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Уважаемые деп таты, сотр дни и
и ветераны ор анов местно о

само правления!

Примите ис ренние поздравления
с профессиональным праздни ом!
Местное само правление составляет
основ любо о демо ратичес о о об-
щества. Это самый близ ий населе-
нию ровень власти, оторый являет-
ся важным связ ющим звеном меж-
д ражданами и ос дарством.

На ор аны местно о само правле-
ния возложена большая ответствен-
ность за социальное и э ономичес ое
развитие района, бла опол чие е о
жителей. Именно местной власти,
народным избранни ам обращаются
люди со своими нас щными пробле-
мами, тр дностями и заботами. Каж-
дый день вам дается решать множе-
ство разных задач, работать в разных
сферах жизнедеятельности. У это о
тр да все да одна цель - сделать
жизнь аждо о челове а в нашем рай-
оне достойной. Выполнение этой
сложной, но почетной миссии невоз-
можно без добросовестно о отноше-
ния дел , высо ой исполнительнос-
ти и требовательности себе и ол-
ле ам. Особые слова признательнос-
ти и важения выражаем ветеранам
ор анов власти. Бла одаря вашим си-
лиям, тр д создавался социально -
э ономичес ий потенциал Зырянс о-
о района. Желаем всем здоровья,
счастья, мира и добра! П сть вашей
работе, вашим планам и инициативам
все да соп тств ет спех!

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

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

Радости и заботы лавы поселения.
Ка Татьяна Антипина везде и всё спевает

Потом должность земле строи
теля была со ращена, поэто
м мне и пришлось сменить

место работы, - расс азывает Татьяна
Антипина. - Ч ть позже я стала работать
в местной избирательной омиссии. Н ,
а потом я вновь верн лась в ор аны ме-
стно о само правления. Это же было
начало дв хтысячных…

Хотя изначально, о ончив Томс ое
чилище связи, а позже и Томс ий а -
рарный ниверситет, Татьяна Павловна

В сельс ой администра-
ции она тр дится с 1991
ода. Пол чается, что

же более 25 лет. То да
она пришла работать не
в Высо овс ое сельс ое
поселение, а в админис-
трацию Тавлинс о о
сельс о о совета.

Работать начала земле-
строителем. В этой

должности под началом
Натальи Федоровны
Федосеен о, Татьяна
Павловна отработала

девять лет

и представить себе не мо ла, что ей при-
дется работать очень близ о и а тивно
с людьми, решать их проблемы и зада-
чи села. Се одня, по прошествии дв х с
половиной десят ов лет, она с большим
довольствием о лядывается на про-

шедшие оды. Говорит, что порой и
тр дно было, ино да та , что хоть вол-
ом вой, но свою работ она любит.
Любит свое ютное поселение, топаю-
щее в зелени л ов, бес райние поля и
лесные массивы, а остеприимный и

доброд шный народ она обожает всем
сердцем. Это её дом, здесь её семья и
любимая работа.

О ончание
на стр. 3
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ВРЕМЯ
НОВОСТЕЙ

В понедельни аппаратное
совещание лава района Але -
сей Геннадьевич Мочалов на-
чал с новостей. Первая новость
асалась то о, что се одня в рай-
оне работают представители
сраз дв х департаментов - по
социально-э ономичес ом
развитию села и департамента
ЗАГС Томс ой области. Визит
перво о связан с началом ве-
сенне-полевых работ в сель-
хозпредприятиях и фермерс их
хозяйствах района. Областн ю
деле ацию воз лавит замести-
тель бернатора по а ропро-
мышленной полити е и приро-
допользованию Андрей Филип-
пович Кнорр. Визит начальни-
а департамента ЗАГСЮлии Ев-
еньевны Гетманен о носит оз-
на омительный хара тер. В пер-
в ю очередь Юлию Ев еньевн
и ее олле интерес ет, воз-
можно ли проведение свадеб-
ных торжеств, ре истраций бра-
ов в районном Доме льт -
ры.

- Возле администрации том
же свадебном ортеж из трех-
пяти машин припар оваться
весьмазатр днительно, - оворит
лава района Але сей Геннадье-
вич Мочалов. - Здесь все пар о-
вочные места все да заняты…

Да и самим брач ющимся и
их остям наверня а тоже б дет
омфортнее праздновать сва-
дебное торжество в более спо-
ойной и ютной обстанов е ДК,
де не та мно о официальных
лиц. Говорить о том, б д т ли
бра осочетания проходить
именно там, по а рано. Это по-
ажет время.
Вторая новость - для мно-

их же совсем и не новость. О
вопиющем сл чае безобразия,
ощ нства, произошедшем в
селе Миш тино на прошлой не-
деле, наверня а же мно ие
знают. Эта история связана с
пренебрежительным, не важи-
тельным обращением с фла-
ом Российс ойФедерации - со
здания администрации вМиш -
тино был сорван символ ос -
дарства. Глава Д бровс о о
сельс о о поселения Татьяна
Владимировна Можина т т же
поставила в известность сл ж-
б ЕДДС, лав района и сотр д-
ни ов полиции.

