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Като - это излюбленное место
всех, то любит а тивный от-
дых на свежем возд хе, - о-

ворит дире тор детс о-юношес ой
спортивной ш олы Полина Сер еевна
Ни итина. - Ка толь о зима вст пила в
свои права, мы сраз же принялись за
дело. К том же, наши юные хо еисты
со своим тренером Але сандром Геор-
иевичем Кобзевым очень ж сос чи-
лись по льд , на нос них то да были
соревнования…

Като в райцентре стал местом при-
тяжения еще в де абре. Вот же два с
небольшим месяца ребята осваивают
азы фи рно о атания.

В б дние дни на лади льда разво-
рачиваются настоящие хо ейные бата-
лии. Мальчиш и веренно оняют шай-
б , рассе ая лед на бешеной с орости.
Вечером же в пятниц и в выходные
дни напряженных и р нет, но ато все
равно дит, словно лей. О рестность
наполняется детс ими радостными о-
лосами.

В вос ресенье, 5 февраля, по ода
бла оволила всем любителям по атать-
ся на онь ах. День выдался немно о
морозным, но зато солнечным. На ат е
было весело, и рала м зы а. Кто-то при-
шел на лед со своими онь ами, то-то
взял их т т же на стадионе напро ат.
Одни делали свои первые роб ие ша и,
держась за борти и хо ейной ороб и
или за р мамы, баб ш и, а др ие
дви ались на льд вполне веренно. Их
мению держаться на онь ах, том , а
они мастерс и проезжают весь ато ,

Блестят онь и,
блестит ато

Като в райцентре - излюбленное место для всех,
то любит а тивный отдых на свежем возд хе

можно толь о позавидовать. Малыши,
лядя на них, стараются не отставать. Им,
онечно, приходится тян ть за собой
взрослых в ачестве поддерж и, но от
это о совместное времяпрепровожде-
ние становится еще более веселым.

- На ат е мы с доч р ами бываем
часто, - оворит Софья Боймистр . -
Се одня вот вле ли за собой и баб ш-
Ир . Моим девчон ам нравится здесь.

И сам ато хороший. Здесь та весело,
та др жно! Вы толь о посмотрите: вме-
сте и взрослые, и подрост и. Приводят
сюда и совсеммалышей. Подрост и при-
ходят омпаниями, взрослые с детьми -
целыми семьями. Свежий морозный
возд х и веселая м зы а придают бод-

рости и сил, а прис тствие надежно о ро-
дительс о о плеча добавляет детям ве-
ренности в первых ша ах на льд . Ка-
таться на онь ах - самое настоящее на-
слаждение! Даже не имея опыта, ты по-
л чаешь масс радостных эмоций. Като
дарит всем незабываемые впечатления.
Розовые щеч и, радость в лазах, счаст-
ливая лыб а на лице - вот рез льтат
нашей се одняшней про л и. Като - это
отличное время и место для проведе-
ния выходно о дня, и мы сюда придем
еще не один раз…

В общем, жители и ости наше о
села не толь о весело, но и с пользой
для здоровья проводят свободное вре-
мя на свежем возд хе. Для добства

посетителей работает п н т про ата, де
можно взять онь и, а та же лыжи, име-
ется и раздевал а. В общем, приходи и
атайся! Здесь рады всем. Да и цены
про ата онь ов и лыж совсем не са-
ются. Для взросло о час атания на онь-
ах, взятых напро ат, обойдется в 120
р блей, для детей и подрост ов - в сто.
Если на ато взрослый, подросто или
ребено пришел со своими онь ами,
то цена это о само о часа атания со-
ращается вдвое. На про ат лыж дей-
ств ют те же самые расцен и.

Оль а
УШАКОВА

Зима с ее холодами и
сне ом приносит зимние
забавы для детей и
взрослых: атание на
онь ах, лыжах, сан ах.

Ка толь о морозы нача-
ли репчать в онце
ноября, на стадионе
"Заря" стали заливать

ато

Началась досрочная подпис а
на районн ю азет “Сельс ая правда” на второе пол одие 2023 ода.

