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В борьбе
со снежной стихией

Сне опады добавляют работы всем
- и дорожни ам, и жителям сёл

Большинство лиц, в
перв ю очередь их
проезжая часть, от

сне а были очищены. В об-
щем-то, пешеходам, там, де
нет трот аров, пройти тожемож-
но - обочины прочищены. В
самом центре Зырян и тра тор
с мощной лопатой с ребал
снежные заносы в ювет. Ка
пояснил тра торист, надо раз-
двин ть дорожное полотно,
иначе завтра не да б дет
с ребать сне с доро и…

Двадцать девято о сне ва-
лил и днем, и ночью. Тем не ме-
нее, и рано тром в пятниц , и
в с ббот доро и райцентра,
прежде все о на центральных
лицах и тех, что вед т боль-
нице, были расчищены от снеж-
ных заносов. И в целом, а о-
ворят водители, с оторыми мы
по оворили, нынешней зимой,
начиная со снежных дней нояб-
ря, техни а ИП Т.В. Мельни о-
вой чистила доро и и трот ары
в райцентре оперативно - по-
чти сраз после сне опадов. Но
не оторые вопросы водите-
лей по ачеств очист и доро
все же есть. М жчины сходятся
во мнении, что во мно их мес-
тах на проезжей части образо-
вались олеи. Та ие снежные
образования создают не толь о
не добства водителям и пеше-
ходам, но и способств ют ава-
рийности.

- Снежные олеи не брать
с помощью "Белар ся" с рези-
новой лопатой, - оворят води-
тели. - Т т н жна др ая техни-
а - рейдер с хорошей лопа-
той. Зырянс ом сельс ом по-
селению пора бы же позабо-
титься об этом - не ждать вес-
ны.

Надеемся, что администра-
ция поселения присл шается
пожеланиям водителей.

В снежные дни за лопаты
приходится браться и хозяевам
частных садеб, и жильцам
мно о вартирных домов. Мно-
ие владельцы частных домов
вывозят сне со дворов и рас-
чищают больш ю территорию
возле своих ворот. Та , чтобы
можно было заехать на маши-
не во двор или в араж. На од-
ной из лиц райцентра м жчи-
на расчищал территорию возле

дома вместе с помощни ами -
дв мя сыновьями.

Жильцы бла о строенных
домов тоже не сидят без рабо-
ты: чистят заносы возле своих
аражей и территорию двора.
Хорошо, если в доме жив т не
толь о пенсионеры, но и жиль-
цы помоложе. А если молодых
и сильных м жчин среди жиль-
цов нет, то за лопаты бер тся
пожилые люди. Хотя, а ово-
рят жильцымно о вартирни ов,

в до оворе с правляющей
омпанией есть п н т о том,
что в месячн ю оплат за со-
держание жилья входит и очи-
ст а сне а на расстоянии 20
метров от подъезда. Может,
двадцать метров - это не та ж
и мно о, но вполне достаточ-
но, чтобы без вся их препят-
ствий выйти из дома. Но поче-
м -то жильцы мно о вартирни-
ов не видят рабочих из УК воз-
ле своих домов. Но это же

Январь
в наст пившем

од отметился 40-
рад сными моро-

зами, настоящими,
сибирс ими, по
трам аж т ман

стоял. А вот после-
дняя неделя меся-
ца выдалась снеж-
ной. 28 января сне
шёл в течение все-
о дня. В этот день
мы проехали по
лицам райцентра.

др ой вопрос, нем мы обя-
зательно вернёмся…

Начался еще один зимний
месяц - февраль, месяц обыч-
но снежный и метельный. По-
мните, а писал знаменитый
детс ий поэт о феврале: "Змей-
ой мчится по земле снежная
позём а". Значит, нам, сельс-
им жителям, чаще придётся
брать в р и лопаты и бороться
со снежными заносами.

Людмила МАКАРОВА.

Обязанность работодате-
лей ежемесячно представлять
ор анам сл жбы занятости
информацию о наличии ва-
антных рабочих мест пред с-
мотрена федеральным за о-
нодательством, а процед ра
представления работодателя-
ми та ой информации пропи-
сывается в ре иональных нор-
мативных а тах.

При азомДепартамента тр -
да и занятости населения Том-
с ой области твержден поря-
до представления работодате-
лями информации в сл жбы
занятости населения о наличии
либо отс тствии свободных
рабочих мест и ва антных дол-
жностей, выполнении воты для
приема на работ инвалидов.
Работодатели обязаны пред-
ставлять данн ю информацию
в центры занятости населения
ежемесячно не позднее 10- о
числа месяца, след юще о за
отчетным. Та же работодатель
обязан в трехдневный сро со
дня издания при аза (распоря-
жения) о приеме работни а на
свободное рабочее место про-
информировать сл жб занято-
сти населения о за рытии ва-
ансии.
Сведения представляются:

на б мажном носителе непос-
редственно при обращении в
центр занятости населения; по
почте, в лючая эле тронн ю;
посредством фа симильной
связи; посредством интера -
тивно о портала сл жбы заня-
тости населения Томс ой об-
ласти (http://rabota.tomsk.ru);
посредством размещения в
информационно-аналитичес-
ой системе Общероссийс ая
база ва ансий "Работа в Рос-
сии" (http://trudvsem.ru).

