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Уважаемые жители
села Зырянс о о!
11 марта в 16.00 в Зырянс ой рай-

онной больнице по адрес ( л. Ефа-
нова, 22) состоится встреча лавы Зы-
рянс о о района Але сея Геннадьеви-
ча Мочалова с населением.

На встрече б д т прис тствовать
лава Зырянс о о сельс о о поселения
Ви тор Семенович Ефремов, предсе-
датель Д мы Зырянс о о района Вла-
димир Иванович Герасимов, а та же
р оводители ос дарственных чреж-
дений, ос ществляющих деятельность
на территории района.

Уважаемые жители!
10 марта в 15.00 в Иловс ом фи-

лиале Чердатс ой средней ш олы (с.
Илов а, л. Ч алова, 1) состоится встре-
ча лавы Зырянс о о района Але сея
ГеннадьевичаМочалова с населением.
На встрече б д т прис тствовать р о-
водители стр т рных подразделений
Администрации района, лава Чердат-
с о о сельс о о поселения Василий
Степанович Иванов, а та же р оводи-
тели ос дарственных чреждений,
ос ществляющих деятельность на тер-
ритории района.

Событие

Че остоит живая м зы а в зале,
да еще и в исполнении ор ес-
тра "ТГУ-62, и равше о в раз-

ное время совместные онцерты с джа-
зовыми м зы антами мирово о ровня
- Геор ием Гараняном, И оремБ тманом,
Даниилом Крамером, Владимиром Тол-
ачевым и др ими знаменитостями.
У ор естра оворящее название: ол-

ле тив появился в Томс ом ос дар-
ственном ниверситете в 1962 од . И
то да же в толь о что созданный ор естр

Ле енда джаза - ор естр "ТГУ-62"
на зырянс ой сцене

пришел Ар адий Ратнер, на тот момент
ст дент-перво рсни физичес о о фа-
льтета ТГУ, по призванию - м зы ант.

С 1966 ода Ар адий Моисеевич Ратнер
- бессменный р оводитель ор естра,
с мевший вывести олле тив на высо-
ий профессиональный ровень. Кстати,
а заявил со сцены сам Ар адий Рат-
нер, последний раз ор естр приезжал
нам в 2008 од , и то-то из зырянцев
наверня а помнит это выст пление.

Новая встреча прошла под востор-
женные аплодисменты зрителей. Под -
пало все: и живое общение с п бли ой
дирижера, и профессиональное испол-
нение м зы антов, и выход на сцен из-
вестно о томс о о омпозитора Але сея
Пиотт ха, и пение Павла Еф рафова, ла-
рета межд народных он рсов. Ар а-
дий Ратнер и сам исполнил песню Ни и-
ты Бо ословс о о "Мне тебя сравнить бы
надо…", посвятив выст пление женщи-
нам, прис тствовавшим в зале. Зрители
были в востор е. Нынешний онцерт ор-
естра был признанием в любви пред-
ставительницам пре расной половины
человечества, и м зы альные произве-
дения были подобраны соответств ю-

щим образом. М зы анты не мо ли
обойти вниманием в своей про рамме
та ю поп лярн юмелодию, а "Вesame
mucho", исполнили джазов ю омпози-
цию романса "Очи черные", джаз-вер-
сию "Вальса цветов" Петра Ильича Чай-
овс о о.
В льминации про раммы слово

было предоставлено лаве района Але -
сею Геннадьевич Мочалов , собствен-
но, и при ласившем известный олле -
тив, настоящий бренд Томс а, нам в
Зырянс ий район. В ан н праздни а
Але сей Геннадьевич поздравил со сце-
ны всех женщин с Межд народным жен-
с им днем, особо отметив наших меди-
ов, вставших на борьб с овидом. А
дальше всех ждал сюрприз: Ар адий Рат-
нер предложил нашем лаве, зная о
том, что он хорошо поет, исполнить в
сопровождении ор естра известн ю пес-
ню Але сандра Зацепина "Л нная сере-
нада", и Але сей Геннадьевич не от а-
зался, выст пление было тепло встре-
чено зрителями…

В зна бла одарности за этот приезд
ор естра "ТГУ- 62" в наш район, за по-
даренный вели олепный онцерт, за со-

Давно на нашей сцене не
выст пали известные твор-
чес ие олле тивы. Да и он-
цертов местных артистов из-
за пандемии не было почти
од. Поэтом приезд в Зырян-
с ое в самый ан н 8 марта
ле ендарно о олле тива -

джазово о ор естра "ТГУ-62" -
стал настоящим подар ом не
толь о для женс ой половины

населения района.

Встречи
с лавой района

12 марта с 15.00 до 16.00 в Обще-
ственнойприемнойпартии"ЕдинаяРос-
сия" (с. Зырянс ое, л. Смирнова, 15, 2
этаж) проведет прием раждан деп тат
За онодательнойД мыТомс ойоблас-
ти Антон Михайлович Нач ебия.

Приём ведет
областной деп тат

хранение м зы ально о ис сства лава
района вр чил Ар адиюМоисеевич Рат-
нер бла одарственное письмо, пожелав
по орения новых вершин, реализации
самых смелых планов и рандиозных
прое тов и в надежде на дальнейшее
плодотворное сотр дничество. Т т же
Але сей Геннадьевич Мочалов поведал
со сцены та ю историю: о да он рас-
с азал Ар адию Моисеевич , а е о в
семилетнем возрасте поразил приезд в
Зырян вели о о омпозитора Василия
Соловьева-Седо о во время фестиваля
"Северное сияние", Ратнер с азал, что
именно он на тот момент был дире то-
ром известно о омпозитора и приво-
зил то о нам в район. Это значит, что в
первый раз Ар адий Ратнер побывал
нас еще в начале семидесятых. Б дем
надеяться, что ор естр "ТГУ- 62" еще не-
пременно выст пит на зырянс ой сце-
не. Джазовые онцерты любят не толь-
о жители больших ородов, но и ма-
лень их сельс их районов. А след ющий
од ор естра б дет юбилейным, томс-
ий джаз-бэнд отметит 60-летие, и мы
надеемся на нов ю встреч с ор естром.