Вы можете выписать азет в почтовых отделениях
и почтальонов по старой цене. Не расставайтесь с район ой!
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Ковида нас нет

Эпидемиоло ичес ая сит ация в рай-
оне все да на онтроле. На се одняш-
ний день она стабильная, подъема за-
болеваемости по ОРВИ не наблюдает-
ся, сообщил лавный врач Зырянс ой
районной больницы Юрий Ев еньевич
За орю ин. По е о информации, на про-
шедшей неделе было заре истрирова-
но 50 сл чаев заболевания ОРВИ, из
обще о числа заболевших - 22 ребен-
а. В целом роста заболеваемости ост-
рыми респираторными заболеваниями
на данный момент нас нет, а нет и
ни одно о сл чая заболевания Covid-19,
и это рад ет.

Забой с ота
по новым правилам

Еще одна позитивная новость может
порадовать владельцев ЛПХ и КФХ: ве-
тер перемен осн лся правил по забою
с ота. Теперь он может быть ор анизо-
ван в прощенной форме. Если помни-
те, требования по забою с ота, начав-
шие действовать после вст пления Рос-
сии в Таможенный союз, стали для сель-

Хорошие новости
для жителей сёл

с их жителей притчей во языцех. Под-
ворный бой с ота был запрещен, а для
то о чтобы вывезти мясо на ородс ие
рын и или ярмар и выходно о дня, тре-
бовалось забой проводить толь о в спе-
циально обор дованных цехах, нас та-
ой один на весь район. Се одня же для
забоя с ота достаточно ор анизовать
бойн ю площад . Более подробно рас-
с азать об этом лава района попросил
р оводителя межрайонно о вет прав-
ления Оле а Копылова.

Представитель ветеринарной сл жбы
сообщил лавам сельс их поселений, что
теперь для забоя с ота не обязательно
наличие бойных цехов - с отоплением,
водопроводом, афельными стенами.
Требования бойной площад е стали
проще: достаточно навеса, бетонно о
пола, лебед и и рю ов для подвеши-
вания т ш, а афель вовсе не обязате-
лен. Оле Владимирович с азал, что
бойн ю площад с рематором от ры-
вает в Бо ослов е зырянс ий предпри-
ниматель Але сей Б д евич. Та же, по
информации р оводителя вет правле-
ния, изменились правила по тилизации
биоло ичес их отходов при забое. Это
решает часть проблем, оторые до не-
давне о времени висели над нашими
рестьянами, а дамо лов меч. Але -
сей Геннадьевич попросил лав поселе-
ний всю эт информацию довести до
владельцев ЛПХ и фермеров.

Повышение о ладов
бюджетни ам

Есть хорошая новость для педа о-
ов и меди ов. С перво о января повы-
сились на 6,3 процента должностные о -
лады для работни ов бюджетной сфе-
ры. Об этом по пор чению лавы райо-
на расс азала р оводитель отдела по

э ономи е и страте ичес ом планиро-
ванию Татьяна Владимировна Гол б о-
ва. Она сообщила, что 16 января издано
постановление Администрации Томс ой
области, оторое вносит изменения в
ранее вышедшие постановления и тем
самым величивает о лады бюджетни-
ам на 6,3 процента. Это величение
предпола ает изменение стр т ры зара-
ботной платы, фа тичес и оно произой-
дет работни ов, оторых зарплата
была на ровне МРОТ. Причем, должно-
стные о лады величатся толь о ра-
ботни ов, р оводителей же это повы-
шение не оснется, подчер н ла Татьяна
Владимировна.

Об избирательных
част ах

На совещании та же обс дили воп-
рос по точнению перечня избиратель-
ных част ов в районе. В наст пившем
од б дет меняться состав част овых
избирательных омиссий, заодно б дет
пересмотрено и оличество избиратель-
ных част ов. Прежде все о, речь идет
о целесообразности действия отдель-
ных избирательных част ов в та их
населенных п н тах района, а К ч о-
во, Т ай, посело Пр шинс ий, де очень
малень ое оличество избирателей. Не
проще ли ор анизовать, с ажем, в Т -
ай выезд О неевс ой част овой из-
бирательной омиссии, чем содержать
отдельн ю? Управделами администрации
Светлана Ви торовна К рапова попроси-
ла лав сельс их поселений под отовить
предложения, а им образом ор анизо-
вать в б д щем олосование на выбо-
рах для жителей названных сел. По это-
м вопрос лава района проведет от-
дельное совещание.

