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Еще ода три назад жи-
тели лицы Спарта а
зад мали об строить

для своих детей и вн ов хотя
бы а ое-то пространство, де
бы ребятня мо ла и рать. Тем
более что и место подходящее
было - п стырь напротив быв-
шей совхозной онторы. Собе-
р тся иной раз жители лицы
по-соседс и, по оворят, что
надо что-то делать, да на том и
разойд тся.Но прошлой осенью
они от слов перешли дел .
Один из жителей лицы взял да
и вы осил трав . Др аяжитель-
ница, Людмила Овчинни ова,
зазвала проезжавше о мимо
тра ториста, чтобы тот выровнял
площад . А дальшедело пошло:
то-то саженцыдеревьев по ра-
ям п стыря посадил, то-то ста-
рые олёса привёз, чтобы в о-
пать их, тем самым обозначив
небольшое ф тбольное поле.
Правда, те саженцы оровы же
объели, но жители Спарта а и
дв х соседних лиц отст пать не
намерены. Они же запланиро-
вали о ородить часть площад и,
там, де малыши б д т и рать в
песочнице.

Первый большой с бботни
здесь же состоялся. Работа на-
шлась для всех - для пап и мам,
дед ше и баб ше , детей. Ме-
талличес ие тр бы для ачелей
и ворот для ф тбольно о поля
м жчины отыс али себя во
дворах, пожертвовали на общее
дело из своих запасов. Т т же
их сварили, становили ворота.

Сообща дело спорится
Жители лицы Спарта а в райцентре соор дили детс ю площад

Сиденья для ачелей с метал-
личес ими реплениями пи-
ли в ма азине.

-Часто можно слышать о
том, что люди были более
др жные в советс ое время. Но
я считаю, все да нас были и
остаются отзывчивые люди, -
оворит Людмила Овчинни ова
- одна из инициаторов добро о
начинания. - Признаться, мы и
сами не ожидали, что все та
пойдёт. Владимир Провоторов
и Але сандр Вино ров принес-
ли свои тр бы, т т же всё сва-
рили. Без них бы ниче о не по-
л чилось. Да и все жители на-
ших лиц в лючилась в общее
дело, собрали день и на рас
и ачели. Привезли нам вот эти
ат ш и, чтобы было де детям
сидеть. Оле Бр ев отшлифо-
вал их, чтобы ат ш и были ла-
день ие, из отовил песочниц ,
потом всё это мы все вместе
по расили. Оле Валерьевич
под лючился нам не просто
а житель, но и а деп тат
Зырянс о о сельс о о поселе-
ния. Он под отовил смет на
станов металличес ой ор и,
представит её в поселение. Мо-
жет, поселение нам чем-ниб дь
и поможет.

Но жители трёх соседних

лиц и сами настроены даль-
ше обла ораживать свою пло-
щад . К этом их подтал ива-
ют дети, оторые то и дело ин-
терес ются, а что ещё новень-
о о появится на площад е.
-Хорошо, если бы нам с пи-

ломатериалом помо ли, - под-
лючилась раз овор житель-
ница лицы Ирина Провоторо-
ва. - А о ородили бы мы сами.
Во р ф тбольно о поля из о-
родь ставить ни чем , а вот
оло для малышей о ородить

надо бы. А то приходится оров
с площад и ре лярно вы онять.
Хотели мы здесь и волейболь-
н ю площад об строить, но
сет ни де не нашли.

В общем, начало хорошем
дел положено, жители трех
лиц райцентра сами проявили
инициатив , и хорошо было бы,
если б поселенчес ая власть
им помо ла. Доброе дело надо
поддержать. Се одня мальчиш-
и приходят сюда со всей о р -
и - по онять мяч, на ачелях
по ачаться, малыши целыми
днями опаются в песочнице. И
родителям спо ойнее, они зна-
ют, что дети заняты и рами...

Людмила
МАКАРОВА

В первые дни пос-
ле то о, а на

детс ой площад е
на лице Спарта а
в райцентре появи-
лись ачели, ребя-
тиш и б вально в
очередь выстраи-
вались, чтобы по-
ачаться. Межд

прочим, соблюдали
социальн ю дис-
танцию, а и по-
ложено в период
пандемии. А одно-

о мальч ана
даже дожди не

исп ал - на ачели
пришёл с зонтом...

С 1 ПО 10 ИЮНЯ
ПРОВОДИТСЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
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От перво о лица

УВАЖАЕМЫЕ ТОМИЧИ,
ЖИТЕЛИ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!

30 мая исполнилось ровно
два месяца, а мы с вами жи-
вём в режиме о раничений.
Если бы то да, в марте, мне то-
то с азал про эти два месяца, я
бы ни за что не поверил. Но
наша жизнь непредс аз ема, а
жизнь в эпидемии непредс аз -
ема вдвойне.

Тем не менее, бла одаря
вовремя принятым жёст им
мерам, мы с вами с мели дер-
жать ре ион от атастрофичес-
о о развития событий. У нас нет
тысяч больных и сотен мер-
ших. И это не везение и не сте-
чение обстоятельств, а тр д ты-
сяч людей - в перв ю очередь,
тр д меди ов и правоохрани-
тельных ор анов, оторые день
и ночь работают вместе с нами,
чтобы Томс ая область остава-
лась территорией безопасности
и бла опол чия.

