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Событие

Бла одарные зрители
сл шали бы е о и
больше, ни то не спе-

шилрасходиться. Потом что это
был восхитительный вечер, про-
шел он в очень теплой и др -
жес ой атмосфере. С первых
мин т онцерта Валерий Семин
от всей д ши дарил зрителям
радость встречи с любимыми
песнями. Сл шая их, аждый из
зрителей вспомнилсвоююность,
любовь, родителей. Все подпе-
вали артист и ром о аплоди-
ровали вирт озном исполните-
лю после аждо о номера. Со
сцены зв чали поп лярные про-
изведения отечественной эстра-
ды, народные песни и авторс-
ие омпозиции. Все они раз-
ные - задорные и напевные, р -
стные и весёлые, зад шевные
и озорные.

Старшем по олению зы-
рянцев Валерий Семин извес-
тен не толь о а сольный ис-
полнитель. Именно он в нача-
ле 90-х одов собрал р пп
"Белый день", став основателем
ни ально о прое та, частни-
и оторо о исполняли миро-
вые ро -хиты и ласси на р с-
с их народных инстр ментах.
Это был м зы альный прорыв,
принесший Сёмин и е о ол-

Два часа
народной песни
Восхитительный онцерт подарил зырянцам известный м зы ант,

основатель р ппы "Белый день" Валерий Сёмин

Впрошедш юпятниц
жители Зырянс о о

района воочию оценили
национальный прое т
"К льт ра". Бла одаря
нацпрое т перед зы-
рянс ими зрителями
выст пил выдающийся
баянист, талантливый
м зы ант и основатель

олле тива "Белый
день" Валерий Сёмин.
С азать точно, то
о о был в остях,

сложно. С одной сторо-
ны, Валерий Семин -
наш ость, но на е о
онцерте остями были
все мы: выдающийся
м зы ант дарил нам
свое внимание целых

два часа

ле тив известность. Но даже
выст паяпередп бли ойсольно,
засл женный артист и омпози-
тор по-прежнем беждает лю-
дей, что р сс ие народные пес-
ни и инстр менты не ходят в
прошлое. И е о именной баян
- яр ое том подтверждение. С
ним Валерий не расстается ни-
о да, и аждый од на томс ом
фестивале "Праздни топора"
он проводит для баянистов,
съезжающихся сюда из разных
российс их ородов и ближне-
о зар бежья, мастер- лассы.
Несмотря на солидный твор-
чес ий п ть, Валерий Семин
продолжает пополнять свою
био рафию новыми м зы аль-
ными про раммами, за что по-
лонни и ем очень бла одар-
ны. А еще он аждодневно сле-
д ет своем жизненном ре-
до - творить добро, дарить лю-
дям радость, сл жить р сс ой
льт ре.
Ко да зрители сл шают Ва-

лерия Семина, мно ие из них
вспоминают свои детс ие оды,
о да их родители пели та ие же
песни, оторые брали за д ш
и щемили сердце. Кто-то - дав-
ний по лонни это о исполни-
теля, а то-то лишь недавно от-
рыл е о для себя, но всем нам

близо жизне тверждающий
настрой Семина и е о пре рас-
ные песни.

Этот певец и омпозитор
просто поражает своей энер и-
ей и оптимизмом, он заряжает
своей положительной энер ети-
ой со сцены всех сл шателей.
И зырянцы тоже пол чили о -
ромный заряд бодрости, ото-
ро о хватит надол о, а вместе с
зарядом пол чили еще и не ю
опор для своей д ши. Что ра-
д ет, на онцерт приехали жи-
тели разных сел района - Бо о-
слов и, Цы анова, Т ендата и

др их.
На память об этой незабы-

ваемой встрече в онцертном
зале “Рад а” лава района Але -
сей Геннадьевич Мочалов вр -
чил засл женном артист Рос-
сии бла одарственное письмо и
реп о пожал ем р . Але сей
Мочалов выс азал пожелание,
чтобы знаменитый м зы ант
еще раз побывал с онцертом
в нашем районе, на нашей ос-
теприимной зырянс ой земле.

Оль а
УШАКОВА

24 марта состоятся встре-
чи лавы Зырянс о о района
Але сея Геннадьевича Моча-
лова с населением сел Гро-
мышев а (дом льт ры,
12.00) и Миш тино (дом ль-
т ры, 14.30). На встрече б д т
прис тствовать лава Д бров-
с о о сельс о о поселения Та-
тьяна Владимировна Можина
и председатель Д мы Зырян-
с о о района Владимир Ива-
нович Герасимов.

26 марта состоится встре-
ча лавы Зырянс о о района
Але сея ГеннадьевичаМочало-
ва с населением села Д бров-
а (дом льт ры, 12.00). На
встрече б д т прис тствовать
лава Д бровс о о сельс о о
поселения Татьяна Владими-
ровна Можина и председатель
Д мы Зырянс о о района Вла-
димир Иванович Герасимов.

Уважаемые
жители!

Почти 9,5 тысячи
пенсионеров

воспользовались
сл ами

специальных
автомобилей

В Томс ой области по про-
рамме «Старшее по оление»
национально о прое та «Демо -
рафия» в сельс ие районы Том-
с ой области приобретено 23
автомобиля для поездо пожи-
лых людей в поли лини и для
диспансеризации. В 2020 од
для этой цели автомобили ис-
пользовались толь о в допан-
демичес ий период - с января
по март. За три месяца в рай-
онные больницы на диспансер-
ный осмотр были доставлены
1320 челове старше 65 лет.

