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ВЫПИСЫВАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ!

Ни олай Дзюба

Вчера поздравления от
олле принимали и
следователи след-

ственно о отделения Зырянс о-
о ОМВД. Первыми их поздра-
вила, онечно же, их непосред-
ственный р оводитель, заме-
ститель начальни а ОМВД по
Зырянс ом район , начальни
следственно о отделения Ната-
лья Сер еевна З евич:

- Поздравляю весь свой не-
мно очисленный олле тив с
праздни ом, бла одарю за не-
лё ий тр д и желание работать,
добиваться рез льтатов. Крепо-
сти д ха вам и спехов в любых
начинаниях!

Колле тив следственно о
отделения действительно не-
большой. Се одня здесь рабо-
тают шесть челове , в лючая
сам Наталью Сер еевн . Ната-
лья З вич посвятила следствен-
ной работе 21 од, се одня она

Кредо следователя -
быть честным и справедливым

В следственном отделении Зырянс ой полиции подобрался др жный олле тив -
молодых здесь поддерживают, им помо ают

же подпол овни . Именно в
этом отделе, в этом подразде-
лении следователем Наталья
Сер еевна проработала 10 лет,
все послед ющие оды она
была неизменным е о р ово-
дителем. За оды ее р овод-
ства олле тив отделения сме-
нился полностью, на смен "мэт-
рам" следствия пришла моло-
дежь. Для всех Наталья Сер е-
евна - лавный наставни .

- Колле тив наш др жный,
слаженный. Конечно, молодым
приходится помо ать, подс азы-
вать, - оворит Наталья Сер е-
евна. - И я помо аю. По-др о-
м быть не может. Я ведь о -
да-то и сама была нович ом.
Пришла работать в отделение
с очным высшим юридичес им
образованием, но иметь теоре-
тичес ю баз - это одно, а ра-
ботать "на земле" - это абсо-
лютно др ое. В себе я поч в-

ствовала наставни а лет через
пять работы в отделении, до
это о приходилось самой спра-
шивать совета, читься. Да я и
сейчас частень о онс льтир -
юсь с олле ами. Мно о читаю,
ведь за онодательство не сто-
ит на месте, оно постоянно ме-
няется.

- Сложность за лючается
еще и в том, что мы расслед -
ем абсолютно все прест пле-
ния, - продолжает Наталья З е-
вич. - Это в ороде следовате-
ли специализир ются на рас-
следованиях одно о вида пре-
ст плений. Один следователь
занимается им щественными,
др ой - прест плениями про-
тив личности, третий - э ономи-
чес ими. У нас та о о разделе-
ния нет, потом что штат ма-
лень ий. Бывает, что то-то
шел на больничный, то-то - в
отп с , и надо е о заменять.

Колле тив нас преим ще-
ственно женс ий. Одна из са-
мых опытных следователей-
МарияИванова.Мое назначение
на должность р оводителя СО
а раз совпало с ее приходом
в ор аны вн тренних дел. Сей-
час она на время мое о отп с-
а заменяет меня, выполняет
мои обязанности и справляет-
ся с ними очень даже хорошо.
Три ода назад нам пришла
Марина Болховитова. Марина -
ответственная и исполнитель-
ная. А пришла нам совер-
шенно без опыта, с ражданс-
ой сл жбы.
С де абря 2020 ода нас

стала работатьМарияС хор о-
ва. Ей еще мно ом предстоит
читься. И нее пол чится, н ж-
но лишь время и желание.
Единственный м жчина в ол-
ле тиве - Роман Демидов. Ро-
ман нас с 2014 ода. Пере-

велся из вневедомственной ох-
раны. Работает Роман, не счи-
таясь со своим личным време-
нем. Говорит: "Если надо, зна-
чит, надо". И б вально на днях
наш олле тив пополнила Е а-
терина Д ш ина, она по а ста-
жер. Ее испытательный сро -
пол ода. Начиналаже я работать
с Вячеславом Рыж овым, Ве-
рой Слив иной, Ниной Нижевич,
Вадимом Килиным, Валерием
Пресня овым, Сер еем Карпо-
вым, Але сандром Торшиным,
Я овом Рыжовым. Всех по-
здравляю с нашим общим про-
фессиональным праздни ом,
желаю, чтобы ни ветераны
следствия, ни молодые сотр д-
ни и не изменяли лавным
принципам в нашей работе и
были все да честными и спра-
ведливыми…

Оль а
УШАКОВА

Начиная с 2014 ода, в
России отмечается про-

фессиональный праздни -
День сотр дни а ор анов
следствия Российс ой

Федерации. Установлена и
дата е о празднования -
еже одно 25 июля. День
сотр дни а ор анов след-
ствия - это профессиональ-
ный праздни всех сотр д-
ни ов и работни ов След-
ственно о омитета РФ,

следственных подразделе-
ний МВД, ФСБ, ФСКН и т.д.
Для выбора даты праздни-
а посл жило та ое истори-
чес ое событие: 25 июля
1713 ода именным азом

