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Ееимя связано с замечательной
ш олой - Михайловс ой сред-
ней. Се одня Татьяна Иванов-

на - дире тор этой ш олы, пожинаю-
щий плоды своих тр дов. 22 ав ста, в
день от рытия областно о фор ма для
педа о ичес их работни ов дош ольно-
о, обще о, дополнительно о и профес-
сионально о образования "Ав ст.PRO",
исполняющий обязанности бернато-
ра Владимир Владимирович Маз р вр -
чил Татьяне Ивановне зна отличия "За
засл и в сфере образования".

- При вр чении этой на рады я радо-
валась не столь о за себя, с оль о за
весь свой олле тив, - оворит Татьяна
Ивановна. - Я вообще орж сь всеми
моими олле ами. Без них дире торш о-
лы, по с ти, и не значим совсем. О ра-
боте дире тора можно с дить по работе
педа о ов и по под отов е ребят вст п-
лению в больш ю взросл ю жизнь…

Се одня для Татьяны Ивановны вр -
чение почетно о зна а - радость не
единственная. Сейчас она еще боль-
ше рад ется том , что, на онец-то, на-
чался апитальный ремонт ее родной
Михайловс ой ш олы. На се одняшний
день в ш оле начались ремонтные ра-
боты. По а что приходится лицезреть
толь о пыль и рязь. Но все это времен-
но. Ко да Татьяна Ивановна раз лядыва-
ет прое т б д щей ш олы, нее д ша
поёт. П сть и не совсем с оро, но всё
это б дет, и не толь о на б ма е. По а
же чителям и их подопечным придет-
ся смириться с временными тр дностя-
ми в связи с ремонтом, а Татьяне Ива-
новне постараться не сорвать чебный
процесс. Михайловс им ш ольни ам
предстоит не оторое время читься в
здании Красноярс ой ш олы, да их
ежедневно б дет доставлять автоб с.
Вместе с ними в Краснояр б д т ез-
дить и педа о и. С орее все о, ребята
б д т заниматься в две смены. Пооче-
редно лассы, возможно, б д т пере-
водить и на дистанционное об чение. Но

1 сентября - День знаний

Ш ола - это её жизнь
На областной ав стовс ой онференции

дире тор Михайловс ой средней ш олы Татьяне Тел овой
вр чили зна отличия "За засл и в сфере образования"

Доро ие чени и и чителя,
преподаватели и ст денты!

Поздравляем вас с Днем знаний!

Ш ол - начальн ю, среднюю, выс-
ш ю - несл чайно называют вторым
домом. Мы в Томс ой области стре-
мимся сделать этот дом современным,
добным и омфортным для тех, то
чится и чит.
Мы зар чились поддерж ой прези-

дента России Владимира П тина в
строительстве новых ш ол, оторых
нам н жно не меньше 16-ти. Свыше
150 ш ол по всей области н ждаются
в ремонте, и первые 2 миллиарда р б-
лей на эти цели правительство нам же
направило.

При поддерж е Мос вы и вед щих
бизнес- омпаний мы ведем модерни-
зациюпрофессионально ообразования
ре иона, от рывая перво лассныемас-
терс ие. Федеральный центр подтвер-
дил планы построить на левом бере
Томи один из р пнейших в стране ст -
денчес их амп сов, де б д т распо-
ла атьсяне толь осовременныест ден-
чес ие остиницы, но и техноло ичес-
ие центры ос орпораций, а та же
спортивная и развле ательная инфра-
стр т ра, от рытая для всех томичей.

Всё это для то о, чтобы Томс со-
хранял высо ий стат с ст денчес ой
столицы России, вед ще о на чно-об-
разовательно о центра ос дарства,
орода, де л чше всех чат.
1 сентября наст пит новый чебный

од для 126 тысяч томс их ш ольни-
ов, 60 тысяч ст дентов и 28 тысяч
чащихся олледжей и техни мов.
Желаем всем вам, а та же родителям,
чителям и преподавателям спехов в
чебе и жизни!

Врио бернатора
Томс ой области

Владимир МАЗУР
Председатель За онодательной

Д мы Томс ой области
О сана КОЗЛОВСКАЯ

Уважаемые педа о и, родители!
Доро ие чащиеся! Примите
самые теплые поздравления с
Днём знаний и началом ново о

чебно о ода!

Этот день - самый дол ожданный
для тех, то толь о начинает свой п ть
в мире знаний, потом что ребята
вст пают в совершенно нов ю, ещё
незна ом ю, но очень яр ю и насы-
щенн ю жизнь. Желаем аждом , для
о о се одня прозв чит первый
ш ольный звоно , вле ательных от-
рытий, понимающих чителей, вер-
ных др зей на всю жизнь. П сть чёба
все да б дет интересной, а ваши си-
лия, настойчивость и целе стремлен-
ность венчаются спехами.

С торжественным волнением на
поро е чебных заведений жд т сво-
их чени ов педа о и. Ведь перед
вами стоит неле ая задача - стать до-
стойными проводни ами в мир зна-
ний, воспитать в подопечных любовь
родине и ордость за свою стран .
Желаем всем реп о о здоровья,

неисся аемой энер ии, интересной и
насыщенной событиями жизни, радо-
стных и счастливых переживаний.

П сть новый чебный од станет с-
пешным!