Это рез льтат наших своев-
ременных решений по изоляции
людей, оторые возвращаются
в Томс ю область из заражён-
ных стран и территорий. Это
рез льтат слаженной работы
специалистов Роспотребнадзо-
ра и полиции, оперативно вы-
являющих оча и заболевания и
всех онта тных лиц.

Контроль над эпидемичес ой
сит ацией позволил нам пра -

Cвет
в онце т ннеля

тичес и не останавливать рабо-
т промышленности, строитель-
ства, сельс о о хозяйства. По-
зволил ещё 15 апреля от рыть
работ салонов расоты и па-
ри махерс их. Эпидсит ация
позволила нам три недели на-
зад разрешить занятия спортом
на свежем возд хе и семейные
про л и. Причём это про л и
без масо и без проп с ов. И
не по рафи , а по желанию.
Единственное о раничение -
соблюдение социальной дис-
танции.

Тем не менее, мы приняли
решение продлить действ ю-
щий режим о раничений в Том-
с ой области до 15 июня, на ещё
один ин бационный период.

Всё а было, та и остаёт-
ся. Все ранее от рытые пред-
приятия продолжают работать.
Продолжает действовать режим
самоизоляции для пожилых лю-
дей и людей, входящих в р п-
п рис а. За рытые для посе-
тителей предприятия сферы с-
л мы по а не от рываем. Ес-
тественно, сохраняется обяза-
тельный масочный режим. Во-
обще, мас и остан тся частью
нашей жизни до тех пор, по а
не появится ва цина.

Почем мы приняли реше-
ние о продлении?

По ре омендациям Роспот-
ребнадзора полностью снять
режим о раничений мы можем,
толь о если дости нем трёх по-

азателей. Два из них зависят
от власти и системы здравоох-
ранения, а третий - от всех.

Первый по азатель - это чис-
ло свободных ое для боль-
ных оронавир сом. При нор-
мативе в 540 ое их нас се-
одня 1082. Для то о чтобы до-
стичь этой высо ой цифры, мы
перепрофилировали медицин-
с ие чреждения, под отовили
специалистов, за пили медо-
бор дование и средства инди-
вид альной защиты, обор до-
вали палаты ислородом. По
с ти, в ратчайшие сро и мы
переформатировали под эпи-
демию всю систем здравоох-
ранения в ре ионе.

Второй по азатель - это ох-
ват населения тестированием
на оронавир с. Здесь при нор-
мативе не менее 70-ти тестов
на 100 тысяч населения мы же
тестир ем 175 на 100 тысяч, и
я поставил задач за неделю
величить оличество исследо-
ваний ещё в полтора раза. Для
это о мы приобрели дополни-
тельное обор дование и вдвое
величили число лабораторий
- се одня их нас же восемь.

Но третье о по азателя, не-
обходимо о для полно о от-
рытия сферы сл , мы ещё
не дости ли. Этот по азатель -
оэффициент распространён-
ности инфе ции. Он означает,
что в течение четырёх после-
дних дней оличество вновь

выявленных больных должно
быть меньше оличества боль-
ных, выявленных в четыре пре-
дыд щих дня. Та вот, нас за-
болеваемость по а на спад не
идёт. И этот по азатель напря-
м ю зависит от то о, а мы со-
блюдаем социальное дистанци-
рование и обязательныймасоч-
ный режим в ма азинах, в об-
щественном транспорте и за -
рытых массовых общественных
местах. Если мы не б дем но-
сить мас и, если не б дем за-
щищать ор аны дыхания и р и,
если б дем ходить др др
в ости, если б дем навещать
др зей и родственни ов в др -
их ре ионах - в этом сл чае эпи-
демия остановится нес оро.

И это не п стые слова. К со-
жалению, большинство станов-
ленных в последнее время оча-
ов - вн трисемейные. К сожа-
лению, а и в др их ре ионах,
нас мно о заболевших среди

медицинс их работни ов. При
этом большинство заразивших-
ся работают не в оспиталях, де
находятся оронавир сные
больные, а в обычных поли ли-

ни ах и непрофильных мед ч-
реждениях. И заболевают в том
числе из-за несоблюдения пра-
вил безопасности.

Поэтом вновь и вновь я об-
ращаюсь томичам, жителям
всех ородов и районов облас-
ти: давайте беречь себя и тех,
то рядом. Давайте не пренеб-
ре ать простыми правилами.
Б дем дисциплинированней,
проявим сознательность - и сра-
з от роем афе и рестораны,
м зеи и библиоте и, фитнес-
л бы и развле ательные цен-
тры. Ко да наст пит это время,
зависит от аждо о из нас, от
нашей ответственности за себя
и за тех, то рядом. Может, че-
рез две недели, а может, и
раньше. А может, и позже.

Всё зависит от нас. Мы дол-
жны обо нать болезнь, оставить
эпидемию позади себя. Я верю,
что до выхода из это о длинно-
о тёмно о т ннеля осталось со-
всем немно о. Б дьте здоровы!

Г бернатор
Томс ой области

Сер ей ЖВАЧКИН.

