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Миссию Дедов Морозов взяли на себя, онечно же, ра-
ботни и льт ры. Се одня мы все вместе стараем-
ся сделать та , чтобы в предново одние дни семьи при-

званных в Воор женные Силы, были о р жены вниманием и за-
ботой, - подчер н ла дире тор Центра льт ры Елена Ви торов-
на Ми инина. - В ходе Всероссийс ой а ции "Новый од в аждый
дом" на бла отворительные средства в районе и области были
за плены ново одние подар и для детей из семей мобилизован-
ных и добровольцев, частв ющих в спецоперации. Мы все хотим
поддержать эти семьи, по азать, что мы о них помним и заботим-
ся. Сейчас дети больше все о хотят, чтобы их папы, находящиеся
в местах проведения спецоперации, на передовой, верн лись до-
мой живыми и здоровыми. А мы, в свою очередь, не можем оста-
ваться равнод шными семьям тех, то дале о от дома защищает
честь нашей страны. И сделаем все, чтобы ни один ребено бой-
ца спецоперации не остался без внимания…

Ирина Ш айлова и Валерий К томанов в ролях Зим ш и и
Деда Мороза в прошлое вос ресенье посетили семьи юных жите-
лей райцентра, чьи отцы выполняют свой боевой дол . Они вр -
чили подар и и детям, и их мамам. Для детей были при отовлены
слад ие подар и, а для мам - сертифи аты.

От встречи с лавными ероями Ново о ода дети пол чили
яр ие впечатления. Радостное ново однее настроение для них
се одня особенно важно. Дети и их мамы тепло встречали Деда
Мороза и Зим ш и бла одарили за подар и и поздравления.
Ребята радовались поздравлениям и пожеланиям мира и счас-
тья в новом од .

Нашим работни ам льт ры, проехавшим по семьям мобили-
зованных, пришлось немно о "попотеть" в том плане, что заранее
ни одно о сценария прописано не было. В аждой семье нашим
с азочным ероям пришлось действовать э спромтом. Дети, ото-
рых поздравляли, разновозрастные, да том же заранее семьи
ни то не оповещал о приезде остей. Нашим работни ам льт -
ры пришлось действовать по сит ации.

- Я же нес оль о десят ов лет выст паю на ново одних пред-
ставлениях в роли Деда Мороза, - оворит Валерий К томанов. -
Но этот од для меня особенный. И се одня я, а ни о да раньше,
очень рад видеть счастливые лица ребятише …

Оль а УШАКОВА

Новый од в аждый дом
В преддверии праздни а для юных жителей района -

детей мобилизованных и добровольцев - работни и льт ры ор анизовали
поздравление и вр чение ново одних подар ов

Г бернатор Томс ой об-
ласти Владимир Маз р
провел ито овое в этом

од совместное заседание ан-
титеррористичес ой омиссии и
оперативно о штаба. Основной
темой обс ждения стала выра-
бот а дополнительных мер по
противодействию розам тер-
рористичес о о хара тера в пе-
риод проведения ново одних и
рождественс их праздничных
мероприятий.

Об оперативной обстанов е
в Томс ой области на ан не Но-
во о ода на заседании ре ио-
нальной АТК доложили предста-
вители р оводства ре иональ-
ных правленийФСБ,МВДиМЧС
и администрации Томс а.

«В этом од праздни и
пройд т в особой обстанов е,
связанной с проведением спе-
циальной военной операции.

Г бернатор Владимир Маз р
на ан не ново одних праздни ов

провёл заседание антитеррористичес ой омиссии

Задача ор анов власти, право-
охранительных ор анов, спец-
сл жб – обеспечить безопас-
ность праздничных мероприя-
тий и ис лючить любые инци-
денты. Особое внимание, о-
нечно, детс им мероприяти-
ям и личным праздновани-
ям, де люди отдыхают семья-
ми», - обозначил ВладимирМа-
з р.

Глава ре иона пор чил ла-
вам м ниципальных образова-
ний с 29 де абря по 14 января
обеспечить постоянное взаимо-
действие с правоохранительны-
ми ор анами по безопасности
объе тов и территорий. Особое
внимание должно быть деле-
но местам проведения массо-
вых праздничных мероприятий
(ледовые ород и и ат и, лыж-
ные базы, чреждения льт -
ры и др ие). К этой работе

должны быть привлечены чле-
ны народных др жин и др их
общественных ор анизаций,
частные охранные предприятия.
Кроме то о, необходимо ор а-
низовать дополнительные про-
вер и антитеррористичес ой
защищенности объе тов транс-
портной инфрастр т ры на
территории ре иона.

