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Реда ция азеты “Сельс ая правда” объявляет он рс среди
читателей на л чш ю ново однюю историю “Ка я встречал Но-
вый од”.

Л чшие истории б д т оп бли ованы, а победитель пол чит
пол одов ю подпис на районн ю азет . Письма присылайте
по адрес : 636850, Томс ая область, Зырянс ий район, с.Зырян-
с ое, л.Кирова,16, илинаэле тронн юпочт selskaya_pravda@mail.ru

Люди, с само о детства не
похожие на др их, всю жизнь
борются со стереотипами об-
щества, оторое, а это ни
печально, особо не спешит
понять и помочь. Может, то-
то жалеет этих людей, да
толь о дальше жалости дело
не идет. А ведь именно инва-
лиды н ждаются в нашем с
вами частии в их та ой не
простой жизни.

- Да, инвалидам жить тр д-
но, - оворит моя собеседни-
ца, наша односельчан а, ин-
валид детства Наталья Со-
ольс ая. - Но я стараюсь не
падать д хом. Пла ать и жалеть
себя мне не о да, мне надо
заботиться о дочери, о своей
любимой Ви леч е…

М жеств Натальи можно
толь о позавидовать, а силы
д ха ей вообще не занимать.
Она - а раз тот самый при-
мер, о да челове превосхо-
дит само о себя а в д хов-
ном, моральном, та и в фи-
зичес ом понятии. Она, о ра-
ниченная в движении с само-
о рождения по причине
страшно о заболевания - ДЦП
- нашла смысл в своей жиз-
ни. Наталья нашла в себе силы
жить, при этом остаётся весе-
лым и доброд шным челове-
ом.

Вся жизнь - преодоление
Жительница райцентра Наталья Со ольс ая не привы ла жалеть себя

- Сейчас мне тр дно толь-
о в бытовом плане, - расс а-
зывает о себе Наталья. - Жив
в частном доме, де аждый
день надо топить печ . Сне а
вон с оль о навалило! А вот пол
помыть мо сама, при отовить
обед мне тоже несложно. Со
стир ой теперь вообще про-
блем нет, машина-автомат все
делает за меня, хорошо обле -
чает жизнь женщины…

Переживать по повод о -
раниченности в движении На-
талье не о да. Да она, соб-
ственно, и раньше об этом
особо не расстраивалась. Сле-
зы, д шевная боль, печаль,
отс тствие общения и подр
были толь о в детстве и юно-
сти. Сейчас все это же в да-
ле ом прошлом. Наталья Со-
ольс ая расс азывает о себе
совершенно спо ойно, без
слез, пани и и с еты.

- Ко да я была малень ая,
видев в о не бе ающих ре-
бятише , спрашивала мамы,
почем они не ползают по пол
на четверень ах, а я, - вспо-
минает Наталья. - Мне было та
интересно наблюдать за ними!
Я во все лаза смотрела, а
девчон и в расивых платьи-
цах бе ают, пры ают.

Что та ое инвалидность? Кто-то с ажет, что это
при овор. Считается, что челове с о раничен-
ными возможностями здоровья - неполноцен-
ный член общества. Но та д мают не все.

А я теперь точно знаю, что та ие люди облада-
ют одним очень важным ачеством, оторое,
сожалению, мно их здоровых людей отс т-
ств ет вообще. Я оворю о стремлении быть
полезным обществ , о целе стремленности

и жажде жизни.

Уважаемые зырянцы! В преддверии ново одних и рождественс их праздни ов Админи-
страция Зырянс о о района объявляет он рс на л чшее ново однее оформление среди
ор анизаций (индивид альных предпринимателей), чреждений, а та же среди владельцев
частных садеб Зырянс о о района. Положение о он рсе тверждено постановлением
Администрации Зырянс о о района от 29.11.2018 № 321а/18 "О проведении смотра- он-
рса па л чшее ново однее оформление".
С Положением о он рсе можно озна омиться на сайте м ниципально о образования

"Зырянс ий район" по адрес : ziradm.tomsknet.ru в разделе "Малый бизнес", в подразделе
"Кон рсы".

Заяв и на частие в он рсе принимаем до 21 де абря 2018 ода в лючительно по
эле тронной почте: ziradm@tomsk.gov.ru или ждем вас лично в Администрации Зырянс о о
района (приемная лавы района, абинеты № 5, 9). При лашаем принять частие в он рсе!

Объявляется смотр- он рс
на л чшее ново однее оформление

Присылайте свою ново однюю историю

Совет Чердатс о о сельс о о поселения принял решение о
проведении досрочных выборов лавы МО “Чердатс ое сельс-
ое поселение” 3 марта 2019 ода.

Совет поселения.