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

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

в целом апитальный ремонт ш олы не
предпола ает отмены занятий и чебно-
о процесса.
- Уро и и занятия - это святое, - ово-

рит Татьяна Ивановна.
Та она д мала все да. И то да, о -

да толь о решила стать чителем, пой-
дя по стопам мамы, и то да, о да пе-
рест пила поро Михайловс ой ш олы
в ачестве чителя начальных лассов.
И она стала не просто чителем, а чи-
телем, постоянно совершенств ющим
свое мастерство, свой педа о ичес ий
талант! Позади же 31 од педа о и-
чес ой работы. Мно о это или мало?
Наверное, для любо о челове а это не
просто период в жизни, а о ромный п ть,
полный взлетов и падений, радостей и
орестей, побед и не дач. Но что зна-
чат для р оводителя ш олы эти оды?
Это оды постоянной и целенаправлен-
ной работы с детьми в едином обра-
зовательном пространстве.

Без лишне о пре величения можно
с азать, что ш ола для Татьяны Иванов-
ны - это ее жизнь, призвание и радость.
С момента свое о р оводства Татьяна
Ивановна проявила свое мастерство и
л чшие ачества администратора, что
позволило педа о ичес ом олле тив
стать др жной и сплоченной омандой,
способной решать любые вопросы об -
чения и воспитания подрастающе о по-
оления. Общение с та им дире тором
чит мно ом : она щедро делится свои-
ми идеями, педа о ичес ими зад м ами,
помо ает молодым чителям стать насто-
ящими педа о ами, м дрыми и терпели-
выми своей профессии. Татьяна Ива-
новна мело ор аниз ет образователь-
ный процесс, м дро ос ществляет р о-

водство педа о ичес им олле тивом,
эффе тивно применяет различные ме-
тоды мотивации сотр дни ов.

Каждое тро Татьяны Ивановны на-
чинается со ш ольно о поро а. Она обя-
зательно встречает всех ребят, пришед-
ших в ш ол . Ко о-то похвалит, о о-то
пож рит, а ом -то подс ажет. А затем с
оловой по р жается в ворох различных
правленчес их дел, мно ие из оторых
треб ют незамедлительно о решения. И
та же мно о лет.

Жизнь движется по одном и том же
р , но в нем есть свой смысл. Пре-
расные ор анизаторс ие способности,
знание психоло ии людей помо ают
женщине-дире тор влечь педа о и-
чес ий олле тив общим делом. Татья-
на Тел ова не боится внедрять новое в
чебно-воспитательный процесс, поэто-
м Михайловс ая ш ола спешно осва-
ивает новые педа о ичес ие техноло ии.
При этом дире тор старается, чтобы л ч-
шие традицииш олы обязательно сохра-
нялись. Обаяние, естественность, жи-
вость, простота - отличительные ачества
Татьяны Ивановны. Ее омм ни абель-
ность, др желюбие вызывают ис реннее
важение абсолютно всех, с ем она
общается. Татьяна Ивановна обладает
а им-то не асающим моральным им-
п льсом и дивительным ч вством но-
во о, меет видеть это новое во множе-
стве разных сит аций. Она не безраз-
лична своей работе. Она д шой боле-
ет за все на свете, во все вни ает. Ее
настрой а р оводителя ч вств ют и
дети, и их родители, и, онечно же, ол-
ле и.

Оль а
УШАКОВА

С че о начинается ш ола? Вы
не ошибётесь, если с ажете,
что любая ш ола начинается
с дире тора! Именно дире -
тор подобен режиссер ,
оторый создает спе та ль,

хотя сам не все да появляет-
ся на сцене. Е о роль более
творчес ая, чем администра-
тивная. Е о веренность в
спехе заряжает оптимизмом,
заставляет поверить в свои
силы! Для не о ш ола - это
жизнь, призвание, радость. И
со всеми этими тезисами
вполне со ласна Татьяна

Ивановна Тел ова…
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Ав стовс ая педа о ичес ая
онференция дала имп льс
для работы на ближайший од

29 ав ста в Центре льт ры "Рад а" был дан старт
новом чебном од . Ка известно, он начинается пер-
во о сентября, но запев ой по доброй традиции стано-
вится ав стовс ая онференция. Педа о и, работни и
сферы дош ольно о образования, ветераны педа о и-
чес о о тр да собрались в стенах ино онцертно о зала
"Рад а", чтобы обс дить ито и прошедше о чебно о
ода и планы на од предстоящий. Поздравления лавы
района Але сея ГеннадьевичаМочалова и председателя
районной Д мы Владимира Ивановича Герасимова, от-
четный до лад р оводителя правления образования
Але сея Артемовича Але сеева, выст пления дире то-
ров ш ол и чителей - все это дало прис тств ющим
имп льс для работы на ближайший од.

Дорожни и завершают лад
асфальтобетона на трассе
Камаев а – Асино – Первомайс ое

26 ав ста заместитель бернатора Томс ой об-
ласти по промышленной полити е И орь Шат рный
провел выездной штаб по ре онстр ции автотрассы
Камаев а – Асино – Первомайс ое в рам ах нацио-
нально о прое та «Безопасные ачественные доро-
и».
Общий объем выполнения работ на объе те пре-

вышает 90%. На част е ре онстр ции дорожни и
вед т стройство верхне о слоя по рытия из асфаль-
тобетона на примы аниях, обочин щебеночно-песча-
ной смесью и монолитных юветов. Кроме то о, они
выполняют репительные работы на тр бах, под отов
остановочных площадо и репление от осов посе-
вом трав. У строй онтроля замечаний ачеств вы-
полняемых работ нет. Ввести в э спл атацию объе т
планир ется в те щем од .