«Треб ю ма симальной со-
бранности и отовности обес-
печению мер безопасности.
Н жно слаженное взаимодей-
ствие силови ов, оперативных
сл жб и ор анов местно о са-
мо правления. Мы должны быть
отовы немедленном реа и-
рованию на любые происше-
ствия», - подчер н л лава ре-
иона.
Члены омиссии та же рас-

смотрели вопрос о отовности
иноло ичес их сл жб ре иона

реа ированию на розы терро-
ристичес о о хара тера, а та же
обс дилибезопасностьмежд на-
родно о аэропорта «Томс » име-
ни Ни олая Камова, имеюще о
лючевое значение в транспорт-
ном обеспечении ре иона.

«Главная возд шная авань
нашей области а тивно разви-
вается. Здесь идёт ре онстр -
ция взлётно-посадочной поло-
сы и строительство ново о тер-
минала. Расширяется ео рафия
полётов, растёт пассажиропото .

И, онечно, мы должны вы-
работать меры по совершен-
ствованию антитеррористичес-
ой защищённости аэропорта»,
- отметил ВладимирМаз р.

В завершении совещания
частни и подвели ито и рабо-
ты в сфере профила ти и тер-
роризма в ре ионе и твердили
план на 2023 од.

Рес рсный центр разви-
тия добровольчества Томс-
ой области "Б меран Доб-
ра 70" и Штаб взаимопомо-
щи #МЫВМЕСТЕ предла а-
ет всем желающим принять
частие в а ции "Спасибо за
од".
Новый од - это хорошая

возможность с азать спаси-
бо родным, любимым, др -
зьям, военносл жащим на
передовой, волонтерам, вра-
чам и чителям. Каждый че-
лове может записать орот-
ий видеороли с бла одар-
ностью и оп бли овать е о в
VK- липах с помет ой "Том-
с ая область" и хеште ами
#МЫВМЕСТЕ, #Б меран -
Добра70, #СпасибоЗаГод.

Из всех оп бли ованных
липов волонтеры сделают
общий видеороли , оторый
разместят в своих соцсетях
в ан н Ново о ода.

Стартовала
а ция

"Спасибо за од"
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Впятниц , 23 де абря,
бернатор Томс ой

области Владимир
Владимирович Маз р вр чил
лаве Зырянс о о района Але -
сею Геннадьевич Мочалов до-
менты на новый ш ольный

автоб с, предназначенный для
подвоза детей Высо овс ой
средней ш олы.

Новые ш ольные автоб сы
пол чили Але сандровс ий, Те-
льдетс ий,Ше арс ий, Криво-

шеинс ий, Первомайс ий, Кол-
пашевс ий, Зырянс ий, Пара-
бельс ий, Кожевни овс ий и
Томс ий районы, а та же Томс .
Два автоб са для ребятише

Болеют ш ольни и
и не толь о

Заболеваемость ОРВИ в
ре ионе продолжает расти, по-
чти вдвое величилось оличе-
ство заболевших и нас в рай-
оне. Главный врач Зырянс ой
больницыЮрий Ев еньевич За-
орю ин сообщил, что с 19 де-
абря по 26-е зафи сировано
235 заболевших острыми рес-
пираторными заболеваниями,
большинство из них - дети. К
счастью, тяжелых сл чаев нас
нет, а нет на данный момент
и свино о риппа. Четверо де-
тей находятся на лечении в ста-

Подаро
высо овс им чени ам

В администрации района

Готовимся длинным
ново одним ани лам

В начале последней в 2022 од рабочей недели
лава района Але сей Мочалов провёл
традиционное аппаратное совещание

ционаре, большинство же ле-
чатся амб латорно. На те щий
момент заре истрировано 5 сл -
чаев заболевания овидом. Ка
и раньше, лавный врач район-
ной больницы ре оменд ет зы-
рянцам носить мас и в обще-
ственных местах, особенно при
посещении поли лини и.