Петра I был чрежден
первый специализирован-
ный следственный ор ан
России - следственная
анцелярия, оторая стала
первым ос дарственным
ор аном в стране, подчи-
ненным непосредственно
лаве ос дарства и наде-
ленным полномочиями по
проведению предвари-
тельно о следствия
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Врио бернатора Владимир Маз р
поставил задач двоить инвестиции
в про рамм омпле сно о развития
сельс их территорий

Врио бернатора отметил, что по пор чению
президента Минсельхоз РФ реализ ет про рамм
"Компле сное развитие сельс их территорий", о-
торая помо ает строить и ремонтировать доро и,
ш олы, детс ие сады, спортивные и льт рные
центры, приводить в порядо пар и и подводить в
сёла природный аз.

"За прошедшие два ода в Томс ой области инве-
стиции в деревню по про рамме "Компле сное разви-
тие сельс их территорий" превысили миллиард р б-
лей. Давайте попроб ем двоить эт с мм на ближай-
шие оды. За мной, федеральными деп татами и се-
наторами - лоббирование в мос овс их абинетах. За
вами - чёт ие про раммы развития по аждом м ни-
ципалитет . С инвентаризацией состояния отраслей, по-
требностями и про нозами”, - с азал ВладимирМаз р.

Глава ре иона побла одарил а рариев за работ в
нынешнем сельс охозяйственном сезоне.

"У сельс их тр жени ов в самом раз аре сельс о-
хозяйственный од. В эти жар ие дни на полях идёт
пропол а и за отов а ормов. Все по азатели - на ров-

Новости. События. Фа ты.

не прошло о ода. А это значит, что продовольствен-
ная безопасность миллиона жителей области в надёж-
ных р ах", - продолжил лава ре иона.

Владимир Маз р
пор чил ор анизовать в селах
реализацию ле арств через
отделения почтовой связи

Глава ре иона отметил, что пол чает мно о обра-
щений от сельс их жителей о проблемах с приобре-
тением ле арств. "Наличие апте и в деревне - это, с о-
рее, ис лючение, чем правило. Причины понятны:
предпринимателям на селе работать сложно в сил
ло исти и и низ ой рентабельности. Поэтом ле ар-
ства людям отп с ают в фельдшерс о-а шерс их п н-
тах или во врачебных амб латориях. Но и т т есть
проблемы. Во-первых, дале о не во всех селах есть
ФАПы и врачебные амб латории: из 570 наших сёл
они есть толь о в 264”, - с азал Владимир Маз р.

Пол чается, что жители большей части населенных
п н тов пить необходимые им ле арства по мест
жительства не мо т, отметил лава ре иона. Во-вто-
рых, мно ие действ ющие ФАПы, имея лицензию на
розничн ю продаж ле арств, их не продают. В ито е
заболевшем челове приходится проделать длин-

ный п ть до райцентра или до ближайше о р пно о
населенно о п н та, де есть апте а или ФАП. Та быть
не должно, за лючил врио бернатора.

За первое пол одие
на орячие линии департамента
здравоохранения Томс ой области
пост пило 447822 обращения
от жителей ре иона

По едином номер 122 и телефон (83822) 516-616
операторы в р лос точном режиме онс льтир ют жи-
телей ре иона в сфере здравоохранения. Операторы от-
вечают на вопросы по наличию и стоимости ле арствен-
ных препаратов в апте ах и медицинс их сл в меди-
цинс их ор анизациях, профила ти е COVID-19, ОРВИ и
др их инфе ций, работе п н тов ва цинации, о поряд е
назначения и пол чения ль отных препаратов, по вопро-
сам ачества о азания медицинс ой помощи и ле ар-
ственно о обеспечения, о азания аналь езир ющей те-
рапии пациентам с хроничес им болевым синдромом на
территории ре иона. По телефон (83822) 999-101 жи-
тели Томс ой области мо т обратиться сотр дни ам
облздрава в б дние дни с 9 до 18 часов. Каждый входя-
щий звоно ре истрир ет специалист ведомства, и в те-
чение с то заявитель пол чает ответ.

В администрации района

Осит ациис за отов ой
ормов в частном
се торе доложила

Светлана Ч ч ова, р оводи-
тель отдела по социально-э о-
номичес ом развитию села. На
25 июля, запас ормов для р п-
но оро ато о с ота составлял 63
процента от потребности, и это
толь о бла одаря том , что по-
чти весь июль отовили сенаж
два наших р пных а рарных
предприятия - ООО "Семенов-
с ое" и ООО "А ро омпле с". В
личных же подворьях владель-
цы б рено по а без сена, при-
чиной том сложные по одные
словия. Почти аждый день
ид т дожди, за последние де-

Корма для б рёно ,
ремонты и ярмар а
“Медовый Спас”

