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Кедры -
для наших потом ов

Работни и Зырянс о о лесничества и лесопромышленных
предприятий приняли частие в а ции “Сохраним лес”

В Томс ой области
осенняя а ция "Со-
хранимлес" стартова-

ла в начале сентября. Первое
дерево было высажено на тер-
ритории Томс о о олледжа
ражданс о о транспорта. Право
е о посадить пол чиламетодист
олледжа Оль а Симонова за
побед в он рсе на л чшее
название едровни а, недавно
заложенно о в Томс ом районе.
Называется он "КедроВО".

Нашрайон та же принял ча-
стие в а ции - продолжил за -
лад едров на въезде в рай-
центр, на част е, оторый рас-
положен напротив Зырянс о о
филиала техни ма. В после-
дний раз посад и саженцев ед-
ра здесь проводились весной
прошло о ода. Инициатором
то да выст пило предприятие
ООО "Сибирьлес", оторое в
2021 од отмечало своё 15-
летие. В посад ах в честь юби-
лея принял частие большой
олле тив "Сибирьлеса", в том
числе и раждане Китая. Было

высажено о оло тысячи сажен-
цев, оторые привезли из пи-
томни а предпринимателя Сер-
ея Чижова...
На прошлой неделе 28 сен-

тября в продолжающейся за -
лад е едровни а приняли ча-
стие олле тив Зырянс о о
лесничества, предприятие Сер-
ея Владимировича Чижова и
др ие зырянс ие предприни-
матели.

Прежде чем продолжить
за лад едровни а, н жно
было очистить от травы про-
шло одние посад и. Пос оль
в юном возрасте едр не отли-
чается с оростью роста, то са-
женцы быстро зарастают тра-
вой, старни ом, деревьями,
оторые размножаются самосе-
вом. И потом перед посад а-
ми сотр дни и лесничества, ра-
ботни и лесопромышленных
предприятий взялись за трим-
меры, а та же воор жились
обычными р лыми пал ами,
чтобы очистить от травы про-
ходы межд рядами малень их

едров, а та же освободить
молодень ие, же принявшие-
ся едёр и.

По а шла эта работа, под-
везли и саженцы. Ка и в про-
шлом од , трёх-четырёхлетние
саженцы прибыли из питомни-
а предпринимателя Сер ея Чи-
жова. Та ой н жной, ропотли-
вой работой по сбор семян
едра, елей, сосны, по их обра-
бот е и за лад е питомни а за-
нимается специалист предпри-
ятия Ев ений Бирю ов. От сбо-
ра семян и до то о момента,
о да саженцы отовы высад-
е, проходит мно о времени, и
надо вложить немало тр да по
ход за ними.
К б д щем едровни при-

было о оло трёхсот саженцев,
па ованы они были та , чтобы
не высохли орни. И сраз же
началась посад а, прежде все-
о, в тех местах, де не приня-
лись старые саженцы. Работ
провели др жно, быстро, а лав-
ное - вовремя, пос оль вс о-
ре пошёл сне .

Если ещё раз вспомнить, что
едр растёт дол о, то полюбо-
ваться этим едровни ом, а ж
тем более воспользоваться е о
плодами - орехами - смо т
лишь наши потом и. Та что

Жатва - 2022: для завершения н жна
неделя хорошей по оды

В администрации района

В понедельни , 3 о тября, лава района Але сей Мочалов провёл совещание
по самым а т альным вопросам м ниципалитета

Ключевыми в повест е дня
совещания стали та ие вопросы,
а заболеваемость оронавир с-
ной инфе цией и ОРВИ нас в

районе, начало нало овой ампа-
нии, ход борочной страды в

хозяйствах и о предложениях по
за п е сельхозпрод ции мест-

ных предпринимателей.