Посевная страда в рай-
оне завершена пол-
ностью. По темпам

посевной Зырянс ий район был
в этом од в числе лидеров.
А рариям та жебла оприятство-
вала природа - зерно ложилось
в тёпл ю землю, поэтом и всхо-
ды появились др жно. И дожди
прошли, а поза аз -сраз пос-
ле посевов. Выходит, можно на-
деяться на хороший рожай?
Но строить про нозы на рожай
нас, в зоне рис ованно о зем-

леделия, дело небла одарное.
Мало ли че о может преподнес-
ти нам сибирс ая по ода! А вот
подвестиито ипосевной - самое
время. Подвести ито и мы по-
просилир оводителя отдела по
социально-э ономичес ом раз-
витию села Администрации рай-
онаС.Г.Ч ч ов .

-Полностью сев зерновых и
зернобобовых льт р нас
завершился 22 мая, - с азала
Светлана Геннадьевна. - После
это о семёновс ое хозяйство
продолжало сеять ормовые
льт ры - р з с подсол-

нечни ом. С посевом р зы
на ормовые цели они ложи-
лись в сро и. Если оворить о
семенах, то всех хозяйств они
были ондиционные, проверен-
ные, процентов на 80 обрабо-
таны против болезней. Хозяй-
ства нынешнем сезон час-
тично обновили свой семенной
фонд, приобрели семена высо-
их репрод ций. Раз меется,

АПК

по мере возможности, исходя
из своих средств.

-Среди посевов преоблада-
ет пшеница?

- Из 24220 е таров, занятых
зерновыми и зернобобовыми,
посевы пшеницы составляют по-
чти 17 тысяч а. Далее ид т овёс,
ячмень, орох, плюс ещё ормо-
вые льт ры. В основном все
наши хозяйства сеют проверен-
ные сорта пшеницы, те, о ото-
рых есть хорошие отзывы. Пше-
ница сортов и ар, ирень, новоси-
бирс ая-15 же проверена вре-
менем, эти сорта нас и сеют. В
ачестве э сперимента обычно
проб етсеятьновыесортаи ль-
т ры, порой для нас непривыч-
ные, лава фермерс о о хозяй-
ства Але сандр Але сеевич Кот-
ляров. На е о полях прижилась
речиха, проб ет он заниматься
соей. Але сандрАле сеевич - ис-
тинныйа роном,ипопрофессии,
и попризванию, ипосердц , и по
д х , потом он не просто э спе-
риментир ет, ноидобивается хо-
роше орез льтата.

-Светлана Геннадьевна,
пра тичес и аждый сезон в
сельхозпредприятиях появля-
ются новые тра торы или
омбайны. А вот с шильные
омпле сы во мно их хозяй-
ствах старые…

-Нов ю техни , современ-
ные омбайны и тра торы при-
обретают не толь о р пные хо-
зяйства, но и небольшие КФХ,
техоснащение с бсидир ется о-

с дарством.Сельхозпредприятия
мо т пол чить с бсидию - воз-
врат части стоимости новой тех-
ни и, выполнив определённые
словия. Эти словия, разрабо-
танныеобластнойадминистраци-
ей, вполне выполнимы. Пред с-
мотрены с бсидии и на возме-
щение части затрат на выращи-
вание зерновых, зернобобовых,
масличных и ормовых льт р,
но тоже при выполнении опре-
делённых словий. А вот новые
современные с шильные омп-
ле сы есть толь о в дв х хозяй-
ствахрайона.Остальные омпле -
сы в районе старые, фермеров
их и вовсе нет, пить нов ю с -
шил им се одня не под сил ,
обор дование доро ое. А потом
есть повод под мать об объеди-
нении, создании ооператива.
Объединив силия и рес рсы,
этот вопрос решить ле че.

Подводя ито весеннем эта-
п сельхозсезона, можно с а-
зать, что, действительно, осно-
в для б д ще о рожая наши
а рарии заложили, вла а, необ-
ходимая для ве етации расте-
ний, сейчас в почве тоже есть.
Но работа продолжается, на по-
вест е дня - борьба с сорня а-
ми и вредителями разных ль-
т р. Б дем надеяться, что наши
а рарии справятся и с этим эта-
помработ. А, значит, есть надеж-
да на рожай, если не сл чится
сит аций, не зависящих от лю-
дей.

Людмила МАКАРОВА.

Сев завершили в ре ордные сро и
В МКУ "Управление жизнеобеспечения,

м ниципально о им щества и земельных
отношений Администрации Зырянс о о

района" треб ются:

-Специалист по вопросам ЖКХ и энер осбережения.
Уровень профессионально о образования: высшее профес-

сиональное образование. Специальность, валифи ация, направ-
ление профессиональной под отов и: промышленно- раждан-
с ое строительство, ородс ое строительство и хозяйство, ар-
хите т ра ражданс их и промышленных зданий, теплоснаб-
жение и вентиляция, автомобильные доро и, автомобильные
мосты и тоннели, теплоэнер ети а и теплотехни а, эле тро-
энер ети а и эле тротехни а.

Стаж м ниципальной сл жбы либо работы, необходимый для
замещения данной должности: не менее дв х лет стажа м ни-
ципальной сл жбы ( ос дарственной сл жбы) или не менее че-
тырех лет стажа работы по специальности.

- Главный специалист по вопросам связи, азифи а-
ции, охраны о р жающей среды и природопользования.