Назначены выборы
лавы Чердатс о о поселения

О ончание на стр. 2

С 3 по 13 ДЕКАБРЯ Почта России проводит ДЕКАДУ ПОДПИСКИ.
Поспешите выписать “Сельс ю правд ” по ль отной цене. Подпис а проводится

во всех почтовых отделениях.
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В администрации района

О де аде инвалидов
и памятных датах

- Хотелось бы, чтобы
наше с вами частие в де а-
де инвалидов поч вствовал
аждый челове с о раничен-
ными возможностями здоро-
вья, б дь он жителем Громы-
шев и или Т ая, - резюми-
ровал Ни олай Ни олаевич,
оценивая представленный
план.

Есть еще одна дата, ото-
рая ни в оем сл чае не дол-
жна остаться в нашем районе
незамеченной. Эта дата сим-
волична. В ней отразились
верность прися е, сл жебно-
м дол , фронтовое брат-
ство солдат и офицеров. Речь
идет о 30-й одовщине выво-
да советс их войс из Аф а-
нистана, оторая б дет отме-
чаться в след ющем од . В
настоящее время отовится
распоряжение по под отов е
и составлению плана прове-
дения памятных мероприятий
в честь наших зырянс их "аф-
анцев", сообщила замести-
тель лавы по социальной по-
лити е Марина Владимировна
Зас хина.

- Нынешняя дата - юби-
лейная, - подчер н л лава
района. - Её н жно встретить
по-особом . Все мы должны,
а ни о да, поработать с на-
селением, подрост ами, по-
зна омить их с живыми при-
мерами доблести и чести,
тем самым репить традиции
патриотизма…

Дире тор Центра льт ры
Зырянс о о района Елена
Ви торовна Ми инина пред-

В сёлах появятся
спортивные ород и

ложила на чествование при-
ласить "аф анцев" вместе с
их семьями. Глава эт идею
поддержал и посоветовал
вспомнить в этот день еще
и частни ов др их ло аль-
ных онфли тов. Честь тех и
др их в районе б дет в с о-
ром времени ве овечена
станов ой ново о мемори-
ала.

О за отов е дров

От праздни ов и памятных
дат Ни олай Ни олаевич Пи-
воваров перешел вопросам
о нашем житье-бытье. Пер-
вым в этом плане стоял воп-
рос о за отов е ражданами
древесины для собственных
н жд. Решение это о вопроса
жизненно необходимо тем,
то проживает в частном се -
торе на территории Зырянс о-
о сельс о о поселения и са-
мостоятельно занимается за-
отов ой дров.
- При обращении жителя

райцентра за "топливом" о а-
залось, что он не попал в

спис и раждан, н ждающих-
ся в древесине для собствен-
ных н жд, - начал разъяснять
сит ацию лава. - Произошло
это потом , что Зырянс ое по-
селение внесло изменения в
административный ре ламент
предоставления этой сл и.
Со ласно этим самым изме-
нениям раждане теперь
в лючаются в спис и на дро-

ва на основании поданных
ими заявлений по форме, т-
вержденной в поселении…

Нормативный правовой а т
Зырянс ое сельс ое поселе-
ние оп бли овало в информа-
ционном бюллетене, оторый
читают, с орее все о, единицы.
В общем, пол чилось та , что
люди о азались в неведении.
Чтобы не доп стить пани и, ла-
ва района со ласовал с депар-
таментом лесно о хозяйства
дат - 7 де абря, оторая ста-
нет последним днем в люче-
ния людей в спис и. Та что,
важаемые раждане, поторо-
питесь те, то еще не подал
заявления и не в лючен в
спис и в 2018 од .

- А на б д щее для доб-
ства раждан в аждое посе-
ление в назначенный день
б дет приезжать специалист
лесхоза, - с азал Ни олай Ни-
олаевич. - Главы поселений
должны предоставить ем ра-
бочее место с под лючением
интернет и, онечно же,

должны заранее оповестить
об этом всех, то желает за -

лючить до овор пли-прода-
жи лесных насаждений. По а
мы та ю работ начнем в
центральных садьбах…

По пор чению лавы рай-
она рафи выезда в села спе-
циалиста лесхоза б дет раз-
работан лавным лесничим
Зырянс о о лесничества
Дмитрием Анатольевичем
Беженарем.

С бсидии
на внедрение
омпле са ГТО

На этом же совещании Ни-
олай Ни олаевич Пивоваров
позна омил лав поселений с

новациями в за онодатель-
стве, асающимися спорта.
Областнойбюджетпредоставля-
ет м ниципалитетам с бсидию
на внедрение омпле са ГТО.
Затратына приобретение инвен-
таря и обор дования в размере
95 процентов возместит об-
ласть, и лишь толь о 5 процен-
тов от этой с ммы - средстваме-
стно о бюджета.

- Мы обязательно должны
быть в этой про рамме, - он-
статировал лава. - Нам надо
ч ть ли не в аждом селе с-
тановить спортивные ород и
для сдачи ГТО. И л чше это
сделать за один раз, софи-
нансирование мы обеспе-
чим…

В придач этим спортив-
ным соор жениям нас, воз-
можно, в с ором времени по-
явится п н т про ата лыж. По-
строить е о планир ется в
районе станции водоочист и.