По о ончании ре онстр ции часто доро и б дет
доведен до параметров II техничес ой ате ории: ши-
рина проезжей части величится с 7 до 7,5 м, а расчет-
ная на р з а на ось - с 6 до 11,5 т.

В работе штаба частвовали сотр дни и областно-
о департамента транспорта, дорожной деятельности и
связи, Томс автодора, строительно о онтроля и под-
рядной ор анизации.

Более 4,5 тысячи подрост ов
поработали этим летом
в Томс ой области

Специалисты центров занятости населения Томс ой
области нашли работ на летние ани лы 4570 под-
рост ам. В основном несовершеннолетние занимают-
ся бор ой и бла о стройством территорий, детс их
площадо , озеленением придомовых част ов и мел-
им ремонтом абинетной мебели. Подрост ов на ра-
бот приняли ор анизации бюджетной сферы и пред-
приятия реально о се тора э ономи и.

"Постоянными партнерами адрово о центра "Работа
в России" в Томс е являются р пнейшие промыш-
ленные предприятия, оторые ор аниз ют рабочие
места для ш ольни ов, понимая, что через нес оль о

лет не оторые из них мо т стать профессионалами и
пополнить же зна омые олле тивы", - точнила на-
чальни департамента тр да и занятости населения Том-
с ой области Светлана Гр зных.

По ее словам, особое внимание центры занятости
деляют тр до стройств подрост ов, состоящих на
чете в омиссии по делам несовершеннолетних и
вн триш ольном чете. Более 180 детей из р ппы
рис а в возрасте от 14 до 17 лет за лючили официаль-
ные тр довые до оворы в рам ах прое та "Тр довое
лето". Подрост и занимались бор ой и обла оражи-
ванием с веров, пар ов и мест отдыха орожан.

В Северс е сформированы бри ады подсобных
рабочих, де под р оводством наставни ов работают
подрост и, состоящие на профила тичес ом чете,
дети, находящиеся под опе ой, дети из мно одетных
семей, дети-сироты, а та же дети, чьи семьи находятся
в тр дной жизненной сит ации.

Более 176 тысяч жителей области
привились повторно от COVID-19

176 351 житель Томс ой области прошел повтор-
н ю ва цинацию от новой оронавир сной инфе -
ции.

Повторная ва цинация проводится аждые пол ода
первым омпонентом ва цины "Сп тни V". Пациен-
там выдается б мажный сертифи ат, е о эле тронная
версия автоматичес и появляется на портале "Гос с-
л и" в течение трех дней. Чтобы проверить сро дей-
ствия сертифи ата ва цинации, необходимо войти в
личный абинет на "Гос сл ах", от рыть в лад "Здо-
ровье" и выбрать п н т "Сертифи ат COVID-19", де
б дет находиться QR- од со всеми данными.

В ре ионе продолжают работ п н ты ва цинации
от COVID-19. Чтобы сделать привив в поли лини е,
необходимо предварительно записаться одним из спо-
собов: через ре истрат р , "Гос сл и", по едином
номер телефона 122.

Та же ва цинацию от новой оронавир сной инфе -
ции можно пройти в медицинс их стационарах Томс а
и области. При выпис е со стационарно о лечения и
отс тствии противопо азаний пациенты мо т сделать
здесь привив от COVID-19, а через три недели - по-
ставить второй омпонент в поли лини е по мест
жительства.

Covid-19 снова
а тивизировался
Первым п н том повест и

дня вновь стал вопрос по забо-
леваемости в районе Covid-19.
Эпидемиоло ичес ая сит ация
а в целом по стране, Томс ой
области, та и нас в районе
заметно х дшается. По инфор-
мации лавно о врача Зырянс-
ой больницы Юрия За орю и-
на, на понедельни нас в рай-
оне амб латорно болели новой
оронавир сной инфе цией 50
челове . Эти цифры постоянно
меняются, та а одни зырянцы
выздоравливают, др ие забо-
левают. Госпитализация забо-
левших при состоянии средней
тяжести б дет ос ществляться
в наш стационар, а при тяжелом
течении болезни пациентов, а
и прежде, б д т перевозить в
Томс , с азал лавный врач. Все
необходимые меди аменты для
лечения овида в нашей Зырян-
с ой больнице есть, а имеют-
ся и э спресс-тесты, и ва цина
"Гам- овид-ва " для имм низа-
ции (ее первый омпонент ис-
польз ется для рева цинации).
Если по рева цинации в нашем
районе по азатели одни из л ч-
ших в области, с азалЮрий За-
орю ин, то по первичной ва -
цинации цифры небольшие (244
челове а). Пол чается, то не
ставил ва цин в прошлом од ,
тот и нынче, за ред им ис лю-
чением, от азывается от при-
вив и. А межд тем, привитые,
а правило, ле че переносят
овид, считают врачи.
Ка при нынешней х дша-

ющейся эпидсит ации начнется
чебный процесс в ш олах? Об
этом лава района спросил р -
оводителя правления образо-
вания Але сея Але сеева. С 1
сентября ро и в ш олах б д т
вестись в обычном режиме, но

В администрации
района

Эпидсит ация
и начало ново о чебно о ода

Эти и др ие события стали темой обс ждения
на аппаратном совещании в понедельни , 29 ав ста,

оторое провел лава района Але сей Мочалов

в аждом чебном заведении
начн т работать тренние
фильтры - педа о и и медработ-
ни б д т смотреть, в а ом со-
стоянии ребено пришел на за-
нятия. Если выявятся симптомы
ОРВИ, повышенная температ -
ра, дети б д т отправляться до-
мой. Первые недели по аж т, в
а ом режиме пойдет чебный
процесс дальше в связи с эпи-
добстанов ой. Все дезинфици-
р ющие средства, средства для
обработ и р , а та же мас и
имеются в достаточном оличе-
стве а в ш олах, та и в ч-
реждениях льт ры, было озв -
чено на совещании.