Та же он сообщил, что 5
января врачи поли лини и б -
д т вести прием пациентов,
них рабочий день, поэтом , если
заболели, можно посетить до -
торов, в остальные же дни но-
во одних ани л за медицинс-
ой помощью придется обра-
щаться в приемное отделение

больницы.
Прежде все о, высо ая забо-

леваемость ОРВИ фи сир ется
в ш олах и детс их садах райо-
на. Р оводитель правления
образования Але сей Артемо-
вич Але сеев сообщил, что на
пятниц , 23 де абря, на дистан-
ционное об чение в связи с
большим оличеством забо-
левших было переведено 13
лассов- омпле тов в ш олах.
А же с се одняшне о дня
ш ольни ов отправляют на зим-
ние ани лы. Эти меры долж-
ны остановить рост заболевае-
мости среди детей. Тем не ме-
нее, ново одние тренни и со-
стоятся, но толь о в тех ш олах,
де позволяет эпидобстанов а,
с азал Але сей Але сеев, прой-
д т они по лассам. Та же со-
стоятся ново одние мероприя-
тия и в домах льт ры, поясни-
ла дире тор Центра льт ры
Зырянс о о района, но в аждом
чреждении б д т ор анизова-
ны входные фильтры. Посети-
телям придется вспомнить и о
мас ах, еще не забытых со вре-
мен овидных о раничений.
Проведение массовых мероп-
риятий в связи с подъемом ост-
рых респираторных заболева-
ний в ре ионе о раничено, но

не отменено полностью.

О запасе топлива

Традиционно в ан н ново-
одних ани л на совещании
шел раз овор о постав ах ля
в м ниципальные отельные и
об обеспечении бесперебой-
ной работы их в праздни и.
Але сей Геннадьевич спросил
лав поселений, р оводителей
сферы образования и льт ры
о запасе топлива в отельных.
В основном запасы везде есть,
а де ля недостаточно на праз-
дничн ю десятиднев , е о при-
вез т в ближайшие дни. Глава
района бедительно просил лав
поселений и р оводителей ч-
реждений следить за обстанов-
ой, не доп с ать "перемерза-
ния" водонапорных башен, а
это недавно сл чилось в Д б-
ров е (причем, в достаточно
тепл ю по од ), аварийных си-
т аций в отельных, вовремя
чистить доро и после сне опа-
дов. Глава Зырянс о о поселе-
ния Владимир Иванович Зав о-
родний расс азал, что в начале
недели по доро ам пройдет
рейдер, чтобы брать все не-
ровности на проезжей части,
заодно б д т очищены и трот -

ары после сне опада…
Все ново одние ани лы в

администрации района б дет
ор анизовано деж рство р о-
водителей. При этом деж рный
должен владеть всей те щей
сит ацией в районе, подчер н л
лава.

О жилье для детей-сирот

Приобретение жилья для де-
тей-сирот - вопрос, оторый в
течение ода решался непрос-
то, лавы поселений стал ива-
лись с множеством проблем. Но
подводя ито и прошедше о
ода, р оводитель отдела опе-
и и попечительства Наталья
Геннадьевна Степанец сообщи-
ла, что все о приобретеношесть
вартир для этой ате ории
раждан, и еще по одной вар-
тире администрация Зырянс о-
о поселения вот-вот за лючит
до овор.Та им образом все с -
дебные решения по жилью для
сирот исполнены...

Глава района Але сей Генна-
дьевич Мочалов пожелал всем
частни ам совещания дачи,
плодотворной недели, завер-
шить все дела, оторые оста-
лись на онец ода.

Наталья ИВАНОВА

Ре ион

Стрежево о и Кар асо с о о
района отправились в п ть на
пар дней раньше.

"Се одня мы передаём в о-
рода и районы Томс ой облас-
ти 21 новый автоб с для наших
детей. Они б д т возить ш оль-
ни ов на ро и и обратно до-
мой. Я сам родился и вырос в
деревне, аждый день ходил
пеш ом в соседнее село в
ш ол . И в сне , и в дождь. По-
этом знаю, а ой тр дной бы-
вает доро а знаниям. И сей-
час моя задача - сделать её
лё ой и приятной для детей",
- с азал бернатор Владимир
Маз р.

Новые ш ольные автоб сы
- современные и омфорта-
бельные, для безопасно о пе-
редвижения они оснащены про-
блес овыми маяч ами, систе-
мой сп тни овой нави ации и
тахо рафами - приборами он-
троля с оростно о режима.

ВладимирМаз р сам бедил-

ся в надежности ново о ш оль-
но о транспорта, за лян в в са-
лоны еще до церемонии вр -
чения лючей и до ментов.

"Все о в нашей о ромной
Томс ой области 266 ш оль-
ных маршр тов, по оторым

аждый день ездят семь тысяч
детей, - с азалВладимирМаз р.
- Новые автоб сы совсем с о-
ро встан т на линии и займ тме-
сто тех, что же отработали свой
рес рс. Б дем заниматься об-
новлением постоянно".