Данный порядо обязыва-
ет работодателей Томс ой об-
ласти независимо от ор аниза-
ционно-правовых форм и
форм собственности представ-
лять информацию в центры
занятости населения по мест
свое о фа тичес о о нахожде-
ния. В сл чае непредставления
работодателями выше азан-
ной информации пред смот-
рена ответственность по статье
19.7 Коде са Российс ой Фе-
дерации об административных
правонар шениях.

Разработанный порядо
определяет основные принци-
пы взаимодействия работода-
телей и ор анов сл жбы заня-
тости населения Томс ой об-
ласти. Главное - это ориента-
ция на создание стойчивой
системы эффе тивно о тр -
до стройства раждан и повы-
шение ачества предоставля-
емых работодателям сл по
подбор работни ов.

Внимание:
работодатели!

Порядо представления
работодателями
в ор аны сл жбы

занятости населения
информации о наличии
свободных рабочих
мест и ва антных

должностей
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- Але сей Геннадьевич, для не о-
торых зырянцев Ваше частие в он-
рсе на должность лавы района

было нес оль о неожиданным. А о -
да Вас созрело решение пойти в
лавы родно о для Вас Зырянс о о
района?

- Впервые об этом я зад мался сра-
з после выборов 2015 ода, о да
шел один лава, и пришел др ой. При
этом я работал в Томс ом ос дар-
ственном ниверситете, и мне нрави-
лась моя работа. В моем правлении -
им щественно о омпле са ТГУ - был
пре расный олле тив. К правлению
относятся поряд а 600 объе тов апи-
тально о строительства, о оло 60 зе-
мельных част ов в Томс е, Кожевни-
овс ом иШе арс ом районах, респ б-
ли ах Ха асия и Горный Алтай. Очень
большое довольствие я испытывал от
общения с представителями на и - это
та ие влеченные люди! Но чем бли-
же подходил сро выборов, тем я
больше тверждался в своем решении
частвовать в он рсе на должность
лавы Зырянс о о района. Ко да наст -
пил ав ст 2020- о, я с азал себе: "Если
сейчас не пойдешь на выборы, потом
б дешь жалеть". И принял решение! Я
- не тщеславный челове , мне власть
не н жна. Но я понимал, что мой опыт,
знания б д т полезны моей малой
родине, что я мо претендовать на дол-
жность лавы района. При этом не
знаю, а это объяснить, но я абсолют-
но был верен, что стан лавой Зы-
рянс о о района.

-То есть веренность в победе была
изначально?

- Да. Не знаю, на чем основывалась
эта моя веренность, но она была. Раз-
оваривая с представителями ниверси-
тетс ой на и, я все время задавал им
вопрос: "Вы можете использовать свои
инновационные разработ и в Зырянс ом
районе - от рыть там малые предприя-
тия?". На что они с лыб ой оворили:
"Сначала стань лавой, а потом ж ово-
ри о рабочих местах". Я же был верен,
что стан лавой. Дай Бо , чтобы я не
подвел жителей района в их ожиданиях.
Несмотря на то, что решение об избра-
нии лавы района принимали деп таты,
а ни р ти, их выбирали зырянцы. Я

От перво о лица

Але сей Мочалов:

Роль власти - вдохновлять людей
на новые прое ты
Два месяца назад

нас прошли выборы
лавы района. 27 но-
ября на заседании
Д мы районные деп -
таты от рытым оло-
сованием избрали но-
во о лав района
Але сея Геннадьевича
Мочалова. Недавно
мы встретились с
Але сеем Геннадьеви-
чем, оворили о е о
первых впечатлениях
от работы в новом
стат се, первых ре-
шениях и планах на
ближайш ю перспе -
тив .

считаю, что опосредованно, через сво-
их представителей в Д ме, меня избрали
жители района. Естественно, я нес от-
ветственность перед всеми зырянцами.

- Все это время, я та понимаю,
Вы пристально следили за события-
ми, происходившими в районе?

-Да, все да интересовался новостя-
ми из родно о района. Мне азалось, что
в областных СМИ мало “зв чит” Зы-
рянс ий район. Бывая родственни ов,
а особенно часто я приезжал в ав сте -
на рыбал , обязательно просматривал
"Сельс ю правд ", сестра все да остав-
ляла старые номера азеты. В общем,
пытался держать р на п льсе. Плюс
информация от др зей, бывших олле
по сельс ом хозяйств . В основном
понимал, что происходит в районе, а-
ие есть достижения, а ие п щения…
- Але сей Геннадьевич, за два

месяца, что Вы - лава, Ваши пред-
ставления о жизни района измени-
лись?