Covid а тивен,
но же не та страшен

Заболеваемость овидом пошла на
спад, или, возможно, мы вышли на пла-
то, считает лавный врач Зырянс ой
больницы Юрий За орю ин, принявший
частие в совещании. На тро 3 о тября
нас в районе был 41 больной с поло-

жительным тестом на овид. При этом
все заболевшие проходят лечение ам-
б латорно, тяжелых нет. Особо о роста
по ОРВИ в районе та же не наблюдает-
ся, с азал Юрий Ев еньевич. Ка сооб-
щалось ранее, в районе т о идет пер-
вичная ва цинация от оронавир сной
инфе ции, че о нельзя с азать о рева -

цинации. В общем, тот, то же ставил
привив от овида в прошлом од , и
се одня старается защитить себя от тя-
жело о течения инфе ции, остальные же
решили от ва цинации воздержаться …

Заплати нало

С перво о о тября нас в стране на-
чалась нало овая ампания, об этом на
совещании напомнила всем р оводи-
тель отдела э ономи и и страте ичес-
о о планирования администрации Та-
тьяна Гол б ова, продолжится она до
1 де абря. В эти сро и физичес им
лицам необходимо платить им ще-
ственные нало и за прошлый од - на-
ло на им щество, земельный и транс-
портный. Мно ие из нас, однажды за-
ре истрировавшись на портале, пол -
чают витанции в "Личном абинете на-
ло оплательщи а", др ие же по-старо-
м - жд т по почте. Очень важно вов-
ремя заплатить нало и, от них, а из-
вестно, зависит наполняемость бюдже-
тов, а значит, а соберем нало и, та
и б дем жить дальше, подытожил ла-
ва района.

"П ш инс ая арта"
для молодых

Реализация "П ш инс ой арты" на
территории района - еще один вопрос,
оторый был поднят на прошедшем со-
вещании. Мы же расс азывали, что
"П ш инс ая арта" - это специальная
бан овс ая арта, вып с оторой при-
зван обеспечить дост п молодежи
разным льт рным событиям - посе-
щению театров и инотеатров, м зеев,
различных дос овых мероприятий по-
знавательно о хара тера. Эти посеще-
ния, по с ти дела, оплачивает ос дар-
ство, номинал арты в нынешнем од
вырос до 5000 р блей. Пользоваться
"П ш инс ой артой" мо т юноши и
дев ш и от 14 лет ( а толь о им выда-
ют паспорт) и до 22 лет. Пол чить ар-
т они должны через портал "Гос сл -
и".
Раз овор о том, чтобы аждо о

ш ольни а это о возраста или ст дента
техни ма была "П ш инс ая арта", ве-
дется давно, тем не менее, дале о не все
из наших ребят ее пол чили. Межд тем,
для наших чреждений льт ры это воз-

можность за счет средств от посещений
пополнить небо атые бюджеты и а им-
то образом л чшить материально-тех-
ничес ю баз . Педа о и нес оль их
ш ол, в их числе Высо овс ая СОШ с
ееШиняевс имфилиалом, Цы ановс ий
филиал ЗСОШ, заинтересованы в том,
чтобы их чени ов была "П ш инс ая
арта" и а тивно ее пропа андир ют, а
др ие нет. Высо овс ие чени и, напри-
мер, на прошлой неделе побывали на
э с рсии в м зее. Але сей Геннадьевич
Мочалов попросил р оводителя прав-
ления образования Але сея Артемови-
ча Але сеева мотивировать лассных р -
оводителей ш ол, чтобы они провели
работ с чени ами по пол чению "П ш-
инс ой арты". Та ая же просьба и
Ви тор Семенович Ефремов , завед -
ющем Зырянс им филиалом техни -
ма.

Газифи ация придёт
и в Семёнов

Зырянцы наверня а обратили внима-
ние, а нынешним летом а тивно ве-
лись работы по про лад е систем азо-
снабжения в райцентре. На совещании
заместитель лавы района по строитель-
ств и инфрастр т ре Лариса Анатоль-
евна Бембель сообщила, что реализа-
ция перво о этапа азифи ации в селе
Зырянс ом завершается, хотя по планам
это должно было произойти толь о в
след ющем од . Больше, чем плани-
ровалось по прое т , под лючено сис-
темам азоснабжения жилых домов в
райцентре. В след ющем од начнется
реализация второ о этапа.