Вопросы лаве области
можно было задать во вре-
мя само о эфира, дозвонив-
шись на " оряч ю линию",
или написать вопрос в соци-
альных сетях, оторые он
ведет. Прямая линия длилась
о оло одно о часа, среди ос-
новных тем, на оторых Вла-
димирМаз р остановил свое
внимание, были строитель-
ство хир р ичес о о орп -
са он одиспансера, сит ация
с ль отными ле арствами для
диабети ов, состояние до-
ро , социальная выплата на
проезд вместо ЕСПБ и др -
ие.

Прямой эфир
с бернатором

25 де абря бернатор
Томс ой области

Владимир Маз р провёл
прямой эфир для жителей

ре иона

ЗАГС
Золотая летопись

Валерия и Валентины Крайновых

Валерий Анатольевич и Валентина Васильевна
Крайновы из Михайлов и отметили свой золо-

той юбилей совместной жизни 21 де абря. Они знали
др др а с детства, родились, росли и жили в селе
Рождествен а Первомайс о о района. Их родители др -
жили, а Валерий и Валентина чились в одной ш оле. В
старших лассах мно о времени они проводили вместе:
ходили в ино и на танцы, и рали в волейбол. Подрост-
овая др жба переросла в большое ч вство. После воз-
вращения Валерия из армии 14 де абря 1972 ода мо-
лодыесы раливесел юсвадьб .На ан не торжествабыл
сильныйб ран, доро иперемело, и они вын жденыбыли
добираться мест ре истрации на лошади...

По первом образованию Валерий Анатольевич -
тра торист-машинист широ о о профиля. До сл жбы в
армии он спел поработать по специальности в лесп-
ромхозе Первомайс о о района. Валентина Васильев-
на по специальности - повар, свою тр дов ю деятель-
ность начала в заводс ой столовой орода Томс а.

В 1974 ода Крайновы переехали в наш Михай-
лов . Валерий Анатольевич работал в Восточных эле -

Кни а почетных юбиляров района в
Зырянс ом отделе ЗАГС пополнилась

дв мя новыми подписями

тросетях. В 2004 од он был достоен звания "Почет-
ный энер ети ", а в 2012-м стал Засл женным энер-
ети ом РФ, продолжал работать, б д чи на пенсии.

Валентина Васильевна в основном тр дилась в ш оль-
ной столовой и еще подрабатывала. С пр и вырасти-
ли двоих сыновей и дочь. Крайновы все да держали
большое хозяйство, и лавными помощни ами роди-
телей были сыновья и дочь. Став взрослыми, они по-
дарили родителям четверых вн ов. Все дети Крайно-
вых пол чили образование, все спешны в своей про-
фессии. Находясь на засл женном отдыхе, Валерий
Анатольевич и Валентина Васильевна не с чают. Их
часто навещают дети и вн и, да и большое хозяйство
треб ет мно о сил и времени.

С пр и считают, что се рет их бра а - во взаимо-
понимании, важении и помощи др др .

В праздничный для юбиляров день председатель
Совета ветеранов Але сандр Павлович Нефёдов вр -
чил им бла одарственное письмо. Б еты цветов с
теплыми словами поздравлений были преподнесе-
ны лавой Михайловс о о сельс о о поселения Оле-
ом Анатольевичем Ерма овым и р оводителем от-
дела по социальной полити е Администрации Зырянс-
о о района Татьяной Ни олаевной Шайдо. По тради-
ции с пр и Крайновы поставили подписи в Кни е по-
четных юбиляров Зырянс о о района.

М.В. БАНДЕРО,
начальни Зырянс о о отдела ЗАГС
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Онеборцы, пожарные,
спасатели… Этих ре-
бят называют по-раз-

ном , но именно они должны
быть лавными ероями в не-
простой истории борьбы с по-
жарами. Они, не зная сталос-
ти, с несмываемым слоем о-
поти на лице рощают о онь.
Их работа отработана до авто-
матизма. Эти ребята не жал -
ются на с дьб , они немно ос-
ловны, но даже из небольшо о
диало а становится понятно -
они все да отовы помочь лю-
дям. Наверное, в этом и есть ро-
манти а профессии пожарно о.
Они не привы ли работать на
амер , и толь о очень настой-
чивым орреспондентам с по
отвечают на банальные вопро-
сы: "Этонашаработа!". Эти люди
не из тех, то б дет расс азы-
вать о тр дностях и невз одах.
Но на их плечах держится мощ-
ная система МЧС России. Все
просто, они - спасатели! Гово-
рить о них можно дол о, вос-
хваляя их м жество и ероизм.
И в эти праздничные дни - тем
более. А имеем мы в вид вов-
се не Новый од, а День спаса-
теля РФ, оторый еже одно от-
мечают ерои наше о времени
27 де абря.