Наталья ИВАНОВА

Эпидобстанов а по ОРВИ,
новые правила по забою
с ота в ЛПХ и КФХ, точ-
нение перечня избира-
тельных част ов и повы-
шение должностных о ла-
дов бюджетни ам - эти
вопросы стали темой раз-
овора на совещании, о-
торое 6 февраля провел
лава района Але сей Ген-
надьевич Мочалов в режи-
ме онлайн

Власть

Двадцать седьмо о ян-
варя во всём мире
вспоминали о жерт-

вах Второй мировой войны. Эта
дата - День памяти жертв Холо-
оста, что б вально означает
"всесожжение". В этот день в
1945 од зни ов польс о о
онцентрационно о ла еря
Освенцимосвободила 107-я ди-
визия под омандованием ене-
рал-лейтенантаВасилияПетрен-
о, входившая в состав 60-й ар-
мии Ивана Конева.

В Освенциме помимо евре-
ев содержались цы ане, в от-
ношении оторых фашистс-
ая Германия с 1933 ода та же
проводила полити сначала
преследования, а потом нич-
тожения. В ла ере содержались
и представители др их нацио-
нальностей - частни и движе-
ния сопротивления из Польши,
советс ие военнопленные (р с-
с ие и раинцы), немцы-анти-
фашисты...

3 февраля в Зырянс ом рай-
онном м зее состоялась выс-
тав а артин, посвященная жер-
твам Холо оста. Это была пер-
сональная выстав а священнос-
л жителя, х дожни а-само ч и
изЮр и Сер ея Карпова, назы-
валась она "Помним. Мы вмес-
те". Х дожни представил почти
50 работ, посвящённых ис-

Об этом нельзя молчать

В Зырянс ом районном м зее состоялась выстав а артин,
посвященная жертвам Холо оста

треблению фашистами еврей-
с о о народа. Но перед зна ом-
ством с х дожественными ра-
ботами их автор Сер ей Карпов
предложил посетителям выс-
тав и посмотреть небольшой
до ментальный фильм о Холо-
осте. В Германии после прихо-
да власти фашисты начали ре-
шать "еврейс ий вопрос" с ли-
шения евреев социальных и по-
литичес их прав, а позже при-
ст пили их физичес ом
ничтожению а в самой стра-
не, та и на о пированных тер-
риториях, создавали етто, он-
центрационные ла еря. В пери-
од с 1933- о и до победно о
1945 ода было ничтожено 6
миллионов евреев, больше
все о - в Варшавс ом етто (400
тысяч челове ), в 1941 од в
Бабьем Яре расстреляли 33 ты-
сячи челове , в Ростове-на-
Дон - более 10 тысяч евреев.
Германс ая машина планомер-
но работала на истребление
евреев, цы ан, людей др их
национальностей.

Пришедшие на выстав
зырянцы смо ли позна омиться
с артинами юр инс о о х дож-
ни а. Их можно разделить на
нес оль о временных перио-
дов. Есть Сер ея Карпова ар-
тины, по азывающие мирн ю
жизнь еврейс о о народа, затем

начавшееся онение на народ и
е о ничтожение. И на онец -
освобождение из онцентраци-
онных ла ерей зни ов, тех,
о о не спели расстрелять и
сжечь в азовых печах…

Увлечение Сер ея Карпова
этой темой началось с предло-
жения священни а Юр инс о-
о прихода сделать о Дню па-
мяти жертв Холо оста рис н и
в любом формате - на б ма е,
холсте, артоне. Сер ей Карпов
от ли н лся вместе с др ими
прихожанами - сделал та их
рис н ов два десят а. В цер ви
и состоялась е о первая выстав-
а. А вс оре еврейс ая сина о а
орода Томс а, знав об этих
работах, попросила подарить ей
эти артины. Но Сер ей Карпов
сделал для томс их евреев др -
ие работы и передал их в си-
на о .