Из-засложнойсит ациисрас-
пространением оронавир сной
инфе циивре ионедиспансери-
зация была отменена, и было
принято решение использовать
автомобили для достав и пенси-
онерам прод тов питания и ле-
арств, а в прививочн ю ампа-
нию от риппа были ор анизова-
ны поезд и п н там ва цина-
ции, пояснила заместитель на-
чальни аобластно одепартамен-
тасоциальнойзащитынаселения
ИринаКостырева.

Прод ты и предметы пер-
вой необходимости были дос-
тавлены 4880 пожилым, ле ар-
ства - 1021, до п н тов ва ци-
нации перевезены 2176 пенси-
онеров.

Ирина Костырева отметила,
что ор аны социальной защиты
в период роста заболеваний
COVID-19 подставили плечо ме-
дицинс им работни ам. При во-
зобновлении диспансеризации
населения вновьб д т составле-
ны рафи и поездо пенсионе-
ров в районные больницы.
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25 марта - День работни ов льт ры

Кльт рный работни в
малень ом селе - это
пра тичес и все да

специалист само о широ о о
профиля. Он, а оворится, и
швец, и жнец, и на д де и рец,
то есть сам себе режиссер, пе-
вец, артист, х дожни и танцор.
Кроме то о, льтработни еще
должен на чить всем этим пре-
м дростям жителей свое о
села, ор анизовать во р себя
а тив, оторый имеет хороший
запас творчества. Есть мно о
вся их "еще", оторые должен
воплотить в жизнь работни
л ба в малень ом селе. В б д-
ние дни мы совсем не зад мы-
ваемся о л бных работни ах,
не особо их замечаем, а вот в
праздни они о азываются не-
заменимы!

Работать в одиноч тр дно,
и очень хорошо, о да рядом
есть надежный др и помощ-
ни , оторый та же тр дится в
отрасли льт ры. Почти в аж-
дом селе помимо л бно о ра-
ботни а есть еще и библиоте-
арь. Он, по с ти, тоже одиноч-
а. Вот и объединяются эти два
"одиночества" в не ий тандем,
работают бо о бо , дополняя
др др а. Та ой тандем сло-
жился в Громышев е, де в пол-
ном со ласии работают льтор-
анизатор Елена Головина и
библиоте арь Светлана Лобова.
Слаженность в работе дв х спе-
циалистов положительно с азы-
вается на рез льтатах.

Для то о чтобы эти рез ль-
таты оценить, н жно побывать
на тех яр их и веселых празд-
ни ах, оторые страиваются в
Громышев е. Мне повезло, я
два ода имела счастье частво-
вать во всех праздничных дей-
ствах. Правда, то да еще в Гро-
мышев е работала ш ола, и
жителей было больше, но тра-
диции в селе сохраняются и по
сей день. Громышев а славит-
ся своим реп им а тивом. Там
мно о людей, оторые стремят-

Творчес ий тандем
В тесном онта те работают в Громышев е льтработни

Елена Головина и библиоте арь Светлана Лобова

ся сохранить село и сделать
жизнь в нем ярче и интереснее.
Даже тот фа т, что ново од-
ним праздни ам еже одно центр
села бывает рашен снежны-
ми фи рами, же оворит о
мно ом.

- У нас в Громышев е есть
свой Церетели, та ино да мы
называем Ни олая Петровича
Нови ова, - расс азывает Еле-
на Головина. - Именно он -
лавный с льптор по снежным
фи рам. Ни олай Петрович их
делает, а мы раз рашиваем. В
этом од наше оформление
признали л чшим в районе и
подарили нам телевизор - боль-
шой, современный. Теперь мы
можем по азывать нашим зри-
телям видеофильмы, презента-
ции, фото рафии. Владимир
Иванович Ч й о - нас лавный
по работе со спонсорами. Еле-
на Васильевна Нови ова - не
толь о наш фельдшер, но и на-
дежный помощни в ор аниза-
ции разных мероприятий. Жен-
щины из во альной р ппы "Ка-
лина" тоже все да частв ют в
под отов е праздни ов. С та им
надежным а тивом работать о-
раздо ле че. А ж наш библио-
те арьСветланаЛобова -этомой
самый надежный соратни ! Для

меня она и лавный цензор, и
вдохновитель. Раньше Светлана
Владимировна работала чите-
лем р сс о о язы а и литерат -
ры, поэтом ее помощь в под о-
тов е сценария просто неоцени-
ма! Она мне и материал помо-
жет подобрать, и расс ажет, а
правильно произнести слова, а
поставить дарение.Несмейтесь,
в нашей работе все это очень
важно! Мы вместе со Светланой
отовим и праздни и, и выстав-
и, и он рсы. Наша совмест-
ная работа приносит толь о плю-
сы. Я ей очень бла одарна за
помощь и поддерж …

- Еще я очень бла одарна за
помощь в работе нашем о-
ловном чреждению, - про-
должает Елена Ви торовна Го-
ловина. - После то о, а мы
объединились с Центром ль-
т ры Зырянс о о района, нас
в л бе значительно л чши-
лась материальная база. Появи-
лось зв овое м зы альное
обор дование - силители, ми -
рофоны, стой и, п льт правле-
ния зв ом, а та же новый ом-
пьютер. В онце прошло о ода
в нашем здании становили но-
вые о на. Теперь нас и тепло,
и светло. Жаль толь о, что пан-
демия ни а не за анчивается!

Но мы сейчас работаем, выпол-
няя все санитарные требования.
Наша лавная проблема - ма-
лень ая численность населения
- помо ает выполнять все о ра-
ничения. Но же очень хочется
поработать в полн ю сил , тем
более что онлайн -мероприятия,
на оторые в словиях панде-
мии перешли все чреждения
льт ры, нам не дост пны. В

Громышев е очень слабый ин-
тернет, поэтом пользователей
совсем немно о. Да и всем
же хочется, а оворится, вый-
ти в люди...

