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-Анна Леонидовна, история созда-
ния ор анов ЗАГС начинается с 1917
ода?
- Да. До это о, в царс ой России, за-

писи а тов ражданс о о состояния ве-
лись в цер овных метричес их ни ах,
в них делались записи о рождении и ре-
щении, бра осочетании и смерти. Мет-
ричес ие ни и заполнялись тем священ-
ни ом, оторый венчал, рестил и отпе-
вал прихожан свое о прихода. Еще в
1721 од по аз Петра I цер овные
чреждения были в лючены в систем
ос дарственных ор анов России, и всё
православное население было приписа-
но цер овным приходам по мест про-
живания…

История ор анов ЗАГС началась в Со-
ветс ой России. 18 де абря 1917 ода
был принят де рет Совнар ома РСФСР
"О ражданс ом бра е, о детях и о веде-
нии ни а тов состояния". Этот де рет
ничтожил старый порядо брачно-се-
мейных отношений, провоз ласив ра-
венство межд м жчиной и женщиной.
Цер овь отстранили от ведения брачно-
семейных дел, юридичес ие последствия
признавались лишь за бра ом, заре ис-
трированным в ос дарственных ор анах.

Жизнь аждо о из нас
проходит через ЗАГС

Уважаемые сотр дни и и ветера-
ны ор анов ЗАГС Зырянс о о района!
Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздни ом! Вы избрали неле -
ю, но бла ородн ю миссию сл же-

ния своим соотечественни ам. Ос ще-
ствляя ре истрацию всех видов раж-
данс о о состояния, взаимодейств я с
различными ос дарственными стр -
т рами, вы обеспечиваете защит за-
онных прав раждан, внося свой
в лад в развитие правово о ос дар-
ства. Компетентность и профессиона-
лизм, внимательность и та тичность,
мение радоваться и сопереживать -
вот те черты, оторые отличают работ-
ни ов отдела ЗАГС наше о района.
Желаем вам неисся аемой энер ии и
творчес о о вдохновения, оптимизма
и бла опол чия, счастья и здоровья на
дол ие оды!

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ
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В сентябре нынешне о ода
начальни ом Зырянс о о

отдела ЗАГС назначена Анна
Леонидовна Самойлова. Пос-
ледние десять лет она работа-
ла заместителем р оводите-
ля правления образования.
Работа в ЗАГСе для Анны

Леонидовны нова, но за это
непродолжительное время
она с мела вни н ть во все
ее тон ости. И се одня, на а-
н не Дня работни ов ор анов
ЗАГСа в России, оторый
еже одно праздн ется 18
де абря, Анна Самойлова

поделилась с ж рналистами
"Сельс ой правды" своими
первыми впечатлениями о
новой работе, расс азала о
те щих делах и истории со-

здания ор анов ЗАГС.

Вот та 18 де абря и стало днём рожде-
ния ЗАГСа в России. Б вально через од
был принят "Коде с за онов об а тах
ражданс о о состояния, брачном, се-
мейном и опе нс ом праве". В Томс-
ой области одом основания ор анов
ЗАГС стал 1920 од.

-Пол чается,чтонынче ор ановЗАГС
Томс ойобластибольшойюбилей?

- Да, именно та . 18 де абря 2020
ода все сотр дни и и ветераны сл жбы
отметят не толь о свой профессиональ-
ный праздни , но и 100-летие ор анов
ЗАГС Томс ой области. Поэтом се одня
для нас та а т ально "пройтись" по всем
событиям, связанным со становлением
ор анов ЗАГС в нашей области. Форми-
рование отделов Томс о о бернс о о

революционно о омитета проходило в
ороде Ново-Ни олаевс е, да в янва-
ре 1920 ода был перенесен центр Том-
с ой бернии. При отделе правления
был создан подотдел записи а тов раж-
данс о о состояния. 27 апреля 1920 ода
Сибирс ий рев омпринял постановление
о переносе центра Томс ой бернии в
Томс . И вот с 8 мая 1920 ода подотдел
ЗАГС стал действовать в Томс е.

В 1934 од ор аны ЗАГС были в лю-
чены в стр т р подразделений Нар о-
мата вн тренних дел. Все сотр дни и
приобрели милицейс ие чины, началь-
ни и отделов стали лейтенантами. Та
продолжалось до 1957 ода. И толь о
о да ЗАГСы передали в ор аны испол-
нительной власти, ре истрация бра а ста-
ла расивой. В 1969 од был тверж-
ден Коде с о бра е и семье РСФСР, о-
торый ре лировал вопросы ре истрации
а тов ражданс о о состояния вплоть до
принятия Федерально о за она от 15
ноября 1997 ода №143-ФЗ "Об а тах
ражданс о о состояния".