Далее речь зашла о ре-
монте разных объе тов, в том
числе тех, оторые пострада-
ли во время недавне о ра-
анно о ветра. Ремонты б д т
проводиться после составле-
ния а тов обследования, по-
страдавшим ражданам б дет
о азана помощь. К слов , о
ремонтах. На днях стало из-
вестно, что из местно о бюд-
жета выделено 450 тысяч р б-
лей на ремонт и оснащение
медицинс о о абинета в дет-
с ом сад "Пет шо ".

Завершилось совещание
разбором полетов по разным
пор чениям лавы, точнени-
ем сро ов исполнения и об-
с ждением планов по празд-
нованию Ново о ода.

Оль а УШАКОВА.

Очередное совещание лавы района
Ни олая Ни олаевича Пивоварова, оторое он провел с лавами

сельс их поселений, началось с планов на нынешнюю
де ад инвалидов

Вся жизнь - преодоление
Жительница райцентра Наталья Со ольс ая
не привы ла жалеть себя

О ончание. Начало на стр. 1.

- Порою и мне хотелось
бе ать точно та же, а они,
но я не мо ла. То да я пла а-
ла. Мама спо аивала и ово-
рила, что все меня б дет хо-
рошо. Сложнее было сдержи-
вать слезы, о да я стала пер-
во лассницей.

В ш ол , а все обыч-
ные дети, я не ходила. Все
одиннадцать лет чителя при-
ходили о мне на дом. Я все-
да была прилежной чени-
цей. До золотой медали не
дотян ла совсем ч ть-ч ть…

В инвалидной оляс е де-
воч а вполне мо ла бы посе-
щать ш ол , но мама Татья-
на Ни олаевна, оторой нет
рядом с Натальей же семь
лет, расс дила иначе. Она по-
считала, что доч б д т драз-
нить и нижать. Она это о ни-
а не мо ла доп стить, а по-
том решила, что Наташе л ч-
ше читься на дом . Сейчас
Наталья признается, что это
было правильное решение,
потом что даже не все
взрослые правильно реа ир -
ют на появление на людях
челове а в инвалидном рес-
ле или с остылями, что ж
оворить о детях…
Ко да Наталье исполнилось

13 лет, ее родителям предло-
жили прооперировать доч р-

в Новосибирс е. Они со ла-
сились.

- После той операции я
смо ла ходить, опираясь на
остыли, - продолжает рас-
с азывать о себе Наталья. -
Вы даже не представляете,
а ое это счастье стоять на
но ах, п сть даже и не очень
веренно!
Эт сит ацию Наталья сра-

з же использовала себе во
бла о. Она пост пила читься
на очное отделение в Зырян-
с ий филиал Томс о о э оно-
ми о-промышленно о техни-
ма.
- Может, поначал ст ден-

ты и смотрели на меня а -то
по-особенном , - оворит На-
талья. - Но здесь меня ни то

Нам не о да с чать, а стареть - тем более. Наш л б
"Шире р " живет а тивной жизнью. Совсем не-
давно мы посетили наш раеведчес ий м зей, по-

зна омились с э спозицией, посвященной 100-летию омсо-
мола. Для наше о по оления это не просто история, это наша
омсомольс ая юность.
Жизнь наше о л ба идет своим чередом. На днях мы

вновь встретились, но же не в м зее, а в Доме льт ры,
чтобы поздравить др др а с Днем матери и провести ма-
стер- ласс по из отовлению ново одних елоче . Сделанное
своими р ами все да ценнее. Это творчес ое занятие с нами
проводила р оводитель одно о из р ж ов Дома детс о о
творчества Надежда Андреевна И натен о. Она на чила нас
делать ори инальные настольные елоч и из офрированной
б ма и и нито . Всем этом мы с довольствием на чим
своих детей и вн ов. Есть и еще ое-что, чем мы обяза-
тельно поделимся со своими родными. Мы - люди творчес-
ие, с фантазией, в запасе аждо о есть то, чем мы можем
дивить др их. В этот раз своим опытом из отовления но-
во одних рашений поделилась Тамара Дмитриевна Коро-
тина. Она принесла подел и из простых лампоче , ис сно
рас рашенных под елочные и р ш и, а та же стилизован-
н ю елоч из нито , нежные снежин и, связанные мелы-
ми р ами рюч ом, и небольших Дедов Морозов, оторых
можно разместить де одно.