Светлана Владимиров-
на Лобова начала ра-
ботать в ромышевс-

ой библиоте е после то о, а
в селе за рыли ш ол . Фило-
ло ичес ое образование очень
помо ает ей в работе, а твор-
чес ая жил а, прис щая ей, де-
лает эт работ привле атель-
ной для посетителей. Да и р -
оводство централизованной
библиотечной системы очень
довольно работой Светланы
Владимировны. Дире тор ЦБС
Татьяна Михайловна Эн ель о-
ворит:

- Ка опытный педа о Свет-
лана Владимировна очень хоро-
шо работает с детьми. Своих
ребятише в Громышев е не-
мно о, но на ани лы баб ш-
ам и дед ш ам съезжаются о-
родс ие дет и. Они же привы -
ли том , что мо т посещать
сельс ю библиоте . Светлана
Владимировна всех приветит,
найдет аждом интересное
дело, вле ательн ю ни . Она
проведет для ребятише зани-
мательн ю, познавательн ю
про рамм , ви торин , найдет т
информацию, оторая обяза-
тельно заинтерес ет ребен а. У
библиоте аря очень хорошие

отношения со взрослыми жи-
телями села, для оторых Свет-
лана Владимировна - бесспор-
ный авторитет. В словиях пан-
демии, о да работать с читате-
лями было запрещено, Светла-
на Владимировна быстро осво-
ила новые техноло ии и на чи-
лась монтировать видеофиль-
мы. Роли и пол чаются нее
очень интересными. При этом в
ромышевс ой библиоте е нет
омпьютера, да и возможности
интернета очень слабые.

- Светлана Владимировна
Любова - интересный и талант-
ливый челове , - продолжает
Татьяна Михайловна Эн ель. -
Она пре расно читает стихи,
поет в во альной р ппе. В про-
шлом од Светлана Лобова
частвовала в различных все-
российс их онлайн-а циях а
чтец. К недостат ам я мо от-
нести толь о ее без раничн ю
с ромность: сделав большое
дело и ром о похвалив всех
частни ов, она тихонь о отой-
дет в сторон , не треб я себе
внимания и на рад. Работает в
библиоте е Светлана Владими-
ровна все о на четверть став и,
а делает столь о работы, с оль-
о и на полн ю став не всех
пол чается! Была бы возмож-
ность величить став библио-
те арям, то Светлане Владими-
ровне я бы в перв ю очередь
добавила часы!

Вот та ие работни и льт -
ры тр дятся в малень ом селе
Громышев а, они делают все
для то о, чтобы жизнь односель-
чан была ярче и веселее. От
д ши поздравляю их с профес-
сиональным праздни ом и же-
лаю им творчес их спехов, здо-
ровья и счастья!

Татьяна
ТУКШУНЕКОВА

Подводить ито и делать а ие-либо выводы
ещё рано, неизвестно, с оль о времени нам
предстоит работать в та омформате, но одно

можно с азать веренно: новая форма работы нам по-
оряется. Возможно, медленнее, чем нам всем это о
хотелось бы, но мы движемся вперёд. Более опытные
олле и все да приходят нам на помощь: онс льтир -
ют, чат, дают советы. Мы бла одарны Светлане Вале-
рьевне Симоновой и Ни олаю Юрьевич Быстриц ом
за их терпение и та тичность.

На мой вз ляд, работа библиоте и в режиме он-
лайн имеет свои преим щества и свои недостат и.
Преим щество - это дост пность наших онлайн-мероп-
риятий для широ их масс населения, ведь сейчас ин-
тернет дост пен всем и аждом , а лавный недоста-
то та ой работы - отс тствие прямо о общения с чи-

Уважаемые работни и льт ры
Зырянс о о района!

С праздни ом вас! Ваш тр д все да на вид : вы создаете
людям праздни , помо аете молодом по олению приобщаться
настоящим исто ам р сс ой льт ры, видеть в ней все самое

ис рометное и ценное. А это та важно: нести добро, лыб ,
любовь, настроение! Для вас же праздни и - это ваши б дни!

Желаем оптимизма, новых возможностей, самых невероят-
ных творчес их идей, д ховно о подъема, радости в д ше и сча-
стья! Вселяйте вер в д ши людей, дарите людям счастье, мир и
хорошее настроение!

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

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

Ка работает библиоте а в режиме онлайн
тателями, с постоянными частни ами наших мероп-
риятий.

Но из любой сит ации все да можно найти достой-
ный выход. В своём первом видеороли е "Читайте,
люди, ни и о войне" я при ласила по частвовать мо-
лодёжь и детей, проживающих на нашей лице. При-
знаюсь, веренности, что из моей затеи что-то пол -
чится, не было ни а ой. К моем дивлению, ни то не
от азался, все сработали чёт о, и … первый блин не
вышел омом - всё пол чилось достойно. Это прида-
ло веренности, что всё нас пол чится и впредь, за
что я очень бла одарна моим а тивным читателям: Де-
нис Отинов , О сане Холен о, Татьяне Вороновой,
Але сандр Рябцев , Юлии Гаш овой, Артем Влады-
ин , Дарье Крыниной, Ви торииМа аровой.
В течение ода в режиме онлайн мы частвовали в

он рсах разно о ровня, снимались для видеопре-
зентаций, частвовали в а циях, посвящённых Год
памяти и славы, юбилеям р сс их поэтов Сер ея Есе-
нина и Оль и Бер ольц. Еже одно Прич лымс ий фи-
лиал библиоте и принимает частие в Межд народ-
ной а ции "Читаем П ш ина вместе". Пандемии не да-
лось нар шить наши традиции, напротив, если раньше
в а ции частвовали в основном дети, то бла одаря
онлайн полюбившиеся с детства стро и с поением
читали и взрослые пользователи. Хотелось бы побла-
одарить за сотр дничество работни ов и воспитанни-

ов Прич лымс о о детс о о сада, олле тив препо-
давателей Прич лымс ой ш олы. Наше с вами видео-
поздравление с юбилеем села Зырянс о о, адресован-
ное е о жителям, было отмечено жюри ценным по-
дар ом и дипломом первой степени.