Линей и
в День знаний
Перво о сентября во всех

ш олах района пройд т линей-
и, посвященные Дню знаний,
начн тся они везде одновре-
менно - в 11 часов, проинфор-
мировал частни ов совещания
р оводитель правления обра-
зования. Глава района подчер-
н л, что на линей е в аждой
ш оле в обязательном поряд е
б д т прис тствовать предста-
вители районной администра-
ции. А в Михайлов е, де в зда-
нии местной ш олы сейчас ве-
дется апремонт, состоится
встреча с родителями, на ото-
рой подробно расс аж т им, де
и в а ом формате в этот пери-
од б д т читься дети. В этой
встрече примет частие Але -
сей Геннадьевич Мочалов лич-

но. Учиться михайловс ие ребя-
тиш и, по а в их ш оле идет ре-
монт, б д т в Краснояр е, а
часть ребят периодичес и б д т
переводиться на дистант.

Глава района поинтересо-
вался р оводителя правле-
ния образования, а в здании
Красноярс ой ш олы решается
проблема с неисправной ана-
лизацией, а та же о да начнет-
ся замена старых о он на плас-
ти овые. По словам Але сея
Але сеева, по решению " ана-
лизационных" проблем работа
ведется, а новые о на в ш о-
ле становят в первой полови-
не сентября, за неделю подряд-
чи должен правиться с этой
работой, считает р оводитель
правления образования. В этот
период занятия ребят б д т
вестись дистанционно.

Безопасность
в ш олах
и ремонт ровли
Что асается вопросов безо-

пасности детей, пожарная си -
нализация в ш олах имеется
везде, а вот по-настоящем про-
блемный вопрос - с речевыми
оповещателями, оторых нас
нет, на их приобретение по а не
мо т найти средства, с азал
р оводитель правления обра-
зования. В связи с под отов ой
ш ол лава района поднял воп-
рос и по ремонт ровли на о-
тельной Иловс ой ш олы, де
шифер снесло ветром. Этот
ремонт надо провести срочно,

подчер н л Але сей Геннадье-
вич. Вообще вопрос с проте а-
ющими ровлями на ан не
зимы треб ет незамедлитель-
но о решения, что называется,
в пожарном поряд е, напомнил
лава. Сейчас ведется ремонт
рыши на здании Д бровс о о
дома льт ры, на очереди -
Берлинс ий и Бо ословс ий
л бы.
В бедственном положении

находится и водонапорная баш-
ня в Чердатах, необходимо
срочно изыс ать средства в ме-
стном бюджете, чтобы ор ани-
зовать работы по ее перенос ,
с азал лава района. Глав Д б-
ровс о о сельс о о поселения
Татьян Можин Але сей Генна-
дьевич попросил взять на онт-
роль вопрос по завоз щебня в
Громышев , де необходимо
подсыпать территорию возле
местно о медп н та, недавно
построенно о в селе. До дож-
дей "эт тем " та же необходи-
мо за рыть. В целом проблем-
ных моментов, оторые надо
решить до зимы, нас достаточ-
но. Поэтом и лавампоселений,
и р оводителям бюджетных
чреждений надо действовать
очень оперативно, время не
ждет.

Готовность
избир омов
и "Свеча памяти"
К 31 ав ста должны быть

полностью отовы работе и
част овые избирательные о-

миссии, та а в них же мо т
обращаться избиратели, жела-
ющие подать заявления о оло-
совании по мест нахождения
на досрочных выборах бер-
натора Томс ой области. Об
этом на совещании напомнил
лавам поселений председатель
территориальной избиратель-
ной омиссииВи тор Артемович
Ма симч . Речь идет не столь о
о самих помещениях, с оль о о
работе омпьютеров и принте-
ров.

В Вамболинс ом избира-
тельном част е, расположен-
ном в здании бывшей ш олы,
есть, например, проблемы с
эле тричеством. Глава Михай-
ловс о о поселения Оле Ерма-
ов обещал срочно отправить в
Вамболы специалиста, чтобы
все исправить.

Те щая неделя бо ата на
события. Это и День знаний с
традиционными ш ольными
линей ами, и а ция "Свеча па-
мяти" 3 сентября в День соли-
дарности в борьбе с террориз-
мом - в память о по ибших де-
тях в Беслане. А се одня, 30 ав-
ста, в ино онцертном зале

"Рад а" состоится торжествен-
ное мероприятие "Ветеринар -
профессия добра", посвящен-
ное 125-летию ос дарственной
ветеринарной сл жбы Томс ой
области и Дню ветеринарно о
работни а России, оторый от-
мечается 31 ав ста.

