зырянс ой средней
ш олы, выданный на имя Юр ова
Але сандра Сер еевича, СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Бла одарим
Смерть родно о челове а - это
все да большое оре. После болезни шел из жизни наш орячо любимый м ж, отец, дед ш а, брат
СТЕПАНЕЦ Владимир Андреевич.
Выражаем сердечн ю бла одарность и признательность родственни ам, зна омым, др зьям,
семьям Колобовых, всем, то в тяжелые для нас дни разделил с
нами оре, не остался равнод шным и о азал материальн ю и моральн ю поддерж . О ромное
всем спасибо!
Жена, сын с семьей,
родные.
СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА № 3 (10123)

(12+)

Учредители: Администрация Зырянс о о района Томс ой области,
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Поздравляем!
У нашей доро ой подр и
Зинаиды Ивановны ШЕРШНЕВОЙ 10 января день рождения! От д ши поздравляем!
П сть прожитые оды тебя не страшат,
Они - бо атство твое и на рада,
Не верь ты жизненным часам - они спешат,
И в зрелом возрасте ты женщина, что надо!
Н.Климова, Т.Бобровс ая, Л.Лепшина.
Поздравляем с днем рождения наш доро ю и любим ю
подр
Валентин Ви торовн БАРИНОВУ!
Что пожелать подр е в день рожденья?
Конечно, радости, любви, дач,
Здоровья реп о о, без сомненья,
Ты лыбайся чаще и ни о да не плачь.
П сть солнце светит веселее,
От счастья лыбаются лаза,
П сть б дет мир во р тебя добрее,
Се одня личный праздни
тебя!
Марина, Оль а.
Поздравляем с днем рождения наше о важаемо о
и та о о лассно о лассно о р оводителя
Тамар Даниловн ШАЙДО!
Желаем прод тивных, добрых дней
И от работы больше позитива,
Чтоб проходили б дни веселей,
И в целом чтоб с дьба те ла расиво!
Терпения желаем, словно сталь,
И реп их нервов. Точно при одятся!
П сть стороной обходит Вас печаль,
А все мечты начн т вдр исполняться!
Ваш 8 Г ласс.

КУПЛЮ ПО ХОРОШЕЙ ЦЕНЕ
КРС, быч ов, оров,
тело , овец, лошадей,
мясом или живым весом.
ЗАБОЙ СКОТА.
Тел. 8-923-439-20-75,
8-952-884-64-97

ре лама

4

ре лама

КУПИМ:

овядин , баранин , онин .
Живой с от. Доро о.
Тел. 8-923-420-53-58,
8-952-882-48-48

ПРОДАЮТ:
ЧУРКИ БЕРЕЗОВЫЕ, свежие (в лад, ГАЗ-33-07). Тел. 8952-177-07-64.
ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел. 8952-178-86-16.
КОРОВУ, НЕТЕЛЬ. Тел. 8952-151-23-73

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Гл бо о с орбим по повод
смерти ЗАБЕЛИНОЙ Елены Ниолаевны. Выражаем ис ренние
соболезнования Лимановой Валентине Анатольевне, Забелиной
Галине Анатольевне, Забелин
Ни олаю Анатольевич , всем родным и близ им. Крепитесь. Светлая память, и п сть земля б дет
п хом Елене Ни олаевне.
Слив ина Н.А., Трофимова О.М., Ан фриева
В.А., Лебедева Г.А.,
Г нь ова В.И.
Выражаем ис ренние соболезнования Галине Владимировне Следевс ой, всем родным и
близ им в связи с преждевременным ходом из жизни брата
МАРЦЕВА Ви тора Владимировича. Крепитесь.
Семьи Копыловых,
Кизиловых, Федощен о.
Колле тив ДШИ выражает
ис ренние соболезнования Ни олаю Анатольевич и Елене Андреевне Забелиным, Валентине Анатольевне Лимановой в связи со
смертью мамы и све рови ЗАБЕЛИНОЙ Елены Ни олаевны
Выражаем ис ренние соболезнования семье Забелиных,
всем родным и близ им в связи
со смертью ЗАБЕЛИНОЙ Елены
Ни олаевны
Семья Запивахиных
Выражаем ис ренние соболезнования Ев ении Петровне Новиовой, Ирине и Андрею, всем родным и близ им в связи с преждевременной смертью м жа, отца,
деда НОВИКОВА Владимира
Константиновича
Н.В.Мел озерова,
Ю.А.Язовс ий
Гл бо о с орбим и выражаем ис ренние соболезнования семье Уша овых - Михаил , Наталье и Але сандр , всем родным
и близ им по повод преждевременной смерти УШАКОВОЙ
Ирины Владимировны
Кислицына, Не расова,
Габдрахимова
Выражаю ис ренние соболезнования Ни олаю Анатольевич
Забелин в связи со смертью матери ЗАБЕЛИНОЙ Елены Ниолаевны. Крепись.
Н.А.Иванов