Отдельные слова бла одарности хоч с азать ра-
ботни ам льт ры - Любови Ивановне Корень овой и
Ларисе Фёдоровне Рябцевой. Мы не просто сотр дни-
чаем, отовим совместные мероприятия, мы - одна
оманда. Участницы во альной р ппы "С дар ш и", о-
торой р оводит Любовь Ивановна, а тивно частв ют
в различных библиотечных он рсах и а циях.

Ребята, посещающие л бное формирование "АБ-
ВГДйКА"- Але сандр Аннен ов, Роман Воронов, Ни ита
Воронов, Аня Головина, Анастасия З барева, Валерия
К роч ина, Полина Панова, Аня Сивиринова, Матвей
Сивиринов (р оводитель Л.Ф.Рябцева), с довольстви-
ем частв ют и в библиотечных онлайн-мероприятиях.

25 марта - День работни ов льт ры.
Поздравляю всех, то причастен этом празд-
ни , желаю творчес о о вдохновения, воплоще-
ния в жизнь самых смелых идей и, онечно же,
возвращения нормальном живом общению с
нашими читателями, зрителями, частни ами.

И.Ф.РЯБЦЕВА, библиоте арь
Прич лымс о о филиала

Пра тичес и од все чреждения льт -
ры работают в режиме онлайн. Сейчас
мы же пре расно понимаем, что та ое
"онлайн" и а с ним "сработаться", а
вот о да всё это толь о начиналось,

мно ие из нас о азались в полной расте-
рянности: а всё это б дет происходить

на деле, пол чится ли…
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В библиоте ах Зырянс о о района
подвели ито и еже одной а ции "Пиши
без ошибо ". Мероприятие было при-
рочено 200-летию со дня рождения
вели о о р сс о о писателя ФедораМи-
хайловича Достоевс о о.

Напомним, что с 19 по 28 февраля в
библиоте ах района вновь прошла а -
ция "Пиши без ошибо !". В ней мо ли
по частвовать все желающие в возрас-
те от 14 лет. В течение 20 мин т част-
ни и а ции должны были вставить про-
п щенные б вы и недостающие зна и
препинания в те ст - отрыво из романа
Ф.М. Достоевс о о "Прест пление и на-
азание".

В а ции принял частие 231 чело-
ве , а чащиеся ш ол и олледжа, та
и взрослое население. Самыми а тив-
ными стали ст денты Зырянс о о фили-
ала АТпромИС и пед олле тив Чердатс-
ой среднейш олы, а та же читателиЦы-
ановс о о и Шиняевс о о филиалов.
Самой возрастной частницей а ции ста-
ла 80-летняя жительница Шиняево, в
прошлом педа о Антонина Ивановна Ан-

Памятни павшим за Родин ероям
в селе Т ай становили в дале ом 1967
од , ем давно же требовалась ре он-
стр ция. До Вели ой Отечественной
войны деревня Т ай по населению, с дя
по до ментам, была не меньше ны-
нешней Михайлов и, а потом на фронт
шли мно о т айс их м жчин, и боль-
шинство из них по ибли в боях за Ро-
дин . В юбилейном 2020 од , о да
праздновалось 75-летие Победы, было
заменено о раждение во р обелис а,
а в же этом од Администрация Ми-
хайловс о о сельс о о поселения, раз-
работав новый дизайн памятни а (е о
внешний вид почти та ой же, а в О -
нееве), за рыла металличес ю онст-
р цию ламинированными омпозитны-
ми листами. Ка с азал лава Михайлов-
с о о сельс о о поселения Оле Анато-
льевич Ерма ов, основн ю спонсорс ю
помощь в восстановлении памятни а
о азало ООО "Монолит-Строй", вед щее

Два дня, 5 и 6 марта, в
Томс е проходил ре-
иональный этап Все-

российс их соревнований среди
ш ольных спортивных л бов.
Межд собой состязались девять
оманд.Спортивный л б"Олимп"
Зырянс ой средней ш олы в со-
ставе шестнадцати ш ольни ов
принял в соревнованиях самое
а тивное частие. Наши ребята
по азали свои таланты в та их
видах спорта, а ле ая атлети-
а, стритбол, мини-ф тбол, на-
стольный теннис и бадминтон.
Та же были он рсы видеоро-
ли ов и фото рафии.

Под отов а была сложной со
всех сторон. До последне о под-
бирался состав оманды, та а
за рыть столь о и ровых видов
спорта очень сложно. Каждый
частни оманды, по с ти, дол-
жен быть ниверсалом - владеть
навы ами нес оль их видов
спорта. За столь орот ое время
необходимо было провести
предсоревновательн ю под о-
тов , ребята пра тичес и целы-
ми днями находились в ш оле.
Вы толь о посмотрите, с оль о

Хорошая новость

Подведены ито и а ции
"Пиши без ошибо !"