все, то из ода в од принима-
ет частие в посад ах едра и
др их деревьев, заботятся о
б д щих по олениях.

Людмила
МАКАРОВА
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Уважаемые чителя, работни и системы образования и ве-
тераны педа о ичес о о тр да Зырянс о о района! От всей д ши
поздравляем вас с Днем чителя! Ваш профессиональный праз-
дни стал поистине всенародным, ведь аждая семья состоит
из чени ов: бывших, настоящих и б д щих. Мы живем в ве
стремительных перемен, и се одня невозможно чить и чить-
ся по старин е: ос ществляется модернизация образования,
меняется е о содержание, вводятся новые образовательные
стандарты. Но толь о ваш педа о ичес ий талант, мастерство,
любовь и отзывчивость мо т вдохн ть смысл и содержание в
современные техноло ичес ие методы об чения. Особой при-
знательности засл живают важаемые ветераны педа о ичес-
о о тр да.
Доро ие наши чителя! Низ ий по лон за ваш бла ородный

тр д, терпение, м дрость и беззаветн ю любовь детям! Же-
лаем новых профессиональных достижений, реп о о здоро-
вья, бла опол чия вам и вашим близ им, бла одарных и целе-
стремленных чени ов, оторые все да б д т радовать вас сво-
ими спехами!

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

В.И.ГЕРАСИМОВ

Нынешний День чите-
ля для педа о а Зы-
рянс ой средней ш о-

лы Але сандры Крашенинни о-
вой особенный. Особенный для
Але сандры и весь 2022 од -
нынче исполнилось ровно де-
сять лет, а она перест пила
поро ш олы в ачестве чите-
ля. В этом од Але сандраАле -
сандровна дала нес оль о пре-
расных от рытых ро ов и а -
тивно частвовала в онферен-
циях. А еще на ан не праздни а
она стала частницей финала
он рса "Классный лассныйр -
оводитель", оторый вот же
третий раз подряд проводит ре-
иональный центр развития об-
разования орода Томс а.

- Это очень хороший он рс,
- оворит Але сандра Але санд-
ровна. - Я считаю, что он очень
важен. И прежде все о для то о,
чтобы роль педа о а в лазах
детей, в лазах родителей и об-
щества поднялась на более вы-
со юст пень.Н , и, онечно, это
поп ляризация лассно о р о-
водства. Я вошла в тридцат
л чших, 13 сентября принимала
частие в финале. К своем
большом сожалению, в с пер-
финал не попала…

Финал же предпола ал ча-
стие в профессиональной дис-
ссии, лавными проблемами
оторой стали сплочение дет-
с о о олле тива и определе-
ние роли лассно о р оводи-
теля в жизни ш ольни ов.
Жюри оценивало частниц по
четырем ритериям. Это знание
нормативных до ментов, ме-
ние ставить цели и дости ать их,
а та же навы ведения диало а
и мение ар ментировать свою
позицию. В финале аждая из
он рсанто представляла свои
подходы формированию сис-
темы работы лассно о р ово-
дителя, основные формы и
виды совместной деятельности
детей и взрослых, а та же дос-

Але сандра Крашенинни ова:
Хоч расти в своей профессии

Завтра - День чителя

ти н тые рез льтаты. Рез льта-
ты расноречиво оворили о
том, что лассный р оводитель
- челове , оторо о о ром-
ное оличество ф н ций и ро-
лей. Это лидер, омм ни атор,
нави атор и тьютор.

С подобным набором ре а-
лий лассно о р оводителя
Але сандра Крашенинни ова
вполне со ласна, новым со-
временным словеч ам она до-
бавляет и лассичес ое - вто-
рая мама.

Попробовала себя в роли
педа о а Але сандра еще в
ш оле. В День чителя в ш о-
лах традиционно проводятся дни
само правления. Саша а тивно
в них частвовала.