- В целом нет. Я знал, что в районе
есть адровая проблема, а вот сейчас
ней при осн лся. В администрации

района мно о ва ансий, основная при-
чина - это невысо ая заработная плата
чиновни ов. Кадровая проблема с ще-
ств ет б вально во всех сферах. Не-
давно раз оваривал с лавным врачом,
та вот в Зырянс ой больнице остро
стоит проблема не толь о с врачами,
но и со средним медперсоналом. На
выездном заседании департамента про-
фессионально о образования, оторое
проходило на прошлой неделе, я оз-
в чил эт проблем , предложил ор а-
низовать об чение медсестер на базе
филиала Асиновс о о техни ма. На-
чальни департамента Юрий Владими-
рович Калиню дал добро, он отов
под лючиться решению это о вопро-
са. Но прежде надо решить проблем
с ремонтом ровли здания Зырянс о о
филиала техни ма. Ее проливает во
время дождей, и на се одняшний день
пра тичес и весь третий этаж вы лю-
чен из чебно о процесса, занятия там
не проводятся.

- Кадровая проблема, а извест-
но, пирается в отс тствие в селе ин-
фрастр т ры, в отс тствие жилья для
молодых специалистов…

- Я бы с азал, что проблема жилья
первична. Если бы мы сейчас построи-
ли хотя бы пароч та их домов, а №40,
5, 7 по лице Советс ой, вартиры раз-
летелись бы, а орячие пирож и. На
днях я встречался в Томс е с р оводи-
телем одной строительной омпании, об-
с дил с ним возможности строительства
жилья в селе Зырянс ом. Он проявил
заинтересованность, с азал, что отов
вложиться в строительство жилья а
инвестор. Для нас это очень важно. В
райцентре необходимо жилье, во-пер-
вых, для молодых специалистов. Во-вто-
рых, для детей-сирот, се одня более 40
из них надо приобретать вартиры, ведь
нас в районе два детс их дома. Но есть

и др ой вопрос: состояние бла о строй-
ства в районном центре производит
райне др чающее впечатление. А мы
ведь ждем молодых врачей, чителей.
Село Зырянс ое - это "лицо" района,
поэтом администрации поселения надо
менять свое отношение бла о строй-
ств .

- А Вы, Але сей Геннадьевич, ре-
шили для себя жилищный вопрос?

- Нет, жив по а родственни ов.
Пытаюсь найти съемное жилье, но если
и предла ают, то не со лашаются на офи-
циальный до овор аренды. Но б дем

ис ать варианты.
- В своем выст плении перед де-

п татами в день выборов Вы заме-
тили, что наш район мало частв ет
в федеральных и областных про рам-
мах. Но чтобы стать частни ом а-
ой-либо про раммы, необходимо со-
финансирование из местно о бюджета
- это обязательное словие, а воз-
можности наше о бюджета о рани-
чены...

- Мы обс ждали этот вопрос с Татья-
ной Яды иной, р оводителем правле-
ния финансов. Да, со ласен, возможно-
сти районно о бюджета о раничены, но
есть малый бизнес, оторый тоже мо-
жет о азать поддерж . Взять, приме-
р , про рамм "Инициативное бюдже-
тирование", по словиям оторой дол-
жно быть не толь о софинансирование
из местно о бюджета, но и доля час-
тия мало о бизнеса. Хорошо, что в по-
селении есть индивид альные предпри-
ниматели, отовые о азать поддерж в
этой про рамме. Но надо обращаться и
юридичес им лицам - представителям

бизнеса, оторые мо т более с ще-
ственно вложиться в эт про рамм . Из-
вестно, что отбор проходят те прое ты,
в оторых значительная доля частия
предпринимателей. Надо проанализи-
ровать, почем прое ты, представлен-
ные районом, в последнее время не
побеждали. Посмотреть, нас оль о вы-
со а доля частия бизнеса в тех прое -
тах, оторые выи рали, с ажем, в про-
шлом од , и внести соответств ющие
орре тивы.

Малый бизнес все да за рывал мно-
ие вопросы. Местные предпринимате-
ли - это люди, оторые жив т в районе
и любят е о не меньше, чем мы с вами.
Вместе б дем смотреть, а ие нас есть
рес рсы, резервы. В свою очередь, ма-
лом бизнес тоже н жна поддерж а
местной власти. Особенно тем предпри-
нимателям, оторые д мают о дальней-
шем развитии. Возможно, нам придет-
ся создать инициативн ю р пп , ото-
рая собирала бы вопросы от предста-
вителей мало о бизнеса власти. Я же
при лашал себе р пп предприни-
мателей, нам есть что обс дить. Но село
это не толь о предприниматели. Это и
образование, и здравоохранение, и
сельс ое хозяйство...