В Т ае
обновили
памятни

Зырянс ая библиоте а

тонова, доп стившая все о лишь одн
ошиб .

При подведении ито ов читывалось
правильное заполнение предложенно-
о те ста. Каждая работа проверялась до
трех ошибо . Победителями а ции счи-
тались частни и, не доп стившие ни
одной ошиб и. Нельзя с азать, что те ст
был лё им, он был перенасыщен зна-
ами препинания. Поэтом из та о о
большо о оличества частни ов побе-
дителями, не сделавшими ни одной
ошиб и, стали все о лишь два челове-
а - Н.А. Морозова из Д бров и и Е.А.С -
шилова из Берлин и. Победители пол -
чат дипломы, а все частни и а ции -
сертифи аты.

Выражаем бла одарность ор аниза-
торам проведения а ции на местах -
библиоте арям сельс их филиалов, пе-
да о ам олледжа, а та же всем част-
ни ам и победителям за а тивное же-
лание проверить свою рамотность.

До новых встреч в след ющем од !
С.В. СИМОНОВА

лесоза отов на арендованных част ах
Зырянс о о лесничества. На эти цели
предприятие выделило 79 тысяч р блей.
А о раждение во р памятни а сельс-
ое поселение сделало за счёт своих
средств.

- Весной, Дню Победы, мы обяза-
тельно ложим во р постамента плит-
, - с азал Оле Ерма ов.

Н и н

Квитанции присылают
на мерше о м жа

Доро ая реда ция! Вот же больше ода мне приходят платёж-
и за тилизацию а их-то твёрдых отходов, оторых меня нет.
Мел ий домашний м сор, всё, что можно без опасности сжечь в
печи, я сжи аю. А всё остальное, что мне не н жно, я тилизир ю
в специальн ю ям , оторая находится во дворе. По лицам м сор
не разбрасываю. В советс ое время я сама девять лет работала
заместителем председателя Зырянс о о сельс о о совета и пре-
расно понимаю, что та ое бла о стройство. Возле мое о дома
роме лавоч и и зелёной л жай и нет ниче о лишне о, что пор-
тило бы вид лицы. Я ветеран тр да, есть меня зна "Ударни
омм нистичес о о тр да". Но дело не в моих званиях. Мне сей-
час онтейнер хоть возле дома поставь, я всё равно не пойд т да
с меш ом или ведром м сора - для это о нет меня сил, мне 82
ода. М сор, за вывоз оторо о я плач , ни в один из онтейнеров
села Зырянс о о не выбрасываю, ни а ими отходами ни о о не
обременяю. Та за что же я аждый месяц плач день и? Не жели
за возд х? Но дело даже не в день ах. Самое лавное, что все
витанции присылают на имя мое о по ойно о м жа Леонида Дмит-
риевича Прибыт ова, а он мершесть лет назад. Считаю, что брать
с по ойни а плат за вывоз м сора - просто ощ нство.

Тамара Артемьевна Прибыт ова, с.Зырянс ое.
Для то о чтобы про омментировать это письмо, мы позвонили в

Томс , в офис ре ионально о оператора - ООО "АБФ Ло исти ". Это
предприятие в нашем районе о азывает сл и по вывоз м сора. В
перв ю очередь мы спросили, нельзя ли в витанциях, оторые при-
ходят на имя давно мерше о челове а, исправить имя потребителя
сл . Ка намс азала специалист это опредприятия А.А.Овсянни о-
ва, вероятно, изначально сведения из сельс о о поселения о пла-
тельщи е сл пришли неверные. Чтобы исправить сит ацию, Та-
маре Артемьевне н жно сфото рафировать до менты - свидетель-
ство на дом и свидетельство о смерти м жа - и направить их на
эле тронн ю почт ООО "АБФЛо исти ". Или же с этими до мента-
ми обратиться в офис омпании в с.Зырянс ом ( л.Смирнова, 14,
здание сбербан а), написать там заявление, и толь о после это о
возможно исправить имя плательщи а. В администрацииЗырянс о-
о поселения объяснили, что достаточно взять справ о составе се-
мьи, и эт сам ю справ предъявить в офис ООО "АБФ Ло исти ",
все по том же адрес . Но толь о ни то не читывает, что пожилой
челове сам же не может ходить по инстанциям!

Теперь об оплате за сл по вывоз м сора. Постановлени-
ем Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 "Об тверждении
поряд а обращения с омм нальными отходами" введена новая
сл а по обращению с ТКО, оторая является обязательной.
-В процессе жизнедеятельности любо о челове а образ ются

твёрдые омм нальные отходы - па ов и, б тыл и и т.д., ото-
рые жители не вправе тилизировать самостоятельно, а должны
выносить в онтейнер, - та же с азала специалист ООО "АБФ Ло-
исти " А.А.Овсянни ова. - И, естественно, житель любо о дома,
бла о строенно о или частно о, обязан платить за сл вывоза
ТКО для дальнейшей тилизации м сора. Ведь мы же не можем
онтролировать аждо о челове а, не можем точно знать, с лади-
ровал он м сор в онтейнер или нет.

Конечно, было бы справедливо, если бы плат за вывоз ТКО
брали по фа т . Доп стим, один хозяин вынес в онтейнер 10
отходов в месяц, а др ой 100 , значит, и платёж за сл них
должен быть разный. Но на пра ти е до та о о принципа сбора ТКО,
до весово о онтроля, нам, похоже, еще очень дале о. По а же по
лицам райцентра расставлены обычные онтейнеры, в оторые
все выносят м сор, и все должны платить за вывоз ТКО.

Людмила МАКАРОВА

Новости спорта

Вторые среди сельс их оманд!