- Уро и я вела ребят на-
чально о звена, - расс азыва-
ет чительница. - Первыми
меня были чени и Е атерины
Але сеевны Мер ловой. Мне

все очень понравилось. И то -
да же пришло решение, что я
б д чительницей. Решила
пост пать в педа о ичес ий
олледж. Там читься помень-
ше, нежели в ниверситете, а
значит, и в ш ол я прид ра-
ботать а можно быстрее. В
планах было пол чить и выс-
шее педа о ичес ое образова-
ние. После олледжа я пост -
пила читься в пед ниверситет
на заочное отделение. Се од-
ня продолжаю чеб , но же в
ма истрат ре ТГПУ. Хоч мно-
о знать, хоч мно о своим
дет ам дать, хоч привнести в
процесс об чения что-то но-
вень ое, интереснень ое. У
меня и направление в ма ист-
рат ре соответств ющее - про-
е тирование воспитательно о
пространства детства…

Больш ю роль в становле-
нии Але сандры Крашенинни о-

вой а педа о а сы рали и ол-
ле и. Педа о ичес ий олле тив
молод ю чительниц принял
хорошо. Але сандре помо али,
подс азывали. Да она и сама
ни о да не прочь была читься.
С первых же дней работы Але -
сандра Крашенинни ова поняла,
что чительс ий тр д - не из
ле их, но останавливаться на
полп ти - не в ее хара тере.
Тем более что профессия по
д ше.

- Если тебе нравится твоя
работа, если ты живешь ею, то

Уважаемые педа о и, доро ие ветераны образования! По-
здравляем вас с Днём чителя! Каждый из нас проводит рядом
с вами самое дра оценное время - детство и юношество, а
ч вство важения и признательности педа о ам проносит че-
рез всю жизнь. У аждо о был любимый читель, оторый на-
все да останется образцом м дро о, добро о, справедливо о
наставни а.

Невозможно переоценить роль чителя в формировании
личности. Можно толь о восхищаться вашим терпением, теп-
лотой, стремлением совершенствованию. Наш ре ион по прав
ордится образовательным потенциалом, ф ндамент отором
создаете именно вы!

Создание омфортных словий для работы чителей и че-
бы стоит на первом месте в спис е приоритетов власти. За
последние пять лет мы построили в ре ионе 17 детс их садов и
шесть ш ол. Се одня новые ш олы возводятся в областном
центре, в Томс ом и Колпашевс ом районах. В след ющем од
начнем строить еще одн больш ю ш ол в Томс е, а та же
сельс ю - в Кар асо с ом районе.

Выражаем признательность за ис реннюю преданность дел ,
за м дрость и знания, оторые вы дарите детям. Желаем вам
добро о здоровья, бла опол чия и вдохновения! Хороших и
творчес их чени ов! Б дьте счастливы!

Г бернатор Томс ой области Владимир МАЗУР
Председатель За онодательной Д мы Томс ой области

О сана КОЗЛОВСКАЯ.
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Есть подвиж и и по Семенов е: сети
в этом селе б дет строить "Газпром",
сообщила Лариса Анатольевна. Сейчас
задача м ниципалитета - передать этой
стр т ре всю прое тно-сметн ю до -
ментацию. Возможно, это б дет 2025 од,
а может, и раньше начнется строитель-
ство азовых сетей в Семенов е. Та ие
перспе тивы обозначила на совещании
заместитель лавы района по строитель-
ств и инфрастр т ре.

Ремонты апитальные
и те щие

Та же Лариса Бембель сообщила, что
район подал в Минсельхоз о ончатель-
н ю заяв на реализацию прое тов по
апитальном ремонт домов льт ры
в Бо ослов е, Берлин е и строительств
азовой отельной в райцентре. Несмот-
ря на то, что Бо ословс ий дом льт ры
подан на апремонт, в настоящий мо-
мент на объе те ведется те щий ремонт
ровли. Делается это для то о, чтобы
сохранить здание, чтобы оно "пережи-
ло" зим и след ющий летний сезон.
Та ие же работы надо бы ор анизовать
и по ремонт рыши на здании Зырянс-
ой больницы, считает Лариса Анатоль-
евна. На этот счет было пор чение и -
бернатора Владимира Маз ра. Но боль-
ница - областное чреждение, а в де-
партаменте здравоохранения с лоняют-
ся том , чтобы чреждению выходить

на апремонт. Одна о о ончательно воп-
рос еще не решен...