сять дней выпало ре ордное о-
личество осад ов. Не оторые
владельцыЛПХ же дважды с а-
шивали трав , но не мо т б-
рать ее, б д щее сено ниет.
Светлана Геннадьевна попроси-
ла лав поселений представить
воз лавляемом ею отдел до-
стоверн ю информацию, с оль-
о сена за отовлено, это даст
возможность знать, в а ом
объеме необходимо за азывать
е о для за па в др их районах
и ре ионах, если нас по ода
та и не становится. Глава рай-
она Але сей ГеннадьевичМоча-
лов расс азал, что а рариев
Т вы и Ха асии совсем др ая
сит ация - весь май и июнь там
вообще не было дождей, все
трава вы орела, и они тоже без
ормов, хотели бы за пить их
нас. Но б дем надеяться, что

в онце июля и ав сте нас всех
порад ет солнечная по ода, ре-
стьяне запас т орма для свое-
о по оловья с ота, а то-то за-
р лонит сено и на продаж .

Солнечная теплая по ода
поспособствовала бы и хороше-
м медосбор , чтобы наши пче-
ловоды были с медом. 13 ав -
ста в Томс е на областном рын-
е пройдет традиционная ярмар-

а "Медовый Спас", на отор ю
при лашают пчеловодов со
всей области. АО "Томс А роИн-
вест" предоставит для них бес-
платные тор овые места. Ка
с азала Светлана Геннадьевна,
по а на ярмар заявились все-
о шесть пчеловодов из наше-
о района, это, онечно, мало,
ведь нас пасе , больших и ме-
лень их, б дет за полсотни. Хотя
мероприятие и называется "Ме-
довый Спас", но при лашаются
на не о селяне не толь о с пче-
ловодчес ой прод цией, но и
с овощами, ди оросами, мясны-
ми пол фабри атами и опче-
ностями. Что асается медовой
прод ции, необходимо ее про-
верить д бровс их пчелово-
дов, оторых произошла мас-
совая ибель пчел (по всей ве-
роятности, в рез льтате обра-
бот и посевов пестицидами,
про рат ра проводит провер-
). Если в меде ни а их по-

сторонних веществ нет, и он
безопасен, то пчеловодов надо
при ласить на ярмар , с азал
лава района р оводителю от-
дела по социально-э ономичес-
ом развитию села (известно,
что отравившиеся пчелы по и-
бают на подлете льям). Се-
одня д бровс ие владельцы
пасе понесли большие потери
из-за ибели пчел, п сть хотя бы
частично их омпенсир ют на
реализации меда…

Готовность наших ш ол
новом чебном

од - забота номер
один для лавы района, адми-
нистрации и правления обра-
зования. Ка с азал Але сей Ар-
темович Але сеев, все предпи-
сания надзорных ор анов стра-
нены, за ис лючением станов-

и речевых оповещателей в
ш олах, слов , весьма доро-
остоящих. Нет смысла их ста-
вить в тех ш олах, оторые по-
пали в про рамм апитально-
о ремонта, через а ое-то вре-
мя это обор дование придется
демонтировать, и день и б д т
потрачены вп ст ю. С перво о
ав ста в районе начнется вы-
ездная прием а ш ол, сообщил
Але сей Але сеев.

Ка все да, на онтроле все
реализ емые в районе прое -
ты - национальные, федераль-
ные и ре иональные. О сит а-
ции на них до ладывали замес-
титель лавы района по строи-
тельств и инфрастр т ре Ла-
риса Анатольевна Бембель и
р оводители чреждений. Ра-
ботают подрядчи и на здании
Михайловс ой ш олы, де про-
изведен демонтаж системы ото-
пления, частично ровли, бра-
ны пере ород и, вс рыты полы.
Важно, чтобы листы шифера,
ре истры отопления, половая
рей а пошли на н жды м ни-
ципальных чреждений, с аза-
ла Лариса Анатольевна, обра-
щаясь р оводителю правле-
ния образования. Хорошие ба-
тареи можно становить в Се-
меновс ой ш оле, листы ши-
фера мо ли бы при одиться на
ремонте ровли Бо ословс о о
дома льт ры. Се одня в бед-
ственном состоянии находится
ровля и на здании Д бровс о-
о л ба, де тоже начат ремонт.
Заместитель лавы района по
строительств сообщила хоро-
ш ю новость, что пол чены по-
ложительные за лючения на -
р пненные сметные расчеты по
зданию Д бровс ой ш олы и
интерната ЗСОШ, де планир -

ется апитальный ремонт, сле-
д ющий ша - подача заяво .

