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Мы, онечно, понима-
ем, что печатные
издания читают за

ред имис лючениемлюди стар-
ше о по оления, потом что они
привы ли пол чать информа-
цию из азет, а молодежь давно
живет в интернете. Но надо при-
знать, что задачи соцсетей и
традиционныхСМИ, в частности,
азет, в чем-то отличаются. Да,
и те, и др ие информир ют. И
чаще все о соцсети делают это
более оперативно, чем азеты,
потом что если последние вы-

Ко да азета - добрый др
"Сельс ая правда" сохраняет своих подписчи ов

ходят раз-два в неделю, то ин-
формацию в "теле рамм- ана-
лах" и "одно лассни ах" мож-
но вы ладывать ежечасно. Но в
соцсетях вам не расс аж т о
дояр е и механизаторе, посвя-
тившем свою жизнь сел , о
рядовом водителе, там вы не
найдете интервью со ш ольным
чителем или про рором. А
районные азеты они ведь це-
ли ом и полностью о людях и
для людей, может, потом их и
ценит читатель. (К слов , в соц-
сетях, наша “Сельс ая правда”

тоже представлена).
Нас читают и в районном

центре, и в малень их дере-
вень ах. Я вот на днях от по-
чтальона Елены Татариновой
знала, что в ее любимой Пр -
шин е, де население все о-
ниче о, "Сельс ю правд "
стабильно выписывают десять
семей, причем из них толь о
две - сраз на все пол одие,
остальные - помесячно. О низ-
ом ровне доходов сельс их
жителей расс азывать ни о-
м не надо. Тем не менее,

К 13 января - Дню российс ой печати - Почта Рос-
сии подсчитала, с оль о азет и ж рналов выписали
жители Томс ой области в прошлом од , а та же оп-
ределила самые читающие районы и самые поп ляр-
ные издания. Важной тенденцией стало то, что томичи
начали в два раза чаще оформлять подпис онлайн.

В течение ода Почта России доставила подписчи-
ам 3,1 млн печатных изданий, из них больше все о
азет: 87 % подписно о тиража. Ж рналы составили
13 %.

Топ-3 самых читающих районов Томс ой области
в очередной раз воз лавил Те льдетс ий район.
Здесь, а и в 2021 од , на 1 000 жителей пришлось
413 абонентов на азеты и ж рналы. На второй строч-
е - Зырянс ий район с 327-ю омпле тами. Замы а-
ет трой лидеров Кар асо с ий район: 311 подписо

даже в своем с дном бюд-
жете люди находят средства,
чтобы выписать районн ю а-
зет .

С Еленой я встретилась в
Иловс ом отделении связи, де
она ждала почтовс ю машин .
На иловс ю почт я за лян ла
не сл чайно. Подводя ито и
подписной ампании на первое
пол одие 2023 ода, я созво-
нилась с Асиновс импочтамтом,

отором относится наш рай-
он, и знала, что в соревнова-
нии среди почтальонов и почто-

Жители Томс ой области
за од выписали на почте 3,1 миллиона печатных изданий

на ажд ю тысяч челове .
Жители ре иона стали а тивнее пользоваться дис-

танционными способами подпис и: через сайт и мо-
бильное приложение Почты России. В 2022 од то-
мичи выписали онлайн почти 6 000 э земпляров азет
и ж рналов. Это в два раза больше, чем в 2021-м.

Растет интерес подписчи ов местным изданиям:
за последние три ода доля районных азет выросла с
31 до 43 %. Из местной прессы жители ре иона часто
читали "Северн ю правд ", "Знамя тр да", "Заветы Иль-
ича", "Нарымс ий вестни ", "Сельс ю правд ", "Ше-
арс ий вестни ", "Зарю Севера", "Томс ое предмес-
тье", "Знамя" и др ие.

Среди областных азет наибольшей поп лярностью
пользовались "Красное знамя" и "Действие". Среди
федеральных изданий чаще все о томичи оформляли

подпис на "Ар менты и фа ты", "Здоровый образ
жизни", "1000 советов", "Моя пре расная дача", "Ан-
тенна-Телесемь". Среди детс их изданий самыми чи-
таемыми стали "Ёжи ", "Весёлые артин и" и "Забав-
ные на лей и".

Жители Томс ой области а тивно частвовали в
бла отворительной а ции Почты России "Дерево доб-
ра". В мин вшем од они выписали почти 1 000 а-
зет и ж рналов в адрес социальных чреждений. Чаще
все о дарили печатные издания бла отворительном
фонд "Обы новенное ч до" ( .Томс ), центр помо-
щи детям, оставшимся без попечения родителей, "Ро-
сто " ( .Томс ), дом -интернат для престарелых и
инвалидов "Лесная дача" (с. Ось ино,Ше арс ий рай-
он), Моря овс ой специальной ш оле-интернат (с.
Моря овс ий затон, Томс ий район).