Наталья ИВАНОВА

Во всех почтовых отделениях продолжается ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на “Сельс ю правд ” на II пол одие 2021 ода.

Выписывайте азет по старой цене!
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Для ново о лавы района педа-
о и заранее за отовили воп-
росы. После небольшо о спи-

ча Але сея Геннадьевича чителя их оз-
в чили, а все незаданные вопросы в
письменном виде "пере очевали" в тет-
радный листоче - б д т на онтроле в
администрации района.

В этот день лава района побывал не
толь о в самой большой ш оле, но и
посетил Михайловс ю ш ол .

- Се одня мно о мероприятий, - на-
чал диало с чителями Але сей Генна-
дьевич, - едва спеваем с одно о на др -
ое. До это о были вМихайловс ой сред-
ней ш оле, зашли в местный л б и
библиоте . Жизнь лавы района, о а-
зывается, очень насыщенная…

Свой диало Але сей Геннадьевич
Мочалов начал с то о, а он стал лавой
района. Корот о и ем о он расс азал чи-
телям о за онодательстве Томс ой об-
ласти в части выборов, о он рсных
процед рах.

- У мно их эта система вызывает воп-
росы, - заметил лава района. - По мне-
нию не оторых, она нар шает принципы
демо ратичности. Но именно та ая сис-
тема выборов лав м ниципальных об-
разований позволяет выстроить верти-
аль власти и даёт возможность бер-
натор через он рсный отбор влиять
на то, то б дет р оводить районом. Я
же нес ответственность не толь о пе-
ред деп татами Д мы, но и перед аж-
дым жителем Зырянс о о района…

Совсем с оро нам еще раз предсто-
ит стол н ться с этой системой выборов.
В марте нас пройд т выборы лавы Зы-
рянс о о сельс о о поселения. На эт
достаточно ответственн ю должность
же есть нес оль о претендентов.
- Мне совсем небезразлично, то ста-

нет лавой Зырянс о о сельс о о посе-
ления, - с азал Але сей Геннадьевич. -
На мой вз ляд, из тех, то же изъявил
желание попробовать себя в новом ста-
т се, аждый яро , индивид ален, аж-
дый имеет свою точ зрения и свой
вн тренний стержень. У всех есть жела-
ние работать и амбиции. Сделать выбор
б дет сложно, но, д маю, что б дет при-
нято правильное решение…

Але сей Геннадьевич с азал, что хо-
тел бы видеть на этом месте челове а
яр о о, реативно о, со множеством
идей и прое тов в олове, но в то же
время хозяйственни а, потом что бла-
о стройство районно о центра и всех
о рестных сел - в приоритете лавы
района. И чителя это очень даже оце-
нили. Большинство из заданных впос-
ледствии вопросов асались именно бла-
о стройства. Одни пытались донести до
лавы района проблем содержания не-
больших доро в райцентре, др их вол-
новали вопросы обще о хара тера.

Воспользовался сл чаем и озв чил
проблем нес оль их жителей лицы 50
лет СССР Але сандр Иванович Фомен-
о. Вся с ть проблемы сводится том ,
что небольшой часто доро и на этой
лице о азался ни ом не н жным. Этот
часто не чистят должным образом от
сне а, пра тичес и не рейдир ют, а по-
том и проехать на ле овом автомоби-
ле здесь порою не представляется воз-
можным.

- Пообещайте нам, пожал йста, - с а-
зал Але сандр Иванович, - что в тече-
ние ближайших пяти лет доро а на на-
шей лице б дет приведена в порядо …

Управляющая делами администрации
района Светлана Ви торовна К рапова в
своем рабочем бло ноте зафи сирова-
ла эт просьб , а , впрочем, и все ос-
тальные, озв ченные на встрече. Все они

Общество

Главной темой
остаётся бла о стройство

Недавняя встреча лавы района Але сея Геннадьевича Мочалова
с олле тивом ЗСОШ и педа о ами дополнительно о образования была назначена на онец

рабоче о дня. Учителя пра тичес и в полном составе пришли на эт встреч

б д т на онтроле, но решить их в одно-
часье вряд ли пол чится, на всё н жно
время.

Тема бла о стройства на встрече
была продолжена. Татьян Е оровн Бе-
лозеров возм щает территория, приле-
ающая с пермар ет "Мария-Ра", здесь
вовремя не очищают сне , а лавоче из-
за сне а вообще не видно. Для сравне-
ния Татьяна Е оровна привела в пример
ма азин "Пятероч а", де проблем с очи-
ст ой сне а не наблюдается. Еще одно о
педа о а Надежд Геор иевн То арев
беспо оит с ладированная недале о от
ее дома древесина, принадлежащая
предприятию "Монолит-строй". Эта дре-
весина держит в тон се всех, то живет
рядом. Они ч вств ют себя в б валь-
ном смысле, а на пороховой боч е.
Але сей Геннадьевич внял переживани-
ям людей и пообещал, что обязательно
еще раз выйдет на р оводство пред-
приятия и обс дит эт проблем . Учите-
ля, радеющие всей д шой за бла о ст-
ройство, обозначили лаве района и все
др ие непри лядные места в райцент-
ре. Е о а оренно о жителя Зырянс о-
о района проблема бла о стройства
волн ет не меньше, наши села лава
хотел бы видеть цвет щими во всех
смыслах.