Близо завершению апи-
тальный ремонт в здании цент-
ральной библиоте и. Се одня
там же все отделано, стало
очень расиво вн три помеще-
ния (об этом мы вам расс ажем
в ближайших п бли ациях). Ве-
д тся работы и снар жи - на
восемьдесят процентов обшит
сайдин омфасад здания. Парал-
лельно с ремонтными работа-
ми ид т постав и обор дования
длямодельной библиоте и, есть
не оторая э ономия от прово-
димых тор ов, на что дополни-
тельно можно приобрести с а-
неры, стенды и литерат р , со-
общила дире тор ЦБС Татьяна
Михайловна Эн ель. Есть не-
большая э ономия средств и на
ремонте автодоро и на Карла
Мар са и Смирнова в райцент-
ре, сообщила Лариса Анатоль-
евна Бембель, но имеются и
не оторые замечания подряд-
чи , проводившем работы…

В общем, на се одняшний
день в районе нес оль о объе -
тов, де б вально ипит рабо-
та, ведется ремонт, и на аждом
совещании заместитель по
строительств и инфрастр -
т ре до ладывает лаве о те -
щей сит ации. Кроме то о, на
та ом серьезном объе те, а
Михайловс ая ш ола, проходят
еженедельные рабочие сове-
щания с частием подрядчи а.

Завершая нынешнее аппа-
ратное совещание, лава райо-
на Але сей Геннадьевич Моча-
лов традиционно пожелал всем
е о частни ам хорошей тр до-
вой недели и здоровья.

Наталья
ИВАНОВА

Выборы-2022

По информации территориальной избирательной омиссии,
в Совет Высо овс о о сельс о о поселения
по Высо овс ом избирательном о р №1 выдвин ты
Борзен ов Ев енийМихайлович, 14.03.1978 ода рождения, Администрация Высо-

овс о осельс о опоселения, завхоз;
Доронин Але сей Ни олаевич, 3.04.1980 ода рождения, индивид альный пред-

приниматель;
Трофимч Валентина Ни олаевна, 7.05.1984 ода рождения, МОУ "Высо овс ая

средняя общеобразовательная ш ола", читель.
В Совет Михайловс о о сельс о о поселения
по О неевс ом избирательном о р №3 выдвин ты
Мехович Владимир Антонович, 3.07.1967 ода рождения, завед ющийО неевс им
филиаломМОУ "Михайловс ая СОШ" и Чернова Анна Анатольевна, 9.02.1973 ода

рождения, завед ющая Т ендатс имФАПом;
по Вамболинс ом четырехмандатном избирательном о р №1 -
Чер ашина Диана Геннадьевна, 26.06.1990 ода рождения, индивид альный
предприниматель.
В Совет Зырянс о о сельс о о поселения
по Зырянс ом пятимандатном избирательном о р №1 выдвин та
Шайдо Тамара Даниловна, 12.01.1969 ода рождения, МБОУ “Зырянс ая средняя
общеобразовательная ш ола", читель.
Все андидаты выдвин ты 22 июля партией “Единая Россия”.

Выдвин ты андидаты

СВЕДЕНИЯ
о заре истрированных андидатах

Территориальная избирательная омиссия Зырянс о о района

Персональные
данные андидата

Костри инИ орьАле сандро-
вич, 3.01.1978 одарождения,
начальни ооперативно о
част а "Зырянс ий" редит-
но о потребительс о о оо-
ператива раждан "Сибирс ий
редит", Томс ая область,
с.Зырянс ое

Иванова Полина Владими-
ровна, 4.02.1988 ода рожде-
ния, начальни отдела ОГКУ
"ТО МФЦ" по Зырянс ом
район , Томс ая область,
с.Зырянс ое

Зырянс ое
местное отделение
ВПП
"ЕДИНАЯРОССИЯ"

Зырянс ое местное
отделение
ВПП
"ЕДИНАЯРОССИЯ"

Совет Зырянс о о
сельс о о поселения,
о р № 1

Совет Зырянс о о
сельс о о поселения,
о р №2

Заре истрирован
22.07.2022,
№5/30

Заре истрирована
22.07.2022,
№5/31

Цель
выдвижения

С бъе т
выдвижения

Дата и номер
постановления
о ре . / отмене выдв.

За отов а ормов для КРС в
личных подсобных хозяй-
ствах, под отов а ш ол
новом чебном од ,
реализация мероприятий по
национальным, федераль-
ным и ре иональным
прое там - эти три самых
а т альных на се одняш-
ний день вопроса были в
повест е совещания, оторое
провел в понедельни , 25
июля, лава района Але сей
Геннадьевич Мочалов
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Челове
и природа

Но любая встреча в
лес с медведем
для челове а - сл чай

не рядовой и не лишён опасно-
сти. Один из жителей района
нам расс азал небольш ю исто-
рию о недавней встрече с "хо-
зяином тай и". В начале июля
сл чилось ем по своим делам
ехать по трассеЗырянс ое - Гро-
мышёв а. Примерно на третьем
илометре част а от Д бров и
до Миш тина м жчина видел,
а с правой стороны по ход
движения автомобиля, пример-
но в метрах ста, на доро выс-
очило а ое-то большое жи-
вотное. М жчина и е о поп тчи
в первые се нды под мали, что
это о ромный бы . Ко да же
зверь, несмотря на всю свою
ромозд ость и не люжесть,