Ка расс азал х дожни , ри-
с ет он маслом, а сюжеты для
своих работ берёт с фото ра-
фий военных орреспондентов.
Та их фото рафий, запечатлев-
ших разные моменты из жизни
еврейс о о народа, в том чис-
ле и самые тра ичные страни-
цы, советс ие орреспонденты
и фотодо менталисты из др -
их стран сделали немало.
Священносл житель и х -

дожни Сер ей Карпов считает,

что свою историю и историю
др их народов мы должны
знать и помнить. Она ци лична
и повторяется. В 30-е оды 20
ве а в предательствах, спаде
э ономи и фашисты объявили
виновным еврейс ий народ, тем
самым проявив расизм в отно-
шении этой нации. Людей др -
их национальностей фашисты
хотели сделать своими рабами.
Се одня во мно их бедах не о-
торые страны обвиняют россий-

с ий народ. И чтобы защитить
себя, мы, в том числе, должны
знать и помнить о прошлом, з-
навать об этом через разно о
рода ис сство - ис сство ино,
фото рафий, х дожественных
работ. Бла одаря работамнаше-
о остя из Кемеровс ой облас-
ти - х дожни а Сер ея Карпова
зырянцы вспомнили о самой
тра ичной истории мин вшей
войны.

Людмила МАКАРОВА

Память

Спорт

4 февраля в детс о-юношес ой
спортивной ш оле прошли районные
соревнования по п левой стрельбе из
пневматичес ойвинтов и.Этисоревнова-
ния по стрельбе были посвящены 78-й
одовщине Победы советс о о народа
в Вели ой Отечественной войне. В со-
стязаниях приняли частие восемь о-
манд из семи ш ол. Все о соревнова-
лись 32 челове а.

В омандном первенстве третье
место заняла оманда из Шиняевс о о
филиала Высо овс ой средней ш олы.
Второй стала оманда л ба "Сибирс-
ий воин" из ДЮСШ, а победила оман-
да Берлинс ой ш олы.

В личном зачёте в младшей р ппе
(4-7 ласс) Данил Ведя ин из Прич лым-
с ой ш олы стал третьим. Второе место
- Антона Попова из Берлин и, первое
- Данила Чер ашина, воспитанни а
л ба "Сибирс ий воин". В старшей воз-
растной р ппе, это чени и 8-11 лас-
сов, отличились Але сандр Тоты аев из
Чердат, Петр Митяев из Берлин и и Ва-
лентин Р сс их изШиняева. Они заняли
соответственно третье, второе и первое
места. Поздравляю всех частни ов и
призеров соревнований!

Але сей КУЛАКОВСКИЙ,
тренер-преподаватель ДЮСШ

Самые
мет ие стрел и -

в Берлинс ой ш оле



7 февраля 2023 . 3«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Появилась
сотовая связь
За о ном по а что морозная

зима, а значит, и заботы зим-
ние, житейс ие. Жителей сел
волн ет, а чистятся от сне а
доро и, орят ли фонари по
вечерам на лицах, есть ли вода,
свет, связь, автоб сное сообще-
ние. Собственно, всё, а и все-
да…
В онце прошло о ода

жителей О неева на одн про-
блем стало меньше. Здесь в
прошлом од становили базо-
в ю станцию Теле-2. Это значит,
что се одня сельчанам не при-
ходится бе ать в поис ах точ и
дост па связи, родным, зна о-
мым, др зьям можно позвонить
из любо о места. В О нееве
бла одаря реализации феде-
рально о прое та по странению
цифрово о неравенства появи-
лась сотовая связь четверто о
по оления 4G и высо ос орост-
ной интернет! Можно не толь о
общаться, смотреть видеороли-
и в ют бе, но и заняться само-
образованием.

Нынешней зимой админис-
трацииМихайловс о о сельс о-
о поселения далось стано-
вить в О нееве и дополни-
тельные приборы лично о ос-
вещения, по вечерам на сельс-
их лицах стало светлее. А вот
с водопроводом проблемы в
селе периодичес и повторяют-
ся. Недели три назад сл чился
серьёзный порыв: на одном он-
це села вода пропала, а на др -
ом просто хлестала из тр бы.
Ка оворит администратор села
Але сандр Иванович Тимошен-
о, этот порыв, а и раньше,
был оперативно странен.

-В селе за всё в ответе ла-
ва поселения. Конечно, не о
нет меш а с день ами, чтобы
все вопросы решить незамед-
лительно. Но наш лава Михай-
ловс о о поселения Оле Ана-
тольевич Ерма ов - челове
неравнод шный, переживает
по аждой проблеме. В сл чае
порыва водопроводных сетей
тотчас же собирает бри ад .
Слава Бо , что есть ещё в по-
селении м жи и, оторые и в
олодец лез т, и шлан и меня-
ют, - оворит администратор
села Але сандр Иванович Тимо-
шен о.