Состояние ровель зданий социаль-
ной сферы - один из самых больных
вопросов в районе. Годами, а то и деся-
тилетиями ниче о не ремонтировалось,
и вот рыши враз начали разр шаться и
проте ать. Еще в ав сте лава района
пор чил правлению образования про-
вести "ревизию" ровель зданий обра-
зовательных ор анизаций. Ка выясни-
лось, более-менее нормальные рыши
ш ол нас в Высо ом, Шиняеве, Цы а-
нове, Берлин е, на ДЮСШ и дв х здани-
ях Зырянс о о детс о о сада, в осталь-
ных чреждениях образования они тре-
б ют ремонта…

Последние а орды жатвы

Нынешняя борочная страда подза-
тян лась, несмотря на то, что еще в сен-
тябре шла достаточно быстрыми темпа-
ми. Причиной том - по одные словия.

После то о, а на прошлой неделе вы-
пал первый сне , механизаторы и фер-
меры в рабоч ю пятиднев не мо ли
выйти в поле. У большинства хозяйств
остались несжатые поля с зерновыми
или техничес ими льт рами. Жатва
возобновилась толь о в прошедшие
выходные, о да ненастная по ода, на-
онец, сменилась на солнечн ю.
На тро понедельни а несжатыми в

хозяйствах района оставались почти три
с половиной тысячи е таров полей. В
выходные в КФХ Але сандра Котлярова
бирали рапс, в хозяйстве Але сандра
Май ова - пшениц , сообщила р оводи-
тель отдела по социально-э ономичес о-
м развитию села Светлана Ч ч ова.
Одним хозяйствам н жна еще неделя для
завершения борочной страды, др им
хватит три-четыре дня. На помощь Але -
сандр Котляров пришел вамболинс-
ий фермер Виталий Кр зе, отов выйти
в поле и Владимир Чижов. ООО "А ро-
омпле с" планир ет справиться своими

силами. Еще 1250 а полей предстоит
бирать ООО "Семеновс ом ". У пред-
приятия возни ли проблемы и с реали-
зацией рапса. Глава района попросил
Светлан Геннадьевн помочь хозяйств
снять все эти вопросы. В целом нет со-
мнений, что наши а рарии справятся с
бор ой зерновых и техничес их льт р,
работы ид т полным ходом.

Заодно на совещании обс дили и
вопрос по за п е нашими образователь-
ными чреждениями овощной прод ции
- артофеля, све лы, мор ови, ап сты -
дляор анизацииш ольно опитания. У нас
есть два предпринимателя - Дмитрий
Ан фриев и Але сей Б д евич, оторые
выращивают овощи в больших объемах,
при этом на свою прод цию имеют сер-
тифи аты. Глава района пор чил р ово-
дителю правления образования Але сею
Але сеев проработать вопрос по за п-
е овощной прод ции зырянс их пред-
принимателей.

Наталья ИВАНОВА

и все тр дности преодолеешь,
- считает Але сандра Але сан-
дровна. - Мне хочется расти в
профессиональном плане, хо-
чется вместе с ребятами де-
лать этот мир ярче, расочнее
и интереснее. Ч вств я отда-
ч от своих воспитанни ов,
принимая в свой адрес бла о-
дарственные отзывы, понима-
ешь, что ты свое дело дела-
ешь не зря. А лавное - ты
знаешь, что ты на своем мес-
те!..