- Наш один из лавных сим-
волов ос дарства треб ет ва-
жительно о себе отношения,
- с азал Але сей Геннадьевич
Мочалов. - А потом это проис-
шествие мы та просто не оста-
вим без внимания. Виновные
б д т найдены и понес т на а-
зание. И от областной админис-
трации, в частности от замести-
теля бернатора по территори-
альном развитиюАнатолияМи-
хайловича Рож ова, нам пост -
пила ре омендация, чтобы про-
исшествия подобно о хара те-
ра, ос вернения были сраз же
зафи сированы в отделе поли-
ции, чтобы они т т же прошли
по всем свод ам…

Б дем надеяться, что ниче о
подобно о нас больше не про-
изойдет, тем более что на нос
два больших майс их праздни а
- 1 и 9 Мая. Под отов а 9 Мая
же идет, а вот относительно
празднования Дня Весны и Тр -
дапо ас азать что-то тр дно.Ка
сообщила р оводитель отдела
по социальной полити е Татьяна
Ни олаевнаШайдо, праздни то-
чечно б д т отмечать в аждом
селе. Где-то мероприятие ор а-
низ ет библиоте а, де-то ш о-
ла и л б. Ка этот день мы б -
дем отмечать в райцентре, еще
есть время под мать.

Пришла пора ремонтов
и весенне-полевых работ

Глава района Але сей Геннадьевич Мочалов
провел очередное аппаратное совещание с лавами сельс их поселений

и специалистами райадминистрации

В администрации
района

И СНОВА
АНШЛАГ

В вос ресенье, 17 апреля, в
Михайловс ом ДК театральная
тр ппа представила на с д сво-
их односельчан и остейМихай-
лов и свою нов ю творчес ю
работ - спе та ль "Кадриль".

-Михайловс ие артистынын-
че просто превзошли самих
себя, - не пос пился на похва-
л Але сей Геннадьевич Моча-
лов. - Пре расный спе та ль,
отлично сы раны роли. Очень
хорошее настроение артисты
подарили п бли е. Народ в зале
стоя встречал и провожал арти-
стов, была б ря оваций. Но,
сожалению, зал был не полон.
А это ведь, по с ти, единствен-
ный Дом льт ры, оторый за-
нимается всерьез театральной
деятельностью. И занимается,
заметьте, очень спешно. Коро-
навир с вроде а дает нам не-
больш ю передыш , и мы дол-
жны этим воспользоваться, мы
должны насыщать себя изн т-
ри пре расным…

КОЛИЧЕСТВО
ЗАБОЛЕВШИХ
КОРОНАВИРУСОМ
ИДЕТ НА СПАД

За оворив о оронавир се, о
е о новой волне в Китае, лава
района предоставил слово лав-
ном врач районной больницы
Юрию Ев еньевич За орю ин .
Е о информация была очень
обнадеживающей. На тро по-
недельни а заболевших ови-
дом значилось 33 челове а.
Столь о же людей за прошл ю
неделю было ва цинировано.
При этом ни один житель райо-
на не воспользовался сл ами
п н та ва цинации, расположен-
но о на почте. Несмотря на по-
ложительн ю динами по забо-
леваемости, нам с вами по-пре-
жнем расслабляться не стоит и
в местах массово о с опления
людей все же желательно ис-
пользовать для защиты масоч-
. Та с азать, на вся ий сл -

чай. По теме здравоохранения
было еще с азано и том, что
нас в районе изъявили желание
пол чить профессию медицин-
с ой сестры 46 челове . И пра -
тичес и все из них желают, что-
бы об чение проходило здесь,
на месте. Вопрос по ор аниза-
ции рсов лавы района и
лавно о врача больницы стоит
на повест е.

НАСТУПАЕТ
ПОРА РЕМОНТОВ

С 15 апреля Томс ая область
присоединилась всероссийс-
ом онлайн- олосованию по
бла о стройств . Голосование
продлится до 30 мая. Времени,
а видите, осталось нас со-
всем немно о. И за это время
все мы с вами должны непре-
менно посетить сайт
za.gorodsreda.ru и про олосо-
вать за прое т бла о стройства
территории, оторый планир ет-
ся реализовать в селе Зырянс-
ом, в е о районном сад . От
нашей с вами а тивности зави-

сит очень мно ое, от нас зави-
сит, б д т ли нас в райцентре
спортивная и ровая площад а,
велодорож и, тропин и для лю-
бителей с андинавс ой ходьбы,
еще один и ровой омпле с для
малышей и та далее.

Вообще в Зырянс ом райо-
не в нынешнем од предстоит
выполнить немало ремонтных и
строительных работ. Ремонт в
центральной библиоте е же
начался. Уже определился под-
рядчи по ремонт доро в рай-
центре с асфальтовым по ры-
тием. Объявлены а ционы на
проведение апитально о ре-
монта в Михайловс ой и Семе-
новс ой ш олах, на очереди -
Прич лымс ая ш ола.

НЕ ДОПУСТИТЬ
ПОЖАРОВ

Вместе с весной и ее теп-
лыми по ожими день ами при-
шла очередная забота ла-
вам сельс их поселений, по-
жарным подразделениям в
виде палов с хой растительно-
сти. Больш ю озабоченность
специалиста администрации
района по ГО и ЧС Петра Вла-
димировича Бирю ова вызы-
вает Д бровс ое поселение. В
частности, Громышев а и Ми-
ш тино, де мно о брошенных
земель. Это поселение Петр
Владимирович отрабатывал в
перв ю очередь. Подобная
профила тичес ая работа б -
дет в ближайшее время про-
ведена во всех др их поселе-
ниях района. И все же палы
дают о себе же знать.