Несмотря на наст пле-
нье интернета, соци-

альных сетей, оворить
о смерти печатных

азет, особенно районо ,
преждевременно. В

этом аждый раз беж-
даюсь, подводя ито и
очередной подписной
ампании. Январь нас
порадовал тем, что
тираж на "Сельс ю
правд " остался на

прошло однем ровне -
почти 2400 э земпляров
вместе с розницей. А
это значит, что есть

люди, для оторых пол -
чить азет , еще пахн -
щ ю типо рафс ой рас-
ой, - ни с чем несрав-
нимое довольствие, и
им важнее именно из
нее знать, чем живет
район. Есть нас и

подпис а на эле трон-
н ю версию "Сельс ой
правды", но число под-
писчи ов здесь совсем

небольшое…

вых отделений нынче лидир ет
Иловс ое. Именно здесь л ч-
ший рез льтат по подпис е на
"Сельс ю правд " - прежним
подписчи ам азеты с января
добавилось еще семь новых.
Засл а в этом, по мнению со-
тр дниц отдела подпис и по-
чтамта, и начальни а Иловс о о
отделения почтовой связи На-
тальи Анисимовой.
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НатальяНи олаевна за-
вед ет Иловс ой по-
чтой все о два ода.

До это о она работала продав-
цом в ма азине потребобще-
ства. Та сл чилось, что ее
предшественниц брали из-за
финансовых нар шений, а но-
в ю завед ющ ю почтой дол о
не мо ли найти, по а начальни
почтамта не обратил внимания
на настойчив ю, даже напори-
ст ю, если н жно, Наталью Ни-
олаевн , оторая а раз в то
время вела "разбор и" с почто-
ви ами из-за пропажи письма
с весьма важными до мента-
ми.

Письмо нашлось … на той
самой сельс ой почте, а Ната-
лье Анисимовой предложили
воз лавить отделение связи,
чили, помо али. И вот отделе-
ние в передови ах! Наталья Ни-
олаевна с мела наладить ра-
бот и почты в целом, и почта-
льонов. Последних все о двое
- же названная мною Елена Та-
таринова, почтальон посел а
Пр шинс о о, и Любовь Ками-
ачева, почтальон Илов и. И
аждая из этих трех женщин ве-
дет диало с подписчи ами:
ом -то напомнит, что пора
продлить подпис , о о-то бе-
дит на своем примере, что с

Ко да азета - добрый др
"Сельс ая правда" сохраняет своих подписчи ов

район ой не стоит расставаться.
Наталья Анисимова, например,
читает "Сельс ю правд " всю
свою сознательн ю жизнь, а
вдобаво м дряется выписы-
вать азеты соседних районов,
ей интересно, а жив т люди
там…

По а мы раз оваривали с
Натальей Ни олаевной, подо-
шла та самая почтовс ая маши-
на, отор ю наши видавшие
виды реда ционные "Жи ли"
обо нали на подъезде Бо о-
слов е. Прежде чем прибыть в
Илов , темно-синий автомо-
биль с надписью "Почта России"
за лян л и в Бо ослов , и в
Краснояр , вы р зив там ор-
респонденцию, а дальше отпра-
вится в Чердаты и Те льдетс-
ий район, та ой не о "тра т",
а оворят почтови и. Сейчас
же подошла очередь Натальи
Ни олаевны принимать меш и
и ороб и. Писеми посыло о а-
залось не та мно о, но в дове-
со ним была м а, все знают,
что почтовые отделения пре-
вратились в сельма и, а с оро
здесь собираются реализовы-
вать еще и ле арства сельс им
жителям. Но вот все вы р же-
но, и Елена Татаринова, лов о
запры н в в абин , отправи-
лась на этом же автомобиле до
своей Пр шин и…

Напоследо хоч верн ться
том , с че о начала - роли рай-
онных азет и их значимости. В

пятниц , 13 января, о да отме-
чался День российс ой печати,
бернатор Владимир Маз р

при ласил лавных реда торов
всех средств массовой инфор-
мации Томс ой области в Дом
приемов - поздравил с празд-
ни ом, побла одарил за рабо-
т , юбилярам вр чил засл жен-
ные на рады. Признаться, при-
ятно было слышать слова бла-
одарности от перво о р ово-
дителя ре иона. Уже после -
бернаторс о о приема Вера
Должен ова, председатель Том-
с о о отделения Союза ж рна-
листов России и лавред "Том-
с их новостей в одном лице, в
"В онта те" написала что рай-