- К слов , о сельс ом хозяйстве
и в целом об э ономи е. Реальный
се тор э ономи и района се одня
представлен меньшим оличеством
предприятий, чем это было еще

10-20 лет назад, особенно в сель-
с ом хозяйстве. Где ис ать инвес-
торов?

- Возможно, придется ис ать нестан-
дартные варианты. Это, онечно, не-
просто. Я помню, а мы ис али инве-
стора для Бо ословс о о сельхозпред-
приятия в 2004-2006 одах (я воз лав-
лял это хозяйство с 2001 ода). Я то да
встречался со мно ими потенциальны-
ми инвесторами, беждал, пытался на-
звать а ие-то преим щества наше о
хозяйства, та им образом нас в рай-
оне и появился Але сандр Пац . Точ-
но та же и нам сейчас надо ис ать
партнеров в реальный се тор э ономи-
и района, причем по разным направ-
лениям. Кстати, в ТГУ есть интересные
прое ты. Однажды бернатор Сер ей
Анатольевич Жвач ин, частв я в засе-
дании наблюдательно о совета нивер-
ситета, председателем оторо о явля-
ется, отметил, что в ТГУ мно о разных
разработо в области сельс о о хозяй-
ства, но эти разработ и пра тичес и не
применяются на пра ти е. С азал, что
на надо сближать с производством,
чтобы они нашли точ и сопри основе-
ния. И в этом направлении нам тоже
можно приложить силия.

Надо заинтересовывать малый биз-
нес. Есть прое т, например, по выра-
щиванию жимолости. Почем бы нас
е о не реализовать? Фирма "САВА" о-
това за пать эт прод цию, что назы-
вается, с олес. Но вообще подобные
прое ты не должны быть заци лены на
одно о потребителя. Роль районной
власти а раз и за лючается в том,
чтобы вдохновлять наших жителей на
та ие прое ты. Есть разные темы. На
Алтае произрастает родиола розовая,
более известная в народе, а золотой
орень - лечебное растение. Ученые
ТГУ пол чили методи и, а выращи-
вать это растение в промышленных
масштабах. Почем бы не использовать
для этих целей наши не добицы, поля,
оторые забросили земледельцы? В
плане ор анизации новых рабочих мест
было бы неплохо создать нес оль о
та их э спериментальных площадо .
Рабочие места н жны, чтобы жители
района перестали ездить на вахты, а
мо ли зарабатывать день и в районе.
Идей мно о, лавное - не тон ть в
р тине…

- Ко да приходит новый лава
района, обычно встает вопрос о о-
манде, с оторой он б дет работать?
Вы б дете менять оманд ?
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- В целом на меня мои заместители,
р оводители стр т рных подразделе-
ний производят хорошее впечатление,
во вся ом сл чае, по а. Да и по боль-
шом счет за аждым из них очередь
не стоит. Действовать по принцип : раз
я пришел, значит, надо набирать но-
в ю оманд , считаю, было бы непра-
вильно. А о о брать-то? Кадрами раз-
брасываться нельзя. Я, онечно, не ис-
лючаю возможности, что с ем-то, мо-
жет, в б д щем придется расстаться, но
по а меня нет та их решений. Я сей-
час в стадии по р жения в проблемы.
Мне н жно время, чтобы присмотреть-
ся людям.

- Сраз после ина рации
Вас состоялась встреча с берна-
тором?

- Да, Сер ей Анатольевич раз овари-
вал со мной, наверное, о оло пол часа,
дал нап тствия. Он знает все про Зы-
рянс ий район: по р жен в сельс ое хо-
зяйство, знает, что нас хороший м -
зей, знает о льт ре района. Сер ей
Анатольевич предложил под мать о
та ом мероприятии, оторое стало бы
брендом Зырянс о о района, а "Праз-
дни топора" в Томс ом районе, фес-
тиваль "Братина" в Кривошеинс ом,
"Янов день" в Первомайс ом. Я на эт
тем посоветовался с дире тором Зы-
рянс о о центра льт ры Еленой Ми-
ининой, она с азала, что нас поп -
лярны состязания по онным бе ам.
Можно сделать, пример , "Праздни
оня", но это должно быть мероприя-
тие областно о масштаба. Нам надо
выйти на более высо ий ровень ор а-
низации это о праздни а. Б дем над
этим д мать с представителями онно-
о спорта в районе, область, в свою оче-
редь, отова подставить плечо. Идею
проведения та о о праздни а я обс дил
с начальни ом департамента по льт -
ре Павлом Леонидовичем Вол ом, он
ее приветствовал. Кроме это о, мы до-
оворились с ним, что в Зырян б д т
приезжать творчес ие олле тивы об-
ластно о центра. Б дем решать вопрос
и о том, чтобы в селе Зырянс ом по-
явился хороший, достойный рояль. На
встрече с бернатором я попросил
Сер ея Анатольевича посодействовать,
чтобы зырянцы о да-ниб дь видели
на своей земле знаменито о пианиста
Дениса Мац ева, часто приезжающе о
в Томс . Расс азал ем свою историю.
Ко да мне было семь лет, нас в Зы-
рянс ом районе в рам ах фестиваля
"Северное сияние" побывал знамени-
тый советс ий омпозитор Василий Со-
ловьев-Седой. Несмотря на тот возраст,
я понимал, что нам приехал челове -
ле енда. И эти детс ие воспоминания я
пронес через всю жизнь. На мою
просьб бернатор с азал: "А почем
бы и нет. При определенных словиях".
Я понимаю, что одно из этих словий -
наличие хороше о инстр мента. Я
встречался с представителями мало о
бизнеса, они предварительно дали по-
нять, что мо т взять на себя половин
стоимости рояля, а втор ю половин -
департамент по льт ре. Если все это
дастся, может, а ой-ниб дь подросто ,
о азавшийся в онцертном зале, та же
б дет по орен настоящим м зы антом
и навсе да свяжет свою жизнь с м зы-
ой…
- Але сей Геннадьевич, на ина -
рации Вы с азали: "Я верн лся до-