Але сей Геннадьевич сообщил, что
б вально на днях ем позвонили из
областной администрации и сообщили,
что бернатор Сер ей Анатольевич
Жвач ин с марта по сентябрь планир ет
поезд и во все районы Томс ой облас-
ти. Але сею Геннадьевич а "новобран-
ц " разрешили самом выбрать месяц,
в отором он б дет встречать берна-
тора в родных пенатах.

- И знаете, я выбрал сентябрь, - с а-
зал лава района. - К прием бернато-
ра н жно под отовиться. Надеюсь, что
сентябрю наши планы в продолжение
работы моих предшественни ов б д т
реализованы. Я имею в вид начавш ю-
ся нес оль о лет назад азифи ацию.
Сейчас мы же входим в финальн ю
часть это о прое та. В ближайшие дни
должны выйти на он рс, б дем опре-
деляться с подрядчи ом. Газопровод б -
дет про ладываться на 80%методом про-
ола. Это рад ет, потом что рязи б дет
по миним м . Понятно, что людям при-
дется вложить а ие-то денежные сред-
ства, чтобы завести аз в свои дома. Но
с аж , что население сможет восполь-
зоваться про раммами по поддерж е, по
с бсидированию. Н жно из чить все воз-
можности их использования, чтобы ми-
нимизировать свои вложения…

Раз овор о азифи ации плавно
перешел снова доро ам, а по-
том созданию новых рабочих

мест. Что асается доро , в нынешнем
од б дет продолжено асфальтирова-
ние проезжей части на лице Калинина.
Относительно создания новых рабочих
мест лавы района - планов ромадье,
и он надеется, что наши земля и, а ныне
предприниматели орода Томс а, тоже
вспомнят о своей малой родине и от ро-
ют в райцентре филиалы своих предпри-
ятий.

Но не хлебом единым жив челове .
Косн лся Але сей Геннадьевич Мочалов
проблем льт ры, массово о спорта и
здорово о образа жизни. К пример , в
нашем областном центре с ществ ет
же нес оль о "троп здоровья", они ос-
вещены и очень даже поп лярны среди
томичей разно о возраста. Анало ичный
прое т Але сей Геннадьевич хотел бы
воплотить в жизнь и в нашем районе.

Ко да речь зашла о прое тах, лава
не смо молчать и о том, что в после-

дний раз от наше о района по про рам-
ме "Инициативное бюджетирование"
выи рал все о лишь один прое т - стро-
ительство детс ой и ровой площад и в
Чердатах.

- Это очень печально, - с азал Але -
сей Геннадьевич. - В др их районах
выи рывают по 11-12 прое тов. Мы дол-
жны с р п лезно проанализировать все
наши ошиб и, честь их, привлечь ре-
ализации прое та местное население и
малый бизнес. Софинансирование в
"Инициативном бюджетировании" и ра-
ет немал ю роль…

В свою очередь педа о и Зырянс ой
ш олы оворили о своей профессии, о
детях, об чебном процессе, о том, в а-
их словиях чени ам приходится
рызть ранит на и. Учителей совсем не
рад ет, что детям с пято о по одиннад-
цатый ласс приходится ходить на ро и
в здание интерната. С одной стороны, они
переживают за чени ов, оторые бе а-
ют т да раздетыми. С др ой - само зда-
ние интерната давно треб ет ремонта,
причем апитально о. Капремонт н жен
и зданиям Михайловс ой и Д бровс ой
ш ол, но сейчас вопрос в прое тно-смет-
ной до ментации.

Далее представители зырянс о о пе-
да о ичес о о сообщества посл шали
информацию лавно о врача районной
больницы Юрия Ев еньевича За орю и-
на о сит ации с распространением в на-
шем районе оронавир са. Сит ация эта
се одня под онтролем, сейчас массово
идет ва цинация населения.

- Первоначально ва цин привозили
ис лючительно толь о для меди ов и пе-
да о ов, - с азал Юрий Ев еньевич. -
Сейчас же приоритет сменился. Теперь
все наше внимание обращено на стар-
шее по оление…

Т т жеЮрий За орю ин поспешил с-
по оить чителей: если они записались
на ва цинацию, значит, всех при ласят.
Может, не сраз . Всё дело - в нере -
лярных постав ах ва цины. Возможно, со
временем сит ация стабилизир ется.

Мно ие в зале пожелали пол чить
личн ю онс льтацию лавврача по по-
вод то о, ставить ли привив от ови-
да. Юрий Ев еньевич с азал, что это, о-
нечно, аждый должен решать сам для
себя, но вот те, ом довелось видеть
больных в овидных оспиталях, разд -
мывать - ставить привив или нет, од-
нозначно, не б д т. Не оторые чителя
бла одарили Юрия Ев еньевича за по-
мощь, за е о неравнод шие пробле-
мам больных людей, но в то же время
сетовали, что на сайте Гос сл не да-
ется записаться не оторым специалис-
там.

- По а на Гос сл ах не всё еще от-
работано техничес и, - заметил лавный
врач ЗРБ.- И в этом нет вины сотр дни-
ов зырянс ой больницы. Порталом за-
нимаются и в области, и в федерации.
Сейчас по а идет процесс л чшения
этой интернет-про раммы, но на всё н ж-
но время…

Завершился раз овор лавы района
с педа о ами темой образования. Але -
сей Геннадьевич Мочалов захотел слы-
шать лично от чителей, о о бы они
хотели видеть в должности р оводите-
ля правления образования. Педа о и не
назвали он ретных имен и фамилий, но
попросили лав района о том, чтобы не
менялись слиш ом часто р оводитель
УО и дире тор Зырянс ой ш олы.

- Нам н жна стабильность, - онста-
тировали чителя в один олос.