Уровень профессионально о образования: высшее профес-
сиональное образование. Специальность, валифи ация, направ-
ление профессиональной под отов и: промышленно- раждан-
с ое строительство, ородс ое строительство и хозяйство, ар-
хите т ра ражданс их и промышленных зданий, автомобиль-
ные доро и, автомобильные мосты и тоннели. Стаж работы,
необходимый для замещения данной должности: не станавли-
вается.

- Главный специалист по арендным отношениям.
Уровень профессионально о образования: высшее профес-

сиональное образование. Специальность, валифи ация, направ-
ление профессиональной под отов и: высшее профессиональ-
ное.

Стаж работы, необходимый для замещения данной должно-
сти: не станавливается.

-Делопроизводитель.
Среднее профессиональное образование без предъявления

требований стаж работы или начальное профессиональное
образование. Специальная под отов а по становленной про-
рамме и стаж работы по профилю не менее 2 лет.
Заинтересованным лицам обращаться первом замести-

телю лавы Зырянс о о района М.В.Селиванов , тел. 8 (38-243)
38-141 вн т. 60146. Резюме направлять:

e-mail ziradm@tomsk.gov.ru
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Год памяти и славы

Весточ и с фронта
В ш ольном м зее Боевой Славы ЗСОШ
бережно хранят письма военных лет

Со времени
Победно о мая
прошло 75 лет.

Столь о же лет и даже больше
фронтовым письмам. Дале о не
все семьи сохранили эти сви-
детельства войны, ставшие те-
перь же рели виями. В тр д-
ные и олодные послевоенные
оды часто было не до писем,
все старались, прежде все о,
выжить. И всё же письма с
фронта дожили до наших дней.
И в Зырянс ом раеведчес ом
м зее, и в ш ольном м зее Бо-
евой Славы можно видеть, а
вы лядели и с ладывались сол-
датс ие тре ольнич и, а ими
были фронтовые онверты. Из
писем можно знать, а люди
выражали свои ч вства, о чем
переживали, о чем беспо ои-
лись, чем радовались. После
смерти известной мно им в
районе Але сандры Емельянов-
ны А ал ожиной её личный ар-
хив и вн шительная связ а пи-
сем с фронта были переданы
в ш ольный м зей. Письма с
фронта Але сандре, то да Ни-
итиной, в Мос в на лиц Щи-
по , дом 28, в.7, приходили от
офицера Емельяна А ал ожина,
роженца Кар асо с о о райо-
на Томс ой области. Из этой
военной перепис и можно з-
нать историю зна омства мос -
вич и и сибиря а, историю их
др жбы и любви, зародившей-
ся в оды войны. П бли ем
отрыв и из дв х писем.

“13 ав ста 1944 ода.
Здравств й, Саша! С др жес-
им приветом Емельян. Я
бла опол чно прибыл на ме-
сто назначения. Позавчера
был в Польше ( .Владава), зав-

тра б д в Бресте. Сейчас ед
Варшаве, настроение хоро-

шее. Нес оль о слов о нашей,
та с азать, встрече с тобой,
она произвела хорошее впе-
чатление. Вы, онечно, чело-
ве во всех отношениях, а
мне известно, неплохой. Я по-
х же. Стараюсь всё выразить
свои мысли попроще и по-
с ромней, но из-за спеш и а -
то не пол чается. Но вот что,
Саша, за анчиваю писать, та
а сейчас вмашине. С аж та ,
запиши меня райним в спис-
е женихов и под май, б дешь
ли писать. Но на свете че о не
бывает. Говорят, что ниче о
невозможно о нет. Не серчай-
те. Ка я вам адрес сообщ , то
хотя бы одно письмо напиши-
те. А я ед на ответственное
направление и опасное. Жив
б д , возможно, видимся. Мо-
т быть разные варианты в на-

шей жизни. Желаю тебе счас-
тья и спехов.

Твой др Емельян".
“31 марта 1945 ода.

Здравств й, др мой. При-
ми ещё один мой привет из-
дале а. Сейчас пол чил твоё
письмо от 19.03.45 ода, за что
бла одарю тебя от всей д ши.
Не знаю, почем тебе моя вес-
точ а по азалась холодной, я
это о не желал. А сердиться я
вообще ни на о о не серж сь

и не мею, в особенности на
тебя не имею права. Да, дей-
ствительно, наша Победа не за
орами, и мы стоим Берлина.
Та ая деталь: немец ий офицер,
пообедав в Берлине, отправил-
ся на фронт и вечер же был
в нашем плен .

Ино да в свободное время
я и раю, та с азать, на м зы-
альном инстр менте, вспоми-
наю, что и рал лет шесть том
назад, о да чился в пед чи-
лище, я то да даже по нотам
ое-что и рал, а теперь всё за-
был. Разные танц ль и и раю,
др зья танц ют или пляш т. Ко -
да-то и я танцевал малость, а в
1938 од дней десято ходил
на рсы танцев. А теперь, ви-
димо, ниче о по танцам не
выйдет. Хотя советс ий офи-
цер по Устав должен мно ое
знать и меть. Не толь о меть
воевать, но и в обществе об-
ращаться.