мой". На самом деле есть ощ щение
возвращения домой?

- Да, это та . Я ни о да себя не ощ -
щал томичом, моя родина - это Зырянс-
ий район, самое расивое место. Рабо-
тая в ниверситете, я от рыл для себя
Ха асию, видел, а начинается Ч лым
из слияния дв х орных ре Бело о и
Черно о Июса. И это наш Ч лым, на о-
тором прошли детство, юность. Мне,
правда, очень не нравится, что в после-
дние десятилетия Ч лым спрятался от
зырянцев за лесом и старни ом. По
этом повод тоже есть планы, но об
этом позже…

- Успехов Вам, Але сей Геннадь-
евич!

Наталья
ИВАНОВА.

Почем онтейнеры
переполнены?

Читатель возм щается

"Пиш вам по просьбе жителей ли-
цы 50 лет СССР. Жителям этой лицы
же надоело смотреть на то безобра-
зие, оторое возни ает возле не выве-
зенных вовремя м сорных онтейне-
ров. Мало то о, что соба и растас ива-
ют па еты, та им ещё помо ают чьи-то
три свободно ляющих лошади. Ло-
шад и подходят онтейнер , бер т
з бами меш и с м сором и та лов о
их растрясают в надежде найти что-то
съедобное. Не жели хозяин животных
не боится, что е о лошади съедят что-
то несъедобное и опасное для здоро-
вья? Да, вроде бы, и не лето за о ном,
не время для выпаса оней…

А омпания, оторая занимается вы-
возом м сора, считаю, должна соблю-
дать рафи . Если бы онтейнеры не пе-
реполнялись, то и животные бы мень-

ше "треб шили" па еты.
Анеля ПЕТРОВА, с.Зырянс ое”.

В нашем районе вывозом твёрдых
омм нальных отходов занимается
предприятие под названием ООО "АБФ
Ло исти ". До морозов эта омпания вы-
возила м сор ре лярно, но вот в де-
абре, а потом в январе, особенно в
те дни, о да стояли сильные морозы,
сл чались перебои. Контейнеры были
переполнены, м сор по нес оль дней
не вывозился, и в центре, и на о раи-
нах была непри лядная артина. Это
письмо и сит ацию в целом по повод
переполненных онтейнеров мы попро-
сили про омментировать лав Зырян-
с о о сельс о о поселения Ви тора
Семёновича ЕФРЕМОВА.

-Действительно, вывозом твёрдых

омм нальных отходов в нашем районе
занимается ООО "АБФ Ло исти ", - с а-
зал Ви тор Семёнович. - Именно это
предприятие выи рало он рс на о аза-
ние та ой сл и в нашем и соседних
районах. Сельс ое поселение со своей
стороны сделало всё, что от нас требо-
валось: за пило онтейнеры, станови-
ло их, со ласовав с "АБФ Ло исти " рас-
стояние межд онтейнерными площад-
ами. И еслижители поселения видят, что
м сор из онтейнеров не вывозится вов-
ремя, что рафи несоблюдается, то п сть
с жалобами, и письменными, и стными,
обращаются в администрациюнаше опо-
селения или о мне лично. Эти жалобы
стан т поводом для то о, чтобы с р о-
водством предприятия строить раз о-
вор. И то да от овор и, что "АБФ Ло ис-
ти " не хватает техни и для своевремен-
но о вывоза, приниматься не б д т. Если
ж это ООО выи рало он рс на выпол-
нение работ по вывоз ТКО, то оно дол-
жно выдерживать рафи . В настоящий
момент предприятия сменился р ово-
дитель, надеемся, что всё наладится. Но
если жителей поселения б д т жалобы
по повод вывоза ТКО, звоните. С вла-
дельцами лошадей мы тоже по оворим.