Оль а УШАКОВА

О ончание.
Начало на стр. 1
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Крановщица Таня

Танзилю Х зятовн Гончар
из райцентра я знаю ещё с тех
пор, о да она работала на Зы-
рянс ом заводе стройматериа-
лов. Причём, работала эта хр п-
ая симпатичная женщина на
высоте - в б вальном смысле
это о слова - правляла озло-
вым раном. Сначала Танзиля
два ода была стропальщи ом,
а потом 25 лет рановщицей в
цехе железобетонных изделий.
Каждое тро по высо ой лест-
нице поднималась она в абин
рана, садилась на своё рабочее
место, с оторо о и правляла
техни ой. Кран перемещался по
рельсам, становленным на бе-
тонные опоры, и беспре ослов-
но подчинялся этой хр п ой
женщине. С е о помощью мож-
но было не толь о поднять, пе-
реместить, вы р зить о ромные
отовые железобетонные изде-
лия - плиты пере рытия, бло и
и др ие онстр ции, но и вес-
ти их монтаж. Татьяна подавала
бетон, этот р з в большой
ём ости надо было точно оп с-
тить специалистам мест фор-
мов и. Работа на ране связана
с определённым рис ом, поэто-
м перед тем, а сесть за е о
правление, Танзиля, или, а
звали её олле и на р сс ий
манер, Татьяна, проходила об -
чение, инстр таж.

- Знаете, я совсем не боя-
лась работать на ране, - ово-
рит Танзиля Х зятовна. - Во-пер-
вых, челове о всем привы-
ает. Во-вторых, мне очень нра-
вилось - та ой обзор из аби-
ны! Было время, о да мы с ол-
ле ой Лидией Гончар посменно
работали и в ночные смены
тоже. Если же выдавались дни,
о да работы было поменьше,
то я выходила на лестниц и лю-
бовалась от рывшимся с высо-
ты пейзажем. И зарплата меня

Танзиля Гончар -
татарс ие орни
и сибирс ий хара тер

была хорошая.Мы см жем Ана-
толием растили двоих сыновей,
и опей и ни о да не считали,
дене нам хватало.

На рабочем месте, в абине
свое о рана, симпатичная Тан-
зиля все да была с причёс ой,
с ма ияжем. Улыбаясь, она о-
ворит, что старалась и для себя,
и для м жа, хотелось все да хо-
рошо вы лядеть...

Танзиля Гончар вспоминает,
что спрос на ирпич и ж/б изде-
лия в то время был большой -
строителей, в олхозах, прод -
ция заводашланарасхват.ИТан-
зиля, и все работни и ЗСМ ни-
о да и не д мали, что их произ-
водство о да-ниб дьостановит-
ся, за роется. Но в 90-е оды это
сл чилось, а др ю работ в то
время найти было сложно. Тан-
зиля бла одарна бывшем ол-
ле е и сосед Ни олаю Я овле-
вич Важов за то, что он при-
ласил её на работ в омхоз, на
очистныесоор жения, от даона
и шла на пенсию.

Все мы - сибиря и

Танзиля - татар а по нацио-
нальности, а её м ж Анатолий,
шедший из жизни пять лет на-
зад, р сс ий. Жили они др жно,
а ие-либо решения принима-
ли все да вместе, но мнение
м жа, е о вес ое слово Танзи-
ля все да важала. Говорит, что
Анатолия очень любила её мама
Шарфи. Зять был добрым че-
лове ом. А если ж в чём-то
Толя провинится, та ое в жиз-
ни, онечно, сл чалось, то про-
сил прощения до тех пор, по а
все домашние не лыбн тся и
не простят е о от всей д ши.

- Вообще в д ше и по обра-
з жизни я, с орее, просто сиби-
ряч а, чем татар а, - оворитТан-
зиля. - Но родной язы знаю, с
земля ами оворюна татарс ом.

Сыновья же мо т толь о пош -
титьпо-татарс и. К хня всехнас
давноразная,всё перемешалось.
Но татарс ие блюда мо при о-
товить. Вн Е ор обычно просит
ыстыбый - татарс ие лепёш и с
артош ой, я их отовлю.Помню,
а в детстве мама на большие
праздни и,навстреч доро их о-
стей или помин и делала бэлиш
- большой татарс ий пиро с мя-
сом, артош ойил ом. Готовит-
ся он не быстро, с ним надо по-
возиться. И мясо н жно взять в
мер жирное, сочное, чтобы при
выпеч е тесто пропиталось е о
со ами. Я из Т ая родом. Роди-
тели часто делали олбас , ото-
рая подол с шилась под ры-
шей. Родители называли её оз-
лы или озы . Летом её обыч-
но брали на по ос. А ещё в с из
мое о детства - баранина, запе-
чённая в печи на больших лис-
тах. Это же просто в снятина!