В О нееве есть и та назы-
ваемый "эле тронный олодец",
оторым сельчане а тивно
польз ются, становлен он воз-
ле ш олы.

А вот медп н т в селе по а
что за рыт. Бывший фельдшер
Любовь Ивановна Камынина,
опытный, валифицированный
специалист, вышла на засл -
женный отдых и ехала из села.
Но появилась надежда, что
вопрос с сельс им меди ом
б дет решен, оворят о неев-
цы, есть в селе медсестра по
образованию, оторой н жно
сейчас обновить знания…

Да, появилась в селе аче-
ственная сотовая связь, доро и
ре лярно чистятся, два раза в
неделю ходит автоб с в рай-
центр и обратно, межд тем,
жителей в О нееве с аждым
одом становится всё меньше и
меньше.
В ш оле
в сно ормят
Если в селе идёт быль на-

селения, то и чени ов в мест-
ной ш оле становится меньше,
в этом чебном од в О не-
евс ой ш оле, например, нет 8
и 9 лассов. Но ш ола ф н ци-
онир ет, за рывать ее по а ни -
то не собирается.

-Детей чим, в лассах теп-
ло, - оворит завед ющий О -

Гл бин а

В ожидании весны
Корреспондент "СП" знала обо всех
радостях и трево ах жителей О неева

неевс им филиалом Владимир
Антонович Мехович. - Самое
необходимое для занятий есть,
завоз прод тов в столов ю
централизованный - от четырёх
фирм. Сначала мы и др ие
ш олы та ю ор анизацию по-
ставо прод тов питания вос-
приняли в шты и, а сейчас всё
встало на свои места. Меню
со ласовано, блюда в столовой
свежие, алорийные. Но все да
бывают один-два ребён а, о-
торые что-то из при отовленно-
о не любят - то рыб , то -
аш , т т ниче о не поделаешь.
Повар старается, а может...

Повар Любовь Чер ашина в
О неевс ой ш оле работает
же семь лет. Готовит она по т-
верждённом меню, оно разно-
образное. Помимо запеченных
отлет, рыбы, есть в меню -
ляш из овядины, и яйца, и б -
лоч и, и ябло о на десерт. Лю-
бовь отмечает, что больше все-
о дети любят запечённ ю в д -

хов е роч и отлеты с ар-
тофельным пюре…

В жизни, а известно, без
проблем не бывает. Есть они и
в О неевс ой ш оле - в зда-
нии в трёх местах проте ает
ровля. Владимир Антонович
вместе с дире торомМихайлов-
с ой ш олы Татьяной Иванов-
ной Тел овой предстоит под -
мать, что и а сделать, чтоб
пре ратилась течь…
Не место
расит челове а

Владимир Мехович расс а-
зывает, что он с семьёй приехал
в О неево в 1991 од . Вс оре
стал работать в сельс ой изби-
рательной омиссии и оворит,
что то да в спис е избирателей
села значилось более 500 че-
лове . Да плюс ещё дети до 18
лет.

-Сейчас оличество жителей
в О нееве, наверное, раза в
два меньшилось, - сожалеет
Владимир Антонович. - Вроде
бы, всё есть - и фонари по ве-
черам в деревне орят, и доро-
и чистятся, и связь хорошая, и
интернет, можно с азать, всех
"в армане", а людей нет. Жаль,
что большинство сельчан еха-

ли. Было бы а ое-ниб дь пред-
приятие, работа людей, может,
все сложилось бы по-др ом .
А теперь же ниче о не изме-
нить...

Владимир Антонович и е о
жена Светлана Ни олаевна не в
пример ехавшим считают, что
жизнь, её разнообразие, всё то,
что называется счастьем, не за-
висят от места жительства.