Юбилеи

За он по обращению с твёрдыми омм нальными отходами,
названный в народе м сорной реформой, действ ет же два ода.

Казалось бы, что вся система работы отлажена, а и схемы вывоза ТКО,
оплата за сл . Во вся ом сл чае, в районном центре. Межд тем, в нашей

реда ционной почте время от времени бывают жалобы жителей села
Зырянс о о на то, что переполненные онтейнеры своевременно не

вывозятся, а домашние животные разрывают па еты с м сором в поис ах
еды, в рез льтате во р непри лядная артина. Вот одно из та их писем.

Не место
расит челове а

Сществ ет пословица: "Не место
расит челове а, а челове - мес-

то". Про эт м дростьмы часто забываем,
больше оворим о тех людях, оторые на
вид , с положением и властью. А ведь
бывает, что челове не занимает высо-

ой должности, а работает та , что залю-
б ешься! Видимо, пословица именно о
та их людях. Я хоч расс азать о хорошем
челове е и замечательном работни е Ва-
лентине Ни олаевне Ло тионовой.

Впервые я видела ее, о да от ры-
вался инозал в "Рад е". Ка же Вален-
тина Ни олаевна старалась навести там
праздничн ю чистот ! Ст пень и, что ве-
д т на сцен , она протерла чистой водой
с растительным маслом - чтобы блесте-
ли, пол в зале сиял, а она все продолжа-
ла с етиться и наводить ют. И с тех пор
в промеж т е межд сеансами Вален-
тина Ни олаевна в обязательном поряд-
е проводит в зале влажн ю бор .
- Пандемия! - с ажете вы. - Та пола-

ается!
А вот инет. Влажн ю бор после аж-

до о сеанса она делала и до пандемии.
- Надо, чтобы чисто было, ютно, что-

бы людям дышалось хорошо, - овори-
ла Валентина, словно оправдываясь, и
бежала с ведром и тряп ой в зал.

Валентина Ни олаевна - светлый че-

лове по своей нат ре. А а ая работни-
ца! Вот она входит в холл "Рад и" и сра-
з , б вально с поро а, начинает наво-
дить порядо : то б маж с пола подбе-
рет, быстро сотрет пыль с широ их по-
до онни ов, то польет цветоч и, если
надо, помоет о на, пол. Кажется, что по
зданию летает добрый ан ел и, словно
по мановению волшебной палоч и, де-
лает все во р чистым и ютным. Ни-
о да от Валентины Ни олаевны не с-
лышишь, что работа ей в тя ость. Пол -
чается, что от этой вовсе не творчес ой
и аж щейся нам неинтересной работы
женщина пол чает довольствие. Нет, не
от физичес ой на р з и, не от вечной
бе отни и хлопот, а от понимания то о,
что людям, пришедшим в инозал, б -
д т приятны чистота и ют, что зрители
б д т ч вствовать себя омфортно.

А еще Валентина Ни олаевна очень
от рытый, добрый, веселый и отзывчи-
вый челове . С нею приятно общаться,
просто по-женс и поболтать. Дом ее
тоже все да сияет чистотой, отор ю
может навести во р себя ис лючитель-
но тр долюбивая женщина. Валентина
Ни олаевна вырастила двоих та их же
тр долюбивых, а она сама, детей.

Пято о февраля Валентины Ни о-
лаевны Ло тионовой - юбилей. Хочется
поздравить ее и выс азать надежд , что
не оставит Валентина Ни олаевна свой
олле тив без заботы и еще не один од
б дет создавать чистот и ют в нашей
"Рад е".

Тр дится в Центре льт ры Зырянс-
о о района и еще один "боец невиди-
мо о фронта" - Тамара Ивановна Власо-
ва. Сам ее мы видим нечасто. Порядо
в доме льт ры она наводит ранним
тром, работни и этот порядо ощ ща-
ют, приходя на работ . Это сейчас в доме
льт ры немно олюдно, а в добрые

времена до пандемии здесь двери не
за рывались: онцерты, дис оте и, заня-
тия р ж ов. К вечер чистот и поря-
до , а ветром сд вало. А тром прихо-
дишь на работ - и снова чистота и ют,
словно и не было праздни а с миш рой
и хлоп ш ами. В онце января Тамара
Ивановна тоже отметила свой юбилей.
Вместе с поздравлениями хочется поже-

лать ей здоровья и побольше сил. А еще
с азать слова бла одарности за ее тр д.

Вот та ие женщины работают в Цен-
тре льт ры. Женщины, оторые в пря-
мом смысле делают наш мир чище и
ютнее.

Татьяна
ТУКШУНЕКОВА.

В больниц с орой медицинс ой
помощи, родильный дом № 4, обла-
стн ю линичес ю больниц и Том-
с ю районн ю больниц пост пило
новое обор дование для лечения
пациентов с новой оронавир сной
инфе цией общей стоимостью 23,6
млн р блей.