Оль а
УШАКОВА

Ре ион

Сер ей Жвач ин
и Виталий Мар елов
рассмотрели темпы

азифи ации
Томс ой области

«С Але сеем Борисовичем Милле-
ром мы в 2012 од перезап стили про-
рамм развития азоснабжения обла-
сти. За это время в э спл атацию было
введено 934 илометра азораспреде-
лительных сетей, - отметил бернатор
Томс ой области Сер ей Жвач ин. - Но
лавное, онечно, не илометры, а
люди, оторые пол чили возможность
под лючиться э оло ичном и э оно-
мичном топлив . Это 20 тысяч жите-
лей, это десят и предприятий жилищ-
но- омм нальной сферы, мало о и
средне о бизнеса, сельхозпроизводи-
тели Томс о о и Колпашевс о о райо-
нов, областно о центра».

Кроме то о, в 2017 од Сер ей
Жвач ин и Але сей Миллер дали старт
азифи ации восточных районов об-
ласти. Параллельно со строительством
ма истрально о азопровода «Томс –
Асино», оторый ведет омпания, ре-
ион строит вн трипосел овые азо-
проводы на восто е области. Уже по-
строено свыше 150 илометров сетей
низ о о давления, в стадии строитель-
ства – еще 65 илометров в Асиновс-
ом, Первомайс ом и Зырянс ом рай-
онах.

Глава ре иона отметил, что на этот
прое т власти же выделили из бюд-
жета 556 миллионов р блей, в ближай-
шие три ода запланировали еще по-
чти 778 миллионов.

«В рам ах онцессии с ос дар-
ственной орпорацией «Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ» вложим
миллиард р блей в модернизацию
омм нальной сферы орода Асино.
Уже построили, причем с опережени-
ем рафи а, перв ю из 17 азовых о-
тельных. Вместе с «Газпромом» мы
делаем все возможное, чтобы аз а
можно с орее пришел в 15 населен-
ных п н тов на восто е области. Е о
жд т 9 тысяч семей, бизнес и соци-
альная сфера», – подчер н л Сер ей
Жвач ин.

Вместе с восточным прое том вла-
сти построили более 50 илометров
вн трипосел овых сетей в трех насе-
ленных п н тах Ше арс о о района.
Свыше тысячи их жителей пол чат до-
ст п аз сраз после ввода в э спл -
атацию ГРС «Победа».

«Предстоящая пятилет а про раммы
развития азоснабжения должна быть
не менее дарной, – верен томс ий
бернатор. – Нам предстоит автоном-

ная азифи ация Ба чарс о о, Чаинс о-
о, Ше арс о о, Кожевни овс о о и Те-
льдетс о о районов. Чтобы реализо-

вать эти амбициозные планы, предсто-
ит построить омпле с по сжижению
природно о аза в селе Кар ала и 283
илометра распределительных азо-
проводов, из оторых почти 70 же по-
строены. Прое т очень важен. Он по-
зволит азифицировать дома пяти ты-
сяч наших земля ов, оторые жив т в
стороне от действ ющей схемы азо-
снабжения. Но я бежден: де бы ни
жили люди, них должно быть одина-
ово высо ий ровень жизни, достой-
ные словия для от рытия и ведения
бизнеса. Газифи ация создает именно
та ие словия».

Третье о марта
бернатор Томс ой области

Сер ей Жвач ин
и заместитель председателя
правления ПАО «Газпром»

Виталий Мар елов
на совещании в ООО «Газп-
ромтранс аз Томс » рассмот-
рели темпы азифи ации

ре иона
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Юбилей

Да и профессия Петра
Сер еевича обязыва-
ет е о следить за сво-

ей физичес ой формой. Вот
же двадцать пятый од он ра-
ботает инстр тором по спорт
в Зырянс ом центре помощи
детям, оставшимся без попече-
ния родителей.

Работать с детьми совсем
непросто, их не обманешь. С
детьми надо действительно
быть, а не азаться. Если педа-
о сам не любит свое дело,
ребят не появится интерес
предмет . А вот Петра Сер е-
евича пол чается передать лю-
бовь спорт своим воспитан-
ни ам. Ребятиш и из центра по-
мощи детям занимаются с до-
вольствием самыми разными
видами спорта. То и дело на
спортивном небос лоне наше-

На ан не отметил 60-летний юбилей
Петр Сер еевич Холен о

Тр дно поверить, что этот
полный сил и моложавый
внешне м жчина переша -
н л свой шестидесятый
р беж. Видно, что Петр
Холен о из породы людей,
для оторых возраст - не
помеха, ведь он всю свою
жизнь др жит со спортом.
Спорт - е о призвание, е о
образ жизни.

Валентине Пилец ой - за со-
действие и помощь в под отов-
е творчес ой работы для меж-
д народно о он рса "Краеве-
дение", Ан елине - за почетное
первое место, оторое ей при-
своено за ори инальн ю работ
"Моя семья в одыВели ойОте-
чественной войны".

- Ан елина стала победи-
тельницей межд народно о
он рса "Краеведение", - рас-
с азывает Валентина Теренть-
евна.- Этом событию мы
очень рады. И нам очень хоте-
лось вр чить Ан елине Щедри-
ной диплом в торжественной
обстанов е. Особо о торжества,
онечно, из-за пандемии не по-
л чилось, и все же Ан елин
мы при ласили себе. Поздра-
вили, вр чили. И очень хотелось
бы, чтобы с ее работой позна-
омились и наши односельча-
не, и жители все о района. Я
д маю, что работа Ан елины
ни о о не оставит равнод ш-
ным…

Память

Война вошла в аждый дом

Б вально на днях на эле тронн ю почт Бо ословс о о
дома дос а и творчества пришло поздравительное письмо
с при репленными нем дипломами от Межд народно о
образовательно о портала "Солнечный свет". На рады
адресованы х дожественном р оводителю Валентине
Терентьевне Пилец ой и рсант перво о рса, рядовой
вн тренней сл жбы К збасс о о инстит та федеральной
сл жбы исполнения на азаний Ан елине Щедриной.