-Нас в семье три брата и се-
стра, трое жив т в ороде, а я
один - в деревне, - расс азыва-
ет ВладимирМехович. - И срав-
нивая, виж , что из нас четве-
рых в жизни я строен и обес-
печен л чше, хотя жив в л -
хом селе. Ни о да мы с женой,
живя в деревне, не ч вствова-
ли себя в чём-то обделённы-
ми. Сейчас, правда, мы ред о
выбираемся в театр на премье-
ры, наверное, "повзрослели", а
раньше часто ездили. Светлане
позвонят др зья, с аж т, что в
театре от рытие или за рытие
сезона, что с оро б дет инте-
ресная постанов а, мы т т же
собираемся и едем семьёй.
Присмотреть за домом и хозяй-
ством обычно просили соседей.
Но тех, то ехал из деревни, я
тоже понимаю, в жизни н жна
стабильность, отор ю даёт по-
стоянная работа. А в подсобном
хозяйстве не аждый день за-
работаешь день и, чтоб на
жизнь хватало...
Свою любовь
отдали детям
В О нееве мы встретились

и с оренной жительницей села
- Верой Але сеевной Мальце-
вой, доброй и д шевной жен-
щиной. С м жем Иваном Але -
сандровичем она вырастила
двоих приёмных детей, сейчас
они - ст денты томс их техни-
мов. Елена чится на четвёр-

том рсе в железнодорожном
техни ме, вот-вот пол чит дип-
лом про раммиста, а Иван - в
омм нально-строительном тех-
ни ме. Учатся ребята неплохо,
на ани лы, а ино да и на вы-
ходные, приезжают родите-
лям. В бане помоются, отдохн т,
прод ты возьм т деревенс ие
- и в ород обратно.

В семью Мальцевых дети
попали совсем малень ими,
Лене и трёх лет не было, а Ива-
н все о полтора оди а. Пона-
чал Вера Але сеевна планиро-
вала, что приёмной мамой ста-
нет одном ребён .

-Предложение дире тора
ш олы взять в семью ребён а
из детс о о дома я восприняла
сраз и с довольствием, - вспо-
минает ВераМальцева. - Поеха-

ла в реабилитационный центр в
Асино, позна омилась там с Ле-
ной. Наверное, чем-то мы др
др при лян лись. Бо не дал
мне детей, а свою любовь ом -
то отдать хотелось, должны же
и мы с м жем выполнить свой
родительс ий дол , вот и реши-
ли взять приемных детей. Ко -
да позна омилась с Леноч ой,
под мала, что с её воспитани-
ем я справлюсь. А ж чем на-
ормить - не проблема, мы все-
да с м жем держали хозяйство.
По а я оформляла до менты,
выяснилось, что Леноч и есть
родной брат Ваня, ем од и
пять месяцев, и лежит он в дет-
с ой больнице, а разл чать их
нельзя. И вот в один пре рас-
ный день домой я приехала с
дв мя детьми, м ж об этом еще
не знал. В олхозном араже
м жи и ем оворят: "Иди до-
мой, там тебясюрпризждёт". Та
мы и стали воспитывать Лен и
Ивана.

Ка расс азывает Вера Але -
сеевна, о да дети былималень-
ие, они с м жем тр д их не
старались привле ать. Ко да ре-
бятиш и подросли, сами всем
на чились, не ч раются ни а ой
физичес ой работы. В после-
дний свой приезд родителям
помо ли перевезти напиленные
дрова. Вера Але сеевна расс а-
зывает, что они с м жем все да
отп с али детей на все э с р-
сии, разрешали им ходить в по-
ходы, считали, что ребят дол-
жно быть хорошее детство, о
отором те, став взрослыми,
б д т вспоминать с теплотой.
Та и пол чилось…

Вера Але сеевна признает-
ся, что они с м жем любят Лен
и Ивана, а своих, а для детей
это очень важно. Иван и Елена
знали с детства, что они маме и
папе не родные по рови, но
все да ч вствовали, что в этом
доме их любят ис ренне. И сей-
час, о да повзрослели, по-пре-
жнем зов т приемных родите-
лей мамой и папой, звонят, при-
езжают в ости.

Вера Але сеевна оворит,
что, может, приёмные дети и не
б д т возиться с ними, о да они
с м жем стан т старень ими. Но
для них Лена и Иван - самые
родные...
Придёт весна -
б д т новые заботы
Да, по а ещё зима, но неда-

лё тот день, о да при реет
солнце, а с ним прид т и др ие
заботы. В марте-апреле жите-
лей О неева волн ет, прежде
все о, а во время павод а б -
дет ор анизована переправа че-
рез Кию. В общем-то, не было
та о о, чтоб весной о неевцы
оставались полностью отрезан-
ными от райцентра, тем не ме-
нее, аждый од проблема с пе-
реправой людей беспо оит. Ка
оворят сельчане, то не жил за
ре ой, тот их не поймёт.