…Здесь же, Саша, настоя-
щая весна, листья, цветы, пти-
цы, я жив в лес . Это письмо я
не спел отправить - почтарь
шёл, а завтра рех посылать -
1 апреля, пошлю 2 апреля, а
по а полож в с м . У меня
по а всё. Желаю тебе дачи,
живи счастливо, жди меня, ра-
ботай на бла о нашей Родины.
До с орой встречи в Мос ве.
Твой Емельян".

А вот др ое фронтовое
письмо - бывше о завед юще-
о РОНО наше о района А.По-
данёва своем брат Петр :

"12.02.42 . Здравств й,
брат Петя! Шлю всем боль-
шой привет с фронта. Сооб-
щаю, что я цел и невредим. По-
л чил от вас се одня четыре
письма и письмо от сына. Очень
рад, что он на чился писать. Рад
за тебя и за твой рост. Про-
здравляю тебя с должностью
председателя райиспол ома.
Д маю, что доверие оправда-
ешь и с меешь всю свою ра-
бот направить на интересы
фронта, в этом теперь лавный
смысл р оводства. Не под а-
чай, брато ! Нес оль о слов о
себе. Нахож сь по-прежнем на
передовой линии. Фронтовая
жизнь тебе а старшем вои-
н известна больше, чем ом -
либо. Вра а мы бьём реп о. К
весне поставили перед собой
задач измолоть в порошо ит-
леровс их соба и их техни .
Предстоят ещё очень большие
тр дности, но мы их преодоле-
ем. Я назначен военным омис-
саром отдельной части. Из си-
биря ов в части я был один,
недавно прибыл нам ещё
один сибиря - из Кыштовс о-
о районаНСО, сейчас он меня
является связным.

Имею на тебя малень ю

обид за то, что ты ни одно о
письма не прислал в мой адрес.
Забыл, очевидно, что брат
тебя на фронте. Д маю, что ты
хотя бы пар слов напишешь.
Ка , интересно, ид т вас дела?
Что ново о? Ваня мне пишет
письма, но мало новостей из
жизни района, а меня это инте-
рес ет. Ка жив т стари и? Я им
посылал в два раза 150 р блей,
не знаю, пол чали или нет. Кто
с тобойработает в аппарате рай-
испол ома? Кто работает в рай-
оме?
Я, брато , реп о возм жал,

и сейчас не та ов, а им меня
видели в последнее время в
Зырян е. Выросли меня сы,
и я стал реп о похож на тебя.
Сообщи, де Поля?

Н , по а, брат а, до свида-
нья. Если придётся видеться,
то раз оворов, наверня а, хва-
тит на нес оль о месяцев. Н ,
а если придётся по ибн ть, то
не поминай лихом. Умр еро-
ем за дело партии Ленина-Ста-
лина, за Родин и советс ий
народ. Передай привет всем
тр дящимся района от бывше-
о зав. РОНО. Заверяю всех,
что мы и впредь б дем бес-
пощадно истреблять фашист-
ю по ань и обеспечим побе-

д . П сть все честно и предан-
но работают на дело фронта,
больше дают хлеба и др их
прод тов для Красной Армии.
До свидания, родной брат.
Креп о цел ю и обнимаю вас,
мои родные. Привет и поцел и
тяте и мамаше. С ажи им, что
я их реп о люблю и беспо о-
юсь о их жизни.

Твой брат
Андрей Поданёв."

Повест а последне о
совещания лав
сельс их поселений,

прошедше о 26 мая, была до-
вольно-та и обширной. Но сна-
чала лава района Ни олай Ни-
олаевич Пивоваров поздравил
всех с праздни ом - Днем рос-
сийс о о предпринимательства.
В связи с др ой датой - Днем
местно о само правления, про-
шедшим в апреле, - Почетн ю
рамот Администрации Томс-
ой области лава вр чил лав-
ном специалист по вопросам
потребительс о о рын а и тр -
довых отношений отдела по
э ономи е и страте ичес ом
планированию администрации
района Татьяне Владимировне
Гол б овой. Почетных рамот и
бла одарностей Администрации
Томс ой области и Совета м -
ниципальных образований до-
стоились та же ЕленаВи торов-
на Ми инина, ИринаМихайлов-
на Романен о, Татьяна Анатоль-
евна Яды ина, Елена Семенов-
на Борисен о и Ма сим Вале-
рьевич Вол ов.

Первой и, наверное, одной
из лавных тем на се одняшний
момент стало обс ждение ор а-
низации целево о приема аби-
т риентов в 2020 од в выс-
шие чебные заведения. В этом
раз оворе приняли частие все,
то та или иначе заинтересо-

В администрации района

Проблем с адрами решит
целевой набор

ван в новых молодых адрах. В
перв ю очередь это наше здра-
воохранение в лице лавно о
врача районной больницыЮрия
Ев еньевича За орю ина. Н ж-
ны молодые специалисты и в
образовании, и в льт ре. Ре-
шать адров ю проблем мож-
но и н жно с помощью целево-
о набора, считает лава райо-
на.