Встреча на доро е
Медведь - один из тех
зверей, встреча с оторым
представляет опасность
для челове а. Но несмотря
на это, специалисты
тверждают, что медведь
сам боится челове а. Ка
правило, опасны для
людей встречи с медве-
дицей, оторой есть
потомство. Если челове
о ажется межд нею и
медвежатами, оторые
весьма любопытны, то
медведица, след я ин-
стин т , б дет их
защищать

стал прыж ами перебе ать до-
ро , а затем вдоль трассы на-
правился в сторон Д бров и,
они поняли, что это медведь.
Очень большой, питанный, сы-
тый, лассичес о о б ро о цве-
та. Не оторое времямиш ашёл
вдоль трассы в сторон Д бров-
и, а затем сверн л в лес, види-
мо, по своиммедвежьим делам.
М жчина и е о пассажир, опра-
вившись от лё о ошо а, поеха-
ли дальше. Проехав совсем не-
мно о, б вально с полмин ты,
они видели трёх ребятише ,
оторые тихо-мирно шли себе
по доро е тоже в направлении
Д бров е. Если бы дети шли

мин той раньше, то мо ли бы
встретиться с осолапым. Неиз-
вестно, а повели бы себя дети
при встрече с медведем, не-
вольно под мали м жчины. На
счастье в этот момент на доро е
по азалась сл жебная машина
мар и УАЗ, имен емая в народе
"таблет ой". И м жчина попро-
сил водителя УАЗа довезти р п-
п детей до села. Ни о о ова-
ривать не пришлось, водитель
без лишних слов посадил ре-
бят в машин . Обезопасив де-
тей, житель райцентра со спо-
ойной д шой поехал по своим
делам дальше. Правда, по до-
ро е позвонил зна омым в Д б-
ров , чтобы те передали па-
сечни ам, что медведь бродит
в о рестностях села, а если пе-
рейдет ло , вполне может по-

пасть на пасе и, оторые хозяе-
ва вывезли в те места.

Через нес оль о дней тот са-
мый житель райцентра знал,
что медведь добрался-та и до
пасе . Возможно, там он же
бывал, и звериный инстин т
вновь привел е о т да же - об
этом ни ом не ведомо. Полно-
стью пасе зверь не разорил,
пор шил лишь не оторые льи
с пчелами, но мед ом пола о-
мился. Вообще медведь может
ле о разбить лей лапой. Кста-
ти, а оворят зооло и, медве-
ди действительно любят мёд,
но не за сладость, а потом что
это высо о алорийный прод т,
необходимый для с оренно о
на опления под ожно о жира и
насыщения ор анизма, чтобы
пережить зим в берло е. Обо-
няние медведей отменное,
ди ий мёд в д плах они нахо-
дят по запах . Недаром зверя та
и назвали: медведь - тот, томёд
ведает, ч ет...

-Хозяин той пасе и, де по-
бывал миш а, звонил охотове-
д Ни олаю Але сандрович
К приянов , - с азал нам пред-
седатель Зырянс о о райохо-
тобщества Владимир Дмитрие-
вич Ло тионов. - Охотовед вы-
езжал на пасе . Но причин
изъятия зверя из природы в
этом сл чае нет. Пасе а не о о-
рожена, не охраняется. Если она
вывезена за пределы села, то
хозяин сам должен нести затра-

ты по её охране. Если бы мед-
ведь проломил забор или пе-
релез через не о, то то да была
бы совсем др ая сит ация, др -
ие п ти её решения. К том же,
известно, что зверь больше т да
не приходил. Что было бы, если
б люди повстречались на сво-
ём п ти с медведем? Раньше
медведи обходили челове а
или техни . Медведь тоже бо-
ится и старается не встречаться
с челове ом, не по азываться
ем . Сейчас же лесоза отови-
тельная техни а работает рядом
с ареалом обитания зверя, а
во р сел расположены свал-
и, де есть и остат и еды. В свя-
зи с этим поведение медведей
меняется. В Красноярс ом рае
нынешним летом орит тай а, и
часть медведей ми рир ют в
наши леса. Сложно с азать, что
произошло бы, если бы дети
встретились с медведем рань-
ше, чем зырянцы, ехавшие на
машине. Ведь мы не знаем, что
на ме зверя, и а повели бы
себя дети. Х же все о, если в
этой сит ации они начали бы
бе ать. Ко да челове бежит,
этим своим поведением он про-
воцир ет медведя. Зверь начи-
нает на не о охот .

В общем, находясь в лес ,
челове должен быть осторож-
ным и знать, а себя вести при
встрече с “хозяином тай и”.

Людмила
МАКАРОВА

Осенью прошло о ода в России была ор анизована Все-
российс ая перепись населения. Длилась она ровно ме-
сяц - с 15 о тября по 14 ноября. Это была двенадцатая

по счет в истории России перепись населения, и проходила она
в совершенно новом формате - цифровом. Первый блин вовсе
не о азался омом, перепись населения состоялась. Первые ее
ито и же подведены, о ончательные данные Росстат оп бли ет
в онце нынешне о ода.