Наталья
ИВАНОВА

Завтра - День ветеринарно о
работни а России

Уважаемые сотр дни и и ветераны ветеринар-
ной сл жбы Зырянс о о района! Примите ис ренние
поздравления с профессиональным праздни ом -
Днем ветеринарно о работни а! Ваша бла ородная и
манная профессия - одна из старейших. Среди вас

нет сл чайных людей, в профессию по призванию
приходят люди, оторым прис щи милосердие, со-
страдание и вели ая любовь животным. Своим аж-
додневным тр дом вы обеспечиваете охран здоро-
вья животных, стоите на страже здоровья челове а,
онтролир ете ачество прод ции животноводчес-
о о происхождения, соблюдение правил ее пере-
работ и и хранения. Желаем вам плодотворно о тр -
да, новых высот и от рытий, посл шных пациентов,
точных диа нозов, спехов, бла опол чия, лично о
счастья и реп о о здоровья!

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

В.И.ГЕРАСИМОВ
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Обратная связь

Сначала Але сей Генна-
дьевич Мочалов о-
рот о отчитался перед

жителями села о проделанной
работе, расс азал об объе тах,
оторые переживают сейчас а-
питальные ремонты. Все эти
преобразования проходят в рам-
ах финансирования из феде-
рально о, областно о и наше о
местно о бюджетов. А это самое
финансирование теперь просто
та не дается. Для то о чтобыпо-
л чить на что-то средства, тре-
б ется войти в определенн ю
про рамм или прое т. Та , в
прошлом од были выделены
средства на замен о он в Ми-
хайловс ой ш оле, с азал ла-
ва района. Но вс оре стало из-

Обо всём, что наболело
22 ав ста на встреч с лавой района

Але сеем Геннадьевичем Мочаловым пришли жители Чердат

вестно, что здание этой средней
ш олы попадает в про рамм
"Образование" и б дет полнос-
тью отремонтировано апиталь-
но. День и же на замен о он
остались в нашем районе, их ре-
шено было потратить на ремонт
о он в ш олах сел Шиняево,
Цы аново и Берлин а. В процес-
се тор ов подрядчи и снизили
цен онтра та, поэтом на сэ-
ономленные средства появи-
лась возможность отремонтиро-

вать о на и в еще одной ш оле
- Красноярс ой.

У Красноярс ой ш олы в
этом од появилась особаямис-
сия. В ее здании предстоит
читься чени ам из Михайлов-
и, ш ола оторых сейчас нахо-
дится в процессе апремонта. А
затем, возможно, в Краснояр
б д т ездить и чени и Зырянс-
ой средней ш олы, о да апи-
тально начн т ремонтировать
здание бывше о интерната. Сло-
вом, понемно наши ш олы
приобрет т современный вид, и
детям читься в них станет о-
раздо омфортнее. Да, все это
делается неразом, не водин од.
Придется немно о потерпеть
не добства и подождать…

Говорил лава района и о
развитии сельс охозяйственной
отрасли, расс азал о той мате-
риальной поддерж е, отор ю
о азывает бюджет района наш
местный малый и средний биз-
нес.

Но если с развитием реаль-
но о се тора э ономи и района
и со зданиями ш ол все понят-
но, то с педа о ами в этих ш о-
лах - проблема. И эта проблема
очень волн ет жителей Чердат.

- В нашей ш оле работают
в основном педа о и пенсион-
но о возраста. Не оторым же
семидесяти, - выс азала свою

озабоченность читель Раиса
К смановна Бары ина, в про-
шлом дире тор ш олы. - Нам
н жны молодые специалисты,
нашей ш олы есть перспе ти-
вы. Если молодым специалис-
там предложили бы жилье, я
д маю, они бы нам поехали.
Есть нас в Чердатах онтора
бывше о сельхозпредприятия,
на втором этаже оторой впол-
не можно было бы сделать две
бла о строенных вартиры…

Об этом предложении Але -
сей Геннадьевич обещал под -
мать и проработать варианты.

Самым же злободневным в
Чердатах о азался вопрос по
дровам - выпис а та называе-
мо о лесобилета и выделение
делян. Житель села Петр Пав-
лю ов, видимо, выразил мне-
ние всех прис тствовавших, рас-
с азав о своих мытарствах в
Зырянс ом лесничестве.

- Дозвониться до лесхоза
невозможно. Ко да приезжа-
ешь, оворят, что се одня при-
нять нас не мо т. Приходится

приезжать снова и снова. Хоро-
шо, если есть свой транспорт,
а не оторые пенсионеры ездят
на та си, а оно нынче очень до-
ро о обходится. И вообще,
с оль о можно добиваться ле-
собилета через про рат р !
Один од мы та делали, и сра-
з нашлись и лесобилеты, и
деляны. А сейчас все повторя-
ется. И лесобилет выдают сро-
ом все о лишь на три месяца,
а потом приходится опять ез-
дить в лесхоз и продлять сро
е о действия.

На эт претензию Але сей
Геннадьевич Мочалов ответил,
что б дет обращаться в облад-
министрацию, в департамент
лесно о хозяйства, та а лес-

ничество напрям ю не подчиня-
ется р оводств района.