Деп таты Д мы Зырянс о о района провед т
дистанционный прием (по телефонам):

ГЕРАСИМОВ Владимир Иванович - ажд ю сред с 10 до
12.00, тел. 38148 доп.177.

НАУМОВ Юрий Але сандрович - 17 де абря с 10 до 11.00,
тел. 22- 417.

ФАРАХОВ Вилюр Исрафильевич - 17 де абря с 10 до 11.00,
тел. 21-171.

Деп татс ий прием УВАЖАЕМЫЕЖИТЕЛИЗЫРЯНСКОГОРАЙОНА!
17 де абря с 14 часов в про рат ре района б дет вести приём раждан заместитель про -

рора Томс ой области Т ачен о Але сандр Михайлович. Желающие побывать на личном приёме
должны иметь при себе до мент, достоверяющий личность (паспорт).

Записаться на приём заместителю про рора Томс ой области вы можете в про рат ре
Зырянс о о района, временно расположенной по адрес : с. Зырянс ое, л. Советс ая, 9 (вход со
стороны нало овой инспе ции), или по телефон 21-077 в сро до 16 де абря. При обращении
необходима полная информация о заявителе (фамилия, имя, отчество, адрес проживания, он-
та тный телефон (при наличии), а та же вопрос, на оторый необходимо пол чить ответ.

Про рор района, старший советни юстиции
С.А. ИВАНОВ
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Власть

По словам Владимира
Кравчен о, пробле-
мы района хорошо

известны, но совместными си-
лиями ново о р оводителя тер-
ритории, федеральных и обла-
стных властей они решаемы.
Район остро н ждается в возве-
дении ново о моста через ре
Яя, строительстве и ремонте
инфрастр т рных объе тов,
поддерж е бизнес-инициативы.
Все эти вопросы предстоит ре-
шать новом лаве Але сею
Мочалов , оторый является
роженцем Зырянс о о района,
хорошо зна ом с проблемной
повест ой м ниципалитета и
имеет большой правленчес ий
опыт, подчер н л сенатор.

ПозициюпредставителяСов-
феда поддержал и деп тат
Дмитрий Ни лин.

-Мы проводим мно о встреч
с местными жителями. Люди
озв чивают лавное пожелание
властям - развитие района.

М ниципалитет, являющийся
одним изфла манов ре иональ-
но о а ропрома, без словно,
засл жил то о, чтобы пол чить
мощный имп льс для движения
вперед. Плацдарм для это о
есть. В перв ю очередь - это
оманда жителей: тр долюби-
вых, а тивных раждан, с ото-
рыми все да приятно работать
и создавать новое, - добавил
за онодатель.

В этот день парламентарии
побывали в ООО "Сибирьлес".
Ор анизация расширяет произ-
водственные мощности по вы-
п с э спортно-ориентирован-
ной лесопромышленной прод -
ции, в том числе, шпона, ме-
бельных омпонентов. Объем
инвестиций - полмиллиарда р б-
лей, планир ется создать 110
новых рабочих мест. Под отов-
лена новая производственная
площад а в районе ирзавода,
завезено обор дование, весной
планир ется от рыть здесь цех.
Владимир Кравчен о отметил вы-
со ий ровень ор анизации про-
изводства, отороесозданоподр -
оводством дире тора предприя-
тияАле сандраНови ова.

- Прое т по расширению
мощностей поддержан нафеде-
ральном ровне: в 2020 од
Минпромтор в лючил е о в
федеральный перечень приори-
тетных инвестиционных прое -
тов в области освоения лесов.
Се одня на предприятии работа-
ют более 300 сотр дни ов, - рас-
с азал Але сандр Нови ов.

Дмитрий Ни лин, в свою
очередь, сообщил, что леспром

Работа вместо споров
Сенатор Владимир Кравчен о

и областной деп тат Дмитрий Ни лин обс дили вопросы
развития Зырянс о о района

ре иона развивается, несмотря
на э ономичес ю сит ацию.
Та , по словам вице- бернато-
ра Андрея Кнорра, за первое
пол одие 2020 ода товаров
лесопромышленно о производ-
ства от р жено на с мм 7,3
миллиарда р блей, в том числе
в этот по азатель входит и про-
д ция, произведенная в Зырян-
с ом районе.

Кроме то о, в 2021 од
Томс ая область пол чит из
федерально о бюджета 98,8
миллиона р блей на за п
техни и и средств пожарот ше-
ния в лесах. Это в два с лиш-
ним раза больше с ммы, выде-
ленной в те щем 2020 од .