Традиция чаепития

Всем напит ам Танзиля Гон-
чар предпочитает чай со слив-
ами или моло ом. Причём, ни-
а их чайных па ети ов в ее
семье не признают. Настоящий
чай - тот, что заварен в фарфо-
ровом чайнич е.

- Хороший чай сейчас найти
сложно, - считает Танзиля. - Для
себя я подобрала два сорта и
стараюсь их по пать. Выпить
чаю при лашаю всех, то зашёл
в дом, - родственни ов, сосе-
дей, др зей. Ино да зна омые
родственни ов приезжают из
Кемеровс ой области, спраши-
вают, можно ли машин оста-
вить возле дома. Конечно, мож-
но. Я их зов на чай. Ка -то один
зна омый мне оворит, что зна-
ет, что та ое татар чай попить
- на стол выставляется всё, что
есть в доме.

Танзиля вспоминает, что в
семье они, дети, воспитывались

в важении родителям, помо-
али им во всем. О ород, на о-
тором в Т ае выращивали 30
сото артофеля, все да был
чистый, без сорня ов. Все дети
знали, что осеньюродители сда-
д т артош , с отин и на вы-
р ченные день и оден т их в
ш ол .

- Летом, о да артош про-
палывали, та хотелось сбе ать
на пр д, - вспоминает Танзиля.
- Мама то да оворила: “Бе ите,
но чтобы т да и быстро обрат-
но, надо идти на о ород”. И мы
родителей сл шались. И сейчас
ино да езж в Т ай. Я бла о-
дарна тем людям, что там жи-
в т. Ведь бла одаря им наша
деревня сохраняется, есть воз-
можность приехать в места сво-
е о детства…

Ко да аждая
мелочь в радость

- Мне и сейчас любой тр д
не в тя ость, - продолжает Тан-
зиля. - Хоть за отов и делать,
хоть ряд и опать. От то о, что
делаешь, надопол чать доволь-
ствие. Я бы до сих пор оров
держала, она сама себе сено
"по пала", ведь моло о, творо
меня брали мно ие. Но не ста-

ла моя б рён а домой ходить,
пришлось продать её. Сейчас
одна жив , но за отов ами по-
прежнем занимаюсь, помидоры
за атываю, о рцы, омпоты, ва-
ренье варю, салаты ещё б д
делать. И всё а -то лет поти-
хонь расходится - люблю о-

стить о о-ниб дь. Я вообще
люблю жизнь, рад юсь аждой
приятной мелочи, расивой при-
роде, добром старом фильм .
Не люблю ныть, жаловаться, что
всё р ом плохо. Та можно
проныть всю жизнь, а она и та
орот ая. Кажд ю осень я хож в
ближайший нашей лице ле-
со , и аждый од на одноми том
же месте встречаю два больших
риба. Они, видимо, несъедоб-
ные - по ан и, но та ие раси-
вые, большие, белые, с во н -
тыми вн трьшляп ами. Рад юсь,
лядя на них, называю их м ж и
жена. Нынешней осенью встре-
тила эти рибоч и на том же са-
мом месте, но они же оловы
свои повесили, сн ли до сле-
д юще о лета.

Правда, сейчас, а призна-
ется Танзиля Х зятовна, болит
неё д ша, переживает она по
повод то о, что на Донбассе
ид т боевые действия, ибн т
наши люди.

- В тяжёлые времена, о да
н жно встать на защит , это все-
да делают наши м жчины, -
оворит Танзиля Гончар. - Са-
мые тяжелое во все времена
лежит на них, поэтом наших
м жчин надо беречь. Надо
меть де-то простить их, де-то
поддержать, оворить им лас о-
вые слова. И всё нас б дет
хорошо.