Переписчи и Зырянс о о района во время переписи порабо-
тали очень а тивно, чем и засл жили свои на рады. Вчера, 25 июля,
в администрации района чествовали самых а тивных. Глава райо-
на Але сей Геннадьевич Мочалов отметил, что данные переписи
являются очень важной информационной базой для выработ и и
принятия решений по развитию села и в целом для страны. С по-
желаниями дальнейших спехов а тивным переписчи ам он вр -
чил Бла одарственные письма Администрации Томс ой области и
Бла одарности Администрации Зырянс о о района.

- Се одня, с дя по том , а вы др др аплодир ете, мне
ажется, что вас пол чился сплоченный олле тив, - с азал Але -
сей Геннадьевич. - Вы все др др а теперь знаете, в том числе и
в работе. И хорошо, что вас эта общественная деятельность объе-
динила. Бла одаря ей вы обрели для себя новых др зей. И вполне
возможно, что и в б д щем вам снова представится возможность
поработать вместе…

На рады пол чили Оль а Витальевна Р мянцева, Наталья Ива-
новна Воротни ова, Людмила Владимировна Коновалова, Юлия
Михайловна Сычева, Наталья Владимировна Ильина, Ирина Сер е-
евна Гр здева, Валентина Владимировна Пала ина, Елена Влади-
мировна Пала ина, Людмила Ни олаевна К знецова, Надежда Ана-
тольевна Бабаева, Оль а Геннадьевна Папылева, Любовь Ви то-
ровна Ло шина, Наталья Леонидовна Силаева, Наталья Ви торов-
на Шатохина, Алеся Михайловна Савельева, Раиса Анатольевна
Лячина, Татьяна И оревна Лячина, Светлана Ви торовна Ни итина,
Надежда Ни олаевнаФадеева, Аниса Хамед ловнаЩе олева, Уль-
яна И оревна Федорова, Елена Геннадьевна Бернштейн, Татьяна
Павловна Насе ина, Галина Михайловна Юринова, Наталья Пет-
ровна Федощен о, Оль а Але сандровна Королева, Марина Ви то-
ровна Вино рова, Елена Борисовна Тартынова, Татьяна Михай-
ловна Ло инова, Наталья Гала тионовна Р сина.

Событие

На рады - л чшим переписчи ам

В понедельни лава района
Але сей Геннадьевич Мочалов

вр чил Бла одарственные письма
самым а тивным переписчи ам

Всероссийс ой переписи населения,
оторая проводилась осенью 2021 ода

Спрашивали?
Отвечаем!

Почем
не работает
медп н т?

- Мы, жители Громы-
шёв и, хотели бы знать,
о да б дет работать наш
сельс ий ФАП. Участ овый
терапевт нам приезжает
по рафи , но это бывает
ред о. Фельдшера и вовсе
нет. В селе же проживают
немало ль отни ов, оторым
надо ре лярно выписывать
ле арства. Раньше мы это
делали в медп н те, теперь
же нам приходится ездить
в Зырянс ю больниц ,
тратить на это целый день.
К том же, мно их сель-
чан а раз подошло вре-
мя рева цинации против
овида.
За ответом мы обратились

заместителю лавно о врача
Зырянс ой районной больни-
цы Наталье Павловне Козло-
вой.

-ФАП в Громышёв е пост-
роен новый, поэтом требова-
лось время на пол чение ли-
цензии. На се одня лицензия
есть. На работ принята фель-
дшер Анна Але сандровна
Шлюнь о, она же прист пила
своим обязанностям, б дет

приезжать на работ в Громы-
шёвс ий ФАП по рафи - два
раза в неделю. Та же по ра-
фи в медп н т б дет выез-
жать част овый терапевт.

- У нас лесобилет на р -
ах, а дров за отовить не мо-
жем, предприниматели е о
не бер т, потом что делян
не выделяют…

З.Ф.Белых,
с. Берлин а

В Зырянс ом лесничестве
нам пояснили, что деляны по
вновь выписанным лесобиле-
там они начали отводить в на-
чале июля это о ода.Штат лес-
ничества не вели , поэтом нет
возможности отводить част и
для за отов и дров аждом
ражданин в отдельности, по-
л чившем та называемый
лесобилет. Лес отводят сраз
жителям одно о или дв х сосед-
них сёл. Определяется день,
о да специалист сможет вые-
хать на делян , обзванивают тех
жителей села, оторые имеют
до менты на за отов дровя-
но о леса, и просят их прибыть
на делян . И же на месте спе-
циалист лесничества отводит
част и аждом , делаются за-
се и, де чей часто , чтобы в
дальнейшем не возни ало спо-
ров, а та же сит аций, о да то-
то, первый прибывший на де-
лян , выпиливал бы те деревья,
оторые ем при лян лись, а
остальным оставалась бы не са-
мая л чшая древесина...