- И было бы очень даже не-
плохо знать наперед, ода та на
три-четыре, в а их специалис-
тах район б дет н ждаться, - с а-
зал Ни олай Ни олаевич, преж-
де засл шав представителей
местно о здравоохранения, об-
разования и льт ры. - Отправ-
ной точ ой должен стать пенси-
онный возраст нынешних со-
тр дни ов…

Если брать во внимание пен-
сионный возраст сотр дни ов,
то еже одная потребность в
медицинс их адрах в нашей
больнице составит поряд а че-
тырех челове , с азал Юрий
Ев еньевич За орю ин. И сча-
стью, нас есть ребята, оторые
планир ют взять целевые на-
правления для чебы в СибГ-
МУ, чтобы потом верн ться и
работать в родном районе. Ни-
олай Ни олаевич Пивоваров
считает, что с вып с ни ами и
их родителями н жно а тивнее
работать в этом плане, н жно их

беждать и даже оваривать
возвращаться.

- Вчерашние вып с ни и
должны сами захотеть верн ть-
ся в родное село. А нам с вами
надо создать для них хорошие
словия для омфортно о про-
живания нас в районе, - с а-
зал лава.

Предпола ается, что частич-
но решить проблем с отс т-
ствием специалистов поможет
строительство бюджетных до-
мов. Но и не толь о это. Ни о-
лай Ни олаевич Пивоваров
предложил лавам поселений
присматривать хорошие доб-
ротные дома, вартиры, ото-
рые не использ ются и не име-
ют собственни а. По решению
с да надо обратить их в м ни-
ципальн ю собственность а
бесхозяйное им щество, про-
вести за счет средств местно о
бюджета хороший апитальный
ремонт, чтобы потом в них мож-
но было селить приехавших
молодых специалистов.

На личном приеме посети-
телей лава района выяснил, что
на се одняшний день в одном
из мно о вартирных домов села
Зырянс о о из 26 имеющихся
вартир заняты толь о десять.
- А чьи остальные16? Поче-

м лава поселения не прово-
дит процед р по постанов е их
на чет в ачестве бесхозяйных

объе тов? В соответствии с за-
онодательством это полномо-
чия поселений, - спросил лава
района, одна о ответа не пос-
ледовало.

Заинтересовать молодежь
можно и хорошей инфрастр -
т рой. Строящийся детс ий сад,
ремонт центральных доро , бла-
о стройство района и райцент-
ра в частности, отведенный зе-
мельный часто для возведе-
ния лыжной базы - всё это для
них, наших вып с ни ов, ото-
рые намерены верн ться в Зы-
рянс ое, чтобы же своим ча-
стием развивать э ономи рай-
она в разных отраслях.

Кремонт доро в рай-
центре и селе Михай-
лов а прист пят со-

всем с оро. Вот-вот начн тся
работы и в районном сад по
про рамме "Комфортная ород-
с ая среда". Не за орами под-
лючение станций водоочист и
в селах Бо ослов а и Берлин а,
приобретение и станов а он-
тейнеров в наших населенных
п н тах. В поселениях продол-
жается работа по под отов е
Всероссийс ой переписи насе-
ления, хотя она в связи с эпи-
демией оронавир са перенесе-
на на след ющий од. Вот толь-
о эпидемия не должна для жи-
телей наших сел стать поводом
для захламления лиц и не бор-

и придомовых территорий. Гла-
вы поселений должны за этим
следить и, в сл чае че о, пре-
д преждать об ответственности
нерадивых хозяев или даже на-
азывать. А л чше, онечно, до-
овариваться. И не толь о с од-
носельчанами, но и в перв ю
очередь с предпринимателями.
Глава района пра тичес и на
аждом совещании поднимает
вопрос о за лючении до оворов
о социальном партнерстве. За-
оворил он о них и в этот раз,
та же, а и о Страте ии соци-
ально-э ономичес о о развития
Зырянс о о района, о страте и-
чес ом планировании. Ни олай
Ни олаевич поинтересовался,
а обстоят дела с под отов ой
до ментов для проведения
тор ов на перевоз пассажиров
и ба ажа автомобильным транс-
портом по м ниципальныммар-
шр там, спросил, а идет реа-
лизация распоряжения, связан-
но о с ор анизацией деятельно-
сти по обращению с животны-
ми без владельцев.

Напоследо Ни олайНи ола-
евич Пивоваров напомнил всем
лавам поселений об исполни-
тельс ой дисциплине и об ис-
полнении е о пор чений, а та -
же о редиторс ой задолженно-
сти администраций сельс их
поселений.

Оль а УШАКОВА.
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 (12+)

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

ПРОДАЮТ:
ДРОВА березовые, оло-

тые и ч р ами, ЗИЛ. Тел. 8-923-
437-75-50.

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для
р, поросят, КРС.Достав а. Тел.

8-913-100-83-36.
ДРОВА ЧУРКАМИ (борт 1

метр). Тел. 8-960-971-37-19.
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРНЫХ

РОСС-308 и НЕСУШЕК, КОРМ
для цыплят (10 - 450 р б.).
Тел. 8-952-155-41-75.

б/ БЛОКИ ФУНДАМЕНТ-
НЫЕ 24-6-6, 40 шт, за 100 т.р.
Тел. 8-953-928-85-87.

ДОМ в Семенов е (104 м2)
иДОМ в Берлин е (47,7 м2). Не-
доро о. Тел. 8-952-804-39-20.

ПЕРВОТЕЛКУ, КОРОВУ
(второй отел в июне). Тел. 8-
913-883-48-43.