педа о ов были задействованы
в под отов е ребят: Геннадий
Ни олаевич С шилов и Тамара
Але сеевна Гордеева - стритбол
(бас етбол 3х3), Юрий Але сее-
вич Грязнов - бадминтон, Вален-
тин Владимирович Бирю ов -
ф тбол, Але сандр Васильевич
Тюфтяев и Петр Сер еевич Хо-
лен о - настольный теннис, Та-
мара Але сеевна Гордеева - ле -
ая атлети а, он рс видеоро-
ли ов - Владимир Дмитриевич
До оновс ий. К он рс фото-
рафий ребят отовил я сам.
Нельзя не отметить и помощь
Ни олая Михайловича С шило-
ва по подбор состава оман-
ды. За под отов необходимых
до ментов и решение всех
ор анизационных вопросов от-
носительно поезд и большая
бла одарность дире тор ш олы
Денис Анатольевич Шлюнь о.

Честь нашей ш олы защи-
щали Кирилл Носи ов, Владис-
лав Бабошин, Е ор Беляев, Е ор
Чер ац ий, Данил Ни итин,
Але сей Михайлов, Станислав
Чи ирен о, Вячеслав Слив ин,
Татьяна Гордеева, Диана Крас-

нова, Ксения Ко ина, Кристина
Г сева, Але сандраВажова, Ви -
тория Ботанен о, Ви тория Чер-
асова, Марина Татарен о.
По рез льтатам и р в ле о-

атлетичес ой эстафете мы за-
няли третье место, в ф тболе
мы тоже были третьи, а и
мальчиш и в настольном тенни-
се, а вот девчон и - толь о де-
вятыми. В бадминтон мальчи и
и девоч и сы рали одина ово,
заняв пятое место, в стритболе
девоч и о азались седьмыми. В
обще омандном зачете нас
пятое место и второе - по сель-
с им районам. Наши ребята с-
т пили толь о первомайцам.
Поздравляю юных спортсменов
с засл женными рез льтатами!
Все ребята - молодцы! По аза-
ли, что им совсем не ч жды та-
ие ачества, а сплоченность,
дисциплинированность, ответ-
ственность и стремление по-
беде. Еще раз бла одарю ол-
ле за помощь в ор анизации и
под отов е соревнованиям.

А.А. ШАНЬКО,
читель физичес ой

льт ры ЗСОШ.

ГЕРАСИМОВ Але сандр Юрьевич - 24 марта с 10.00 до 11.00, с.Семенов а, абинет админи-
стратора села.

НАУМОВЮрий Але сандрович - 24марта с10.00до11.00, с.Бо ослов а, абинет администратора.
ЁРХОВ Ви тор Иванович - 24 марта с 10.00 до 11.00, Михайлов а, администрация сельс о о

поселения.
ЧУЙКО Владимир Иванович - 26 марта с 10.00 до 11.00, с.Зырянс ое, абинет Д мы№26 (с.Зы-

рянс ое, Администрация района). Прием проводится с соблюдением масочно о режима.

Приём вед т деп таты
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ПРОДАЮТ:

Дрова березовые
олотые и ч р ами.

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

 
р
е

л
а
м
а

АВТОРЕМОНТ
- развал-схождение,

- промыв а инже торов,
- мел осрочный ремонт,

диа ности а.

Тел. 8-952-182-76-45.
р е л ама

К пим
р лый лес

хвойных пород d от 18.
ДОРОГО.

Тел. 8-903-913-07-63,
8-906-957-70-77.

р
е

л
а
м
а

ГОРБЫЛЬ (1500 р б., амаз),

ДРОВА (дол отьем, ГАЗ, 5 т.р.).

Тел. (8-38-243)37-371
ре лама

РЕАЛИЗУЕТ ЦЫПЛЯТ ни ально о бройлера КОББ 700 - орот-
ие но и, широ ая р д а, желтоватый цвет ожи,
раст т до 7 (75 р б.), роче ломан бра н (75 р б.),
КОМБИКОРМ “ЧИК-ФУД” (10 - 600 р б.).
Тел. 8-996-543-84-23.

30 МАРТА с 9 до 11.00 на рын е ин бационная станция
“ЭЛИТНОЕ”

ре лама

Выражаемис ренние соболез-
нования семье Доржиевых - Кри-
стине, Сер ею, Петр , всем род-
ственни ам в связи с преждев-
ременной смертью ДОРЖИЕ-
ВОЙ Оль и Ни олаевны.

Предприниматели
Зырянс о о района.

Выражаемис ренние соболез-
нования Петр , Сер ею и Кристи-
не Доржиевым в связи со смер-
тью мамы, баб ш и ДОРЖИЕ-
ВОЙ Оль и Ни олаевны.

Н.Климова, Л.Л чшева.

Выражаемис ренние соболез-
нования детям Петр , Сер ею и
Кристине по повод смерти мамы
ДОРЖИЕВОЙ Оль и Ни ола-
евны. Вечная ей память. Разде-
ляем боль и оречь траты.

В.И.Сер иевс ая,
З.Н.Про опьева, Т.А.Ве ерс.

Нестерпимо тяж ое испыта-
ние выпало на долю Валентины
Фёдоровны Тры иной - хоро-
нить единственно о дитя. Мы,
члены литерат рно о содр же-
ства “Але сеевс ая заим а”, вы-
ражаем л бо ие соболезнова-
ния по повод безвременной
ончины ТРЫКИНА Юрия
Анатольевича матери, с пр -
е и малень ой доч е. Просим
Бо а сил и терпения пережить им
это оре. П сть Юрию земля б -
дет п хом.