В Зырянс ой ш оле
парламентарии по-
зна омились с рабо-

той центра образования цифро-
во о и манитарно о профилей
"Точ а роста", а та же обс дили
вопросы поддерж и образова-
тельно о чреждения. За онода-
тели отметили, что под р овод-
ством молодо о 34-летне о ди-
ре тора Дениса Шлюнь о ш о-
ла веренно дви ается вперед.

-Сейчас наши дети создают
реальный про раммный прод т
для одной томс ой ор анизации,
- расс азал ВладимирДо онов-
с ий, ещё один молодой педа-
о , вып с ни ТПУ, оторый ве-
дет занятия в "Точ е роста".

Пед олле тив ш олы побла-
одарил парламентариев за о а-
занное содействие в ремонте
абинетов.
-Спасибо вам за а тивное

частие. После обращения в
ваш адрес нам далось один из
абинетов перепрофилиро-
вать под н жды "Точ и роста",
- проинформировал дире тор
ДенисШлюнь о деп тата Дмит-
рия Ни лина.

В ответ парламентарий вр -
чил педа о ам сертифи ат на
приобретение в Зырянс ю
ш ол ор техни и.

-Мы с Владимиром Кравчен-
о надеемся, что новое обор -
дование поможет вам ещё бо-
лее повысить ачество образо-
вательно о процесса. Конечно,
этим мы не о раничимся, в сле-
д ющем од обязательно при-
едем и постараемся помочь в
обор довании ещё одно о
ш ольно о ласса. Здесь обя-
зательно появится самое совре-
менное обор дование, а аби-
нет б дет добен для реализа-
ции образовательных новаций,
- точнил Дмитрий Васильевич
Ни лин.

Далее парламентарии
посетили Зырянс ий
м зей, отором та -

же о азывали поддерж . Здесь
они позна омились с работой
э спозиций. Дире тор Валенти-
на Латте ан продемонстрирова-
ла э спонаты, "расс азываю-
щие" о природе района, е о ис-
тории и людях, внесших в лад
в развитие м ниципалитета.

В этом од Зырянс ий м -
зей пол чил рант в размере 700
000 р блей за свой прое т - "Со-
здание интера тивно ом зейно-
о омпле са "PROдом". Гранто-
вый он рс среди м зеев и ч-
реждений м зейно о типа Том-

с ой области был ор анизован
в рам ах Г бернаторс о о про-
е та "М зей - точ а роста".

- Мы с Дмитрием Василье-
вичем Ни линым хорошо по-
мним все этапы становления
м зея. Бла одаря поддерж е
местных жителей и властей б -
вально по р пицам далось
собрать та ю хорош ю олле -
цию, - про омментировал пред-
ставитель Совфеда Владимир
Казимирович Кравчен о.

В за лючение рабоче о ви-
зита парламентарии вместе с
лавой района обс дили планы
дальнейшей деятельности.

- По нашем мнению, необ-
ходима а т ализация страте ии
развития района. В до менте
должны быть ещё раз проана-
лизированы рес рсы, оторыми
распола ает территория, а они
есть! Жизненно необходимо за-
няться под отов ой прое тно-
сметной до ментации, треб е-
мой для строительства и ремон-
та объе тов соцсферы, наме-
тить проблемные част и доро ,
а тивнее работать с инвестора-
ми, оторые намерены от ры-
вать на территории новые пред-
приятия и создавать рабочие
места, поддерживать а рариев.
Район н жно более а тивно
частвовать в нацпрое тах, при-
вле ать средства инвесторов.
Мощная точ а роста -федераль-
ная оспро рамма "Компле сное
развитие сельс их территорий".
Се одня на федеральном ров-
не мы работаем над тем, чтобы
её финансирование было дво-
ено, - поделился мнением се-
натор Владимир Кравчен о.

Напомним, представитель
Совфеда предложил прави-
тельств от орре тировать ряд
федеральных про рамм, на-
правленных на развитие села, с
тем, чтобы большее оличество
территорий мо ли претендовать
на федеральн ю поддерж . В
оспро рамм "Компле сное
развитие сельс их территорий"
в лючены пять ведомственных
прое тов: "Развитие жилищно-
о строительства на сельс их
территориях и повышение ров-
ня бла о стройства домовладе-
ний", "Содействие занятости
сельс о о населения", "Разви-
тие инженерной инфрастр т -
ры на сельс их территориях",
"Развитие транспортной инфра-
стр т ры на сельс их террито-
риях", "Бла о стройство сельс-
их территорий".
Дмитрий Ни лин, поддер-

жав ар менты сенатора, доба-
вил, что необходимо развить и
те достижения, оторые есть
района же сейчас.