-Зинаида Фёдоровна Белых
нам в лесничество обраща-

лась, - добавил помощни
лесниче о Зырянс о о лесни-
чества Ев ений Але сандрович
Шершнев. - Но в то время до-
овор с нею мы не мо ли за -
лючить, пос оль нас из де-
партамента не было перечня
делян, отведённых для за о-
тов и дровяно о леса. Сейчас
та ой перечень есть. Зинаиде
Фёдоровне надо прийти нам,
за лючить до овор, и мы от-
ведём ей часто на одной из
делян.

Почем
не выделяют
делян ?
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

От всей д ши!

ре лама

КУПЯТ овядин , онин , ба-
ранин . Можно живым весом.
Доро о. Тел. 8-913-105-75-95

Из отовление ованых о рад,
ворот, с амее , заборов
Тел. 8-923-432-78-99

р
е

л
а
м
а

2 ав ста с 14.30 до 15:30
с.Зырянс ое,

л. Калинина, 1, ДК
РАБОТАЕТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СУРДОАКУСТИК!

(диплом)
У нас в продаже ори инальные,
заводс ие, ачественные сл хо-
вые аппараты производства Рос-
сии, Франции, Германии, Швей-
царии и др. Все да в наличии
омпле т ющие (в ладыши, ба-
тарей и).
Цены от 3000 до 48000 р блей

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ре лама

Имеются противопо аза-
ния. Треб ется онс льта-

ция специалиста

Справ и и вызов специалиста на
дом(порайон ) 8-905-942-43-62

Св-во №003743484,
выд. 08.07.2013

Треб ются
пе арь, ондитер.

Тел. 8-929-372-75-76,
Гри орий.

Тор овый центр
“Поляна”
л.Калинина, 3

- ш ольное платье -
250 р б.,

- брю и - 200 р б.,
- спортивные остюмы -
600 р б.,

- женс ие арди аны -
800 р б.,
россов и - 250-700 р блей.

РАБОТАЕМБЕЗ ВЫХОДНЫХ

Ждем вас с 8 до 18.00

 
р
е

л
а
м
а

ПРОДАЮТ:

3-КОМ. НЕБЛАГО-
УСТР. КВАРТИРУ. Тел.
8-952-803-91-23.

СВИНИНУ ЧЕТВЕР-
ТИНАМИ. Тел. 8-961-
886-43-47.

ТАБУРЕТЫ (новые,
рашеные, 6 шт.). Цена
1 шт - 1000 р б. Тел. 8-
953-928-26-16.

От всей д ши сердечно поздравляем
Данила Даниловича ЖАРОВА с юбилеем!
Ты очень важный челове в нашей жизни. Жиз-

ненный опыт, м дрость и та веренность, оторая
исходит от тебя, - всё это очень ценно для нас.

Желаем реп о о здоровья, почтительно о важения от
др зей и зна омых, безмерной любви близ их и родных
людей, а еще восхищения в лазах всех о р жающих! П сть
жизнь и рает всеми рас ами рад и и дарит тебе л чшие
дни, в оторых не б дет спеш и и с еты, стрессов и трево .

Твоя мно очисленная родня из Зырянс о о, Томс а,
Кемерово, Красноярс а, Костромы, Приморья, Ленс а

Поздравляем с юбилеем доро о о
Але сандра Владимировича РЫБАКОВА!
55 тебе се одня лет -
Ши арная дата!
Почетна она и пре расна,
Пос оль живешь не напрасно.
Мы любим тебя, поздравляем,
Удачи желаем все да,
П сть м дрость множит ода!
Б дь здоровым и счастливым!

Мама Аня и мама Валя

31 июля -
День Военно-Морс о о флота!

Всех, то во флоте морс ом отсл жил,
Поздравить сейчас мы хотим от д ши,
Мечты п сть сбываются ваши все да,
П с ай стороной вас обходит беда!
Желаем здоровья, спехов, везенья,
П сть б дет отличным вас настроенье,
На роет п сть вас позитива волна,
И жизнь б дет яр их моментов полна!

Сбор 31 июля в 11 часов
возле памятни а в районном сад

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ПИЛОМАТЕРИАЛ
(сосна, осина)
СТОЛБИКИ

(сосна)
Тел. 8-909-546-51-82
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ПРОДАМ

В соответствии с позицией про рат ры
Зырянс о о района с д отменил словное
ос ждение злостном нар шителю
общественно о поряд а и поряд а
отбывания оловно о на азания

Про рат ра Зырянс о о района приняла частие в с дебном
рассмотрении представления оловно-исполнительной инспе ции
об отмене 42-летнем жителю словно о ос ждения.

Установлено, что в о тябре 2021 ода м жчина был ос жден
за неодно ратное несоблюдение становленных с дом о раниче-
ний административно о надзора 10 месяцам лишения свободы с
становлением испытательно о сро а 2 ода для исправления.
Одна о в период испытательно о сро а ос жденно о три раза при-
вле ли административной ответственности за нар шение обще-
ственно о поряд а.

С четом изложенно о представитель про рат ры пришел
вывод о невозможности исправления ос жденно о в словиях,
не связанных с изоляцией от общества, и заявил о необходимос-
ти довлетворения представления инспе ции.