После мастер- ласса мы с довольствием отведали ли-
нарный шедевр - пиро с ябло ами и орицей от Валентины
Михайловны Обла овой. Воспоминания о наших мамах пере-
шли в раз овор о современных отношениях детей и родите-
лей. Вера Але сеевна Пимонова поделилась с нами содержа-
нием расс азов современно о писателя Бориса Е имова "Го-
вори, мама, овори", "Пара осенней об ви" и "Ночь исцеле-
ния". Эти произведения посвящены взаимоотношениям взрос-
лых детей и мам. Даже нас, м дренных, с бо атым жизнен-
ным опытом, они трон ли до л бины д ши, прони ли в самое
сердце. Тр дно было не прослезиться. После это о захотелось
ром о ри н ть: "Бере ите своих мам, по а они живы!".
У поэта Андрея Дементьева есть стихотворение, оторое

начинается особенными словами: "Ка важно вовремя с-
петь…". Наверное, мно ие из нас перебрали потом в памяти
свое, личное. Нашли то, что непременно н жно исправить.
Мы все знаем, что в жизни все начинается с любви. На люб-
ви ведь все и держится. Та п сть же наши близ ие знают о
том, что мы их любим.

Кл б “Шире р ”.

“После той операции я
смо ла ходить, опираясь
на остыли, - продолжа-
ет расс азывать о себе
Наталья. - Вы даже не
представляете, а ое это
счастье стоять на но ах,
п сть даже и не очень

веренно!”

не обижал, ни то в меня не
ты ал пальцем. Наоборот, все
старались помочь, от рывали

передо мной дверь, поддер-
живали на лестнице, вед щей
на второй этаж. Учиться мне
нравилось. К том же, в этот
момент меня появились др -
зья. Они есть меня и сейчас…

В техни ме Наталья вы-
чилась на б х алтера. Пос-
ле е о о ончания ей далось
даже немно о поработать по
специальности своей род-
ственницы-предпринима-
тельницы. А еще Наталья Со-
ольс ая поч вствовала себя
привле ательной дев ш ой,
оторая тоже может нра-
виться. С молодым челове-
ом она позна омилась че-
рез интернет. Встретились,
поженились. Правда, пол о-
да назад расстались. Но На-
таша не нывает, верит, что
все них с доч р ой сложит-
ся хорошо, что в б д щем
ей все же встретится чело-
ве , с оторым б дет тепло
и надежно. О тепле она меч-
тает и в прямом смысле это-
о слова. Наталье та хочет-
ся жить в бла о строенной
вартире со всеми добства-
ми. И ж то да для нее со-
всем не б дет препятствий
для полноценной жизни и са-
мореализации.

Оль а
УШАКОВА.

Из почты

Ка важно вовремя спеть
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Соци м

У соцзащиты
три направления

Недавно в нашем районе
работал областной департа-
мент социальной защиты на-
селения. В районном доме
льт ры специалисты депар-

тамента встретились с жителя-
ми района. На встрече замес-
титель начальни а департа-
мента социальной защиты на-
селения Ирина К ра ина с а-
зала, что в течение ода спе-
циалисты департамента стара-
ются побывать во всех райо-
нах области - обс дить вопро-
сы и проблемы с лавами рай-
онов, со специалистами рай-
онных отделов соцподдерж и
населения, а та же знать, что
волн ет и заботит жителей
сёл, ответить на их вопросы.

Представитель департа-
мента соцзащиты расс азала,
что сл жба социальной защи-
ты населения России работа-
ет в трех направлениях. Пер-
вое направление - рассчитыва-
ет и выплачивает различно о
рода пособия, с бсидии и
омпенсации на ом сл и,
производит др ие выплаты.
Второе - социальное обсл -
живание в стационаре и на
дом , третье - работа с ма-
ломобильными р ппами на-
селения. К ним относятся не
толь о те, то по состоянию
здоровья передви ается в ин-

Для о о
“Дост пная среда”?
Специалисты областно о департамента социальной защиты

населения встретились с жителями района

валидной оляс е, но и мамы
с новорождёнными малыша-
ми, и люди пре лонно о воз-
раста. Ведь мамы в ма азин,
в апте , в ос чреждения за-
част ю приходят с детс ими
оляс ами.
-В идеале вход в аждое ч-

реждение должен быть об стро-
ен та , чтобы все наши ражда-
не, о о мы относим маломо-
бильным р ппам, мо ли по-
пасть т да без тр да и обратить-
ся любом специалист , - с а-
зала Ирина К ра ина. - Но пере-
строить враз по всей стране все
входные р ппы невозможно, на
это нет средств. Поэтом если
челове пришёл, доп стим, в
Зырянс ий центр соцподдерж и
и не может подняться на вто-
рой этаж, то для та их людей
на первом этаже становлена
специальная ноп а. К посети-
телю должен сп ститься специ-
алист и принять до менты.
Др ой вариант - можно выз-
вать специалиста на дом, пред-
варительно при отовив все не-
обходимые до менты.