- Положительные изменения
в районе заметны: по инициа-
тиве бернатора Сер ея Жвач-
ина более 200 миллионов р б-
лей выделено район на новый
детс ий сад. В с ором времени
он от роет свои двери! Б валь-
но перед нашим приездом за-
вершен апитальный ремонт
водопроводных сетей: более
700 жителей села пол чили до-
ст п ачественной питьевой
воде.Мы отовы поддержать вас
а советом, та и делом, - за -
лючил Дмитрий Ни лин.

Парламентарии при-
няли частие в це-
ремонии вст пления
в должность ново о
р оводителя м ни-
ципалитета Але сея
Мочалова, а затем
посетили лесопере-
рабатывающее пред-
приятие ООО "Си-
бирьлес", Зырянс-
ю ш ол и рае-

ведчес ий м зей.
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О ончание. Начало на стр.1

- Что ново о в дне се од-
няшнем?

- За продолжительн ю исто-
рию свое о развития ор аны за-
писи а тов ражданс о о состо-
яния прошли большой п ть от
неле о о р описно о тр да
внедрению новых методов ра-
боты и автоматизированных
систем. В этом од заверши-
лась работа по передаче запи-
сей а тов ражданс о о состоя-
ния в федеральн ю ос дар-
ственн ю информационн ю си-
стем "Единый ос дарственный
реестр записей а тов раждан-
с о о состояния". По состоянию
на 1 де абря 2020 ода все за-
писи а тов ражданс о о состо-
яния, находящиеся на хранении
в Зырянс ом отделе ЗАГС, пе-
реданы в единый ос дарствен-
ный реестр. А их ни мно о ни

Жизнь аждо о из нас проходит через ЗАГС
мало - 92794 записи.

- Вся эта информация о
личной жизни аждо о?

- Да, это та . С деятельнос-
тью отдела ЗАГС сопри асается
аждый ражданин. Ведь имен-
но здесь составляются записи о
самых важных событиях в жиз-
ни челове а. Ежемесячно Зы-
рянс ий отдел ЗАГС принимает
не менее 50 челове , еже од-
но ре истрир ется более 400
а тов ражданс о о состояния.
Мы работаем в тесном взаимо-
действии с федеральными, ре-
иональными и м ниципальны-
ми ор анами власти, представ-
ляя сведения по запросам. Еже-
одно в среднем обрабатывает-

ся более пятисот запросов. Все
эти данные читываются, в пер-
в ю очередь, при разработ е
планов социально-э ономичес-
о о развития ре иона и м ни-
ципалитета.

- Пол чается, что ваша ра-
бота социально значима…

- Работа специалиста ор ана
ЗАГС очень важна и необходи-
ма. Ведь мы создаем свое о
рода историю аждо о челове-
а и аждой семьи. На нас ле-
жит о ромная ответственность,
та а выдаваемые ор анами
ЗАГС до менты носят право с-
танавливающий хара тер и име-
ют большое значение в жизни
аждо о из нас. Если расс ждать

Преодоление

Не о раничивают себя
стенами дома

Это ж надо, та ой ма-
лень ий и та ой зло-
вредный! Это я о ви-

р се, оторый м дрился пере-
роить всю наш жизнь и пор-
но старается ее испортить. Но
ведь мы не из тех, то сдается
без боя! И фла новых цифро-
вых техноло ий нам в р и!

С наст плением пандемии
оронавир са и с вст плением
в сил о раничительных мер
работни ам льт ры пришлось
йти… нет, не в подполье, а в
онлайн-формат. Сделать это
было очень даже неле о, по-
том что мы еще мно о о не
меем и не знаем. Ведь до это-
о злосчастья мы вели работ с
живыми людьми, со зрителями,
с частни ами празднично о
мероприятия. Теперь все по-
др ом . Теперь нам в л б-
ные чреждения мо т ходить
толь о частни и л бных фор-
мирований и толь о малень и-
ми р пп ами. Что делать, та о-
вы нынешние реалии жизни.
Одна о есть в этой сит ации и
большой плюс. Мы мно ом на-
чились - на чились делать ви-
деороли и, собирать фото- и
видеоматериал, работать в от-
даленном дост пе, то есть об-
щаться с соседями не через за-
бор, а привы ли, а по с айп ,
"ватсап " и прочим интернетов-
с им прем дростям.