онщи и были в центре внима-
ния, и это - самое лавное - они
ближе всех народ . Пример-
но об этом же, о близости рай-
онной азеты народ , с азал
Сер ей Васильевич Ман азеев,
о да тром 13- о поздравлял по
телефон олле тив "Сельс ой
правды" с праздни ом. Да, мы
были и остаемся ближе всех
жителям малень их сел и дере-
вень, знаем почти все об их
бедах и радостях. Спасибо вам,
доро ие читатели, за доверие!
Мыписали и б дем писать о вас,
о том, а и чем вы живете се-
одня…

Наталья
ИВАНОВА

В администрации района

К нам приб дет
"Снежный десант"

На исходе прошло о
ода стало известно,
что наш район при-

знан победителем в отборе за-
яво по про рамме "Компле с-
ное развитие сельс их террито-
рий", причем единственным в
области. Теперь пора прист пать
реализации прое тов. Доло-

жить на совещании о отовнос-
ти за лючению со лашений о
предоставлении с бсидий в
рам ах этой про раммы лава
района пор чил р оводителю
отдела по социально-э ономи-
чес ом развитию села Светла-
не Ч ч овой. Чтобы за лю-

На аппаратном совещании
обс дили ближайшие планы

и перспе тивы

чить со лашения, необходимо
по аждом направлению ста-
новить расходные обязатель-
ства, затем определить полно-
моченное лицо, отвечающее за
направление, пояснила Светла-
на Геннадьевна. По а в "Эле т-
ронном бюджете" размещен
типовой прое т толь о по та о-
м направлению, а бла о ст-
ройство, а прое тов со лашений
по строительств азовой о-
тельной и л чшению жилищ-
ных словий сельс их специа-
листов еще нет, сообщила
Светлана Ч ч ова. Ка толь о
эти прое ты департамент по
развитиюсела разместит в про-
рамме, они б д т заполнены и
подписаны в соответствии с т-
вержденными планами- рафи-
ами…
По всем федеральным про-

раммам на ровне области б -
д т созданы специальные р п-
пы, Але сей Геннадьевич сооб-
щил, что лично он изъявил же-
лание работать в р ппе, ото-
рая б дет рировать реализа-

цию прое тов в рам ах про-
раммы "Компле сное развитие
сельс их территорий".

- Глава ре иона Владимир
Владимирович Маз р поставил
перед нами задач : понимать,
а ие про раммы се одня ре-
ально работают, через а ие
про раммы мы можем ставить
цели по развитию территорий и
а их дости ать, через а ие
про раммы можно строить и
ремонтировать социальные
объе ты, - с азал на совещании
лава района…
15 января завершился при-

ем заяво на он рс по про-
рамме "Инициативное бюдже-
тирование", оторый еже одно
проводит департамент финан-
сов Томс ой области. Р ово-
дитель отдела э ономи ии стра-
те ичес о о планирования ад-
министрации Татьяна Гол б о-
ва онстатировала, что наш рай-
он подал все о одн заяв . Эта
заяв а от администрации Высо-
овс о о сельс о о поселения,
оторая намерена в рам ах про-
раммы инициативно о бюдже-
тирования провести апиталь-
ный ремонт тамб ра в здании,
де размещается вместе с цен-
тром льт ры. Але сей Генна-
дьевич возм тился, почем за-
яв а от района подана толь о
одна, почем лавы поселений
и норир ют про рамм , с по-
мощью оторой можно приве-
сти в порядо и водопроводные
сети, и построить детс ие пло-
щад и, и бла о строить места
отдыха селян. Работ над про-
е тами след юще о ода надо
начинать прямо сейчас, на и-
дать на б ма нес оль о идей
и обс дить их с населением. От
аждо о села должно быть по

одном прое т - та ю задач
Але сей Геннадьевич Мочалов
поставил перед лавами посе-
лений…

Из хороших новостей - на
след ющей неделе наш район
б дет принимать отряд снежно-
о десанта Томс о о политехни-
чес о о ниверситета под на-
званием "Винтербер ". Зырян-
цы наверня а помнят об а ции
"Снежный десант" Российс их
ст денчес их отрядов, оторая
проводилась нас в прошлые
зимы. Это молодежная добро-
вольчес ая а ция, оторая в лю-
чает в себя омпле с меропри-
ятий, направленных на развитие
волонтерства в молодёжной
среде, профориентацию и со-
действие тр до стройств моло-
дёжи, патриотичес ое воспита-
ние, просветительс ю деятель-
ность и формирование ценно-
стей здорово о образа жизни.
Ст денты не просто очищают от
сне а садьбы пожилых людей,
но и проводят в селах профо-
риентационн ю работ со
ш ольни ами, мастер- лассы,
страивают для них и жителей
онцерты. Ст денты отряда
"Винтербер " приед т нам 23
января на четыре дня. Але сей
Геннадьевич дал задание лавам
поселений под отовить он -
ретные адреса ветеранов и се-
мей мобилизованных, де ребя-
та смо т приложить силия по
очист е сне а, ведь за прошед-
шие выходные выпало ре орд-
ное оличество осад ов. А ад-
министрация района в своюоче-
редь решает вопросы по разме-
щению частни ов ст денчес о-
о отряда и их питанию…