Социальное обсл живание
ос ществляется а в стацио-
наре, та и на дом . Ка с а-
зала Ирина Анатольевна, в
нашей области работают 11
стационарных домов-интерна-
тов. В Зырянс ом районе та их
домов нет, но за одино ими
престарелыми людьми хажи-
вают на дом , в соцзащите есть

сл жба соцработни ов. Если
ом -то треб ется помощь по
ход , то челове должен на-
писать заявление.

-Соцработни и, помимо
хода за за реплёнными по-
допечными, должны расши-
рять сфер своей деятельно-
сти, привле ать др их лиен-
тов, - с азала Ирина К ра и-
на. - Расцен и на сл и нас
невысо ие. И если ом -то из
жителей района н жны по-
мощни и, чтобы помыть, с а-
жем, о на или посадить о о-
род, то пожилые люди мо т
обращаться нашим работни-
ам.
Что асается различно о

рода социальных выплат, то,
а с азала заместитель на-
чальни а департамента, еже-
одно в целом по области
ль отных выплат, в том чис-
ле ежемесячных по сл чаю
рождения ребён а, произво-
дится на нес оль о миллиар-
дов р блей. В этом од эта
с мма составит о оло 6 мил-
лиардов р блей.

Дол олетие
должно быть
а тивным

Специалисты департамен-
та расс азали о том, что в на-
шей области старт ет новый
образовательный прое т под

названием "Томс ая а адемия
а тивно о дол олетия". Е о
ор анизаторами выст пили
департамент соцзащиты и
областной совет ветеранов. К
работе в прое те б д т при-
вле ать преподавателей в -
зов. Та ТГУ же начал ци л
от рытых ле ций под назва-
нием "История и современ-
ность". Для р пп пенсионе-
ров б д т проводиться э с-
рсии. Помимо ле ций и
льт рных мероприятий,

"А адемия" в лючает не-
с оль о направлений для лю-
дей пенсионно о возраста,
желающих жить интересно, с
пользой для себя и свое о
развития. В "А адемии" б дет
работать ш ола здоровья,
ш ола физичес ой а тивнос-
ти, финансовой и правовой
рамотности и др ие. Сейчас
совместно с областным сове-
том ветеранов и районными
советами идёт обс ждение,
а ие про раммы а адемии
востребованы людей "се-
ребряно о возраста". О аза-
лось, что се одня люди это о
возраста не хотят сидеть на
с амееч ах , а хотят занимать-
ся фитнесом, хотят жить а -
тивно. Надеемся, что наш рай-
онный совет ветеранов та же
определит те направления,
оторые интересны зырянс-
им пенсионерам. Среди лю-
дей этой ате ории мно о а -
тивных.

Что интересовало
зырянцев

Пришедшие на встреч
мо ли задать вопросы. О аза-
лось, что зырянцев больше
все о волн ют проблемы
омм нально о направления.
Например, вывоз твёрдых
омм нальных отходов. Лю-
дей волн ет, что плат за
вывоз ТКО б д т брать со

всех, несмотря на то, что не-
оторые самостоятельно вы-
возят м сор, причем толь о
весной. Но этот вопрос, с о-
рее, для департамента ЖКХ.
Жительница райцентра, пе-
да о по стаж , имеет ль от
по отоплению, проживает в
вартире по до овор соци-
ально о найма. Каждые пол-
ода она ходит по зам н то-
м р . Плат за отопление
жительница села вносит в Зы-
рянс ое сельс ое поселение,
де ей выдают справ об оп-
лате. В Зырянс ом центре
соцзащиты эт справ не
принимают, треб ют витан-
цию. Ка выяснилось, мытар-
ства и препирательства со
специалистом центра соцпод-
держ и были безоснователь-
ны. И.А.К ра ина пояснила,
что Зырянс ий центр соцза-
щиты вполне может принять
справ из поселения об оп-
лате за тепло.

Ещё одна жительница рай-
центра поинтересовалась, по-
чем для пенсионеров нет
ль отных п тёво в санатории,
ведь люди, находящиеся на
засл женном отдыхе, н жда-
ются в санаторно- рортном
лечении, почем се одня ле-
чатся в основном толь о люди
состоятельные. Заместитель
начальни а департамента
объяснила, что се одняшняя
реальность та ова, что все са-
натории - частные, пенсионе-
рам предоставляют лишь се-
зонные с ид и. Ль отные же
п тёв и выдает фонд соци-
ально о страхования и толь о
людям с о раниченными воз-
можностями по здоровью.

Нес оль о зырянцев зада-
ли вопросы по омпенсации
на твёрдое топливо и по жи-
лищным с бсидиям, на ото-
рые специалисты ответили в
частном поряд е.

Людмила
МАКАРОВА.

Н
а се одняшний
день телевизи-
онный рыно
п р о д о л ж а е т

держивать позицию лидера в
сфере развлечений. Телеви-
зор " лонировался" и запол-
нил собой все омнаты в до-
мах и вартирах. Он прис т-
ств ет везде: в остиной,
спальне, на хне. Хотя мно-
ие считают, что теперь те-
левидения появился серьез-
ный он рент - всемирная
па тина. Возможно, и та , и
все же этот вопрос спорный,
дело не толь о в интернете.