Эт дат отмечают вместе с
олле ами и женщины-диспет-
черы пожарной связи. Они са-
мыми первыми реа ир ют на
телефонный звоно , первыми
знают о пожаре или др ом
чрезвычайном происшествии,
нажимают тревожн ю ноп ,

Нет времени на пани
и разд мья

тем самым давая оманд по-
жарным.

"Пожарная история" Татьяны
Леонидовны Найденовой нача-
лась в 2009 од . Нет, ей не при-
ходилось входить в " орящие
избы", частвовать в т шениях
пожара, выносить людей из за-
дымленных помещений и от а-
чивать по орельцев. Но Татьян
се одня по прав можно назвать
ветераном пожарной охраны.

- В пожарн ю часть я попала
сл чайно, - расс азывает Татья-
на Леонидовна. - Честно ово-
ря, я даже не мо ла предполо-
жить, что пойд работать сюда.
Просто а -то сл чайно слыша-
ла, что в пожарн ю часть тре-
б ется диспетчер. И я решила
прийти на собеседование. При-
шла, пообщалась с начальни-
ом, а потом бла опол чно об

этом забыла. Через не оторое
время из ПЧ мне позвонили,
спросили, отова ли я выйти на
работ . Конечно, я была ото-
ва, хотя немно о и волновалась.
Знала, а ие ф н ции, в прин-
ципе, выполняет диспетчер. Но
все подробности знала непос-
редственно при выполнении
своих обязанностей…

И первое правило, оторое
Татьяна своила на лет , - дис-
петчера нет права терять вре-
мя вп ст ю, ведь на счет аж-
дая се нда. Быстро снять тр б-
, задать та ие вопросы заяви-

телю, чтобы ма симально была
понятна сит ация, в отор ю по-
пал челове , направить необхо-
димое оличество сил и
средств мест происшествия,
дать полн ю хара теристи
объе та и места расположения

водоисточни ов, оповестить
сл жбы жизнеобеспечения.
Для это о н жна чет ость, со-
бранность, правильность пере-
дачи информации. Здесь нет
времени на пани и разд мья.

- Волнение, онечно, по-пре-
жнем прис тств ет, ведь ты
все да понимаешь, что в пер-
в юочередь от тебя зависит, а
б дет отработан вызов, - про-
должаетТатьянаНайденова. -Да,
это сложно быть ажд ю се н-
д отовой тревожном звон-
. Деж рные с т и - это олос-

сальная онцентрация и сосре-
доточенность на работе…

Тем не менее, работа дис-
петчера Татьяне нравится. Тем
более - сейчас, о да все она
знает. Это в первые месяцы
работы Татьяна аждый пожар
воспринимала толь о а тра-
ичес ое событие.
- Конечно, не сраз , а со вре-

менем я стала воспринимать это
а повседневн юдеятельность,
- оворит диспетчер. - Нам н ж-
но меть от лючать себя от не-
ативных эмоций, быть стойчи-
выми стресс , ведь мы все-

Уважаемые ветераны и сотр дни и МЧС, спасатели!
Поздравляем вас с профессиональным праздни ом -

Днем спасателя Российс ой Федерации!

Ваша сл жба давно стала символом самоотверженности,
м жества, постоянной отовности прийти людям на помощь.
Вы помо аете предотвращать и ли видировать последствия а-
тастроф и чрезвычайных сит аций, природных пожаров, на-
воднений, дорожно-транспортных происшествий. Именно на
вас в любое время с то и в люб ю по од мо т рассчитывать
жители наше о района, попавшие в бед . Бла одарим вас за
т работ , отор ю вы делаете для обеспечения безопасности
населения. Спасибо вам за самоотверженность и верность дол-
!
Желаем реп о о здоровья, счастья, радости, бла опол -

чия в семьях. П сть в жизни аждо о из вас б дет меньше
тревожных вызовов, п сть все да рядом б д т любимые, род-
ные люди, оторые пойм т и поддержат!

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

В.И.ГЕРАСИМОВ

27 де абря - День спасателя РФ

да имеем дело с чьим-то о-
рем или тра едией. Общитель-
ность, вежливость, терпение
значительно л чшают ачество
и эффе тивность тр да. Но ра-
бота нас все-та и нервная.
Плюс приходится мно ое знать,
держать в памяти большое о-
личество информации, меть
ориентироваться в обстанов е и
следовать становленном ал о-
ритм действий. За время сл ж-
бы были смены, о да за ночь
не давалось отдохн ть ни ми-
н т и. Ко да нам пост пает зво-
но , мы точняем всю инфор-
мацию, степень розы для лю-
дей, и, исходя из пол ченных
сведений и серьезности пожа-
ра, принимаем необходимые
решения. Если я выясняю еще
а ю-то информацию же пос-
ле то о, а пожарная оманда
ехала, то я связываюсь по ра-
ции…

Татьяне Найденовой приятно
осознавать, что бла одаря ее
рамотным и своевременным
действиям пожарным дается
вовремя спасти людей.