Гл бо о с орбим и выражаем
ис ренние соболезнования Лари-
се Геннадьевне Потаповой, детям
Але сандр , Марии и их семьям,
всем родным и близ им по по-
вод преждевременной смерти
любимо о м жа, отца, дед ш и,
сына ПОТАПОВА Але сея Ни-
олаевича. Крепитесь. П сть

земля ем б дет п хом.
Б р овы,

Мос виче овы,
Г.Н.Шихалева.

КРОЛИКОВ (порода - вели-
ан). Тел. 8-960-977-72-27.
ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел. 8-

913-100-83-36.
КАРТОФЕЛЬ ( р пный, се-

менной, мел ий - на орм с о-
т ). Тел. 8-903-953-40-72, 8-903-
914-05-85.

“ВАЗ-2110” (2001 /в, 70
т.р.).МЁД, ПЕРГУ. Тел. 8-960-
979-97-10.

СНИМУ небольшое жилье.
Тел. 8-923-412-22-18.

КУПЛЮ дис и на “Нив ” R-
15. Тел. 8-903-953-08-14.

Порядо отбора андидатов
для пост пления в образовательные
ор анизации МВД России

УМВД России по Томс ой области ос ществляет набор раж-
дан в образовательные ор анизации МВД России из числа вып с-
ни ов общеобразовательных ш ол, а та же отсл живших в Воо-
р женных Силах Российс ой Федерации.

Данные образовательные ор анизацииМВДРоссии отовят спе-
циалистов по след ющим направлениям:

- следователь;
- опер полномоченный оловно о розыс а;
- част овый полномоченный полиции.
Вст пительные испытания (по рез льтатам ЕГЭ): р сс ий язы

(36 баллов), обществознание (42 балла).
Дополнительные вст пительные испытания (поматериалам в за):

р сс ий язы (тестирование или изложение) и физичес ая под о-
тов а (подтя ивание на пере ладине - юноши, силовое омпле с-
ное пражнение (СКУ) - дев ш и, бе - 100 м, бе ( росс) - 1 м).

Сро об чения в в зах МВД России на базе средне о (полно о)
обще о образования составляет 5 лет. Об чение бесплатное, пе-
риод об чения засчитывается в стаж сл жбы, выплачивается еже-
месячная стипендия (денежное довольствие) в размере от 15 тыс.
р блей. Два раза в од рсантам предоставляется отп с (по о он-
чании зимней и летней сессии), один из оторых оплачивается
(бесплатный проезд в пределах раниц Российс ой Федерации).
Вып с ни ам присваивается специальное звание "лейтенант по-
лиции", и они направляются для дальнейше о прохождения сл ж-
бы в омпле т ющий ор ан вн тренних дел (УМВД России по Том-
с ой области), де обязаны в соответствии с за люченным он-
тра том пройти сл жб не менее 5 лет.

Для пол чения более полной информации о правилах пост п-
ления, словиях об чения, поряд е и сро ах подачи до ментов в
образовательные ор анизацииМВД России андидатам необходи-
мо обращаться в адровое подразделение территориально о ор ана
вн тренних дел по мест постоянно о жительства (ОМВД России
по Зырянс ом район : 22-5-90, 22-3-10).

РАЗНОЕ

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

ООО “Втормет” треб ется
азорезчи . Полный соц-
па ет. Тел. 8-909-545-21-13.

реализ ет цыплят:
- бройлеры (3 с т., 85 р б.),
- цветные бройлеры
- нес ш и, пет ш и.

Индюшат хайбрид онвертер
Породныенес ш и,несортированные:
черная мос овс ая, лососевая,
первомайс ая, отляревс ая, род
айленд, чинс ая, ле бар.
Перепел и. А та же ры-молод и,
пет хи, омби орм (15 - 800 р б.)
поил и, орм ш и.

  ООО АГРОФИРМА
“ТОМСКОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ”
(КФХ Колесни ова Е.А.)

ЖДЕМВАС 27 марта в 11.00,
1 апреля в 15.00

с.Зырянс ое, на рын е.
Тел. 8-952-887-00-88, 8-952-807-08-45.

Сайте tom-pred.ru
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Выражаем соболезнования
Ксюше Сабылиной, родным и
близ им в связи со смертью ДЕ-
ДУШКИ

Классный р оводитель,
чени и 2 В ласса

и их родители.

ПО “Зырянс ий хлебо ом-
бинат” выражает соболезнова-
ния семье Белаловых в связи со
смертью бывше о работни а БЕ-
ЛАЛОВА Фан ра Минни а-
лимовича

Выражаем ис ренние соболез-
нования семье Г нь овых - Ва-
лентине Ивановне, Ни олаю и На-
сте, родным и близ им в связи с
преждевременной смертью ГУНЬ-
КОВА Юрия Гри орьевича.

Колле тив
ИП Мельни ова Т.В.

Колле тив библиотечной
системы Зырянс о о района
выражает соболезнования Ва-
лентине Ивановне Г нь овой,
Ни олаю, Насте, их семьям, всем
родным и близ им в связи со
смертью м жа, отца, дед ш и
ГУНЬКОВА Юрия Гри орье-
вича. С орбим вместе с вами.
Крепитесь.

Выражаем соболезнования
Валентине Ивановне Г нь овой,
ее детям, вн ам по повод смер-
ти м жа, отца, дед ш и ГУНЬКО-
ВА Юрия Гри орьевича.

Семьи Мельни овых,
Головиных, Дювиных,

Гилаз тдиновых.

Выражаем ис ренние соболез-
нования Валентине Ивановне
Г нь овой, детям и вн ам в
связи со смертью ГУНЬКОВА
Юрия Гри орьевича.