В респираторных оспиталях Том-
с ой районной больницы и родиль-
но о дома № 4 становлены новые
рент ен-аппараты, а в роддоме еще
и анализатор ритичес их состояний.

В областной линичес ой боль-
нице появился лабораторный ин -
батор для исследования ми роор а-
низмов, предопределяющих разви-
тие инфе ционных процессов, в том
числе осложнений при течении ви-
р сных инфе ций. Сюда же постав-
лена имп льсная льтрафиолетовая
станов а для э стренной дезинфе -
ции возд ха и поверхностей поме-
щений.

В больниц с орой медицинс ой
помощи пост пил новый УЗИ-аппа-
рат, в отделение реанимации - аппа-
рат для плазмообмена и видеоларин-
ос оп.

В респираторные
оспитали Томс ой
области пост пило
новое обор дование
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Компьютерная верст а
Оль и Уша овой.

КУПИМ
ПУШНИНУ
и ро а лося

р
е

л
а
м
а

Тел. 8-903-954-63-71,
8-923-432-90-05,
8-913-887-57-25

ТРЕБУЕТСЯ ИСТОПНИК. Тел. 8-913-
814-64-77.

ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ на терри-
торию пилорамы. Тел. 8-913-810-20-63.

В ПО “Зырянс ий хлебо омбинат”
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ. Тел. 23-063,
21-542, 22-693.

РАЗНОЕ:

Выражаем л бо ие соболезнования Гри орию Павлович О нетов , Павл
Гри орьевич О нетов , сестрам, всем родным и близ им по повод преждев-
ременной смерти сына, брата

ОГНЕТОВА Василия Гри орьевича.
Л.В. Ло шина, Е.И. Медведева

и др ие жители л. Ш ольной с. Михайлов а.

Гл бо о с орбим и выражаем ис реннее соболезнование Любови Вольде-
маровне Царевой, ее дочери, всем родным и близ им в связи с преждевремен-
ной смертью любимо о СЫНА. П сть земля ем б дет п хом.

Дмитрий, Е атерина и Юрий Ивановы.

Выражаем соболезнование Ни олаю Але сандрович К приянов и е о се-
мье в связи со смертью

КУПРИЯНОВА Андрея Але сандровича.
Федосеевы.

ЗАКУПАЕММЯСО:

ре лама

овядин , онин , баранин .
Доро о. Можно живым весом.
Тел. 8-952-155-01-84,
8-962-776-66-18.

ЗАКУПАЕММЯСО:

ре лама

овядин , онин , баранин .
Доро о. А та же живой с от.
Тел. 8-952-882-48-48,
8-923-420-53-58.

ГОРБЫЛЬ (1500 р б., амаз),
ПИЛОМАТЕРИАЛ (необрезной
от 2 т.р., обрезной от 4500 р б.).

Тел. (8-38-243) 37-371
ре лама

Сердечно бла одарим всех, то не оставил нас в тр дн ю мин т - одно лассни-
ов, родных и близ их, всех, то морально и материально помо в похоронах люби-
мо о сынаЖаровс их Але сандра Але сеевича. Храни вас Господь.

Н.В. и А.П. Жаровс их, Г.А. и С.Б. Тартыновы.

13 января в нашей семье сл чилась большая тра едия - шел из жизни наш
любимый сыно , братиш а, папоч а, м ж Тел ов Валерий. Вечная ем память и
п сть по оится с миром! Выражаем о ромн ю бла одарность всем, то помо нам
морально и материально, то поддержал нас в с орбные дни, то пришел простить-
ся и проводить в последний п ть наше о любимо о Валер . Та же выражаем бла-
одарность за о азанн ю помощь дире тор Михайловс ой ш олы Татьяне Иванов-
не Тел овой, поварам Ви тории и Анастасии Тел овым, КФХ А.А. Котлярова. Низ ий
всем по лон! П сть оре и беды обходят стороной вас и ваши семьи.

Родные.

Дрова березовые
олотые и ч р ами.

(6000 р б., “ГАЗ-3307”).
Тел. 8-952-755-05-55.

ре лама

СЛЕТКА
березовая, пиленая
(ГАЗ-53).
Тел. 8-952-175-48-06

ре лама

БЛАГОДАРИМ

Про рат ра района

От всей д ши!
От всей д ши поздравляем с юбилейным днем рождения наш доро ю

Ев ению Петровн НОВИКОВУ!
Юбилей!!! Это день, оторый нельзя проп стить! Это самые теплые и ис-

ренние поздравления! Это пожелания здоровья, дол их лет и счастливых
лыбо !
Ты жизненной м дрости, света полна,
И встреча с тобой нам все да доро а!
С тобою все да наша память о всех пролетевших одах,
И п сть реальностью станет, что было недавно в мечтах!

Твои подр и.

Совет ветеранов и пенсионеры МВД поздравляют с юбилеем Лилию
Геннадьевн ЩЕДРИНУ!