Свою солидарность людям с
о раниченными возможностями
здоровья в этом од мы выра-
зили та же через интернет, по-
том что они особенно язви-
мы о вся им вир сам. Но та-
ие люди нам очень доро и,
потом что мно ие из них не о -
раничивают себя стенами сво-
их домов, а вед т а тивный и
творчес ий образ жизни. Взять,
пример , Надежд Михайлов-

н Медведев из Т ендата (на
сним е), она высо ох доже-
ственно лепит фи р и и при-
носит их на различные выстав-
и. Наши инвалиды с доволь-
ствием поют в во альных р п-
пах, замечательно рис ют, чита-
ют стихи и даже частв ют в с б-
ботни ах. Словом, их особенно-

Люди с о раниченными возможностями здоровья
о азались творчес ими и а тивными

сти не мешают возможностям.
Бо ословцы (местныйЦКДиТ)

в своем видеороли е "Я люблю
тебя, жизнь!" расс азали об ча-
стнице самодеятельности, лю-
бимой мно ими исполнительни-
це Надежде Климовой. Семе-
новс ий дом льт ры совмест-
но с библиоте ой предоставил
намвозможность посл шать сти-
хи КсенииМитяевой в авторс ом
исполнении. Работни и Д бров-
с о о дома льт ры позна оми-
ли жителей района с мальчи ом
Кириллом и е о рис н ами. В
Высо ом и Беловодов е был
проведен он рс рис н ов
"Протяни р др жбы". В нем
приняли частие чени и ш о-
лы. Вирт альн ю выстав этих
работ вы можете посмотреть на
сайте Центра льт ры Высо о-
вс о о сельс о о поселения.

Видеороли "К линарные
фантазии Альбины Мар тен о"
можно посмотреть та же на сай-
те Чердатс о о дома льт ры и
на е о странич е в "Одно ласс-

ни ах". А еще чердатцы при о-
товили вирт альн ю выстав
творчес их работ Яны Заб лды-
иной. Мно о полезной инфор-
мации найд т для себя люди с
о раниченными возможностями
здоровья на информационном
стенде, оторый теперь есть на
сайте Чердатс о о дома льт -
ры. Посмотреть этот стенд мож-
но по ссыл е: https://ok.ru/video/
1908020677225.

Участни и самодеятельности
из посел а Прич лымс о о при-
отовили этом событию м -
зы альн ю омпозицию, про-
смотр оторой наверня а при-
несет довольствие зрителям. В
Михайловс ом доме льт ры с
ребятами был проведен мас-
тер- ласс по из отовлению
"Птицы надежды". Словом, ра-
ботни и льт ры не обошли
вниманием особенных людей.
Все материалы вы сможете най-
ти на сайтах чреждений ль-
т ры, на наших странич ах в
соцсетях.

Татьяна ТУКШУНЕКОВА

более лобально, то мы охра-
няем ос дарственные и обще-
ственные интересы, им ще-
ственные и неим щественные
права раждан, работаем над
семейной полити ой.

- Сотр дни ам ЗАГС важ-
но быть челове ом с тон ой
д шевной ор анизацией…

- Да, мы должны быть все-
да внимательными, меющими
сопереживать, поддерживать,
создавать настроение, важи-
тельно относиться людям. При
этом сотр дни ов ЗАГС все да
отличали а тивная жизненная
позиция и профессионализм.
Более 20 лет проработали в
Зырянс омотделеЗАГС ветеран

ведомства Любовь Семёновна
Вол ова и лавный специалист
МаринаВладимировнаБандеро.
С о ромным довольствием по-
здравляю своих олле с про-
фессиональным праздни ом!
Примите словабла одарности за
мастерство и преданность про-
фессии. Желаю сохранить теп-
лот и ч т ость сердец, дальней-
ших вам спехов, оптимизма,
светлых надежд, здоровья и сча-
стья! П сть аждо о из вас б -
дет возможность реализовать
свои личные планы и воплотить
вжизнь самые заветныемечты!..

- С праздни ом и Вас,
Анна Леонидовна!

Оль а УШАКОВА

Ваша безопасность

Ка отметить Новый од
и не пострадать

2020-й с оро йдет в прошлое. Новый 2021 од все жд т с
надеждой на то, что б дет он хотя бы ч точ ле че нынешне о
висо осно о. Но чтобы во время встречи Ново о ода, в длинные
праздничные выходные не сл чилось дополнительных проблем,
надо соблюдать правила безопасности. Об этом шла речь на пос-
леднем заседании районной омиссии по пред преждению ГО,
ЧС и противопожарной безопасности.