На время павод а в О нее-
ве есть атер, на отором ос -
ществляется переправа на др -
ой бере ре и - прибытию
рейсово о автоб са. И атерис-
ты все да находятся. Но вот р -
зоподъёмность атера, оторый
считается про лочным, неве-
ли а, он вмещает все о четве-
рых пассажиров. Если же пе-
реправе подходят 15-20 чело-
ве , и если стоит большая вода,
то переправляться приходится
дол о, атер причаливает бе-
ре неподалё от Т ендата. Ка
с азал Оле Анатольевич Ерма-
ов, по повод приобретения
ново о атера поселение обра-
щалось бернатор , сделало
оммерчес ий запрос о стоимо-
сти атеров. Но по а, а отме-
тил Оле Анатольевич, вопрос
этот не решен, возможно, из-
за высо ой стоимости ново о
атера - от 8 до 12 миллионов
р блей. Правда, до весны вре-
мя есть, и Михайловс ое сельс-
ое поселение вместе с о не-
евцами все же надеется, что
них б дет новый атер…

Людмила
МАКАРОВА
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

9 февраля с 14 до 17.00 пройдет всероссийс ая
орячая телефонная линия Росреестра по вопросам:
- ос дарственной ре истрации прав;
-внесения сведений в Единый ос дарственный реестр
недвижимости.

На вопросы ответит заместитель начальни а отдела ре ист-
рации объе тов недвижимости жило о назначения и до ово-
ров долево о частия в строительстве Управления Росреестра
по Томс ой области Ананьева Наталья Леонидовна.

Телефон орячей линии
8 (3822) 65-02-47

Росреестр информир ет

9 февраля - всероссийс ая
орячая телефонная линия

Росреестра

В с дебный часто
Зырянс о о с дебно о района
Томс ой области треб ются:
помощни мирово о с дьи,
се ретарь с дебно о част а (делопроизводитель).

Требование: высшее образование (предпочтительно
юриспр денция, до ментоведение).

Условия: сл жебный онтра т на неопределенный сро ,
полный соцпа ет, еже одный отп с от 33 /дней,
стабильная зарплата от 23 до 40 тысяч р блей (на р и).

Справ и по тел. 8 3822 615-207

На территории Зырянс о о района
в феврале запланировано проведение
след ющих оперативно-профила ти-

чес их мероприятий:

с 6 по 9 февраля - "Перевоз а детей"
с 16 по 19 февраля - "Встречная полоса"
с 23 по 25 февраля - "Нетрезвый водитель"
с 4 по 5, с 10 по 15, с 15 по 20, с 20 по 22,
с 26 по 28 февраля - "Пешеход и пешеходный
переход".

Мероприятия направлены на нейтрализацию роз в области
безопасности дорожно о движения

В целях пресечения правонар шений и предотвращения тяж-
их последствий, связанных с правлением водителями авто-
мобилей в состоянии опьянения, а та же об иных р бых нар -
шениях Правил дорожно о движения просим сообщать по те-
лефонам 22587, 102 (с сотово о), либо ближайшем наряд
дорожно-патр льной сл жбы.

Инспе тор
по пропа анде безопасности

дорожно о движения
ОГИБДД ОМВД России
по Зырянс ом район

Е.А.ВОЛОДИНА

Госавтоинспе ция
информир ет

ОБМЕНЯЮТ 2-КОМ. БЛА-
ГОУСТРОЕННУЮ КВАРТИРУ
(54,2м2) на равноценный по
стоимости дом-особня .
Тел. 8-906-955-10-97.

ре лама
ООО “Мясо омбинат”
ЗАКУПАЕТ МЯСО:
КРС, КОНИНУ, БАРАНИНУ
Забой бесплатно

Тел. 8-906-955-55-06,
8-953-913-97-76

ре лама
КУПЯТ:
ГОВЯДИНУ, КОНИНУ, БАРАНИНУ

ДОРОГО!
Тел. 8-952-755-12-16,

8-962-778-26-89,
8-953-926-14-34

ООО “МЯСТОРГ”
за пает мясо: КРС, онин , баранин .
Доро о. Усл и забоя. Расчет сраз .
Тел. 8-923-404-10-51,

8-913-849-36-76

ре лама

ре лама

КУПЯТ ДОРОГО
овядин , онин , баранин .