- Рядом с предприятием
"Лес ом" орела с хая трава, -
сообщил Петр Владимирович. -
На место выезжали патр льные
р ппы, работни и "Лес ома"
помо али т шить. С о нем спра-
вились. Спасибо о ромное И о-
рюМа симч . Привле али е о
со ш ольным вадро оптером.
Подобные техничес ие средства
очень помо ают…

ВОЗЬМЕМСЯ
ДРУЖНО
ЗА ГРАБЛИ

Одной из лавных тем с на-
чалом весны была и остается
тема бла о стройства. На сове-
щании обойти стороной ее ни-
а было нельзя, тем более что,
а считает лава района, зырян-
с ий народ ждет лич от район-
ной и поселенчес ой власти,
чтобы прист пить бор е. Не
жд т, наверное, толь о самые
рачительные, самые ответ-
ственные, начиная под ребать
м сор там, де это же стало
возможным.

- Виж , что мно ие же
своих садеб начали наводить
порядо , но сожалению, не
все, - оворит лава района. -
Райцентр завален дровами,
слет ой. Все это надо бирать,
а с теми, то не желает заняться
бла им делом, б дем раз ова-
ривать по-др ом …

По-др ом - это значит, воз-
действ я на нар шителя правил
бла о стройства посредством
предписаний, прото олов, а за-
тем и штрафов.

- Предла аю за репить за
сотр дни ами администрации
лицы и пере л и, то есть пой-
ти тем же п тем, что и в про-
шлом од , - с азал специалист
административной омиссии ад-
министрации района Вячеслав
Але сандрович Ефремов. -
П сть аждый из них работает
на своем част е. А лавам по-
селений совет ю пересмотреть
в ратчайшие сро и Правила
бла о стройства. Они должны
быть а т альными на се одняш-
ний день, они не должны идти
вразрез с за онодательством.
В них же в обязательном поряд-
е должно быть прописано ме-
сто, в отором разрешен выпас
с ота…

Тема выпаса с ота вот-вот
начнет волновать всех - и тех,
то держит с от, и тех, о о е о
нет. И в большей степени пос-
ледних, потом что с от все да
почем -то дает о себе знать,
причем не с л чшей стороны,
заставляя людей и сельхозтова-
ропроизводителей нервничать.

ПРИГЛАШАЕМ
ВСЕХ НА
"ПАСХАЛЬНУЮ ЯРМАРКУ"

23 апреля в Томс е на об-
ластном бернаторс ом рын е
пройдет большая "Пасхальная
ярмар а", оторая даст возмож-
ность орожанам при пить на-
т ральн ю, э оло ичес и чист ю
прод цию от сельс их товаро-
производителей, а селянам, в
свою очередь, реализовать про-
д цию свое о сельс охозяй-
ственно о тр да.

- Специалистами наше о
отдела была проведена работа
по вовлечению в это меропри-
ятие ражданнаше орайона, но,
сожалению, на се одняшний

момент нас толь о 6 хозяй-
ств ющих с бъе тов разделили
желание принять частие в яр-
мар е, - сообщила р оводи-
тель отдела по социально-э о-
номичес ом развитию села
Светлана Геннадьевна Ч ч о-
ва.

До 23 апреля остается неде-

ля, и лава поре омендовал по-
работать с людьми точечно:

- Если нам дастся вовлечь
о о-то в это дело, это б дет
просто здорово. Да и сами
люди, потом поч вствовав в с
о всем этим ярмар ам, с аж т
нам толь о спасибо. Считаю,
что в ярмар е мо т принять
частие и те, то занимается с -
венирной прод цией или вы-
ращиванием рассады овощей и
цветов. А тивное частие мо-
жет принять и Дом детс о о
творчества. Н давайте беж-
дать людей, что дело это хоро-
шее, полезное, и в перв ю оче-
редь для них же самих. Нам
н жно использовать все свои
административные рес рсы, в
то же время нам н жно более
тщательно следить за нашим
м ниципальным им ществом,
за транспортом, оторый мы
обязаны предоставить людям
для их достав и в ород на яр-
мар и выходно о дня…

20 АПРЕЛЯ - КОНЦЕРТ
В ЧЕСТЬ СОТРУДНИКОВ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

21 апреля всех работни-
ов районной администрации и
сельс их поселений - профес-
сиональный праздни . В их
честь в ино онцерном зале
"Рад а" б дет дан онцерт. На
не о в обязательном поряд е
при ласят и тех, то мно о лет
верой и правдой работал на
бла о селян, а се одня находит-
ся на засл женном отдыхе.

Завершилось совещание
сообщением р оводителя п-
равления образования Але сея
Артемовича Але сеева о том,
что с детьми и подрост ами в
ш олах ведется разъяснитель-
ная работа относительно правил
поведения на доро е, в частно-
сти, это асается велосипедис-
тов. Н и, онечно же, родите-
лям совсем не стоит забывать
о своей ответственности в этом
плане.

Оль а
УШАКОВА

Про рат ра района

Возб ждено оловное дело
о неза онной р б е лесных

насаждений

Про рат ра района провела провер исполнения лесно о
за онодательства. В ходе провер и на территории Зырянс о о
част ово о лесничества становлен фа т неза онной р б и во-
семнадцати деревьев породы "береза". С мма щерба, причи-
ненно о ос дарств , составила более 150 тыс. р блей.