Есть ещё одна причина, по
оторой не оторые жители
наше о района мо т остать-
ся без телевидения совсем,
связана она с полным от-
лючением анало ово о ве-
щания и переходом ис лю-
чительно на вещание цифро-

В эфире

Одно сплошное
цифровое телевидение

вое. Это асается тех, то
живет за пределами зоны
цифрово о по рытия. Особой
пани и населения по а не
наблюдается, люди надеют-
ся, что власть не оставит их
один на один с этой пробле-
мой. На первом заседании

рабочей р ппы по вопросам
развития цифрово о телеви-
дения в Томс ой области об-
с ждался вопрос, асающий-
ся обеспечения дост пнос-
ти цифрово о телеси нала в
населенных п н тах вне зоны
действия эфирно о телеве-
щания. Рабочая р ппа пор -
чила областном департамен-
т м ниципально о развития
совместно с ор анами мест-
но о само правления до он-
ца ода помочь населению,
проживающем вне зоны
цифрово о ТВ, в разъяснении
и ор анизации под лючения
одном из операторов сп т-
ни ово о вещания. Департа-
мент социальной защиты
Томс ой области ре омендо-

вано определить механизмы
предоставления адресной по-
мощи социально незащищен-
ным ате ориям.

Предпола ается, что для
людей, проживающих вне
зоны цифрово о наземно о
по рытия, телевизионный

си нал б дет обеспечен с
помощью сп тни ово о обо-
р дования. В нашем районе
вне зоны дост па о азалась
Бо ослов а. Частично пост -
пает си нал в Д бров , Ми-
ш тино, Громышев и Васи-
льев . Содействие в обес-
печении жителей этих сел
сп тни овым обор дованием
для приема цифрово о си -
нала отов о азать Томс ий
филиал "Почты России". Фи-
лиалом же за лючен до о-
вор на постав омпле тов
сп тни ово о телевидения
для реализации е о в отде-
лениях почтовой связи. Это
обор дование можно приоб-
рести по предварительном
за аз .

Переход на цифровое те-
левещание в России начнет-
ся в январе 2019 ода, по-
этом , важаемые читатели,
вам след ет своевременно
под мать о по п е новых те-
левизоров или приставо
телевизорам старых моделей,

не способных принимать
цифровой си нал. Стоимость
цифровой пристав и варьир -
ется от 800 до 2000 р блей.
Приобрести ее можно в ма-
азинах по продаже бытовой
техни и и эле трони и.

Ка видим, переход на
"цифр " предпола ает, чтобы
население нес оль о потра-
тилось. В перв ю очередь
мо т пострадать пенсионеры
и малообеспеченные ражда-
не, а та же те, то проживает
в л бин е. В большинстве
сл чаев люди из отдаленных
сел не мо т позволить себе
мно ие развлечения, поэтом
телевизор призван омпенси-
ровать то, че о им та не хва-
тает. Поэтом от лючение от

анало ово о телевидения, не-
обходимость по пать при-
став или даже новый теле-
визор вызывает не оторых
недовольство. Свое мнение
относительно цифрово о ве-
щания всл х выс азывают
о неевцы. Они жал ются, что
цифровой си нал до них не
доходит, хотя специалисты
тверждают обратное. Люди
оворят, что им не н жны де-
сят и аналов, им надо два-
три основных анала, но с хо-
рошим ачеством изображе-
ния. Опять же мно ие в этом
селе же обзавелись сп тни-
овыми антеннами. Да толь-
о и они порою выходят се-
лянам в опееч . О неев-
цы расс азывают, что после
сильно о ветра этих сп т-
ни овых антенн все да сби-
ваются настрой и. Приходит-
ся вызывать специалиста из
райцентра и платить ем а
за станов …

И все же д мается, что
люди начн т ис ать выход из
сит ации, чтобы совсем не
остаться без телевещания.
Телевизор для мно их был и
б дет обязательным атриб -
том в аждой вартире. По-
этом и средства на по п
пристав и или даже ново о
телевизора найд тся, п сть
даже придется немно о сэ о-
номить.

Оль а
УШАКОВА.

"Ниче о не б дет.
Ни ино, ни театра, ни
ни , ни азет. Б дет

одно сплошное теле-
видение" - Р дольф из
фильма "Мос ва сле-
зам не верит" частич-
но о азался прав,
о да мно о лет том
назад оворил про
ряд щ ю значимость

телевидения.
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

(12+)
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За пают мясо:
овядин , баранин , онин . Доро о.
Можно живым весом.
Тел. 8-953-919-68-95, 8-913-105-75-95,

8-923-446-18-64.
ре лама

ЗАКУПАЕММЯСО: овяди-
н , онин , баранин . Можно живым
весом, за наличный расчет. Доро о.
Тел. 8-952-155-01-84, 8-962-776-66-18.