Мос виче овы,
Але сандровы,
Колотвинова,
Бочиняевы.

Выражаем ис ренние со-
болезнования матери Фаине
Про опьевне, жене Ларисе,
детям Саше и Маше, вн ам
в связи с преждевременной
ончиной ПОТАПОВА Але -
сея Ни олаевича. Крепитесь.
П сть земля ем б дет п хом.

Семьи Мазневых.

Ис ренне соболезн ем
Ларисе Потаповой, детям
Саше и Маше, вн ам, Фаине
Про опьевне в связи с преж-
девременным ходом из жиз-
ни ПОТАПОВА Але сея Ни-
олаевича. С орбим вместе с
вами. Крепитесь.

Ч совляновы.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Марии Але се-
евне Абрамен овой, всем
родным и близ им по повод
смерти отца ПОТАПОВА
Але сея Ни олаевича.

Крестинины, Т ш не-
овы, М.Вол ова.

Выражаемис ренниесобо-
лезнованияФаинеПро опьев-
не Потаповой, жене Ларисе,
детям Маше и Саше, по пово-
д преждевременной смерти
сына, м жа, отца ПОТАПОВА
Але сея Ни олаевича.С ор-
бимвместе с вами. Крепитесь.

Шевцовы, Исаева,
Больша ова, Гл харев.

Выражаем ис ренние со-
болезнования семье Доржи-
евых - Кристине, Сер ею и
Петр по повод смерти мамы
ДОРЖИЕВОЙ Оль и Ни о-
лаевны. Крепитесь. Дай Бо
вам сил пережить это оре.

Е.Дейне о, Е.Пашинова.

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Танеч е Абрамен-
овой, Маше, всем родным и
близ им в связи со с оропо-
стижной смертью дед ш и,
отца ПОТАПОВА Але сея
Ни олаевича.

Классный р оводитель
и родители чени ов 1 А
ласса Зырянс ой ш олы.

Выражаем ис реннее со-
болезнование Марии Абра-
мен овой, ее родным и близ-
им по повод преждевре-
менной смерти отца, м жа,
дед ш и ПОТАПОВА Але -
сея Ни олаевича.

Колле тив ОГКУ ЦЗН
Зырянс о о района.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Фаине Про о-
пьевне Потаповой, всем род-
ным и близ им по повод
преждевременной смерти
Але сея - сына, м жа, отца и
дед ш и. Хотелось бы найти
слова, чтобы хоть а -то об-
ле чить ваш боль, но тр дно
представить, есть ли на зем-
ле та ие слова вообще. Свет-
лая и вечная память.

Н.Т.Наздрачева, И.В.
Евлахова, Т.Н.Бондарен о,
В.И.С н рова, В.Г.Ят ина,
М.Н.Иванова, Т.Н.Шевцова.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Фаине Про о-
пьевне Потаповой, жене, де-
тям и вн ам в связи с преж-
девременным ходом из жиз-
ни ПОТАПОВА Але сея Ни-
олаевича. Светлая память,
и земля ем п хом.

Кобзевы, Л.Петрова,
В.Шамин, Ивановы,

Архиповы.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования маме, жене Ларисе,
детям Але сандр и Марии, вн -
ам, а та же всем родным и близ-
им по повод преждевременной
смерти сына, м жа, отца, дед ш-
и ПОТАПОВА Але сея Ни о-
лаевича.

Василий, Татьяна и
Ирина Корень овы.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Ларисе Геннадьевне
Потаповой, матери Фаине Про о-
пьевне, детям Але сандр и Ма-
рии, вн ам, всем родным и
близ им по повод смерти м жа,
сына, отца, дед ш и ПОТАПОВА
Але сея Ни олаевича.

Соседи Т.П. и А.П.Насе-
ины, Н.И.К знецова,

М.К.Насе ина, А.Я.Ребро-
ва, Л.П. и А.В.Нефёдовы.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования семье Доржиевых -
Кристине, Петр и Сер ею в свя-
зи с безвременным ходом из
жизни мамы, баб ш и ДОРЖИ-
ЕВОЙ Оль и Ни олаевны.

Семья Кривошап иных.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования жене Ларисе, детям,
вн ам, всем родным и близ им
по повод преждевременной
смерти ПОТАПОВА Але сея
Ни олаевича.

Семья Езерс их

27 МАРТА в 10 ЧАСОВ ОО “Зырянс ое райохотобщество”
на Т ендатс ой рье проводит лично- омандный чемпионат Зы-
рянс о о района по ловле рыбы на мормыш со льда - за ры-
тие зимне о сезона. Ре истрационный взнос - 100 р блей. При-
лашаются все желающие. Победителей жд т ценные призы!

Совет охотобщества.

ЗАКУПАЕМ овядин ,
онин , баранин .
Можно живым весом.
Тел. 80962-778-26-89,

8-952-892-53-15,
8-953-926-14-34.

ре лама

ЗАКУПАЕМ овядин , о-
нин , баранин . Доро о.
Тел. 8-923-441-30-64,

8-952-679-26-94,
8-923-413-80-87.

ре лама
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ре лама

28 марта
в 15 часов на рын е
РАСПРОДАЖА
р-молодо разных

пород (350 р блей).
Тел. 8-952-807-35-26.

У Кривошап иных
на л.Фр нзе, 16

В продаже
семена, омнатные растения,

ортензии, лематисы,
ладиол сы, лилии и лилей-

ни и, розы и др ие.
Рассада перцев, ба лажанов,

томатов.
Тел. 8-913-813-20-22, 21-118.
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