Усмотрев в действиях не становленных лиц призна и соста-
ва прест пления, пред смотренно о ч. 3 ст. 260 УК РФ (неза он-
ная р б а лесных насаждений, совершенная в особо р пном
размере), про рор района направил материалы провер и в след-
ственный ор ан для решения вопроса об оловном преследо-
вании.

В настоящее время по данном фа т возб ждено олов-
ное дело, ход расследования оторо о поставлен в про рат ре
района на онтроль.

Старший помощни
про рора района,

юрист 2 ласса
Н.А. ОЗОРНОВ
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"Доро а, вед щая на
ладбище, представляет со-
бой снежное месиво. По это-
м безобразию вез т по ой-
но о и е о родственни ов на
УАЗи е, оторый с тр дом
преодолевает этот п ть. Мне
с аж т": "Идите пеш ом!".
Мы та и сделали. Но чтобы
дойти пеш ом до места за-
хоронения по этой ч до-доро-
е, н жно быть тренирован-
ным и физичес и здоровым
челове ом. У меня напраши-
вается вопрос, почем же ме-
стные власти не вед т бла о-
стройство ладбища? Поче-
м не чистится доро а, ото-
рая находится в жасном со-
стоянии? Зимой, возможно,
что-то чистили, но люди ми-
рают р лый од, а весне
состояние доро и стало отвра-
тительным.

А ящи и для м сора на
ладбище? Они пол разва-
лившиеся, в них вечно пол-
но м сора. Он не вывозится,
а если и вывозится, то та ое
впечатление, что толь о пос-
ле праздни а Троицы, о-
тором жители массово би-
рают мо илы родственни ов.

Та ое состояние территории
зырянс о о ладбища явля-
ется не важением и пренеб-
режением местных властей
памяти о людях, живших и
работавших на родной зем-
ле, а та же и ныне жив -
щим жителям села".

Ж.ТКАЧЕНКО,
.Томс .

С этим письмом мы позна-
омили лав Зырянс о о сель-
с о о поселения Владимира
Ивановича Зав ородне о. Для
обс ждения проблем, асаю-
щихся наведения поряд а на
ладбище, и для дальнейше о
их решения Владимир Ивано-
вич при ласил специалиста по-
селения Сер ея Владимирови-
ча Говорова. Та же при раз о-
воре прис тствовала р оводи-
тель центра рит альных сл
ЛидияВи торовнаМел озёрова.
У сл жбы по о азанию рит аль-
ных сл официальных полно-
мочий за содержанием ладби-
ща в нашем районе нет. Но а
с азала Л.В.Мел озёрова, чисто
по-человечес и сл жба все да
частв ет в наведении поряд а
на зырянс ом ладбище. Она и

дальше отова сотр дничать с
сельс им поселением в вопро-
сах содержания мест захороне-
ния.

Глава Зырянс о о сельс о о
поселения с азал, что пробле-
мы в местах захоронения в сё-
лах сельс о о поселения есть. И
если не все, то большая часть
из них в течение весны и лета
б д т решаться.

- Порядо б дем наводить, -
оворит Владимир Иванович
Зав ородний. - В ближайшее
время совместно со сл жбой
рит альных сл определимся,
с оль о и а о о треб ется пи-
ломатериала, чтобы отремонти-
ровать или с олотить новые о-
роба для м сора. Вопросы с до-
ро ой на ладбище, прежде все-
о то о част а, оторый начи-
нается от развил и, тоже б дем
решать. Ко да подсохнет - по-
смотрим, де надо выровнять,
де подсыпать. Совместно с ри-
т альной сл жбой предстоит
территорию ладбища разбить
на варталы с присвоением аж-
дой мо иле свое о номера. Это
н жно делать, пос оль справ-
и с та ими номерами треб ют
воен оматы для станов и па-
мятни ов на мо илах частни ов
войны…

Р оводитель центра рит -
альных сл Лидия Ви торовна
Мел озёрова, возвращаясь
письм , с азала, что зимой до-
ро а на ладбище чистилась,
сельс ое поселение тра тор для
этих работ все да выделяло.

- Но весна есть весна, - о-

ворит Лидия Ви торовна. - Сне
растаял, а почва там не песоч-
ная, а линистая, поэтом и по-
л чается по весне на доро е
сплошноемесиво. Асфальта, а
на ладбище в Томс е, здесь
нет. Что же асается м сора, то
в зим он был вывезен. Но
вс оре начнётся массовая бор-
а мо ил. В это время за аж-
дым челове ом вывозить м сор
мы не сможем, но по мере на-
опления вывозить, онечно,
б дем. Хоч обратиться зы-
рянцам с просьбой не выбра-
сывать м сор за территорию
ладбища, тем самым захлам-
ляя ее со всех сторон. Бывает и
та , что то-то почистил мо ил-
и своих родных, а м сор, про-
шло однюю листв отбросил
прямо соседней мо ил е. Ка -
то не по-христианс и это. Во
время массовой бор и мо ил
постараемся поставить там
смотряще о, но л чший смотря-
щий - это всё-та и, считаю, наша
совесть. Если же ороб пере-
полнен, то меш и можно поста-
вить рядом или вынести во-
ротам. Есть нас и зад м а - во
время бор и мо ил ор анизо-
вать для людей та ю сл , а
про ат инстр ментов - лопат и
рабель…
Та же р оводитель центра

рит альных сл с азала о том,
что есть необходимость в рас-
ширении ладбища. И на ров-
не района н жно решать воп-
рос, в а ю сторон л чше все-
о расширять е о территорию.