Наталья
ИВАНОВА

Обратная связь

Участию наше о м ници-
пально о образования в
ос дарственных и област-
ных про раммах по боль-
шей части был посвящен
раз овор на аппаратном
совещании, оторое в
понедельни , 16 января,
провел лава района Але -
сей Геннадьевич Мочалов

Безопасность

Почти в половине пято о тра
на п льт пожарной охраны по-
ст пил си нал о воз орании в
селе Миш тино бревенчатой
стай и площадью в 16 вадрат-
ных метров. Бла одаря опера-
тивности пожарно о расчета
нашей пожарной части и д б-
ровс о о поста пожар был ли -
видирован в считанные мин ты.

- Спасая бревенчатое здание
идомашнихптиц, ребятанедали
пере ин ться о ню на др ие
надворные построй и и, соб-
ственно, на самжилой дом, - о-
ворит лава Д бровс о о сельс-
о о поселения Татьяна Влади-
мировнаМожина. - Спасибоме-
стнымжителям, что не остались
в стороне и помо али т шить
пожар.Молодец и хозяй а дома,
слов с азать, мно одетная

мама, что не растерялась и тоже
взялась за т шение пожара.

И все же о онь оставил свои
последствия. Об орела и обр -
шилась деревянная обрешет а
рыши, частично про орело по-
толочное пере рытие. А вот 20
роче были бла опол чно

вынесены из оряще о поме-
щения. Предварительной при-
чиной пожара стало нар шение
правил пожарной безопаснос-
ти при э спл атации печей.

На прошлой неделе в рай-
центре произошло анало ичное
воз орание, вот толь о спасти
роче из орящей стай и не
далось. В своюочередь сотр д-
ни и Зырянс ой пожарной час-
ти в очередной раз напомина-
ют, что н жно следить за состо-
янием печей и эле тропровод-
и.

13 января омиссия по пре-
д преждению и ли видации
чрезвычайных сит аций и обес-
печению пожарной безопасно-
сти Томс ой области приняла
решение силить профила ти-
чес ю работ в связи с жерт-
вами на пожарах в Первомайс-
ом и Томс ом районах.
Пожары произошли в жилых

домах в селе Комсомольс Пер-
вомайс о о района и деревне
Г бино Томс о о района. В Пер-
вомайс ом районе по ибли два
челове а - женщина и семилет-
ний ребено , в Томс ом райо-
не пожар нес жизнь м жчины.
По предварительным данным,
причиной пожара в Томс ом
районе мо явиться пере рев
печи, отапливающей строение;
в Первомайс ом - неисправ-
ность эле тропровод и.

"Не стан оворить, а важ-
ны превентивные мероприятия
для повышения ровня пожар-
ной безопасности. Тра едия
несла жизни троих жителей
области, в том числе одно о
ребен а. Мы должны сильнее и
действеннее ор анизовать ра-
бот по обеспечению безопас-
ности людей", - отметил замес-
титель председателя КЧС, на-
чальни департамента защиты
населения и территории Томс-
ой области Сер ей Л ин.
Члены омиссии ре омен-

довали лавам районов силить
межведомственн ю профила -
тичес ю работ : плановые про-
вер и, раздач памято о со-
блюдении пожарной безопас-
ности на подомовых обходах, в
ш олах, на собраниях и сходах
раждан, рейды по социально
неадаптированным р ппам на-
селения, а та же продолжить
станов АДПИ.

В ре ионе б д т
силены меры
профила ти и
бытовых пожаров

Пожар
в Миш тине

Начальни Иловс о о отделения
связи Наталья Анисимова
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Встреча лавы района
Але сея Геннадьевича
Мочалова и р оводи-

теля отдела по социальной по-
лити е Татьяны Ни олаевны
Шайдо с семьями мобилизо-
ванных и добровольцев прошла
в ютной обстанов е Семенов-
с о о дома льт ры. Админи-
стратор селаМарина Ви торов-
на Жид ова и дире тор Семе-
новс о о ДК Оль а Ни олаевна
Герасимова ор анизовали о-
рячий чай с пирожными и он-
фетами, создав тем самым д -
шевн ю атмосфер . Хотя все
знают, что д шевная атмосфе-
ра создается совсем не чаем, а
личным частием неравнод ш-
ных людей в решении проблем
и чаяний др их. Але сей Ген-
надьевич в очередной раз та и
с азал, что задача местных ор-
анов власти - здесь и сейчас
решать вопросы и проблемы, в
том числе бытово о хара тера,
возни ающие в семьях мобили-
зованных и добровольцев.