о района вспыхивают спортив-
ные звездоч и из детс о о
дома. Вспомните Але сея Крас-
но о - наше о теннисиста. Аф т-
больная оманда из воспитан-
ни ов центра, оторая на про-
тяжении мно их лет становится
чемпионом ре ионально о эта-
па Всероссийс о о т рнира по
ф тбол среди воспитанни ов
детс их домов и ш ол-интерна-
тов "Б д щее зависит от тебя"?

Название т рнира можно
вполне перенести и на педа о-
ичес ю онцепциюПетра Сер-
еевича Холен о. Работая с осо-
бенной детс ой а диторией, ли-
шенной самой жизнью родитель-
с ойлюбвиизаботы,ПетрСер е-
евич пытается донести до ребят

мысль, что толь о они сами спо-
собныпостроитьсвоюс дьб ,что
жизнь - шт а не ле ая, и н жно
быть отовым преодолевать лю-
бые испытания, пола аясь толь о
лишь на само о себя. Пол чается
лиэто педа о а?С азатьтр дно,
точно оответанаэтотвопрос,на-
верное, и быть не может. Но дети
любятэто отребовательно о,до-
статочностро о опеда о а.Воз-
ле не о все да собираются ребя-
тиш и, а тренер старательно от-
даетимчастич свое отепла,сво-
ей любви, та необходимой аж-
дом из воспитанни ов.

У Петра Сер еевича - пре-
расная семья, в оторой он -
любящий и любимый м ж и
отец. Надо отметить, что наш

ерой - настоящий хозяин в
доме. Это видно по е о хожен-
ной садьбе. Вместе со своей
женой ТатьянойВладимировной
Петр Сер еевич аждое лето
превращают свой двор в цвет -
щий сад. Цветами занимается,
онечно, ТатьянаВладимировна,
а вот за состоянием дома и по-
строе следит Петр Сер еевич,
и все не о пол чается ладно и
а ратно, расивоиоснователь-
но. Тр дно пройти мимо садь-
бы Холен о в ород е Райздра-

ва и не залюбоваться.
Прожитая половина жизни

позволяет подвести первона-
чальные ито и. У Петра Сер ее-
вича Холен о они весьма вн -
шительные: это и реп ая семья,
и целая плеяда воспитанни ов,
со ретая теплом педа о а, это и
любимая работа, оторой он от-
дает мно о времени и пол чает
от нее довлетворение, это и
важение олле . Петр Сер ее-
вич, та держать!

Татьяна ТУКШУНЕКОВА

Креп ий тыл и плеяда
воспитанни ов

Слив ина (Чи ова) Е атерина
Терентьевна(1928-2013 .)
Фото 1950 .

По просьбе Валентины Те-
рентьевны мы п бли ем напи-
санное Ан елиной Щедриной,
но, правда, не полностью, а толь-
о выдерж и.
"…О том, а ой в лад вло-

жили в побед мои родствен-
ни и, я решила спросить свою
баб ш , дочь и вн ч тр же-
ни ов тыла и ветеранов войны
Галин Мефодьевн Чернов .

- Ко да началась война, мо-
ем отц Мефодию Павлович
Слив ин было 11 лет, а мате-
ри Е атерине Терентьевне Чи-
овой - 12 лет, - расс азала мне
баб ш а. - Всю войн отец тр -
дился в олхозе имени Ма си-
ма Горь о о. Техни и не хвата-
ло, работа выполнялась на ло-
шадях и бы ах. Мой отец, а и
остальные дети, работал нарав-
не со взрослыми. Летом и осе-
нью он со всеми обрабатывал
поля, осил и бирал сено, за-
отавливал дрова и возил со-
бранное зерно в п н т назначе-
ния, от да е о отправляли на

фронт. Жили впро олодь, то
мо , тот ловил рыб и выращи-
вал для себя овощи. Основным
питанием были травяные с пы
(из рапивы, лебеды), рибы,
я оды. Та же это все за отавли-
валось на зим . После войны
парней и девчат стали отправ-
лять на плотбище (за отов
леса). Всю зим отец, а и др -
ие, жил в лес в большом ба-
ра е, оторый отапливался же-
лезными печами, спал на нарах.
Работать приходилось по целым
дням, и в трес чий мороз, и в
сне по пояс. От та их словий
очень мно о людей заболева-
ло т бер лезом, и их отправ-
ляли домой. Весной же, в по-
ловодье, отец и др ие рабочие
вязали из леса плоты и сплав-
ляли их по ре е для а о о-
либо строительства. В армию
мое о отца не взяли, та а во
время бор и сена он повредил
себе лаз, и потом сл жбе
о азался не оден. До самой
пенсии он работал в олхозе

разнорабочим, был не толь о
тр жени ом тыла, но и ветера-
ном тр да…

А потом я начала расспра-
шивать баб ш о своей пра-
баб ш е.