Выражаем ис ренние соболезнования Ев ении Петровне Новиовой, дочери Ирине, вн
Андрею в связи с преждевременной
смертью м жа, отца, деда НОВИКОВА Владимира Константиновича. Крепитесь.
Г.С. и Н.А.Ивановы
Ис ренне соболезн ем сын
Ни олаю, дочерям Валентине и
Галине, племянни ам, вн ам по
повод смерти мамы, баб ш и,
тети ЗАБЕЛИНОЙ Елены Ниолаевны. Светлая ей память.
Соседи дома №15 по
л.Советс ой
Выражаем л бо ие соболезнования Валентине Анатольевне
Лимановой в связи со смертью
матери ЗАБЕЛИНОЙ Елены
Ни олаевны
Н.Р.Дмитриева,
Т.Г.К зьминова,
Т.Н.К знецова,
И.В.Нови ова
Выражаем л бо ие соболезнования Ирине Владимировне
Нови овой в связи со смертью
отца НОВИКОВА Владимира
Константиновича
Т.Г.К зьминова,
Н.Р.Дмитриева,
О.А.К знецова,
В.А.Лиманова
Выражаем л бо ие соболезнования Ев ении Петровне,
Ирине, Андрею и е о семье в
связи со смертью м жа, отца, дед ш и НОВИКОВА Владимира
Константиновича.
Светлая ем память. С орбим
вместе с вами
Г.А. и В.К.Баб овы,
Н.А.Ишеева
(Свердловс ая область)

Выражаем ис ренние соболезнования Ирине Владимировне
Сер еевой, всем родным и близим по повод смерти отца, дед ш и НОВИКОВА Владимира Константиновича.
Л. Чердынцева, З. Сыти .
Выражаем л бо ие соболезнования Галине Владимировне Следевс ой в связи со смертью брата
Ви тора. Галеч а, репись!
Сотр дни и санэпидстанции
Выражаем л бо ие соболезнования Надежде Константиновне
Назаровой по повод преждевременной смерти вн ч и Олень и.
С орбим вместе с вами. Крепитесь
Н.Ф. и В.В.К ла овс ие,
Е.Н. и В.И.Герасимовы,
М.И. и Ю.И.Кислицины,
Л.И.Ш мс ая
Выражаем самые ис ренние
соболезнования Ев ении Петровне
Нови овой, ее семье, всем родным
и близ им по повод смерти м жа,
отца, дед ш и НОВИКОВА Владимира Константиновича
Т.Р. и Б.М.Федощен о,
А.И.Иваню , Л.М.Ноя ова,
Г.М.Ювчен о, З.П.Архипова, Ф.С.Я овлева
Выражаем ис ренние соболезнования К раповой Любови Семеновне, ее семье в связи с ходом из жизни сестры Валентины. С орбим, сожалеем!
Жители л. Молодежной
с. Михайлов а - А.А. и А.И.
Силаевы, В.И. и Т.В. Ерховы, Г.А. И натова, Н.Н.
Дмитриева, Р.Ш. Тел ова,
Л.И. Котова, Н.М. Тимофеева, Т.Н. К знецова,
Л.Ф. Калиновс ая

Выражаю ис ренние соболезнования Михаил Петрович Ушаов , е о детям Наташе и Але сандр , всем родным в связи с преждевременной смертью УШАКОВОЙ Ирины Владимировны
М.Татарен о

Выражаем л бо ие соболезнования сын Але сандр Геориевич Кобзев , вн ч ам Маше
и Оле в связи со смертью мамы,
баб ш и КОБЗЕВОЙ Марии
Андрияновны
В.Р.Челядинова,
Арефьевы, Запивахины

Колле тив Михайловс ой
ш олы выражает ис ренние соболезнования Але сандре Але сандровне Чибисовой, всем родным и близ им в связи со смертью м жа, отца, дед ш и ЧИБИСОВА Оле а Витальевича.
С орбим вместе с вами.

Выражаем самые ис ренние
соболезнования Надежде Константиновне и Андрею Назаровым,
всем родным и близ им по повод
преждевременной смерти любимой
дочери и вн ч и Олень и
Але сандр, Ирина,
Виталий и Дарья Фомен о
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