ðåêëàìà

ПРОДАЮТ:

ПЕЧЬ БАННУЮ (новая, топ а d-50мм,
2 рыш и). Цена 10 т.р. Тел. 8-913-103-
20-57.

СВИНИНУ четвертинами (230 р б. за
). Достав а. Тел. 8-953-912-13-70.
ДРОВА ЧУРКАМИ. Тел. 8-923-403-

95-90.
2-КОМ. БЛАГОУСТР. КВАРТИРУ в

центре (тёплая, светлая, с ремонтом).
Тел. 8-913-812-90-33.

Поздравляем!
Поздравляем с юбилеем любим ю

Ларис Геннадьевн ПОТАПОВУ!
В день юбилея хочется с азать
Ка можно больше теплых, добрых слов,
От всей д ши здоровья пожелать,
Чтоб о р жали нежность и любовь!
П с ай ютным б дет милый дом,
Успех и счастье в нем жив т все да,
Сбываются мечты из светлых снов,
И дарят радость л чшие ода!

М ж, Саша и Маша с семьями.

Се одня юбилей
Анатолия Инно ентьевича ДЕРБЕНЁВА!
Мой родной, я тебя поздравляю!
Ты - и м ж, и любимый, и др ,
Я тебе в юбилей пожелаю
Мно о счастья внезапно и вдр !
Ты - единственный мой и желанный,
Столь о мно о с тобой мы прошли,
Рядом был ты со мной постоянно
И поддерживал реп о в п ти.
Б дь здоровым, любимым, счастливым
И детьми, и родными, и мной!
Знай, что всё мы с тобой одолеем,
В помощь нам наша сила - любовь!

Таня.

Поздравляем с юбилейным днем рождения
Тамар Ни олаевн МАЗНЕВУ!
Не р сти, что ода р чей ами бе т,
Ведь водица то, а не слезы,
П сть се одня но ам твоим пад т
Золотистые пышные розы.
Н , а р лая дата счастливой звездой
Целый од тебе п ть освещает,
Улыбайся, родная, и б дь молодой -
Ведь д ша тебя молодая!

С важением, Л.Я.Провоторова,
В.И.Ма арова, С.И.Сницерева.

Пято о де абря Ни олая Ивановича БЕЛЯЕВА
юбилейный день рожденья.
От д ши поздравляем!
Се одня и все да желаем тебе счастья!
Храни тебя с дьба от оря и ненастья.
И если есть Господь, и это в е о власти,
Здоровья, дол их лет

И мно о-мно о счастья!
Семьи Та ановых, Степанец и Михеен о.

6 де абря с 17 до 19.00
в администрации сельс о о поселения с. Чердаты

б д т вести прием
- начальни ОМВД России по Зырянс ом район ,
майор полиции В.В.Нечаев,
- про рор района В.Н.Тимофеев,
- председатель Общественно о совета А.С.Фаттахов.

Ремонт омпьютеров, телефо-
нов, планшетов, но тб ов. Ус-
танов а и настрой а про рамм.

Тел. 8-962-777-02-90, 8-952-152-20-86.
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Ма азин “Копей а”
Большой выбор ново одних нарядов,

арнавальных остюмов.
Работаем без выходных. ре лама

Отделение ГИБДД ОМВД России
по Зырянс ом район информир ет

о проведении профила тичес их мероприятий
7,17 де абря - "Пешеход",
12 де абря - "С орость",
19 де абря - "Детс ое ресло, ремень",
с 14 по 16, с 21 по 23 де абря - "Нетрезвый

водитель",
6, 28 де абря - "Безопасная трасса".

Информацию о фа тах правления транспортны-
ми средствами водителями, находящимися в состоя-
нии опьянения, или о иных р бых нар шениях пра-
вил дорожно о движения можно сообщить на теле-
фон деж рной части - 02.

Выражаем ис реннее соболезнова-
ние Татьяне, Василию, Ма сим и Кате
Ширямовым по повод смерти

вн ч и и доч и ЯНЫ.
Татьяна и Юрий
Кривошап ины.

Выражаем л бо ое соболезнова-
ниеШирямовой Татьяне Ни олаевне и
ее семье в связи со смертью

вн ч и ЯНЫ.
В.И.Латте ан, Н.И.Степичева,

Т.В. Езерс ая.

Выражаем ис реннее соболезнова-
ние Татьяне Ни олаевне, Василию Ана-
тольевич , Ма сим и Е атерине Ши-
рямовым по повод смерти

вн ч и и доч и ЯНОЧКИ.
В.Д.Воробьева, М.Е.О син ерт,

В.А.Пимонова.

7 ДЕКАБРЯ ДК ( л. Калинина, 1)

Состоится бла отворительный
онцерт "Ан ел-хранитель мой"
для людей с о раниченными
возможностями здоровья.