Людмила МАКАРОВА

Работа тр дная,
но интересная

Работа в местном само-
правлении интерес
ная, но очень тр дная,

- оворит Татьяна Антипина. -
Приходилось разбираться с бес-
онечными ипами до ментов,
решений и постановлений, на-
бирать по нес оль о десят ов
страниц те сты нормативно-
правовых а тов. Первое время
форм лиров и "м ниципальное
образование", "м ниципальный
сл жащий", "м ниципальная
сл жба м ниципально о райо-
на" азались набором слов…

Со временем стала пони-
мать, что значат эти термины. А
все теоретичес ие знания отра-
батывались сраз же на пра -
ти е. Не все да и не всё хоро-
шо пол чалось, все да были и
б д т недовольные, но Татьяна
Павловна прис тствия д ха не
теряла. Она чилась, она рабо-
тала, и все это все да толь о на
бла о людей.

- Мне нравилось еще рабо-
тать потом , что нас олле -
тив был очень слаженный, -
оворит Татьяна Павловна. - Я с
бла одарностью вспоминаю
Вер Але сандровн Князев ,
Татьян Валентиновн Федото-
в , Лидию Але сандровн Гав-
рилов , Валентин Ивановн
Мельни ов . Польз ясь сл чаем,
я поздравляю наших ветеранов
с профессиональным праздни-
ом - Днем ор анов местно о
само правления. Се одня с
нами, сожалению, же нет
Веры Але сандровны. Она была
добрым, замечательным чело-

О ончание. Начало на стр.1

Радости и заботы лавы поселения.
Ка Татьяна Антипина везде

и всё спевает
ве ом, ответственным работ-
ни ом. Жаль, о да ходят хо-
рошие люди…

Се одня Татьян Павловн
о р жают не менее ответствен-
ные, добрые и замечательные,
а лавное омпетентные люди.
Се одня под ее началом рабо-
тают Марина Ви торовна Кня-
зева, Ирина Сер еевна Ефре-
мова, О сана Анатольевна Тро-
фимч , Ев ения Ви торовна
Власова, Анастасия И оревна
К з нбаева и Сер ей Анатоль-
евич Медведев.

- Все наши достижения и с-
пехи - это наше общее, - при-
знается Татьяна Павловна. - У
меня одной со всем этим спра-
виться бы не пол чилось. На-
дежный олле тив - это самое
лавное. Уже сейчас мы начи-
наем а тивно работать над "Фе-
стивалем национальных ль-
т р", планы набросили, все нас
должно пройти, а все да, на
самом высо ом ровне…

Выборы

В самом начале своей ра-
боты в администрации Татьяна
Антипина прошла серьёзное и
очень ответственное испытание
- выборы. Выбирали ее. И ра-
з меется, она переживала, быть
или не быть ей лавой Высо о-
вс о о сельс о о поселения.
То да из десяти деп татов Со-
вета Высо овс о о сельс о о
поселения семеро про олосо-
вали за Татьян Павловн , трое
были против. Но те семь ясно
понимали, что дело, оторым

занимается Татьяна Антипина,
поистине толь о её. Они ей та
и с азали: "Это твое!".

"Это твоё"

Эта должность, действитель-
но, ее. Главой администрации
Высо овс о о сельс о о посе-
ления она стала в апреле
2019 ода. До это о ей нес оль-
о месяцев после тра ичес их
событий - с оропостижной
смерти лавы поселения Ната-
льи Федоровны Федосеен о -
пришлось исполнять обязанно-
сти р оводителя поселения.

- Поначал я нес оль о со-
мневалась, стоит или не стоит
частвовать в выборах, - делит-
ся с нами Татьяна Павловна. -
Но на семейном совете м ж
поддержал и с азал, что надо
идти. Да и опыт мне же позво-
лял р оводить олле тивом и
быть ответственной за все, что
происходит на территории Вы-
со овс о о сельс о о поселе-
ния. К том времени я же точ-
но поняла, что это моё. Но я
понимала и всю ответствен-
ность, стоящ ю передо мной.
Быть за ем-то все да ле че. А
т т ты должен сам принимать
решения, а ино да ведь и посо-
ветоваться не с ем. Но под-
тол н ло, наверное, то, что
меня все да тян ло работать с
людьми, с народом. Для меня
не с ществ ет проблемы про-
вести, например, подворовой
обход. И раньше, и сейчас я это
делаю. Люди совершенно по-
др ом воспринимают тебя

при личной встрече. Наш народ
отзывчивый, просто с ним надо
чаще общаться, советоваться.

Первым и самым сложным
по сей день делом для Татья-
ны Павловны стал порыв водо-
провода в Высо ом. Просто а
женщине ей хотелось пла ать,
рыдать, что в соро а рад сный
мороз целая лица в Высо ом
осталась без воды. Но Татьяна
Павловна понимала, что ей рас-
исать нельзя, ей т т же вспом-
нилась по овор а про ж и дюж,
и она начала ис ать выход из
сложившейся сит ации.