- Наедине со своими про-
блемами мы ни о о не оставим.
Все семьи мобилизованных - в
зоне ответственности админис-

Своих не бросаем

Тема дня

Глава района Але сей Геннадьевич Мочалов
встретился с семьями добровольцев и мобилизованных

из Семенов и

трации района. Вы все даможе-
те на нас рассчитывать, - реши-
тельно заявил лава района.

И вот этим самым словам
есть реальное подтверждение.
Ком -то ре лярно помо ают с
элементарной очист ой придо-
мовой территории от сне а,
ом -то привезли дрова, а вот
Наталии, мамы троих дето , сл -
чилась др ая беда. В ее доме
за орелся счетчи .Ис рыот не о
летели во все стороны, на хне
расплавился линоле м.

- Мне та жаль было этот
линоле м, новень ий, недавно
постеленный, расивый, он на
нашей хне создавал ют, и вот
та ая беда, - расс азывает, же
лыбаясь, Наталия.
Ко да же счетчи в ее доме

свер ал о нем, ей было совсем
не до смеха. В пани е она с до-
рожно начала звонить м ж , за-

быв, де тот находится. А он,
представляете, ответил на ее
звоно , и стал оворить ей, что
н жно делать.

- До наших энер ети ов мне
дозвониться о азалось намно о
сложнее, чем до м жа, - разво-
дит р ами Наталия.

Энер ети и все же через
не оторое время приехали, обе-
сточили дом молодой женщи-
ны, оторой трое (!) детей и
ехали (!), оставив семейство в
ночь в б вальном смысле на
произвол с дьбы. Возможно,
если бы вся эта сит ация про-
изошла летом, это вы лядело
бы не та тра ично. Но сейчас
на дворе зима, холодно, темне-
ет рано, и оставлять малень их
детей в доме без эле тричества
- верх человечес о о равнод -
шия. Наталии ниче о не остава-
лось, а начать звонить лаве

района, объяснять ем с ть про-
изошедше о. Але сей Геннадь-
евич взялся помочь. Он сам
лично нашел эле три а, ото-
рый оперативно и со знанием
дела странил проблем . Б -
вально через два часа в доме
Наталии засветились о на.

- Вы даже не представляе-
те, а ое это счастье, о да в
твоем доме тепло и светло, -
оворила Наталия. - И же по-
том в телефонн ю тр б я
м ж пла алась, а мне жаль
линоле м. А он спо аивал и
оворил, что, мол, Бо с ним,
новый пим. Главное, что сте-
ны целые остались, и с нами
ниче о не сл чилось…

О м же, о своих дет ах На-
талия оворила мно о, дол о. В
раз овор в лючались и др ие
женщины. Они делились с ла-
вой о своем, наболевшем, о

своих переживаниях за родных
им людей. За чаш ой чая жен-
щины расс азывали, что с м -
жьями и сыновьями общаются
не та часто, а им хотелось бы,
и что первыми на связь все да
выходят сами м жчины. Гово-
рят, что их теперешняя лавная
забота - следить, чтобы теле-
фон все да был в лючен, заря-
жен и находился в зоне дей-
ствия сети.Жд т звон ов от сво-
их родных и любимых ровино-
че отт да они в любое время
с то , в любое время дня и
ночи.

- То эшелоны они да-то
пере оняют, то их самих да-
то перевозят, а они порой и не
знают, да, - оворит мамаИ о-
ря. - Наверное, оно и правиль-
но, что ниче о нам не расс а-
зывают. А может, и правда, не
знают. Мы ж и не допытываем-
ся. Главное, что позвонил. Жив
и здоров, и слава Бо …

- Стреляют, мама, стреляют,
та орот о и однозначно ово-
рит мне сын, не вдаваясь ни в
а ие подробности, - подхватила
тем мама Але сандра. - Добав-
ляет, что он жив и здоров, спра-
шивает, а т т мы. Вот и все…

Встреча прошла в непри-
н жденной обстанов е. На вре-
мя даже по азалось, что мы си-
дим не в фойе Дома льт ры,
а на чьей-то большой хне, на
оторой хозяй а то и дело с-
певает подливать всем чай .
В реальность то о, что мы не на
хне, возвращало бранство

сцены, на оторой совсем не-
давно проходило праздничное
ново однее действо. К слов
с азать, все женщины, пришед-
шие пообщаться с Але сеем
Геннадьевичем, - а тивные ча-
стницы х дожественной само-
деятельности, а молодых мам
в л бе постоянно выст пают
дети. И те, и др ие надеются и
верят, что их сыновья, м жья и
папы с оро снова стан т их бла-
одарными зрителями и б д т
хлопать в ладоши юным и
взрослым артистам от всей
д ши.