Оль а УШАКОВА

В онце прошлой недели в рай-
онной администрации состоя-
лось совещание по вопрос

омпле сно о развития сельс их терри-
торий. Глава района Але сей Геннадье-
вич Мочалов ещё раз напомнил собрав-
шимся, что Зырянс ий район в 2022 од
подал заяв на частие в федеральной
про рамме "Компле сное развитие сель-
с их территорий" (со ращенно КРСТ). И
вот дача - после то о, а оманда ад-
министрации проделала больш юислож-
н ю работ , наш район попал в прое т,
стал победителем, отметил лава. При-
чём, единственным победителем в Том-
с ой области! Для реализации прое та в
район должно прийти более 200 млн р б-
лей федеральных средств на ремонт и
новое строительство объе тов в разных
сферах - строительство азовой отель-
ной, ремонт Бо ословс о о и Берлинс о-
о домов льт ры. Но чтобы пол чить
эти день и из федерации, м ниципали-
тет необходимо внести свою часть - по-
частвовать в софинансировании. И день-
и же должны быть на счёте.
Среди частни ов нынешне о совеща-

ния были р оводители сельхозпредпри-
ятий и предприятий лесопереработ и. И
не сл чайно, ведь от них тоже зависит,
сможем мы частвовать в этом прое те.

-Ко да в январе 2022 ода р ово-
дители предприятий писали арантийные
письма об частии в софинансировании,
в э ономи е была совсем др ая сит а-
ция, - с азал Але сей Геннадьевич. -
Сейчас она изменилась, это понимают
все. Но района нет п ти назад, мы не
можем отст пать! Нам просто необходи-
мо войти в про рамм , чтобы не подве-
сти область, и самим, всем нашем рай-
он , не остаться на обочине жизни. Если
от ажемся от частия в прое те, то в
б д щем нам же не дастся частво-
вать в др их про раммах.

Глава района напомнил всем собрав-

Без поддерж и реально о
се тора э ономи и не

обойтись
Для частия в про рамме "Компле сное развитие сельс их

территорий" треб ется софинансирование

шимся, а ие объе ты строительства и
ремонта вошли в прое т. Первый этап
КРСТ- это строительство азовой отель-
ной в райцентре, это часть про раммы
азифи ации района. На се одняшний
день та называемая желтая тр ба под-
ведена 260-ти домам райцентра. "Газ-
пром" продолжит реализацию про рам-
мы: тр ба азопровода пойдёт в посело
Прич лымс ий, Берлин , Цы аново и
Семёнов . В планах "Газпрома" и даль-
нейшая азифи ация наше о восточно о

о р а. По а же ближайшая перспе ти-
ва - строительство азовой отельной в
райцентре, прое тная стоимость оторой
в пределах 190 млн р блей.

-Но мы не сможем начать строитель-
ство отельной, не сможем прист пить
тор ам, по а на счёте не б дет лежать
определённая с мма средств, - с азал
лава района. - А до Ново о ода сред-
ства из внебюджетных источни ов со-
финансирования нас должны быть.
Поэтом я обращаюсь р оводителям
реально о се тора э ономи и с просьбой
помочь - поддержать район.

Але сей Геннадьевич назвал с мм
для софинсирования на этом этапе. А -
ропромышленном омпле с района,
в лючая предприятия и фермеров, н ж-
но внести 10 млн р блей. Т т же на со-
вещании решили, что эти 10 миллионов
"разделят" не поровн межд всеми а -
рариями, а в зависимости от имеющих-
ся них земель, расчёт б дет вестись на
е тар пашни. А семь с небольшим мил-

лионов р блей лава района попросил
внести "лесни ов".

А рариям часть, вложенных в КРСТ
средств, ос дарство позже с бсидир -
ет. В совещании приняла частие ис-
полняющая обязанности заместителя
начальни а департамента по социально-
э ономичес ом развитию села, предсе-
датель омитета по развитию сельс их
территорий и а ропродовольственно о
рын а Елена Ни олаевна К пцова. Она
подтвердиласлова лавырайонаотом, что

а ропредприятиямвсехформсобственно-
сти часть средств, а он ретно 50 % вло-
женных в прое т средств, ос дарство
вернёт в форме рантов "За в лад в раз-
витие сельс их территорий". Потратить
этот рант можно б дет а на ре онст-
р цию и ремонт основных средств про-
изводства, та и на возврат редита, п-
лат процентов...