- Ко да твоей прабаб ш е
было 10 лет, старшая сестра
везла ее себе в ород Кеме-

рово, и до 1948 ода она жила
там. Сначала работала нянь ой,
а в 1941-м ее взяли работать
на оборонный завод "Карбо-
лит", эва ированный из Оре-
хова-З ева. Это предприятие в
орот ие сро и наладило вы-
п с прод ции для фронта, в
частности, орп сов а м ля-
торов для разных видов техни-
и - от тан ов до подводных
лодо . За этот тр д прабаб ш-
а была неодно ратно на раж-
дена памятными подар ами,
почетными рамотами и меда-
лью "За доблестный тр д в Ве-
ли ой Отечественной войне
1941-1945 ". С 1946 ода она
та же в Кемерове работала на
свино омпле се свинар ой. А в
1948-м верн лась в свое род-
ное село, де, а и отец, стала
работать на плотбище и на по-
лях. Но в 1951 од она вышла
зам ж, и на этом ее работа на
плотбище пре ратилась, та а
зам жних женщин на за отов-

леса не отправляли.
Прабаб ш а работала в ол-

хозе. Летом она и др ие зани-
мались за отов ой сена, осенью
- овощей, вр чн ю бирали лен,
опали артош . Зимой же все
женщины, роме дояро и те-
лятниц, перебирали лен. Мно о
лет прабаб ш а работала пова-
ром на полях, под отрытым не-
бом отовила ед для тра тори-
стов, омбайнеров и шоферов.
Все необходимые для при отов-
ления прод ты она везла с со-
бой из деревни на лошади. Пос-
ледние 11 лет до пенсии она
работала в сливотделении при
молочно-товарной ферме села
Бо ослов а олхоза имени XXII
съездаКПСС...

Сл шать баб ш Галю
было очень интересно. Инте-
ресно, наверное, еще и пото-
м , что она нас очень нерав-
нод шный о всем челове .
П сть и не полностью, но знает
био рафии др их наших род-
ственни ов, ом с дьба о-

Слив ин Мефодий Павлович
(1930-2003 .). Фото 1980 .

товила испытание войной. И о
них она мне тоже немно о рас-
с азала.

- Отцы моих родителей Чи-
ов Терентий Федорович (1900
-1941 .), Слив ин Павел Семе-
нович (1907-1942 .), мамин
брат Чи ов Але сандр Теренть-
евич (1926-1945 .) и дядя отца
Слив ин Иван Севостьянович
(1923-1944 .) воевали и по иб-
ли на фронте, отдав свои жиз-
ни во имя Родины.

Мое одедаТерентия забрали
на фронт в 1941-м в хозчасть. Во
время перевоз и необходимой
фронт прод ции е о обоз под-
вер ся бомбеж е. Деда ранило, и
он был доставлен в оспиталь,
после че о пропал без вести.

Мой дед Павел шел на
фронт в первые дни войны. В
онце 1941 ода был ранен и
потом приезжал в отп с до-
мой. А 18 сентября 1942 ода в
звании сержанта он был бит в
Ленин радс ой области, в селе
Лыч ово. Мой дядя Але сандр
Чи ов шел на фронт восемнад-
цатилетним парнем в 1944 од .
24 марта 1945 ода стрело
Але сандр Чи ов был бит в
Чехослова ии, Зволенс ой об-
ласти, в селе Гайни и. Дядя мо-
е о отца Иван Севостьянович
шел на фронт в первые дни
войны. 6 января 1944 ода он,
наводчи ор дия, в званиимлад-
ше о сержанта был бит в бою
в Калининс ой области, Новосо-
ольничес ом районе, деревне
Петрово…".
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

В территориальных ор анах МВД России ос ществляется прием, ре истрация и
разрешение заявлений и сообщений о прест плениях, об административных право-
нар шениях и происшествиях. Заявления и сообщения мо т быть поданы ражда-
нами а при личном обращении в деж рн ю часть ОМВД, та и по телефон , либо
по почте с достав ой письменной орреспонденции в здание ор ана вн тренних дел,
с использованием официальных интернет-сайтов, фа симильной связи, Федеральной
фельдъе ерс ой связи и специальной связи.

Заявления и сообщения о прест плениях принимаются, если в них содержится ин-
формация обобстоятельствах, азывающих на призна и совершенно оили отовяще о-
ся прест пления, об административном правонар шении, если в них содержатся сведе-
ния, азывающие на наличие события административно о правонар шения. Заявле-
ния и сообщения о происшествии принимаются, если в них азываются события,
рожающиеличнойилиобщественнойбезопасности, в том числеинформация о несчас-

тных сл чаях, дорожно-транспортных происшествиях, авариях, атастрофах, чрезвы-
чайных происшествиях, массовых отравлениях людей, стихийных бедствиях, в отноше-
нии оторых треб ется проведение проверочных действий с цельюобнар жения возмож-
ных призна ов прест пления или административно о правонар шения.

Анонимные заявления и сообщения не ре истрир ются, за ис лючением тех, ото-
рые содержат данные о призна ах совершенно о или отовяще ося террористичес о о
а та. Это значит, что заявитель, делая сообщение, обязан азать фамилию или почто-
вый либо эле тронный адрес. Заявления и сообщения о прест плениях, об админи-
стративных правонар шениях, происшествиях вне зависимости от места и времени
совершения прест пления, административно о правонар шения, происшествия, под-
лежат обязательном р лос точном прием во всех территориальных ор анах МВД
России.

При приеме письменно о заявления о прест плении заявитель пред преждается
об оловной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306
УК Российс ой Федерации. При личном обращении заявителя в территориальный
ор ан МВД России с заявлением о прест плении, об административном правонар -
шении и происшествии одновременно с их ре истрацией в деж рной части террито-
риально о ор ана оперативный деж рный оформляет талон- ведомление и выдает
е о заявителю. Заявления и сообщения о прест плениях рассматриваются в сро не
более 3-х с то .