Ка известно, нынче, в связи с пандемией, массовых празд-
ничных мероприятий по встрече Ново о ода не б дет, но наст -
пят ново одние ани лы а детей, та и взрослых. Праздни
не запрещено проводить на лице, возле ёл и, становленной в
центре села. Ка точнила Нина Вожова, заместитель лавы райо-
на по социальной полити е, в ш олах разрешено проводить но-
во одние тренни и толь о в абинетах, при этом в праздни е
б д т частвовать лишь чени и одно о ласса, а в детс их садах
- толь о дети одной р ппы. Прежде все педа о и, оторые б д т
ор анизовывать тренни и, пройд т инстр таж...

В районе имеются чреждения и с р ло одичным пребывани-
ем детей и взрослых - это два центра помощи детям, три реабили-
тационных центра. Чтобы не возни ло а их-либо происшествий,
р оводители чреждений, предприятий должны всё пред смот-
реть и соблюдать определённые меры и правила безопасности. Об
этом напомнил специалист администрации района Петр Бирю ов.
Главы сельс их поселений должны под отовить рафи и деж рств
на время праздничных дней, про онтролировать семьи из р пп
рис а. И если есть а ие-то проблемы, необходимо донести ин-
формацию до надзорных ор анов. Естественно, лавы сельс их
поселений во время ново одних ани л и в течение всей зимы
должны обеспечить на своих территориях бесперебойн ю, беза-
варийн ю работ все о жилищно- омм нально о омпле са.

Главы сельс их поселений проинформировали администрацию
района о том, что они же сделали и что предстоит сделать, чтобы
в праздничные дни не сл чилось ЧП. Та , исполняющая обязанно-
сти лавы Д бровс о о сельс о о поселения Татьяна Можина со-
общила, что рафи деж рств в администрации б дет состав-
лен, всем жителям поселения доставят памят и о том, а не до-
п стить пожаров, избежать несчастных сл чаев при использова-
нии пиротехни и и иллюминации. Администрация Д бровс о о
поселения на сл чай ЧП за пила для водонапорных башен за-
пасной л бинный насос, абель и теплила сами башни.

В Михайловс ом поселении, а сообщил е о лава Оле Ер-
ма ов, на тот сл чай, если из строя выйдет водонапорная башня,
приобрели теплов ю дизельн ю п ш . Доро и о всем башням в
поселении чистят своевременно, сраз после сне опадов. Михай-
ловс ое поселение та же б дет работать с жителями по соблю-
дению ими правил безопасности.

Глава Высо овс о о поселения Татьяна Павловна Антипина до-
ложила, что во всех сельс их отельных имеется запас ля и дров,
башни работают, подъезды ним чистятся. Та же специалисты ад-
министрации поселения выясняют, всех ли одино о проживаю-
щих селян, мно одетных семей имеется запас дров на зим . О аза-
лось, что жителю одно о из сёл н жно помочь с дровами. Чердатс-
ое и Зырянс ое поселения та же должны сделать всё необходи-
мое, чтобы не доп стить ЧП во время ново одних ани л.

Пётр Владимирович Бирю ов заострил внимание лав поселе-
ний, р оводителя правления образования на необходимости
проведения профила тичес ой работы в предпраздничные дни и
во время ани л. Прис тствовавший на заседании омиссии ин-
спе тор пожнадзора напомнил всем, что в зимнее время сили-
ваются рис и возни новения пожаров в жилом се торе. Значит,
пожарным, част овым и специалистам сельс их поселений надо
чаще проводить подворные обходы, информировать раждан о
безопасном использовании пиротехничес их изделий, о прави-
лах топ и печей.

Людмила МАКАРОВА

Дата
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От всей д ши!
Поздравляем с днем рождения
Але сея Борисовича МАЛОВА!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило ни о да,
И а стремительно б ода твои ни мчались,
Ты оставайся молодым все да-все да!

Геннадий и Оль а Уша овы.

Уважаемая Надежда Константиновна НАЗАРОВА!
От всей д ши поздравляем Вас с юбилеем.
П сть дальше жизнь идет спо ойно,
Не зная орести и бед.
И реп им б дет п сть здоровье
На мно о-мно о зим и лет!

Колле тив ЗСОШ

Поздравляем доро о о нам челове а
Любовь Ивановн ШУМСКУЮ
с юбилейным днем рождения!
Желаем просыпаться с настроением,
С лыб ой вечерами засыпать,
П сть б д т дни наполнены свечением,
Желаем не болеть, не нывать!

Сестра Нина, племянни и
Тимофей и Елена с семьями.

Поздравляем с юбилейным днем рождения
доро юЛюбовь Ивановн ШУМСКУЮ!
Желаем реп о о здоровья,
спо ойствия и дол их лет жизни!
П сть счастье ни о да не по идает,
Здоровье ни о да не бывает,
Пре расных, светлых, мирных дней
Тебе желаем в юбилей!