Не менее злободневным
о азался вопрос и по вывоз
омм нальных отходов. Для
этих н жд администрацией по-
селения было за плено 60
онтейнеров, но ре иональный
оператор по вывоз отходов
работать с населением Чердат-
с о о поселения от азывается,
мотивир я тем, что в Чердатах
отс тств ют забетонированные
онтейнерные площад и. И сто-
ят теперь новень ие онтейне-
ры возле местно о ладбища, а
жители села м чаются с тили-
зацией бытовых отходов. Ре-
шить этот вопрос на районном
ровне б дет не просто, та а
требования операторов вполне
за онны, но на обор дование
этих самых бетонированных
площадо средств по а ни то не
выделял, а районный и поселен-
чес ий бюджеты эти расходы
на об стройство площадо , с о-
рее все о, не вытян т…

Вопрос водоснабжения в
Чердатах остается острым же
мно о лет. На нынешней встре-
че речь шла о водонапорной
башне, оторая течет и ни а не
желает снабжать жителей села
питьевой водой. Решится ли этот
вечный вопрос, по ажет время.
Правда, вопрос этот относится в
большей степени полномочи-
ям поселения, но лава района
принял е о сведению и обе-
щал попытаться найти способ
е о решения.

Татьяна
ТУКШУНЕКОВА

В этот день в зале мест-
но о дома льт ры
чердатцев собралось не
та ж и мно о, зато
пришли они решать
самые злободневные
свои проблемы. При-
знаться, мне понрави-
лось, что способ реше-
ния этих самых про-
блем был выбран впол-
не цивилизованный:
вместо обвинений и
взаимных претензий -
обд манные и ясно
изложенные вопросы.
Но давайте обо всем
по поряд

Светлана Васильевна
Цепляева родом из
Те льдетс о о райо-

на. После о ончания Томс о о
сельс охозяйственно о техни -
ма по распределению дев ш а
была направлена в село Черда-
ты а рономом в олхоз имени
Калинина. На работ из-за без-
дорожья приходилось ходить
через территорию детс о о
дома, де в то время работал
воспитателем Борис Нефедов.
Бывало, встречались вз лядом
они и на танцах. Взаимная сим-
патия переросла в большое ч в-
ство, и вот 26 ав ста 1972 ода
в Чердатс ом сельс ом Совете
Светлана иБорис заре истриро-
вали свой бра . Светлан не ис-
п ало то, что Борис был чело-
ве ом с о раниченными воз-
можностями здоровья, не о от-

Свадьба, золотом венчанная
26 ав ста с пр и Нефедовы, Борис Павлович и Светлана Васильевна,

из Чердат отметили золотой юбилей совместной жизни

Село и люди

с тств ют исти р . Настоящей
любви не страшны ни а ие ис-
пытания и сложности, они толь-
о за алили и сплотилимолод ю
семью.

С 1985 ода до самой пен-
сии Светлана Васильевна рабо-
тала се ретарем в Чердатс ом
сельс омСовете. БорисПавлович
вле аетсярезьбойподерев , он-
стр ированием.С пр ии по сей
деньсохраняют а тивн южизнен-
н юпозицию, ни о данесидятбез
дела. На о нах дома Нефедовых
расивейшие налични и, есть ве-
ранда, отор юпостроилионисами.
С пр изасл женносталипобеди-
телями в он рсе на л чш ю
садьб .СветланаВасильевна в-
ле ается фото рафией, особенно
ейнравитсяснимать родн ю при-
род , она неодно ратно стано-
вилась призером областных и

районных он рсов. С пр и
считают, что се рет их бра а во
взаимопонимании, важении и
поддерж е др др а.

С золотым юбилеем совме-
стной жизни Светлан Василь-
евн и Бориса Павловича по-
здравила р оводитель отдела
по социальной полити е адми-
нистрации Зырянс о о района
ТатьянаНи олаевнаШайдо, вр -
чившая от имени лавы района
с пр жес ой паре бла одар-
ственное письмо и б ет цве-
тов. Глава Чердатс о о сельс о-
о поселения Василий Степано-
вич Иванов та же преподнес
б ет цветов юбилярам. По тра-
диции с пр и Нефедовы поста-
вили подписи в Кни е почетных
юбиляров Зырянс о о района.

М.В. Бандеро, начальни
Зырянс о о отдела ЗАГС

Сейчас фото рафир ют все. Бла одаря достижениям
современной техни и запечатлеть интересный или зна-
менательный момент жизни очень даже просто. Но

одно о фото рафа пол чается сделать интересный снимо
толь о для себя, а др о о фото рафия отражает всю
полнот жизни! Они, эти особенные фото рафии, при-
вле ают взор, от их просмотра тр дно оторваться. Видно,
все-та и фото рафия - это не просто "на ноп на-
жать", а ис сство, оторое дается дале о не всем. И

среди фото рафов есть настоящие х дожни и

Фото рафий в социальной сети "Одно лассни и" хоть
отбавляй. Мы любим общаться, делиться с др зья
ми моментами своей жизни, размещаем посты, фо-

то рафии с праздни ов, из поездо . Из подобных фотоотчетов
в последнее время мы знаем, то женился, о о родился
ребено , то и де отдыхал этим летом. Просматривая странич-
и любимой соцсети, я отметила, что вновь "зависла" на фото-
рафиях Светланы Нефедовой из Чердат. Моменты, запечат-
ленные на ее фото, притя ивают и не хотят отп с ать. Вот стри-
жи, собирающиеся в стаю, а вот пернатый солист, засти н тый
на самой высо ой ноте. А это лес, за олдованный зимой, поис-
тине с азочный! За аты и рассветы, т ман и снежный июнь. Со-
вершенно фантастичес ие сним и ледяной ороч и в ем ости
с водой, а вот артина, оставленная самой природой на спиле
дерева! Интересно, все это совсем не с рыто от наших с вами
лаз, но мы, даже если видим, почем -то не замечаем все о
необычно о. Видно, не дано. А вот Светлана Васильевна не толь-
о заметила, но и нам по азала, запечатлела момент, продлила
е о на дол ие оды.