Оль а
УШАКОВА

Инициатором этой встречи
стал сам Але сей Геннадье-
вич, знав, что в родные
пенаты верн лся один из
добровольцев. Встретиться с
самим Сер еем, оторый в
первых рядах отправился
защищать р бежи Родины,
сожалению, не пол чи-

лось. На встреч он не
пришел. Может, не захо-
тел. Может, не смо . Сер-
ею пожелали здоровья,
дачи и ни в оем сл чае
не падать д хом, пожелали
не заочно. Пообщаться с
лавой района пришла е о
жена Елена. И ей, и др -
им женщинам - матерям
и женам - Але сей Генна-
дьевич с азал, что их парни
для всех нас - ерои, ото-
рые честно отправились
выполнять свой дол по
защите Родины, причем
мно ие добровольно

Кре истрации рождений
сотр дни и любо о от-
дела ЗАГС, и Зырянс-

о о, онечно же, тоже, все да
относятся трепетно. Ведьонина-
деляют недавно родивше ося
малыша или малыш личны-
ми неим щественными права-
ми, оторые на протяжении всей
жизни являются неотч ждаемы-
ми. И одним из основных неот-
ч ждаемых прав является пра-
во ребен а на имя, фамилию и
отчество.

- Заполнение блан а сви-
детельства о рождении, да и
потом само вр чение - все да
волн ющие моменты, - оворит
начальни отдела ЗАГС Марина
Владимировна Бандеро. - С на-
чала нынешне о ода мы же
заре истрировали три рожде-
ния. С рождением первенца -

Ре истрация рождения ребён а -
волн ющий момент

дочери Киры - поздравляем
Кристин Ма симовн и Кон-
стантина Петровича Денисовых.
Ре истрация рождения Киры в
новом 2023 од была самой
первой. Нес оль ими часами
позже, но в этот же день, было
заре истрировано рождение
Станислава, четверто о ребен-
а в семье Романа Валентино-
вича и Марии Сер еевны
Стрельни овых. Поздравляем
мы та же Анжел Але сандров-
н Боробов и Василия Васи-
льевича Сайна ова с появлени-
ем в их семье дочери Миланы.
Она, стати, тоже четвертый ре-
бено в семье. 12 января было
заре истрировано рождение
Павли а Кочнева, оторый ро-
дился счастливых родителей
Оль и Михайловны и Але санд-
ра Валентиновича, и рождение
Верони и Грицан Ильи Ни о-
лаевича и Татьяны Але санд-
ровны.

Та же свои поздравления
сотр дни и Зырянс о о отдела
ЗАГС адрес ют родителям, о-
торые заре истрировали рожде-
ние своих детей в последний

день о тября, ноябре и де аб-
ре 2022 ода, - Оль е Владими-
ровне Герасимч , Татьяне
Ви торовне Фатеевой и Степа-
н Ев еньевич Мел озеров ,
Мар арите Оле овне Тю ан и-
ной и Дмитрию Але сандрови-
ч Симонов , Любови Ни ола-
евне и Оле Иванович Гри-
орен о, Елене Але сандровне
и Сер ею Владимирович Афа-
насьевым, Марии Ни олаевне
Тамин иной, Олесе Але сеевне
Арестовой и Але сею Але сан-
дрович Шершнев , Тамаре
Ни олаевне иМихаил Але сан-
дрович Михиным, Тамаре
Але сандровне Типи иной и
Эд ард Анатольевич Ч дов ,
Ев ении Валерьевне и Андрею
Владимирович Князевым, Та-
тьяне И оревне и Сер ею Ана-
тольевич Лячиным, Софье
Дмитриевне и Антон Але сан-
дрович Матвеевым. Всех с
прошедшими ново одними
праздни ами и с Рождеством,
всем счастья, любви и процве-
тания!

Первый же ребено это о
ода родился на Рождество

Анжела Але сандровна
Боробова

и Василий Васильевич
Сайна ов

ЗАГС

Ко да малень ий чело-
ве появляется на свет,
полноправным ражда-
нином своей страны он
становится толь о после
пол чения е о мамой и
папой свидетельства о
рождении в отделе ЗАГС
по мест жительства

молодой мамы Елены Владими-
ровны Коз овой. Свою доч р
она назвала Але сандрой. По-
здравляем!