Сложнее э ономичес ая сит ация
се одня лесопромышленни ов. Ка
с азала р оводитель отдела по э оно-
ми е и страте ичес ом планированию
Татьяна Владимировна Гол б ова, "жи-
вых" предприятий, мел их и р пных, за-
нимающихся за отов ой и переработ ой
леса, нас почти два десят а. Но в этой
отрасли возни ли сложности с от р з ой
лесопрод ции потребителям, за азчи-
ам из-за введенных о раничительных
мер на вывоз пиломатериалов. А нет от-
р з и то о, что произвели, значит, есть
проблемы с оборотными средствами.
Але сей Геннадьевич обнадёжил лесо-

промышленни ов, с азав, что наш се-
натор Владимир Каземирович Кравчен-
о пытается в СоветеФедерации решить
эт проблем , и что-то наверня а сдви-
нется с места. Есть и обнадёживающая
информация для сельхозпредприятий,
занимающихся растениеводством, -
наблюдается тенденция на дорожание
цены на зерно. Из раз овора на совеща-
нии можно было сделать вывод, что в
целом сельхозпредприятия не против
поддерж и района, е о частия в про-
рамме. Ка с азал фермер Але сандр
Але сеевич Котляров, если ос дарство
даёт нам, словно оворя, 90 р блей и
просит внести 10, то район надо поддер-
жать, иначе нас вообще ниче о стро-
иться и ремонтироваться не б дет. Е о
поддержал и р оводитель СПК "Семе-
новс ий" Исрапел Чапанов. Он отов вне-
сти средства предприятия, но при опре-
деленных словиях. Исрапел Рамзанович
с азал, что в этом од е о хозяйств не
выплатили с бсидию намоло о. Если об-
ластной департамент по социально-э о-
номичес ом развитию села положитель-
но решит этот вопрос, то он, в свою оче-
редь, всю с мм с бсидии отов пожерт-
вовать на поддерж про раммы по ом-
пле сном развитию сельс их террито-
рий. А с мма эта немалень ая…

Р оводитель предприятия по за о-
тов е и переработ е древесины Вилюр
Исрафильевич Фарахов предложил ла-
ве района собрать всех предпринимате-
лей лесной отрасли ещё раз, чтобы на
совещании пришли абсолютно все "ле-
сови и", и, лядя в лаза др др , ре-
шить вопрос о с мме средств софинан-
сирования, а её определить для аж-
до о предпринимателя.

Надеемся, что, несмотря на все се-
одняшние тр дности, сложн ю сит ацию
в э ономи е, лесная отрасль в мер сво-
их возможностей та же поддержит рай-
он для частия в про рамме "Компле с-
ное развитие сельс их территорий". Ведь
Зырянс ий район впервые стал частни-
ом та о о масштабно о прое та.

Людмила МАКАРОВА

Тема дня
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

Тел. 8-903-954-63-71,
8-913-887-57-25

ре лама

КУПИМ
ш р и соболя,
бел и,
ро а лося

СВИНИНУ ДЕРЕВЕНСКУЮ
(четвертинами, 310 р б. за ).
Достав а бесплатно.МЁД. Тел.
8-903-951-25-13.

СВЕЖЕЕ САЛО, 250 р б. .
Тел. 8-961-886-43-47

От всей д ши!

ПРОДАЮТ:

КУПИММЯСО бы ов, оров,
тело . Живой с от.
Тел. 8-952-156-81-55,

8-923-433-56-00. ре лама

КУПИМ МЯСО бы ов, оров,
лошадей.Доро о. Забой - бесплат-
но. Расчет на месте. Тел. 9-923-
419-20-50, 8-905-992-67-13

ре лама

ГОРБЫЛЬ (хвоя) пиленый.
ГАЗ-53, борта.
Тел. 8-906-950-38-84

ре лама

Продают
3-КОМ. КВАРТИРУ
( ловая, 60,99 м2),
3-йэтаж, л.Советс ая,д.7.
Цена 2 млн. 300 т.р.
Два бал она.
Сте лопа еты.
Эле тричес ий
водона реватель.
Тел. 8-913-420-56-63

ре лама

Се одня нашей любимой жены, мамы, баб ш и
Натальи Але сеевны КОЛОБОВОЙ юбилей!
Доро ая наша, поздравляем!
П сть ода не п ают, родная,
А морщин и - а л чи и счастья.
Ты наш ан ел семейный, хранитель -
Обере от напастей, ненастья.
П сть же лыб а твоя л чезарная
Яр о, а нынче, сияет все да,
Б дь же счастливой, родная, и лавное -
Дол ие рядом б дь с нами ода!