При лашаем всех желающих! Начало в 12.00
Вход свободный. (0+)

Помо ите становить местонахождение ИГНАТОВА
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА 07.09.1959 ода рож-
дения для о азания ем социальной и медицинс ой помощи,
пред смотренной в соответствии с действ ющим за онода-
тельством Российс ой Федерации.

Просим сообщать люб ю информацию по телефонам:
02, с мобильно о 102, ЕДДС Зырянс о о района 8 (38 243)
22-401.

Главный специалист по делам ГО,ЧС,ПБ
Администрации Зырянс о о района

П.В.Бирю ов.

Пропал челове

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС,
онин , баранин . Доро о.
Тел.8-961-887-39-55,8-953-913-45-11.

ðåêëàìà

Центр соцподдерж и информир ет

Центр социальной поддерж и населения Зырянс-
о о района в 2018 од выделено 1050 ново одних
подарочных наборов на детей.

В соответствии со статьей 10.1 За она Томс ой
области от 16.12.2004 № 253-ОЗ "О социальной под-
держ е раждан, имеющих несовершеннолетних де-
тей" подарочные наборы предоставляются малоим -
щей семье (со среднед шевым доходом, не превы-
шающим величины прожиточно о миним ма на д ш
населения, становленно о по мест жительства се-
мьи в Томс ой области), имеющей детей в возрасте
от одно о ода до 10 лет, на основании пол чения
ежемесячно о пособия на ребен а из малоим щей
семьи.

Уважаемые родители, порад йте свое о ребен а,
пол чите ново одний подарочный набор.

Ждем вас в Центре по адрес : с. Зырянс ое, л.
Смирнова,15, абинет №5 - ежедневно, начиная с 6 де-
абря, с 9 до 17 часов.

Дире тор
В.А. Жо ина.

Пол чите ново одние подар и

СЛЁТКА БЕРЁЗОВАЯ пиленая,
на ид, лад, с хая, сырая, ГАЗ-53, бор-
та. Тел. 8-952-807-91-52.

ðåêëàìà

Оперативное пред преждение
По данным Томс о о центра по ид-

рометеороло ии и мониторин о р -
жающей среды, 4-6 де абря местами
по области ожидаются сильные моро-
зы: температ ра ночью - 37- 42°С, по
восто - 43- 48°С.

Главное правление МЧС России по
Томс ой области пред преждает о воз-
можном возни новении чрезвычайных
происшествий.Тел. сл жбыспасения -112.

Пресс-сл жба
Главно о правления МЧС
России по Томс ой области.

К плю дви атель
на МТЗ-80, недоро о.
Тел. 8-953-916-78-49.

С наст плением зимы, а
правило, чащаются пожа-
ры в жилых домах, обыч-

но они возни ают от пере ала пе-
чей или неисправности эле тропро-
вод и, та а в холодное время по-
вышается на р з а на эле тропро-
вод , мно ие польз ются обо ре-
вательными эле троприборами. Ад-
министрация района предла ает жи-
телям частных домовладений, а та -
же мно о вартирных домов рас-
смотреть вопрос о приобретении
автономных пожарных извещате-
лей. Это б дет весомая дополни-
тельная мера охраны от беды. Та-
ие приборы разработаны на чно-
производственным предприятием
Томс а, их стоимость 3400 р блей
за шт . Если в вартире сл чится
задымление, воз орание, замы а-
ние, а хозяев нет дома, то си нал с
прибора пост пит на сотовый теле-
фон владельца вартиры.

Кроме то о, в сл чае, если раж-
дане в массовом поряд е б д т при-
обретать та ие извещатели, Адми-
нистрация района отова прибрес-
ти дополнительное обор дование
для приема та о о си нала (о оло
150 тыс. р б.). То да при наличии
задымления си нал от извещателя
б дет пост пать и собственни жи-
лья, и в един ю диспетчерс ю
сл жб района с азанием адреса
воз орания, от да подается си нал.
Это позволит со ратить время об-
нар жения пожара и обеспечить
оперативный выезд на место воз-
орания.

Более подробн ю
информацию об этом приборе

жители района мо т пол чить
специалиста Администрации

района П.В.Бирю ова
по телефон 22-468.

Та же Администрация Зырянс о-
о района напоминает о необходи-
мости страхования свое о им ще-
ства на сл чай пожара и иных сти-
хийных бедствий.

Администрация
Зырянс о о района.

Приобретайте
пожарные
извещатели

КОГДА МОЖНО НЕ ХОДИТЬ В ШКОЛУ

Учени ам 1-4 лассов при -260 С с ме-
ренным ветром (7-8 м/се ), при -300 С без
ветра;

5-8 лассов при -300 С с меренным вет-
ром, при -340 С без ветра;

9-11 лассов при -340 С с меренным вет-
ром, при -380 С без ветра.