Оль а УШАКОВА
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

р
е

л
а
м
а

ре лама

ООО “Мясо омбинат”
ЗАКУПАЕТ МЯСО:

КРС, онин , баранин
Забой бесплатно

Тел. 8-906-955-55-06,
8-953-913-97-76

ре ламаРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Выезд по район .
Тел. 8-961-888-04-58.

РЕМОНТ холодильни ов. Выезд по район .
Тел. 8-923-457-88-12.
Мастер Але сандр Владимирович

ре лама

ре лама

23 января с 14.30 до 15:30
с.Зырянс ое,

л. Калинина, 1, ДК
РАБОТАЕТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СУРДОАКУСТИК!

(диплом)

Для вас нас в продаже толь-
о заводс ие, ачественные
сл ховые аппараты производ-
ства России, Франции, Герма-
нии,Швейцарии и др ие. Под-
бор толь о с помощью а дио-
метра. Все да в наличии ом-
пле т ющие (в ладыши, бата-
рей и).
Цены от 3000
до 48000 р блей

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ре лама

Имеются противопо аза-
ния. Треб ется онс льта-

ция специалиста

Справ и и вызов специалиста на
дом(порайон ) 8-905-942-43-62

Св-во №003743484,
выд. 08.07.2013

Поздравляем наш замечательн ю подр
Зинаид Ивановн ШЕРШНЕВУ
с юбилеем!
От всей д ши желаем здоровья,
здоровья и здоровья!

Т.Бобровс ая, Н.Климова,
Л.Лепшина

От всей д ши поздравляем
Валентин Ви торовн БАРИНОВУ
с юбилейным днём рождения!
Здоровья Вам и радости в лазах -
Все о, о чём не с ажешь в трех словах.
Гармонии, дачи и юта,
И счастья просто ажд ю мин т !

Колле тив ЗСОШ

Выражаем соболезнова-
ния Елене Ни олаевне Хад-
жиматовой, родным и близ-
им по повод смерти отца
СПИЦЫНА Ни олая Пав-
ловича

Колле тив
б х алтерии
больницы

Администрация район-
ной больницывыражает со-
болезнования ЕленеНи ола-
евне Хаджиматовой в связи
со смертью отца СПИЦЫНА
Ни олая Павловича

Выражаем ис ренние со-
болезнования Раисе Ви то-
ровне Шершневой и ее се-
мье, Ни олаю и Анатолию
Ал евым и их семьям, всем
родным и близ им в связи
с ходом из жизни отца,
деда, прадедаАЛУЕВА Ви -
тора Петровича

М.Н.Воротни ова,
Л.Н.Тихонова,
Митрошины

Выражаем соболезнова-
ния Раисе Ви торовнеШер-
шневой в связи со смертью
отцаАЛУЕВА Ви тора Пет-
ровича

Нина и Гена
Уразовы

От всей д ши!

ре ламаБЫЧКИ
МОЛОЧНЫЕ,
ПОРОСЯТА

любо о возраста,
СДОСТАВКОЙ

Тел. 8-952-679-86-69

Ма азин
“БОНУ”

при по п е
за наличный

расчет
ре лама

до 31 января
на весь товар
СКИДКА

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

ре лама

Вот же почти 11 лет, а шел из жизни мой м ж Анатолий
И натьевич Бородич. За это время мне пришлось обратиться за
помощью пра тичес и аждом односельчанин : м жчинам,
женщинам и даже детям. Очень часто просила помочь мне в
разных бытовых делах соседей. Обращалась за помощью я по
разным хозяйственным делам и в разных жизненных сит ациях.

Я очень бла одарна вам, мои односельчане, за ваш помощь,
за ваши доброт и понимание, за неравнод шие. Большое всем
вам спасибо. Низ ий по лон от меня. Желаю всем здоровья,
бла опол чия, добра и мира!

С важением, Ф.В. Бородич.

Нам пиш т

Односельчане, спасибо вам!

Объявление
о проведении повторно о он рса
по отбор андидат р на должность

Главы Чердатс о о сельс о о поселения

Решением Совета Чердатс о о сельс о о поселения от
29.12.2022 № 41 "Об объявлении повторно о он рса по
отбор андидат р на должность Главы Чердатс о о сельс о о
поселения" назначен повторный он рс по отбор андидат р
на должность Главы Чердатс о о сельс о о поселения.

Дата и время проведения он рса: 6 марта 2023 ода в
11 часов 00 мин т.

Место приема до ментов и проведения он рса: Томс-
ая область, Зырянс ий район, с. Чердаты, л. Советс ая, д.1 а.
Сро приема до ментов для частия в он рсе:
с 23.01.2023 . по 21.02.2023
Время приема до ментов: с 9.00 до 12.30 часов.
Условия он рса и требования частни ам он рса оп б-

ли ованы в печатном издании "Информационный бюллетень ор-
анов местно о само правления Чердатс о о сельс о о поселе-
ния № 10 от 07.11.2022 и размещены в информационно-теле-
омм ни ационной сети "Интернет" на сайте http://чердатс ое-
сп.рф/.