- На помощь мне пришли
все мои родственни и, - расс а-
зывает Татьяна Антипина. - Вла-
димир Иванович Герасимов
ор анизовал достав э с ава-
тора. Потихонь порыв страни-
ли.Правда, работышлитридня…

Это был не единственный
порыв в тот од. Татьяна Пав-
ловна даже посчитала это испы-
танием свыше, но она с ним
справилась. И се одня лава по-
селения намно о ле че в мо-
ральном плане, более стой о
переносит все превратности
"с дьбы" на высо овс ой терри-
тории. Немало забот добавля-
ют ей лесные пожары, пал с -
хой растительности. Зато рад -
ют новый ФАП в Беловодов е,
от рытие модельной библиоте-
и в Высо ом, детс ая и ровая
площад а ш олы и детс о о
сада в Высо ом, выш а сотовой
связи и мно ое-мно ое др ое,
все то, что необходимо людям
для их омфортно о прожива-
ния в сельс ой местности

Тр довые б дни

Рабочий день лавы сельс ой
администрациидлится24 часа.И
это без пре величения. Она все-
да на связи, знает обо всём, что
происходит на территории посе-
ления, и вся ответственность за
жизнь и бла опол чие раждан
лежит в перв ю очередь на ней.
Целе стремлённость и неравно-
д шие Татьяны Антипиной сво-
ем дел , людям позволяют
добиваться спехов.

- То, что до назначения на
должность лавы администра-
ции поселения, я была земле-
строителем, а потом и замес-
тителем, сейчас является боль-
шим подспорьем. Я знаю тер-
риторию, всех жителей, это по-
зволяет ориентироваться в лю-
бой сит ации. Очень рада, что
дол ое время работала с ра-
мотным р оводителем. Ната-
лья Федоровна была моим чи-
телем, наставни ом. Она все да
делилась со мной тем, что зна-
ла сама. Се одня в своей рабо-
те я стараюсь использовать ее
бо атейший опыт, она была за-
мечательным правленцем, че-
лове ом, чёт о знающим
своё дело и ид щим постав-
ленной цели. Своей лавной
задачей се одня я считаю не
толь о сохранение то о состоя-
ния дел и положения наше о
поселения, оторые сложились
при прежнем р оводителе, но
и мно о ратное их при множе-
ние, - призналась лава Высо-
овс о о сельс о о поселения.

Оль а УШАКОВА

Из почты Б дет ли на ладбище
наведён порядо ?

На адрес реда ционной почты пришло письмо из
Томс а от Жанны Т ачен о. Недавно она и её

родственни и на зырянс ом ладбище похорони-
ли родно о для них челове а. Состояние доро и
на по осте, состояние самой территории ладби-
ща, оробов для м сора вызвало неё возм ще-

ние. Приводим отрыво из её письма

Репли а

Впрошедшие выход-
ные дни я водила
вн ч на детс ю

площад "Кош ин дом". И
хоч с азать - а ое же там
безобразие. Ни одной ор-
е или ачели нельзя подой-
ти - в ямах перед ними стоят
л жи. Сне давно сошел, и все
эти ям и можно же засыпать
пес ом, а то дети съезжая с
ор и, попадают в рязн ю
л ж !

И вторая проблема в том,
что "Кош ин дом" облюбо-
вали не толь о дош олята и
дети ч ть постарше, но и
подрост и. Да ладно бы они
на лавоч ах сидели или на
ачель ах атались. Но ведь
молодые люди здесь же -
рят, вся площад а в о р ах,
а матерятся та , что а б д-
то они не в ш оле чатся, а
толь о что из тюрьмы выш-
ли.

Остаётся надеяться, что на
эт площад обратит внима-
ние Зырянс ое сельс ое по-
селение и в ближайшие дни
навёдёт порядо . И любите-
лям ненормативной ле си и
то-то всё-та и должен
объяснить, что детс ая и ро-
вая площад а предназначена
для про ло , а не для ре-
ния подрост ов.

Н.ВЛАДИМИРОВА,
с.Зырянс ое

“Кош ин дом” -
не место

для т сов и

Местное
само правление
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ВРИО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА УШАКОВА Оль а Ви торовна

От всей д ши!

ИП Хорошилов Н.Н.
реализ ет

ДРОВА березовые олотые
(ГАЗ-53, 8 тыс. р б.).

Одна цена
для всех сел района!

Тел. 8-923-425-27-25.

р
е

л
а
м
а

Мар ет мебели "Меридиан" в с. Зырянс ое
примет на работ МЕНЕДЖЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА
З/п 30-40 т.р.
Работа с людьми в тор овом зале: презентация мебели,

продажа, оформление сдел и.
Подберем добный рафи работы.
Опыт работы в тор овле желателен.
Запись на собеседование по тел. 89138297193 (Влади-

мир Ви торович)
Резюме на meridianm@yandex.ru ре лама

р е л ама

КУПЛЮ
ПО ХОРОШЕЙ ЦЕНЕ
КРС, быч ов, оров, тело ,
овец, лошадей
Тел. 8-952-156-81-55,

8-923-419-20-50

р е л ама

КУПИМ овядин , онин , ба-
ранин . Доро о. Живой с от.
Тел. 8-952-882-48-48,

8-923-420-53-58.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
(ГАЗ-53, 7 т.р.),
ПИЛОМАТЕРИАЛ НЕО-

БРЕЗНОЙ (не ондиция, 1 м3

3 т.р.)
ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБ-

РЕЗНОЙ (не ондиция, 1 м3

4500 р б.),
ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБ-

РЕЗНОЙ (1,5-3 м - 4500 р б.
за машин амаз).