ЛОДОЧНЫЙ МОТОР “Мер-
рий” (9,9 л.с, США), ЛОДКУ

ПВХ (4-местная, Россия). Тел. 8-
952-896-86-49.

КВАРТИРУ (земля, баня).
Тел. 8-952-887-50-84.

МЕЛКИЙ КАРТОФЕЛЬ из
по реба. Тел. 8-913-869-20-19.

РУЛОННИК. Тел. 8-923-
408-35-83, 8-923-408-34-00.

КАРТОФЕЛЬ из по реба
(100 р б. за ведро). Тел. 8-913-
847-54-63.

Слет а пиленая - ель, пих-
та, береза ( ази , амаз).
Тел. 8-913-809-45-24.

ре лама

Гр зоперевоз и,
переезды.

Печи банные.
Тел. 8-923-418-84-40.

р е л ама

Авторемонт
- развал-схождение,
- мел осрочный
ремонт

 
р
е

л
а
м
а

Тел. 8-952-182-76-45.

- ре лиров а
лапанов,

- промыв а
форс но

ЗАКУПАЕММЯСО:
овядин , баранин . Доро о.
Тел. 8-952-679-25-88,

8-913-105-75-95.
ре лама

ЗАКУПАЕММЯСО:
овядин , онин , баранин за
наличный расчет. Живой с от.
Тел. 8-960-972-43-83.

ре лама

Слет а березовая пиленая,
высо ий борт. Тел. 8-952-756-28-96

ре лама

ФХ “П шо ” реализ ет
р-молодо ,

цыплят бройлерных
(1 мес. 230 р б.)
Тел. 8-952-807-35-26.
ДОСТАВКА НА ДОМ - БЕСПЛАТНО!

ре лама

Треб ются
сварщи и, монтажни и, разно-
рабочие. Вахта, Ново знец .
Тел. 8-905-994-81-78.

СЛЁТКА березовая,
пиленая (с хая, сырая)

и дол отьем, ГАЗ-53, борта.
Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-913-118-99-47.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(“Газель”-тент).

р е л ама

Поздравляем!
Совет ветеранов и пенсионеры МВД
поздравляют с юбилеем
Валерия Геор иевича ОХОТИНА!
П сть в Ваши доро и
Не войд т трево и,
П сть не встанет оре
На Вашем п ти,
П сть же не станет
И не перестанет
Счастье всю доро за Вами идти!

6 июня - Троиц ая
родительс ая с ббота.
В 9.30 состоится панихида в храме
с.Зырянс о о,
в 12.00 - панихида в храме с.Чердаты.
В связи с соблюдением социальной дистан-
ции в общественных местах ре оменд ем
подать запис и о поминовении заранее.
7 июня - праздни
Святой Троицы.
Начало бо осл жения - в 9.30.

С 4 июня на рын е
продажа

цветов, б етов, поляно ,
вен ов и т.д.

БОЛЬШОЙАССОРТИМЕНТ, НИЗКИЕЦЕНЫ.

ре лама

РАЗНОЕ:Потерялась собач а
на л.Ленина.

От ли ается на лич Сима.
Просьба верн ть

за возна раждение.
Переживает ребено .
Тел. 8-913-870-75-54.

ЗАКУПАЕММЯСО:
овядин ,
онин ,
баранин .
Живой с от. Доро о.
Тел. 8-952-882-48-48,

8-923-420-53-58
ре лама

Помощь на дом является одной из основных форм социаль-
но о обсл живания, направленной на ма симально возможное про-
дление пребывания раждан пожило о возраста и инвалидов в
привычной домашней обстанов е для поддержания их социаль-
но о стат са. Особенно это а т ально сейчас, в период самоизоля-
ции. Данная ате ория раждан на се одняшний день самая язви-
мая.

Усл и мо т быть платными, частично оплачиваемыми или
бесплатными.

Кроме основно о перечня сл , ражданин может выбрать до-
полнительные сл и. Их перечень определяется в зависимости
от потребностей раждан. Дополнительные сл и предоставля-
ются платно. Социальные сл и мо т быть предоставлены раж-
данам (пожило о возраста и инвалидам), признанным н ждающи-
мися в социальном обсл живании и толь о на основании заявле-
ния в ор аны соцобсл живания.

Та же возможно предоставление разовых платных сл (са-
дово-о ородные, ремонтные и др ие сл и) мобильной бри а-
дой социальных работни ов.

Граждане старше 80-ти лет, оформляющие ход через Пенси-
онный фонд, имеют право пол чать социальное обсл живание на
дом в ЦСПН Зырянс о о района.

Пол чить индивид альн ю онс льтацию, а та же подать заяв-
ление о предоставлении социальных сл на дом можно в ОГКУ
"Центр социальной поддерж и населения Зырянс о о района" по
адрес : с. Зырянс ое, л. Смирнова, 15, тел: 8-(38-243)-22965, 8-
(38243)-22254 или через част ово о специалиста по мест жи-
тельства.

Дире тор
В.А. ЖОГИНА.

В ООО “Тор овая омпания
“Оме а” ТРЕБУЮТСЯ:
- водитель ате ории Е,
- слесарь по обсл живанию
производственно о обор до-
вания,
-операторы расфасовочно-
па овочных машин.

Тел. 22-683,
8-903-914-57-17.