Потаповы, Д д ины.

Доро ю мам и баб ш Любовь Ивановн
ШУМСКУЮ поздравляем с юбилеем!
Десять раз по восемь лет -
Это дол ой жизни след.
Ты - история живая.
А для нас - д ша родная!
Б дь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя,
И желаем мы, любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья видать побольше,
Вн ов, правн ов растить
И все да веселой быть!

Оле , Лена, Але сандр.

Доро ая Любовь ИВАНОВНА, поздравляем Вас с
юбилеем!
Вы столь о м дрости впитали за эти 80 лет,
И близ им вы не раз давали ценнее золота совет.
Дарили им любовь и рели
Все да теплом д ши своей,
И потом Вас с юбилеем
Поздравить все спешат с орей.
Мы вам сердечно пожелаем
Здоровья, счастья, бла земных,
Живите дол о, пожиная
Д шевной щедрости плоды!

Тощеви овы, Насоновы ( .Томс ).

Поздравляем с юбилейной и торжественной датой
доро юЛюбовь Ивановн ШУМСКУЮ!
Для женщины возраст - не лавное,
П сть л пости не оворят.
И дата та ая вот славная
Дает нам всем мощный заряд!
Вы - словно разряд эле тричес ий,
Энер ии юной полны,
П сть 80 - историчес и,
Все да вы на ребне волны.
Вам оды поем юбилейные,
Их трели се одня для Вас.
Вы все поздравления нежные
С лыб ой примите сейчас!

Арарат, О сана, Алина, Диана.

Доро ая Любовь Ивановна, поздравляем
Вас с юбилеем!
От юбилеев в жизни не йти,
Они насти н т аждо о, а птицы,
Но лавное - с возь оды пронести

Тепло д ши, сердечности частиц .
У Вас се одня - юбилей,
Мы от д ши Вас поздравляем,
И в жизни лавно о желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Марат, Наталья, Альбина,
Влад, Сер ей, Ви а ( .Томс ).

Поздравляем с юбилеем доро ю Любовь Ивановн !
Бе т ода, их не держишь,
Все вереницей вдаль от нас,
И встреча с новым юбилеем
Вот-вот ж ожидает Вас.
С 80-летием поздравляем,
С бо атством мысли и д ши,
С тем, может, что не созерцаем,
Но есть то в Вас, что знаем мы.
Желаем л чше о на свете,
Все о-все о и больше ч ть,
Красивым, добрым и пре расным
Чтоб был бы Вашей жизни п ть!

Родные из Анжеро-С дженс а
и Ленинс -К знец о о.

Поздравляем с юбилеем важаем ю
Любовь Ивановн ШУМСКУЮ!
Восемьдесят лет - вот это дата,
Жизнь событиями разными полна,
Радостью и бедами бо ата,
Словно за волной бежит волна.
С юбилеем славным поздравляем,
Б дьте привле ательной все да,
Женственности, радости желаем,
Не р стить, не пла ать ни о да.
П сть здоровье дальше лишь репчает,
Доро ие люди любят Вас,
А д ша цветет, не нывает,
Любит жизнь, а б дто в первый раз!

Колле тив ма азина “Удовольствие”,
с.Бо ослов а.

Поздравляем с юбилеем важаем ю
Любовь Ивановн ШУМСКУЮ!
Пре расный возраст, юбилей...
Примите наши поздравленья,
П сть счастьем светятся лаза
В пре расный праздни - день рожденья!
Для женщин возраст, а алмаз,
Свер ает, рад ет, и рает,
И не печальтесь о одах,
Вас возраст толь о рашает.
Живите счастливо, без бед,
Любовь п сть песней о рыляет,
В пре расный праздни - юбилей
Мы от д ши Вас поздравляем!

Колле тив ма азина “Удовольствие”
(Семёнов а и Зырянс ое).

В де абре наших важаемых олле Надежды
Константиновны НАЗАРОВОЙ и Любови Ивановны
ШУМСКОЙ - юбилейные дни рождения. Сердечно и
от всей д ши поздравляем и хотим пожелать реп о о
здоровья, оптимизма и бла опол чия вам и вашим
близ им.

От юбилеев в жизни не йти,
Они насти т аждо о, а птицы,
Но лавное - с возь оды пронести тепло д ши,
Сердечности частиц .
У вас се одня юбилей,
Мы от д ши вас поздравляем
И в жизни лавно о желаем:
Здоровья, счастья, радости,
И лет до ста без старости.

С важением, З.Ф.Ан фриева,
М.М.Борзен ова, Ф.Ф.Со олова.