Фото рафии, чем бы они ни были посвящены, мно ое о-
ворят о своем авторе. Вот дерев прислонились охотничьи
лыжи, видно, автор использовал их для то о, чтобы пробраться
по снежном лес . А вот снимо , сделанный в разлив ре и, зна-
чит, снимали с лод и. По всем видно, что Светлана Васильевна
любит природ не из о на свое о дома, она очень а тивна и
забредает в та ие ол и, де даже лисы неп аные позир ют
фото раф , словно профессиональные фотомодели!

Каждый раз рад юсь, о да замечаю нов ю фото рафию
Светланы Васильевны. Совет ю и вам посмотреть пре расные
работы наше о самодеятельно о, но настояще о фотох дож-
ни а - Светланы Васильевны Нефедовой! Кстати с азать, она
нас не одино а. Пре расныефотоработыможно видеть на стра-
нич е Анэли Петровой, Натальи Мот з, Валентины Воробьевой.
Д маю, если вам станет интересно, и вы пройдетесь по стра-
нич ам наших земля ов в "Одно лассни ах", то обязательно
от роете для себя еще нес оль о имен, без сомнения, очень
талантливых людей.

Татьяна ТУКШУНЕКОВА

Талант смотреть
и видеть
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

ПРОДАЮТ:
2- ом. бла о стр. КВАРТИ-

РУ. Имеются араж, по реб, о о-
род. Тел. 8-952-176-24-84.

ТАБУРЕТЫ из дерева (но-
вые, расивые, 13 шт. по 2 т.р.,
5 шт. по 1500 р б., с амей (р-
р 50х150х45 см), цена 3800 р б.
Тел. 8-953-928-26-16

Администрация Зырян-
с о о района и Д ма выра-
жают соболезнования р о-
водителю отдела по социаль-
ной полити е Татьяне Ни ола-
левнеШайдо в связи со смер-
тью сестры Надежды

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Ирине и Антон
Пят овым, Людмиле и Юрию
Прохоровым, всем родным и
близ им в связи с преждев-
ременной смертью любимо-
о сыноч а, вн а Тим ра.
С орбим вместе с вами. Веч-
ная память вашем малыш !
Земля ем п хом!

Лячины, Слив ины,
Бобровс ие, Савины

Выражаем ис ренние со-
болезнования Матвею и Вар-
варе Савельевым по повод
смерти дяди СОРОКИНА Ва-
дима Владимировича

Кл. р оводитель,
одно лассни и и их

родители

Колле тив Высо овс ой
средней ш олы выражает
ис ренние соболезнования
Оль е Владимировне Савель-
евой по повод смерти брата
СОРОКИНА Вадима Вла-
димировича

Выражаю ис ренние со-
болезнования Любови Але -
сандровне, Владимир Ни и-
тович Морозовым в связи со
смертью любимой мамоч и,
тёщи, баб ш и, прабаб ш и
ЗАБЕЛИНОЙ Валентины
Иосиповны - добрейшей
д ши челове а, ветерана тр -
да, тр женицы тыла, дитя вой-
ны, частницы бывше о хора
ветеранов села Чердаты.

В. А.
Борисова

На работ в
АО “Россельхозбан ”
треб ются сотр дни и

Тел. +7 (913) 857 7442

КУПЯТ оней, оров, бы ов.
Тел. 8-952-805-06-71

ре лама

ПОДКЛЮЧАЕМ!
СПУТНИКОВОЕ

ТВ МТС
Тел. 8-913-872-04-75

р
е

л
а
м
а

ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ И ЛЮБИТЕЛИ
ОТЛИЧНОГО УРОЖАЯ!

Слива: "ЛАКОМКА" - дерево низ орослое (до 2 м), сорт
самоплодный, стойчив выпреванию, плоды массой 40-50 (с
риное яйцо). По в совым ачествам напоминает южный пер-

си . А та же сорта-новин и: ХАСАНКА, ЕВРАЗИЯ, ПАМЯТИПУТО-
ВА, ГЛОБУС.

Новый сорт вишни "МАЛЫШКА" - ст среднерослый с
рас идистой роной высотой до 1,6 м, плоды р пные, темно-
бордовые, мя оть нежная, сочная, очень приятно о исло-слад-
о о в са. Зимостой ость высо ая, обильное еже одное пло-
доношение. А та же сорта-опылители: ЛЮБСКАЯ, НОВОСИЛЕЦ-
КАЯ, БОЛОТОВСКАЯ.

Новин а - смородина черная "БИГБЭН" (штамбовая) на
част е смотрится а деревце (1,3-1,5 м), десертный сорт, я о-
ды очень р пные (с 2-р блев ю монет ). Я ода блестящая,
односемянная, созревание др жное, очень рясное, если не со-
брать вовремя, я оды остан тся на вет е, превратившись в изюм.
Сорт стойчив о всем заболеваниям. А та же новые, очень
интересные сорта: АСТАХОВСКАЯ, КАНАХАМА, ДАЧНИЦА, ДОБ-
РЫНЯ.