Живой с от.
Тел. 8-952-882-48-48,

8-923-420-53-58

Выражаем ис ренние соболезнования и слова со-
ч вствия Валентине Борисовне Самойловой, Ирине Ни-
олаевне Бабен овой, всем родным и близ им в связи
с ходом из жизни замечательно о, хороше о челове а
САМОЙЛОВА Ни олая Ни итича. Крепитесь.

Т.И.Борисова, Е.П. и Е.В.Уде ечевы,
О.П. и Д.Т.Шамины, М.А.Мельни ов

Выражаем ис ренние соболезнования Валентине
Борисовне Самойловой, Ирине Бабен овой, всем род-
ным и близ им по повод смерти САМОЙЛОВА Ни-
олая Ни итича

Семьи Те ща овых, Лимановых,
Кривошап иных, Чижовых, Н.М.Лебедева

Выражаем ис ренние соболезнования Ирине Ни-
олаевне Бабен овой в связи со смертью отца СА-
МОЙЛОВА Ни олая Ни итича

Центр поддерж и предпринимательства

Приносим ис ренние соболезнования нашем р -
оводителю Ирине Ни олаевне Бабен овой по пово-
д хода из жизни папы САМОЙЛОВА Ни олая Ни-
итича. Та же выражаем л бо ое соч вствие всем
родным и близ им.

Колле тив ма азина “Успех”

Выражаем ис ренние соболезнования Валентине
Борисовне, Ирине, Марии Ни итичне, всем родным и
близ им в связи со смертью м жа, отца, брата

САМОЙЛОВА Ни олая Ни итича
В.А. и Ф.Ф.Со оловы

Выражаем соболезнования Даше Крестининой, ее
родителям Татьяне и Сер ею, всем родным и близ-
им в связи со смертью ДЕДУШКИ

Ребята 3В ласса Зырянс ой ш олы
и их родители

8 февраля (в сред )
Управление Федеральной нало овой сл жбы по Томс ой
области ор аниз ет семинар, на отором б д т разъяснены
пра тичес ие вопросы применения с 2023 ода механизма
платы нало овых платежей с помощью Едино о нало ово о

счета (ЕНС). Мероприятие пройдет в дистанционном формате

На вебинаре планир ется рассмотреть:

- единый нало овый счет: основные понятия, порядо и пре-
им щества применения;

- единый нало овый платеж: порядо и сро и платы;
- заполнение платежных до ментов на плат нало овых

платежей;
- эле тронные сервисы ФНС России.

Для частия в мероприятии треб ется пройти предвари-
тельн ю ре истрацию по ссыл е: https://w.sbis.ru/webinar/
7a109918-631f-4d2c-b636-79d6d73e8880

Начало вебинара – в 10 часов.

Оставить свои вопросы, ответы на оторые б д т даны в
ходе мероприятия, можно на эле тронной площад е проведе-
ния вебинара.

Дополнительн ю информацию можно пол чить
по телефон +7(3822) 280-454.

ре лама

1

Ре иональное УФНС
при лашает нало оплательщи ов

на вебинар о поряд е применения
Едино о нало ово о счета

ПОДКЛЮЧАЕМ!
СПУТНИКОВОЕ

ТВ МТС
Тел. 8-913-872-04-75

р
е

л
а
м
а

Сдам в аренд
помещение 20,8 м2

Тел. 8-913-113-56-36

р
е

л
а
м
а

ре ламаБыч и
молочные,
поросята

любо о возраста,
СДОСТАВКОЙ

Тел. 8-952-679-86-69

ре ламаРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Выезд по район .

Тел. 8-961-888-04-58.

РЕМОНТ
холодильни ов

ре лама

Выезд по район .
Запчасти все да с собой.
Гарантия.Пенсионерам-с ид и
Тел. 8-923-457-88-12.
Мастер
Але сандр Владимирович

Дрова ч р ами
(ГАЗ-53, лад, 8 т.р.).

Тел.
(8-38-243) 37-371

ре лама