Совет ветеранов и пенсионеры МВД
поздравляют с юбилеем
Сер ея Ни олаевича ВОЛКОВА!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что все о ценней,
Доро жизни подлинней
И мно о радости на ней!
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Компьютерная верст а
Н.Я. Уразовой.

По вашей просьбе

Сложное наст пило время для меди ов, и для зы-
рянс их в том числе. Причины известны всем: орона-
вир с, пневмония, ни да не делись и др ие челове-
чес ие нед и. В это довольно-та и сложное время нам
всем н жно быть а можно мя че и внимательнее др
др . Меди ам - быть терпеливее, а нам - более

бла одарными за их тр д.
Готова выразить бла одарность врачам и медпер-

сонал Зырянс ой больницы и наша читательница Люд-
мила Ивановна Уразова.

- Недавно мне пришлось стать пациент ой нашей
больницы, - оворит Людмила Ивановна. - Лежала в
стационаре, в инфе ционном отделении. Ис ренне
бла одарю врачей, медсестриче и весь техперсонал
за ч т ость и внимательность. Лечением, обходитель-
ностью врачей я осталась довольна. Потихонь они всех
ставят на но и. На поправ пошло и моё здоровье.
Понравилось, а в больнице ормят, но вот др чили
меня видавшие виды жест ие матрасы. На них весьма
не добно лежать, особенно людям с высо ой темпе-
рат рой, оторые пра тичес и не встают. И одеяла тоже
старые и жест ие. А больным людям н жно ведь не
толь о доброе отношение, но и хотя бы мало-мальс-
ий омфорт. Р оводство районной больницы долж-
но позаботиться об этом…

Главный врач Зырянс ой больницы Юрий Ев енье-
вич За орю ин на это замечание пациент и ответил та :

- Постепенно мы обновляем мя ий инвентарь.
Недавно частично заменили ровати с матрасами в
терапевтичес ом отделении. Любое приобретение -
это ведь финансовые расходы, оторые н жно плани-
ровать. Собственно, мы и планир ем, б дем делать это
и впредь. Но больничные матрасы - это, онечно, не
домашние…

ИП Ло тионов
поздравляет всех жителей Зырянс о о
района с наст пающим Новым одом

и предла ает приобрести

ново однюю ель
по адрес :

л.Островс о о, 55. Тел. 21-503.ðåêëàìà

ПРОДАЮТ:

Почем матрасы
в больнице старые?

ЗЕРНО, КОМБИ-
КОРМ для р, поросят,
КРС. Достав а. Тел. 8-913-
100-83-36.

ДРОВА ЧУРКАМИ,
ГАЗ. Тел. 8-960-971-37-19.

ДРОВА ЧУРКАМИ,
Газель. Тел. 8-952-160-
41-95.

Срочно сним
вартир или дом

в Зырянс ом или в близ-
лежащих пос. Прич лым-
с ом, селах Берлин а, Бо-
ослов а. Возможно с пос-
лед ющим вы пом. Чи-
стот и своевременн ю
оплат арантир ю.

Тел. 8-952-881-15-75.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

“Дж н ли”
от рывают двери для детей!
15,16,17 де абря в 19.00 праздни “Новый од в
Дж н лях”. Запись по тел. 8-952-179-11-89.
Вход - 500 р блей.

ре лама

19 ДЕКАБРЯ в Свя-
то-Ни ольс ом храме со-
стоится праздничное бо о-
сл жение. В этот день про-
славляется Святитель Ни-
олай-Ч дотворец. По-
чтить память это о свято-
о приед т священносл -
жители из близлежащих
районов. Начало бо осл -
жения - 18 де абря в 17.00,
19 де абря - в 9.30.

СЛЕТКА березовая пиленая (ГАЗ-53). Достав а по райо-
н . Пенсионерам - с ид а. Тел. 8-952-808-15-77

ре лама

Выражаем л бо ие соболезнования Артемовой Татья-
не Борисовне, всем родным и близ им в связи со смертью
МАМЫ

Колле тив ЗСОШ

СЛЕТКА березовая, пиленая в лад (с хая, сырая).
Тел. 8-960-976-76-00, 8-960-976-59-80. ре лама

ре лама

Слет а длинная ( амаз). Тел. 8-952-891-31-90.
Слет а пиленая (на ид, лад, ГАЗ-53).
Тел. 8-962-785-23-02.

ре лама

ВСЕГДАВПРОДАЖЕСВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ
БЛАГОРОДНАЯ РЫБА!

Та же мойва р пная с и рой, амбала
р пная, лан стины. Все - недоро о!
Ул.Калинина, 5, “BEER-TIMES”