Твои м ж, дети и вн и

От всей д ши поздравляем с юбилеем
Диан Сер еевн СИМОН!
Бе т ода, под мать толь о,
Но цифра вовсе не важна.
Ведь женщине дается столь о,
На с оль о вы лядит она.
Ты молода и энер ична,
Желаем быть все да та ой -
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Д шевной, теплой и простой.
Что пожелать? Конечно, счастья!
Улыбо море, солнца и тепла,
Чтоб ни о да не знать печали,
Чтоб на д ше любовь цвела!

Семья Симон

Поздравляю с юбилеем мам
Диан Сер еевн СИМОН!
Мамоч а любимая, родная!
Эти нежные стро и тебе -
Самой милой и самой расивой,
Самой доброй на этой земле!
П сть печали в наш дом не заходят,
П сть болезни пройд т стороной,
Я весь мир поместила б в ладони
И тебе подарила одной!

Дочь Ан елина

В с дебный часто
Зырянс о о с дебно о района
Томс ой области треб ются:
помощни мирово о с дьи,
се ретарь с дебно о заседания,
се ретарь с дебно о част а (делопроизводитель).

Требование: высшее образование (предпочтительно
юриспр денция, до ментоведение).

Условия: сл жебный онтра т на неопределенный сро ,
полный соцпа ет, еже одный отп с от 33 /дней,
стабильная зарплата от 23 до 40 тысяч р блей.

Справ и по тел. 8 3822 615-207

ГОРБЫЛЬ
осиновый пиленый с хой.
ГОРБЫЛЬ (хвоя), с хой, сырой,
пиленый и дол отьем. ГАЗ-53,
высо ий борт.
Тел. 8-913-118-99-47

ре лама

На правах ре ламы

Администрация Зырянс о о сельс о о поселения выражает
соболезнование Надежде Михайловне Б лычевой, её семье, близ им по
повод смерти матери СОЛОВЬЕВОЙ Анны Михайловны

Выражаем ис ренние соболезнования дочери Надежде Михайловне
Б лычевой, всем родным и близ им в связи со смертью мамы, баб ш-
и СОЛОВЬЕВОЙ Анны Михайловны

Соседи Т.Л.Жи лина, В.Ф.Чернышова, В.Л.Уздалева,
П.А.Демин, Т.В. и Н.К.Абрамен о, Фадеевы

Выражаем ис ренние соболезнования семье Хабировых - дочери Нине
Михайловне, сын Валерию Михайлович , всем родным и близ им по
повод смерти мамы, баб ш и ХАБИРОВОЙ Надежды Платоновны

Е.Н.Больша ова, Г.Н.К приянова,
и все бывшие работни и совхоза “Зырянс ий”

Выражаем л бо ие соболезнования Ирине Толовой и
ее семье в связи с преждевременной смертью отца, м жа,
дед ш и ТОЛОВА Але сандра Васильевича

Др зья Т.Крестинина, О.Ло тионова,
К.К динова, Л.Кара чеева, Ю.Гри а, Т.Глоб зова

Отдам в добрые р и
дв х симпатичных,

мных щен ов. Примерно
месячно о возраста.
Тел. 8-983-503-08-80

ПИЛОМАТЕРИАЛ
из осины, сосны,

ОСИНУ НА СРУБЫ,
ДРОВА ЧУРКАМИ

Тел. 8-909-546-51-82

р
е

л
а
м
а

ПРОДАМ

С наст пающим Новым одом!

Страховая омпания по адрес :
с.Зырянс ое, л.Смирнова, 14,

абинет № 106 (здание сбербан а)

ПЕРВОМУОФОРМИВШЕМУПОЛИС -
ВПОДАРОКШАМПАНСКОЕ

С важением, Елена

29-30 де абря
проводит предново однюю беспрои рышн ю

лотерею при оформлении полиса ОСАГО и др.
Главный приз - автомобильный омпрессор.

РЫБА КОПЧЕНАЯ и СОЛЁНАЯ
с КАМЧАТКИ и САХАЛИНА по НИЗКИМ ЦЕНАМ

ЧАВЫЧА
КЕТА
СЁМГА
ГОРБУША

НЕРКА
КИЖУЧ
ФОРЕЛЬ

28 де абря с 9 до 14.00
л.Калинина, 1 (центр льт ры) ре лама

ре лама