В соответствии с позицией про рат ры района с д принял ре-
шение об отмене словно о ос ждения и исполнении ранее на-
значенно о ос жденном оловно о на азания в виде лишения
свободы в исправительной олонии стро о о режима.

Восстановлены права
индивид ально о предпринимателя
на с бсидию на содержание
р пно о ро ато о с ота

Про рат рой Зырянс о о района по обращению индивид аль-
но о предпринимателя - сельс охозяйственно о товаропроизво-
дителя проведена провер а исполнения за онодательства при рас-
смотрении е о заявления о предоставлении с бсидии на содер-
жание р пно о ро ато о с ота.

Установлено, что Администрацией Зырянс о о района заявите-
лю от азано в предоставлении с бсидии, та а понесенные рас-
ходы подтверждались лишь до ментами о наличном расчете за
товар.

Учитывая, что приведенное обстоятельство за онным основа-
нием для от аза в предоставлении с бсидии не является, про -
рат ра района внесла лаве района представление об странении
нар шений за онодательства.

По рез льтатам рассмотрения представление про рора дов-
летворено, предпринимателю выплачена с бсидия в размере бо-
лее 80 тысяч р блей.

Про рор района,
старший советни юстиции

С.А. ИВАНОВ

ре лама

КУПЯТ овядин , онин , бара-
нин . Доро о. Живой с от.
Тел. 8-952-882-48-48,

8-923-420-53-58.

Про рат ра района

СЛЁТКА березовая пиленая и
дол отьем. ГАЗ-53,
высо ий борт.
Тел. 8-913-118-99-47

ре лама

Горбыль
Слёт а березовая пиленая
Тел. 8-923-422-55-75

ре лама

СЛЁТКА
березовая пиленая
и дол отьем. ГАЗ-53, борта.
Тел. 8-906-950-38-84

ре лама

К пят КРС (живым
весом, мясом).
Тел. 8-952-157-57-75

ре лама

ТРЕБУЮТСЯ
разнорабочие, сантехни и.

Тел. 8-901-612-89-09

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

- БРОЙЛЕРОВ
(подрощенные, 3 нед.),
-ПЕТУШКОВ (от 30 до 100 р б)
-ПЕРЕПЕЛОК
-ПЕТУХОВ
-КОМБИКОРМ (15 - 950 р б.),
поил и, орм ш и

Ждем вас
30 июля в 11 часов -
на Зырянс ом рын е

Тел. 8-952-887-00-88,
8-952-807-08-45.
Сайт: tom-pred.ru
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ПОСЛЕДНИЕ
РАСПРОДАЖИ

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления
по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru
иоплатите черезприложение
Сбербан -онлайн
по QR- од .
Телефонре ламно о
отдела
(8-38-243) 2-12-12.

Мел ие работы по дом
и во дворе.

Тел. 8-953-078-91-32,
8-900-274-53-45  
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Рес рсоснабжающая
ор анизация - общество

с о раниченной
ответственностью

"АБИКОМ"
объявляет о наборе андида-
тов для в лючения в адро-
вый резерв по след ющим

должностям:
- машинист
( оче ар) отельной,
- оператор отельной,
- слесарь АВР,
- водитель,
- эле тро азосварщи ,
- эле тромонтер,
- механи .
По всем интерес ющим
вопросам обращаться

по адрес : с. Зырянс ое,
л. Ленина, д. 7,

или по телефон 222-64

В Зырянс ие РЭС ПО
“Восточные эле тросети”

ТРЕБУЮТСЯ на постоянн ю
работ в с.Зырянс ое и
с.Михайлов аЭЛЕКТРО-
МОНТЕРЫ, ВОДИТЕЛИ,

ТРАКТОРИСТЫ.
Тел. 21-774, звонить
в рабочее время
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Продают
пиломатериал:
бр с, плаха, тёс.
По онажные изделия (ва-
он а, половая рей а, плин-
т с, опанел а, пол и для бани
осиновые)
Тел. 8-952-161-96-22,

8-913-810-20-63,
рабочий 21-171

Выражаем ис ренние со-
болезнования Владимир Ва-
сильевич Р днев , детям и
вн ам в связи со смертью
жены, мамы и баб ш и РУД-
НЕВОЙ Надежды Ивановны.
С обим и помним!

Одно лассни и

Выражаем самые л бо ие
соболезнования тр женице
тыла Ореш иной Клавдии Ва-
сильевне, м ж , детям, вн -
ам, всем родным и близ им
в связи с преждевременной
смертью дочери, жены, мате-
ри, баб ш и РУДНЕВОЙ На-
дежды Ивановны. Светлая ей
память!

Специалисты
ЦКДиТ с. Михайлов а

Выражаем ис ренние со-
болезнования семье, всем
родным и близ им по повод
преждевременной смерти
Р дневой Надежды Ивановны.
П сть земля ей б дет п хом!

Во альная р ппа
«Зорень а»

с. Михайлов а