От солныш а - тепла, от людей - добра,
От др зей - верности.
Счастья побольше, жизни подольше,
Молодости вечной, теплоты сердечной.

Если родитель не платит алиментов

Не плата родителем средств на со-
держание несовершеннолетних

детей, а равно нетр доспособных детей,
дости ших восемнадцатилетне о возра-
ста, без важительных причин, в нар -
шение решения с да или нотариально
достоверенно о со лашения, если это
деяние совершено неодно ратно, на а-
зывается исправительными работами на
сро до одно о ода, либо прин дитель-
ными работами на тот же сро , либо аре-
стом на сро до трех месяцев, либо ли-
шением свободы на сро до одно о
ода.
Привлечению оловной ответ-

ственности подлежит ражданин, ото-
рый ранее привле ался администра-
тивной ответственности за анало ичное

деяние в период, о да считался под-
вер н тым административном на аза-
нию. Та , в омментир емой статье пре-
д сматривается ответственность за зло-
стное лонение родителя от платы по
решению с да средств на содержание
несовершеннолетних детей, а равно не-
тр доспособных детей, дости ших 18-
летне о возраста.

Со ласно ст. 80 Семейно о оде са
РФ родители обязаны содержать сво-
их несовершеннолетних детей. В сл -
чае если родители не предоставляют
содержания несовершеннолетним де-
тям, средства на содержание детей
(алименты) взыс иваются с родителей
в с дебном поряд е.

За 2020 од отделом сл жбы с деб-

ных приставов по Зырянс ом район
УФССП России по Томс ой области воз-
б ждено 35 оловных дел по ч. 1 ст.
157 УК РФ, расследовано 33 оловных
дела, оторые направлены в с д для рас-
смотрения по с ществ .

В 2020 од на территории Зырянс-
о о района с дами по ч. 1 ст. 157 УК
РФ ос ждено 25 челове , из них 13 -

оловном на азанию в виде испра-
вительных работ и 12 - лишению сво-
боды словно. Остальные оловные
дела находятся на стадии рассмотрения.
В 2020 од дв м жителям района на-
азание заменено на лишение свобо-
ды в связи с лонением от отбывания
на азания в виде исправительных ра-
бот.

Сл жба “01”

Сначала ода в Томс ой области
произошло 206 пожаров. Это на

треть больше, чем за анало ичный пе-
риод прошло о ода (в 2020 од - 129
пожаров). В пожарах по ибли 14 чело-
ве , толь о 28 января - четыре челове-
а. В Томс е на лице Говорова в араже
в с оревшем автомобиле пожарные об-
нар жили тело 20-летне о м жчины. В
селе Т р нтаево Томс о о района при
пожаре в частном жилом доме по ибла
48-летняя женщина. 28 января днем в
селеОреховоПервомайс о о района с о-
рел частный жилой дом. Под обр шив-
шимися онстр циями пожарными было
обнар жено тело м жчины 1960 ода
рождения, а вечером то о же дня на по-
жаре в мно о вартирном доме в селе
Беляй, в омнате на диване, обнар жено
тело м жчины 1989 ода рождения.

Количество пожаров в Томс ой области
величилось на треть

по сравнению с прошлым одом

Основные причины пожаров: неосто-
рожное обращение с о нем (54 сл чая),
нар шение правил пожарной безопас-
ности при э спл атации печей (59), на-
р шение правил пожарной безопасно-
сти при э спл атации эле тро станово
(67). С начала ода сотр дни иМЧС Рос-
сии, представители администраций м -
ниципальных образований, полиции и
общественных ор анизаций провели
1400 совместных рейдов, в ходе ото-
рых было проверено более 13 тысяч до-
мовладений.

Межд тем, обстанов а с пожарами в
ре ионе остается райне напряженной.
Отдел надзорной деятельности поЗырян-
с ом район Главно о правления МЧС
России по Томс ой области призывает
раждан быть предельно осторожными с
о нем и соблюдать требования пожарной
безопасности. Печи и работающие эле -
троприборы должны находиться под по-
стоянным присмотром домовладельцев.
Недоп стимооставлять детейоднихдома.
Крайне опасно пере р жать эле тропро-
вод .

ПРОДАЮТ:
НЕТЕЛЬ, отел в марте. Тел. 8-952-

176-61-49.
с х юСТРУЖКУ (“ГАЗ-53”, 500 р б.).

Тел. 8-952-161-96-22.
односпальн ю КРОВАТЬ и СТЕН-

КУ-ГОРКУ. Все в хорошем состоянии.
Тел. 8-913-873-63-51.

В сл чае пожара необходимо звонить

в пожарно-спасательн ю сл жб МЧС России

по номер 101

или на единый номер вызова э стренных сл жб 112.

АВТОРЕМОНТ
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- развал-схождение,
- промыв а инже торов,
- мел осрочный ремонт,

диа ности а.
Тел. 8-952-182-76-45.