Сро рассмотрения заявления и сообщения о прест плениях может быть продлен
начальни ом ор ана дознания или р оводителем следственно о ор ана до 10 с то , а
если при рассмотрении заявления и сообщения о прест плении возни ает необходи-
мость производства до ментальных проверо , ревизий, с дебных э спертиз, исследо-
ваний до ментов, предметов, тр пов, а та же проведения оперативно-розыс ных
мероприятий, р оводитель следственно о ор ана по ходатайств следователя, а про -
рор по ходатайств дознавателя вправе продлить этот сро до 30 с то с обязательным
азанием на он ретные, фа тичес ие обстоятельства, посл жившие основанием для

та о о продления.
Заявления и сообщения об административном правонар шении и о происшествии

рассматриваются в сро , становленный р оводителем ОМВД, но не свыше 30 дней. В
ис лючительных сл чаях сро рассмотрения может быть продлен еще на 30 дней. По
рез льтатам рассмотрения заявлений и сообщений о прест плениях, об административ-
ных правонар шениях, о происшествиях принимается одно из след ющих решений:

- о возб ждении оловно о дела;
- об от азе в возб ждении оловно о дела;
- о передаче заявления (сообщения) по подследственности или заявления по под-

с дности в с д по делам частно о обвинения;
- о возб ждении дела об административном правонар шении;
- о вынесении определения об от азе в возб ждении дела об административном

правонар шении;
-опередачезаявления (сообщения)опроисшествиипоподведомственности;
- о передаче заявления (сообщения) о происшествии в иной территориальный

ор ан МВД России по территориальности;
- о приобщении заявления о происшествии материалам специально о номен -

лат рно о дела;
- о приобщении заявления о происшествии розыс ном дел ;
-опередачезаявленияопроисшествиивподразделениеделопроизводства.
Информация о решениях по заявлениями сообщениямо прест плениях, об админи-

стративных правонар шениях, происшествиях в течение 24 часов с момента их приня-
тия направляется заявителювписьменнойформеили вформеэле тронно одо мента с
разъяснениеме о права обжаловать данное решение и поряд а е о обжалования.

Юрис онс льт ПН ОМВД России по Зырянс ом район
С.А.ПРОХОРОВ

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

26.02.2021 № 8
с. Зырянс ое

О внесении изменений в решение Д мы Зырянс о о района
от 29.12.2020 № 92 "О местном бюджете Зырянс о о района
на 2021 од и на плановый период 2022 и 2023 одов"

В соответствии с Бюджетным оде сом Российс ой Федерации,
Федеральным за оном от 6.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах ор анизации местно о само правления в Российс ой Федера-
ции", Положением о бюджетном процессе в Зырянс ом районе в
новой реда ции, твержденным решением Д мы Зырянс о о райо-
на от 29.04.2016 №44, р оводств ясь Уставомм ниципально о об-
разования "Зырянс ий район" Томс ой области,

Д ма Зырянс о о района РЕШИЛА:
1. Внести в решение Д мы Зырянс о о района от 29.12.2020

№ 92 "О местном бюджете Зырянс о о района на 2021 од и на
плановый период 2022 и 2023 одов" (периодичес ое печатное
издание "Информационный бюллетень м ниципально о образо-
вания "Зырянс ий район", № 17 (216) от 30.12.2020, № 2 (219) от
29.01.2021 след ющие изменения:

1.1 в части 1 п н ты 1), 2), 3) изложить в след ющей реда ции:
"1) общий объем доходов местно о бюджета в с мме 572

198,5 тыс. р блей, в том числе нало овые и ненало овые доходы
в с мме 34 739,4 тыс. р блей, безвозмездные пост пления в с м-
ме 537 459,1 тыс. р блей;

2) общий объем расходов местно о бюджета в с мме 579 839,5
тыс. р блей;

3) дефицит местно о бюджета в с мме 7 641,0 тыс. р блей.";
1.2 абзац 2 части 6 изложить в след ющей реда ции:
"на 2021 од в с мме 72 463,5 тыс. р блей, в том числе 24

331,9 тыс. р блей в форме дотаций, 30 864,4 тыс. р блей в форме
с бсидий, 11 553,1 тыс. р блей в форме с бвенций, 5 714,1 тыс.
р блей в форме иных межбюджетных трансфертов;".

2. Приложения 2, 4, 6, 6.1, 7, 9, 15, 17 изложить в новой реда -
ции со ласно приложению настоящем решению.

3. Настоящее решение вст пает в сил со дня е о официально-
о оп бли ования (обнародования).

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

В.И.ГЕРАСИМОВ
С приложениями решению Д мы Зырянс о о района от

26.02.2021 № 8 можно озна омиться на официальном сайте м -
ниципально о образования "Зырянс ий район" (http://
ziradm.tomsknet.ru ) и в периодичес ом печатном издании "Ин-
формационный бюллетень м ниципально о образования "Зырян-
с ий район" № 3(220), оторый находится в зданиях ОГБУЗ "Зы-
рянс ая районная больница", ОГКУ "Центр занятости населения
Зырянс о о района", Асиновс о о почтамта Зырянс о о отделе-
ния связи, МБУ "Межпоселенчес ая централизованная библио-
течная система Зырянс о о района", Томс ой областной нивер-
сальной на чной библиоте и имени А.С.П ш ина, в абинетах лав
Высо овс о о, Д бровс о о, Михайловс о о, Чердатс о о сельс-
их поселений, на информационном стенде в здании Админист-
рации Зырянс о о района.

Информация о поряд е приема,
ре истрации и разрешения

в территориальных ор анах МВД России заявлений
и сообщений о прест плениях, административных

правонар шениях, происшествиях

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ.
Тел. 8-962-783-79-05.

ГОРБЫЛЬ (1500 р б., амаз),

ДРОВА (дол отьем, ГАЗ, 5 т.р.).

Тел. (8-38-243) 37-371
ре лама

ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОДАМ
столярн ю мастерс ю
от р чных до стационарных
стан ов с помещением.
Ленточн ю пилорам .
Всё находится в дв хэтажном
здании, 530 м2.
Тел. 8-923-448-80-44. ре лама

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА -
от ач а сливных ям.
ПЕНСИОНЕРАМ-СКИДКА.
Тел. 8-913-118-99-47.