Тел. 37-371
ре лама

Информация
о работе Зырянс о о подразделения

Госюрбюро по Томс ой области
за 1 вартал 2022 ода

В 1 вартале 2022 ода бесплатная юридичес ая помощь о а-
зана 67 ражданам, что на 3,1% больше, чем за анало ичный пе-
риод прошло о ода. В числе обратившихся - 18 пенсионеров, 11
малоим щих раждан, 4 инвалидов 1 и 2 р ппы, 3 неработающих
инвалидов 3 р ппы.

Устная онс льтация дана 52 обратившимся, в том числе 26 в
День от рытых дверей и по телефон , то есть независимо от ате-
ории раждан и размера их среднед шево о дохода, и 3 ражда-
нам при совместном выезде с про рором района в с. О неево.
Составлено 9 до ментов правово о хара тера, в том числе 7 за-
явлений в с ды и иные ор аны. Интересы заявителей представле-
ны в 21 с дебном заседании.

Ка обычно, большинство обращений за бесплатной юриди-
чес ой помощью (54) пост пило по вопросам ражданс о о за о-
нодательства (в том числе об становлении фа тов, имеющих юри-
дичес ое значение), по 3 обращения по вопросам семейно о, ад-
министративно о за онодательств, социально о обеспечения и
ль от, 2 обращения по вопросам жилищно о за онодательства и
по 1 обращению по вопросам исполнительно о и ино о за онода-
тельств. Обращения, связанные с обжалованием действий ор а-
нов местно о само правления в азанный период не пост пали.

Зырянс ое подразделение ОГКУ "Госюрбюро по Томс ой об-
ласти" находится по адрес : с. Зырянс ое, л. Смирнова,14 (в зда-
нии ОАО СБЕРБАНК), аб.222, тел.2-10-78

Часы приема: понедельни -пятница с 9-00 до 17-00 часов (пе-
рерыв с 13-00 до 14-00 часов).

Бесплатная юридичес ая помощь о азывается малоим щим
ражданам, инвалидам I и II р ппы, ветеранам ВОВ, неработаю-
щим инвалидам III р ппы, неработающим пенсионерам, детям-
инвалидам, детям-сиротам и не оторым др им ате ориям раж-
дан по вопросам ражданс о о, тр дово о, жилищно о, семей-
но о, земельно о, административно о за онодательства, по воп-
росам социально о обеспечения и ль от в виде:

- правово о онс льтирования в стной и письменной форме;
- составления жалоб, ходатайств и др их до ментов правово-

о хара тера;
- представления интересов раждан в с дах, ос дарственных и

м ниципальных ор анах, ор анизациях в сл чаях и в поряд е, ото-
рые становлены федеральными за онами и за онами с бъе тов
Российс ойФедерации.

В период о раничений, связанных с пандемией оронавир са,
в ре ионе бесплатная юридичес ая помощь в виде стных он-
с льтаций о азывается всем обратившимся. При обращении ве-
д щем юрис онс льт подразделения необходимо иметь при себе
паспорт, а та же до менты, подтверждающие стат с ражданина
(пенсионное достоверение, достоверение ветерана ВОВ, инва-
лидам - справ МСЭ, малоим щим - справ из Центра социаль-
ной поддерж и населения, тр дов ю ниж ).

Подробнее о видах о азываемой бесплатной юридичес ой по-
мощи, ате ории раждан, имеющих право на пол чение бесплат-
ной юридичес ой помощи, перечне необходимых до ментов мож-
но знать вед ще о юрис онс льта подразделения по телефон
номер 2-10-78.

Вед щий юрис онс льт
В.В.КУЛАКОВСКИЙ

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Мотвиен о Юрию в
связи с преждевременным хо-
дом из жизни мамы МОТВИЕН-
КО О саны Ни олаевны

Классный р оводи-
тель, родители и об чаю-

щиеся 8 ласса
Д бровс ой ш олы

Колле тив Высо овс ой
средней ш олы выражает л -
бо ие соболезнования Оль е
Владимировне Савельевой по
повод преждевременной смер-
ти сестры СОРОКИНОЙ Тать-
яны Владимировны

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Матвею и Варваре
Савельевым по повод смерти
тёти СОРОКИНОЙ Татьяны
Владимировны

Кл.р оводители,
чени и и их родители

Колле тив ГДО “Родни-
чо ” с.Высо ое выражает ис-
ренние соболезнования Оль е
Владимировне Савельевой и ее
семье по повод смерти сестры
СОРОКИНОЙ Татьяны Вла-
димировны. Оля, репись!

Выражаем ис ренние собо-
лезнования нашей олле е Ната-
лье Владимировне Литвиновой
в связи со смертью мамы ГРИ-
ГИЯН Инары Ав стовны

Т.Провоторова,
Г.Вол й о,
Е.Нови ова

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Оль е Ви торовне
Корень овой, Валентине Але -
сандровне Нефёдовой по повод
преждевременной смерти брата,
сына Але сандра

Н.Лос това,
С.Корпачева,
Н.Семенова,
Е.Толмачева,
Л.Спицина
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а23 АПРЕЛЯ в 14 ЧАСОВ

НА РЫНКЕ
ПРОДАЖА

р-молодо разных пород,
р-нес ше (300 р блей)
Тел. 8-952-807-35-26.

ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ
(1 мес. - 280 р б.)
ФХ “П шо ”

дв х одовалых ТЕЛОК. Тел.
8-913-100-83-36.

ПРЕСС-ПОДБОРЩИК ре-
менный, недоро о. Тел. 8-960-
972-25-03.

КОМПЬЮТЕР С МОНИТО-
РОМ (9 т.р.). Тел. 8-913-813-42-
50.

МЕБЕЛЬНУЮ СТЕНКУ, б/ .
Тел. 8-952-179-89-01.

ПЧЕЛОСЕМЬИ, УЛЬИ,
РАМКИ, СУШЬ. Тел. 8-952-
154-50-15.

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ

Тел. 8-952-178-67-68,
8-952-160-41-95

ре лама

Уважаемые
жители Зырянс о о сельс о о поселения!

Администрация Зырянс о о сельс о о поселения сообщает
о проведении схода раждан по по вопросам выпаса с ота в
летний период:

20 апреля - пос. Прич лымс ий в 15:00, с. Берлин а в 17:00.
22 апреля - с. Семёнов а в 15:00, с. Цы аново в 17:00.
25 апреля - с.Бо ослов а в 15:00, с Краснояр а в 17:00.
26 апреля - с. Зырянс ое в 18:00 ма азин "Удовольствие",
л. Советс ая.

Поздравляем наш мамоч
Марию Павловн ПЕРЕВОДЧИКОВУ с 85-летием!
С днем рождения, любимая мамоч а,
Нет тебя любимей и дороже!
Нет тебя надежней и нежней.
Ты все да советом нам поможешь,
Нет тебя отзывчивей, добрей!

Твои дети, вн и, правн и

ГОРБЫЛЬ хвойный пиленый,
СЛЁТКА березовая пиленая,
ГАЗ-53, борта.

Тел. 8-913-118-99-47
ре лама

СЛЁТКА березовая,пиленая,
ГАЗ-53, борта.

Тел. 8-906-950-38-84
ре лама

К плю бы ов.
Тел. 8-952-804-67-62
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Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Наш семью пости ло большое оре - 12 апреля в связи с
болезнью преждевременно шел из жизни наш любимый, доро-
ой, родной сын, м ж, папа, дед ш а, братНЕФЁДОВ Але сандр
Ви торович. Вечная ем память, и п сть по оится с миром!

Выражаем ис реннюю бла одарность всем родным и близ-
им, др зьям, олле ам, соседям, одно лассни ам, всем, то по-
мо нам морально и материально, то пришел проститься и про-
водить в последний п ть наше о орячо любимо о сына, м жа,
брата, пап , дед ш , дядю. Низ ий вам по лон!

Здоровья вам и вашим семьям. П сть оре и беды обходят вас
стороной.

С л бо им важением,
семья Нефёдовых.

Бла одарят

Уважаемые сотр дни и и ветераны ор анов
местно о само правления!

При лашаем вас на праздничный онцерт в честь профес-
сионально о праздни а, оторый состоится 20 апреля в ККЗ
“Рад а”.

Начало в 17 часов.
Администрация Зырянс о о района

КУПЯТ артофель,
мясо КРС, баранин , овощи
Тел. 8-952-159-21-04
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Ма азин “Сибиряч а”
ПОСТУПЛЕНИЕ

НОВОГО ТОВАРА

арди аны
обле ченные д блен и

рт и из э о ожи
брю и, джинсы
три отажные ф тбол и,
офты

летняя разнообразная
об вь
платья

ВНАЛИЧИИ
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ,
ПОДУШКИ,ОДЕЯЛА  
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Ма азин “Е ор а”
НОВОЕ

ПОСТУПЛЕНИЕ!

ветров и,
шап и (три отаж),
джинсы, брю и,

товары
для новорожденных,
остюмы для про л и,
остюмы для сади а

ре лама

В ПОУ
“Зырянс ая автомобильная
ш ола ДОСААФ России”
треб ется б х алтер.
Тел. 8-952-808-90-22

  ООО АГРОФИРМА
“ТОМСКОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ”
(КФХ Колесни ова Е.А.)

- БРОЙЛЕРОВ
(росс 308),
- ЦВЕТНЫХ БРОЙЛЕРОВ
( риз барре),
- НЕСУШЕК, ПЕТУШКОВ (хай-
се с бра н),
- ПОРОДНЫХ НЕСУШЕК

(несортированные),
-ИНДЮШАТ (хайбрид онвер-
тер, тяжелый росс),
-МУЛАРДЫ (быстро раст щая
т а),
-ГУСЯТ,ПЕРЕПЕЛОК,
А та же:
КУР-МОЛОДОК, ПЕТУХОВ,
КОМБИКОРМ (15 - 900 р б.),
поил и, орм ш и, витамины.

Ждем вас 23 апреля
в 10.00 - Зырянс ое

(рыно ),
Тел. 8-952-887-00-88,

8-952-807-08-45.
Сайт: tom-pred.ru
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РЕАЛИЗУЕТ

12+