СДАМ КВАРТИРУ в Томс е
одной или дв м дев ш ам. Тел.
8-952-681-44-40.

КУПЛЮ 2-КОМ. БЛАГОУС-
ТРОЕННУЮ КВАРТИРУ в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-952-
804-36-13.

Слет а березовая
пиленая, высо ий борт.
Тел. 8-952-756-28-96

ре лама

ДРОВА олотые
вр чн ю, ч р ами.

ре лама
Тел. 8-952-155-41-75.

Центр социальной поддерж и населения
информир ет

О социальном обсл живании
на дом

Выражаем ис ренние со-
болезнования Елене Тен, сы-
новьям Толе и Жене, семьям
Кислициных и Тен по повод
смерти м жа, отца, сына, зятя
и просто хороше о челове а
и др а

ТЕНА Але сандра.
Семьи Симон,

В.Тас аев.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Ев ению Тен
и е о родным по повод
смерти папы

ТЕНА Але сандра
Сер еевича.

Крепись. С орбим вместе с
тобой.

Одно лассни и, их
родители и лассные

р оводители О.В.Мель-
ни ова, Н.В.Вожова,

Е.Л.Белонож ина,
Т.М.Бирю ова.

31 мая с оропостижно
шел из жизни очень хоро-
ший челове , м ж, отец, брат
и сын, отличный др и това-
рищ ТЕН Але сандр.

Выражаем л бо ие собо-
лезнования родным и близ-
им. Крепитесь.

Ш мс ие Оле , Лена и
Саша.

На правах ре ламы

За паем артофель
р пный (едовой), семенной,
МОРКОВЬ. БАРАНИНУ.
Тел. 8-953-924-24-71,

8-906-199-22-46,
8-960-974-28-30.  

р
е

л
а
м
а

С оропостижно, в рас-
цвете лет шел из жизни

ТЕН Але сандр
Сер еевич - добрый, жиз-

нерадостный челове , любя-
щий сын, м ж и отец, забот-
ливый зять. Выражаем л -
бо ие соболезнования семь-
ям Кислициных, Елене Тен,
Анатолию и Ев ению. С ор-
бим вместе с вами.

Л.И.Ш мс ая, Гераси-
мовы, Назаровы,

К ла овс ие.

Выражаем ис реннее со-
болезнование семьям Кис-
лициных, Тен Елене, Анато-
лию и Ев ению по повод
преждевременной смерти
зятя, м жа и отца

ТЕНА Але сандра
Сер еевича.

С орбим вместе с вами!
Крепитесь.

Нефедовы.

Выражаем ис ренние со-
болезнования И орю и Ири-
не К зьминым в связи со
смертью матери и све рови

КУЗЬМИНОЙ
Валентины Ивановны.

П сть земля ей б дет п хом,
а д ше - вечный по ой.

Сеседи Вол овы и
Жентимер.

С орбим и выражаем со-
болезнования Ирине Ни ола-
евне Ивановой и всей ее се-
мье в связи с преждевремен-
ной смертью

сестры Любы.
П сть земля ей б дет п хом.

Ивановы, Дроздовы,
Белозеровы, И натович.

Гл бо о с орбим и выражаем ис ренние соболезнования
Юлии Ивановне Ли, Сер ею Е орович Тен, сестре Татьяне, жене
Елене, сыновьям Ев ению и Анатолию, тёте Лилии Инс евне, се-
мьям Кислициных, всем родным и близ им в связи с преждев-
ременной смертью сына, брата, м жа, отца, зятя, племянни а
ТЕНА Але сандра Сер еевича.

Селивановы, Афонь ины, Л.В.Повстьянова, А.Г.Ры-
ба ова, Л.Я.Гилазтдинова, О.В.К лешова, Л.А.Б д евич,

Н.А.Каминс ая, И.Н.Провоторова, С.Н.Дмитриева,
М.А.Кобзева, Т.Д.Иванова.

ПРОДАМДВУСПАЛЬНУЮ
КРОВАТЬ.Ширина 1,6 м, б/ .

Очень дешево.
Тел. 8-952-681-34-73

-ТЁС НЕОБРЕЗНОЙ 6 и
3 м (не ондиция, 2 т.р. за м3),

- ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБ-
РЕЗНОЙ (7 т.р. за м3),

- ГОРБЫЛЬ ( амаз 1,5
тыс. р б.).

Тел. (8-38-243) 37-371,
8-962-783-79-05.

ре лама

ООО “Участие” (Алтай)предла ает
по ценам прошло о сезона

8 ИЮНЯ с 9 до 12.00 на рын е с.ЗЫРЯНСКОГО,
13.00 - ДУБРОВКА -

роче -нес ше хайсе с белый (1 од, несется) - 200 р б.,
роч -молод родонит (4 мес.) - 350 р б.

Бройлер подрощенный (разновозрастный) - цена со ласно
ормодням. Если вам н жна достав а, звоните 8-903-947-27-01.

В целях исполнения требований по арантинным мероприятиям
тор овля б дет ос ществляться АДРЕСНО. ДОСТАВКА ДО ПОРОГА - бесплатно.

Звоните, оставляйте свои заяв и и адреса.

ре лама

ре лама

Продам омпьютеры, мониторы. Недоро о.
Тел. 8-960-972-21-09.

ре лама