Большой ассортимент: ЯБЛОНЯ, ГРУША,МАЛИНОВОЕДЕРЕ-
ВО и мно ое др ое. ре лама

ПРОДАЖА 5 СЕНТЯБРЯ
НА ТЕРРИТОРИИ РЫНКА

КУПЯТ КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8-952-178-67-68,

8-952-160-41-95
ре лама

ОО "Зырянс ое
райохотобщество"

9 сентября в 11 часов
проводит розы рыш

разрешений на добыч лося
в сезоне охоты 2022-2023
одов по адрес : с. Зырянс-
ое, л. Советс ая, 11, тел.

(838243) 2-26-39

Совет Зырянс о о
райохотобщества

ре лама

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Монтаж, демонтаж ровли, заборов.
Хозпострой и. Тел.8-913-857-90-34

ре лама

ЗАКУПАЮ
КЕДРОВУЮ ШИШКУ
по Зырянс ом район

(самовывоз)
ДОРОГО!

П н т приема:
с.Зырянс ое,
л.Смирнова, 7.

Тел. 8-996-637-68-45,
8-952-177-09-76

р
е

л
а
м
а

Натяжные потол и
любой сложности

Тел.
8-999-178-28-36

ре лама

Выражаем соболезнова-
нияШайдо Татьяне Ни олаев-
не, родным и близ им в свя-
зи со смертью сестрыНадеж-
ды. Гл бо о с орбим вместе
с вами.

Семьи Ма симовых,
Самойловых, К знецовых

Выражаем ис ренние со-
болезнования Татьяне Ни о-
лаевне Шайдо, всем родным
и близ им по повод хода из
жизни сестры Надежды Ни-
олаевны. С орбим вместе с
вами. Крепитесь!

В.Д.Воробьева,
Оль а и Людмила с

семьями

Соболезн ю родным и
близ им по повод преждев-
ременной смерти сына, бра-
та, дяди, племянни а КОТО-
ВА Ни олая Анатольевича

Г.А.Рыжова, с.Чердаты

Выражаем ис ренние со-
болезнования и слова соч в-
ствия родителям Анатолию
Ни олаевич и Оль е Але сан-
дровне Котовым, сестре Ана-
стасии, жене Дине, дочери
Ксении, всем родным и близ-
им по повод преждевре-
менной смерти КОТОВА Ни-
олая Анатольевича. Крепи-
тесь! Светлая памятьНи олаю!

Ивановы - Галина,
Елена и Але сандр с

семьями, Сер ей с семьей

Выражаем ис ренние со-
болезнования семье Пят о-
вых - Ирине и Антон , семье
Прохоровых - Юрию, Людми-
ле, Татьяне, всем родным и
близ им по повод преждев-
ременной смерти сына, вн -
а, племянни а ПЯТКОВА
Тим ра

Сержанс ие,
Миллер

Про рат ра района

В связи с произошедшим
несчастным сл чаем на произ-
водстве про рат ра Зырянс-
о о района провела провер-
соблюдения требований за-

онодательства об охране тр -
да вместной лесоперерабаты-
вающей ор анизации.

В сил за она на работода-
теля возложены обязанности
по обеспечению безопасных
словий и охраны тр да, в том
числе проведению специаль-
ной оцен и словий тр да. В
ходепровер и становлено, что
в нар шение требований за о-
на в ор анизации в отношении
20 рабочих мест специальная
оцен а словий тр да была не
проведена, что влечет нар ше-
ние прав работни ов.

По рез льтатам провер и
про рором района предъяв-
лено ис овое заявление о
возложении на ор анизацию
обязанности провести специ-
альн ю оцен словий тр да.
Зырянс им районным с дом
ис овые требования про ро-
ра довлетворены в полном
объеме. Решение с да вст -
пило в за онн ю сил , в це-
лях е о исполнения ор аниза-
ция провела специальн ю
оцен словий тр да 20 ра-
бочих мест.

Старший помощни
про рора района,

юрист 2 ласса
Н.А. ОЗОРНОВ

Бла одаря вмеша-
тельств про рат -
ры в лесоперераба-
тывающей ор аниза-
ции проведена спе-
циальная оцен а
словий тр да

Доро ие чени и
и важаемые родители!
При лашаем вас на торже-
ственн ю линей , посвя-
щенн ю Дню знаний, ото-
рая состоится 1 сентября

в 11 часов в ЗСОШ
Администрация

ш олы

ЗЫРЯНСКАЯ ДШИ
объявляет набор чащихся

- на м зы альное отделе-
ние (фортепиано, домра, и-
тара),

- на отделения изобрази-
тельно о ис сства (возраст
детей от 6 лет 8 мес. до 8 лет)
и хорео рафии (1 ласс),

- на эстетичес ое отделе-
ние (возраст детей от 3 лет 8
мес.)

Ждём вас с 5 по 9 сентяб-
ря с 9до13.00, с 14.00 до17.00

Выражаем ис ренние со-
болезнования Ирине Пят о-
вой и ее семье в связи с
преждевременной смертью
сыноч а Тим ра

Кл. р оводитель,
одно лассни и, вып с

2008 ода и их родители
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Продают
пиломатериал:
бр с, плаха, тёс.

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
(ва он а, половая рей а,
плинт с, опанел а, пол и для
бани осиновые)
Тел. 8-952-161-96-22,

8-913-810-20-63,
рабочий 21-171