ре лама

Але сандр Герасимов,
деп тат районной Д мы
по о р №9:

- Доро ие женщины! При-
мите самые сердечные по-
здравления сМежд народным
женс им днем! Это особен-
ный праздни , наполненный
солнечным светом и л чезар-
ным настроением, рашен-
ный цветами и яр ими лыб-
ами. Не сл чайно он отмеча-
ется именно в начале весны,
той счастливой поры, о да
природа просыпается и дела-
ет первый вздох. Бла одаря
вам остаются незыблемыми
вечные ценности, рашаю-
щие наш жизнь, - любовь,
семья, верность. Вы храните
домашнее тепло и семейный
оча , добиваетесь засл жен-
ных спехов в профессиональ-
ной и общественной деятель-
ности. Свою д шевн ю забо-
т , м дрость и мение сопе-
реживать вы, не с пясь, щед-
ро дарите, делая наш жизнь
счастливой. Любые тр дности
ле о преодолимы, о да ря-
дом с нами матери, жены, ба-
б ш и, дочери, сестры - наши
замечательные женщины!

Желаю всем женщинам
Семенов и и Миш тина от-
лично о весенне о настрое-
ния, приятных сюрпризов от
любимых и род-
ных, исполнения
самых со ровен-
ных желаний.
Б дьте счастливы!

На Чапаева, 32/2

р
е

л
а
м
а

Тел. 8-913-114-79-25

ПОСТУПЛЕНИЕСАЛЬНИКОВИРЕМНЕЙ
ХИМЧИСТКАСАЛОНААВТОИМЕБЕЛИ

ТРЕБУЕТСЯ
водитель
ате ории Е.

Тел.
8-923-422-55-75.

ВЗРОСЛЫХ и МОЛОДЫХ
КОЗ. Тел. 89138464702.

ЦЫПЛЯТ (1 мес.). Тел. 8-
960-970-35-56, 8-923-437-30-18
(ватсап).

ПРОДАЮТ:СТОРОЖ, ПОДСОБНЫЙ РА-
БОЧИЙ, ФАСОВЩИК. Тел. 8-
913-814-64-77.

РАМЩИК на ленточн ю пило-
рам . Тел. 8-923-422-55-75.

Гл бо о с орбим и выражаем
ис ренние соболезнования Гон-
чар Галине Але сандровне, Еле-
не, Е атерине, Валерию, малень-
им вн ам, всем родным и
близ им в связи со смертью
м жа, отца и дед ш и ГОНЧАРА
Анатолия Андреевича

Галина Михайловна,
Оль а и Михаил Т зовы,

Але сей Геннадьевич
Мочалов.

Ис ренне соболезн ем жене
Галине Але сандровне, детям Ва-
лерию, Лене и Кате и всем род-
ственни ам в связи со с оропос-
тижной смертью ГОНЧАРА Ана-
толия Андреевича

Соседи Кривошап ины,
Степанец, Березнец,

Торшиновы.

Выражаемис ренние соболез-
нования нашей олле е Татьяне
Ларионовой по повод смерти де-
д ш и ЧИКОВА Ви тора Ни-
олаевича.
Колле тив ТЦ “Сибиряч а”

и “Е ор а”.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Галине Але сандров-
не, всем родным и близ им в
связи со с оропостижной ончи-
ной ГОНЧАРА Анатолия Ан-
дреевича

В.Г. и В.А.Пимоновы,
Т.М.Лазарева.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования жене Галине Але -
сандровне, детям Елене, Вале-
рию и Кате, вн ам, а та же всем
родным и близ им по повод
смерти м жа, отца, дед ш и
ГОНЧАРА Анатолия Андрее-
вича

В.Р.Челядинова,
Арефьевы, Ряб щен о,

Крестинины (с.Чердаты).

Выражаем соболезнования
жене Галине Але сандровне, де-
тям Валере, Лене и Кате в связи
с преждевременной смертью
ГОНЧАРА Анатолия Андре-
евича

Г.Крестинина,
Н.Нижевич, А.Уразова,

Г. Латыпова.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

От всей д ши!
Се одня юбилей моей доро ой, любимой вн чень и
Елены Романовны ПРИБЫТКОВОЙ.
Поздравляю от д ши!
Милая, добрая, нежная, славная,
С оль о исполнилось - это не лавное,
В жизни желаю быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, расивой.
Б дь здорова!

Твоя баба Вера.

Поздравляем с юбилеем доро ю и любим ю
Светлан Юрьевн МЕДВЕДЕВУ!
С днем рожденья Вас сердечно
Все мы поздравляем,
И безоблачно о счастья от д ши желаем!
Вам желаем обрести радость и дач ,
Да еще здоровье п сть Бо Вам даст в придач !

Ни ита, Маша и Вера

Дрова березовые
олотые и ч р ами.

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

овядин , онин , баранин .
Доро о.
Тел. 8-923-441-30-64, 8-952-
679-26-94, 8-923-413-80-87.

ре лама

ЗАКУПАЕММЯСО:

Выражаем л бо ие соболез-
нования Петр Андреевич Шнай-
дер , дочерям Ирине и Лене, бра-
т Ви тор , всем родным и близ-
им по повод преждевременной
смерти ШНАЙДЕР Валентины
Ни олаевны. Крепитесь, светлая
память Валентине. П сть земля ей
б дет п хом.

Татьяна и Ви тор
Ха имовы, Оля Бобовс-
ая, Валя Цы ан ова.

Выражаем соболезнования На-
талье Владимировне Цы ан овой
в связи со смертью дед ш и ЧИ-
КОВА Ви тора Ни олаевича

Л.Мел озерова, О.Ра о-
зина, Л.Щедрина, Ю.Би-

рю ова, Н.Фатеева,
М.Давыдова.

напротив
ТЦ “Империя”