Адрес и телефон для пол чения
дополнительной информации о он рсе:
Томс ая область, Зырянс ий район,
с. Чердаты, л. Советс ая, д. 1а
Тел. 8(38243)32 125.

Христианс ий праздни Крещения Господня отмечается 19
января. В этот день принято совершать обряд священно о омо-
вения, несмотря на то, что обычно в это время приходят настоя-
щие рещенс ие морозы. Но людей вер ющих это не п ает. В
администрации района тоже решили не нар шать еже одных тра-
диций зырянцев и ор анизовать для них рещенс ие пания,
оторые б д т проводиться днем 19 января, с 10 до 18 часов.
К пель, а и обычно, б дет сделана на Ч лыме. Б дет ор а-

низована палат а для переодевания и обо рева. На вся ий сл -
чай, б дет деж рить бри ада "С орой помощи". Б дет и орячий
чай. Причем не толь о для тех, то пается, но и для тех, то
придет в этот день пели за святой водой. Само освящение
иордани на Ч лыме состоится 19 января ровно в полдень.

Для всех желающих посетить цер овь и набрать святой воды
в этот день пройдет праздничное бо осл жение в Свято-Ни оль-
с ом храме. Освящение воды отец Федор начнет в половине
девято о тра.

К пания
в Крещение Господне

ГОРБЫЛЬ, СЛЕТКА
хвойная пиленая и дол отьем.

ОСИНА с хая пиленая, ГАЗ-53,
высо ий борт.
Тел. 8-913-118-99-47

ре лама

СЛЕТКА,
ГОРБЫЛЬ хвойный пиленый
(с хой, сырой)

ОСИНА ПИЛЕНАЯ, ГАЗ-53, вы-
со ий борт.
Тел. 8-952-177-07-64

ре лама

ПРОДАЮТ ПОРОСЯТ
(2,5 мес.).

Тел. 8-962-776-56-24,
8-909-544-51-26

ре лама

В ЮФ ГУП ТО ТРЕБУЮТСЯ
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА
И ТРАКТОРИСТ НА К-701.
Тел. 22-231.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬ
КАТЕГОРИИ ВС, СЛЕСАРЬ
АВР. Обращаться по тел. 22-
157

Аттестат о неполном сред-
нем образовании на имя

Колесни овой
Елены Ви торовны

считать
недействительным

Колле тив ЗСОШвыража-
ет ис ренние и л бо ие со-
болезнования всем родным и
близ им в связи со смертью
КУЗНЕЦОВА Ви тора Васи-
льевича

Выражаем л бо ое собо-
лезнованиеЛене,Роман ,Жене,
СашеХаджиматовым,всемрод-
нымиблиз им поповод смер-
ти отца, тестя, дед ш иСПИ-
ЦЫНА Ни олая Павловича.
Царствие ем небесное!

Ро ожни овы

Выражаем соболезнования
Раисе Ви торовнеШершневой
по повод смерти отца АЛУЕ-
ВА Ви тора Петровича. Кре-
пись, доро ая Раеч а. Дай Бо
тебе сил.

Хор ветеранов «Серебря-
ная нить» и р оводитель

Нина Фёдоровна
К ла овс ая

Выражаем ис ренние со-
болезнования Елене, Роман ,
Ев ению и Але сандре Хад-
жиматовым в связи со смер-
тью отца, тестя, дед ш и
СПИЦЫНА Ни олая Павло-
вича

Н.Н.К динова, Светлана
и Борис Ребровы,
Денис с семьей

Уважаемые Мария Михай-
ловна и Ксюша, примите от нас
самые ис ренние соболезно-
вания по повод преждевре-
менной смерти само о доро о-
о и любимо о вами челове а
- мамы и баб ш и. Крепи-
тесь!

Одно лассни и 7Г
ласса, родители,

лассный р оводитель
И.А.Ряб щен о

Выражаем ис ренние собо-
лезнования родным и близ им
в связи со смертью К щ Иды
Васильевны

Васильевы,
с.Цы аново

Ис ренне соболезн ем Ле-
онид Михайлович Тимофее-
в , детям Оль е и Владимир ,
всем родным и близ им по по-
вод смерти ТИМОФЕЕВОЙ
Галины Павловны

Галина Петровна, И орь
Артемовы

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Елене и Роман
Хаджиматовым, вн ам Ев е-
нию и Але сандре в связи со
смертью отца и дед ш и СПИ-
ЦЫНА Ни олая Павловича

Сидоровы, Е орова,
Медведева