Да, действительно, тяжёлые
времена пройд т. За обла ами
все да есть солнце. И раз мы
здесь, значит, всёб дет хорошо…

Людмила МАКАРОВА

Современная жизнь за последние нес оль о де-
сятилетий претерпела очень мно о измене-

ний, и то, что сейчас считается принятым стандартом,
раньше было чем-то сверхъестественным.

Последнее время всех на сл х та ая тема, а
финансовая рамотность. Что же та ое финансовая
рамотность? Все мы знаем, что означает слово ра-
мотность - это мение писать, читать, считать и быть
всесторонне развитым челове ом. А вот финансовая
рамотность чит нас рамотно обращаться со свои-
ми финансами и в наше время стала необходимым
словием жизни челове а. Взять, пример , лет трид-
цать назад - мы и понятия не имели, что та ое бан о-
мат, пласти овая арта. Мы и предположить не мо ли,
что с помощью этой арты можно совершенно спо-
ойно, не выходя из дома, оплатить нало и, омм -
нальные сл и, сделать денежный перевод, совер-
шить по п и, пить билет на автоб с, поезд, само-
лёт и мно ое др ое. Теперь всё это стало для нас
обыденным и привычным. Но без определённых э о-
номичес их знаний бывает достаточно сложно разоб-
раться не толь о в финансовой среде, но даже в по-
вседневной жизни.

Незнание основ финансовых знаний делает чело-
ве а язвимымвсферефинансовойбезопасности. Рано
или поздно любой челове задаётся вопросом: а ра-

Финансовая рамотность

Традиции

Копей а р бль бережёт
мотно обращаться сфинансами, а принять правильное
решение о тратах и сбережениях, иными словами, а
правильно распоряжаться день ами? Этот вопрос явля-
ется одним из самых важных в современной жизни.

Низ ий ровень финансовой рамотности может
привести не толь о бан ротств , но и не рамотном
выход на пенсию, чрезмерным дол ам и социальным
проблемам. О ромное оличество людей пострадали
из-за своей финансовой без рамотности в тот период,
о да появилась возможность брать день и в редит.
Для всех это стало добно. Разве можно было раньше
взять взаймы та ю с мм соседа или зна омо о? А
бан даёт, пожал йста, берите, польз йтесь! И народ
стал пользоваться, мно ие потеряли рань межд свои-
ми и ч жими день ами. Стали набирать редитов, зай-
мов ещё и ещё, а возвращать забывали, а потом же
просто не мо ли справиться, ведь дол и начинали рас-
ти, а снежный ом. Кто-то попрост стал прятаться,
сбе ать, оставляя свои дол и на пор чителей, оторым
зачаст ю приходилось выплачивать ч жие дол и. Со
временем люди стали очень осторожно со лашаться
идти в пор чители.

При неправильном обращении день и мо т пре-
вратиться в разр шительное ор жие для челове а.

Поэтом надо на читься соизмерять свои "хоч " и
"мо ". В современном мире мы все должны меть

пользоваться день ами, должны знать, а защитить
себя от нен жных трат, а не поддаться на хитр ю
ре лам и не нарваться на мошенни ов. В рам ах
прое та Минфина России "Содействие повышению
ровня финансовой рамотности населения и разви-
тию финансово о образования в Российс ой Феде-
рации" еже одно весной проводится "Всероссийс ая
неделя финансовой рамотности для детей и моло-
дёжи". В ш олах имеются расочные чебни и по фи-
нансовой рамотности. Для подрастающе о челове а
финансовая рамотность важна порой не меньше, чем
мение читать и считать.
В библиоте ах оформлены ол и для онс льти-

рования взросло о населения по финансовой рамот-
ности в виде памято , брошюро , ж рналов. В насто-
ящее время библиоте ари тех библиоте , де есть
центры общественно о дост па, проходят об чение
в рам ах про раммы повышения валифи ации он-
с льтантов - методистов "Финансовое онс льтиро-
вание". Про рамма эта под отовленаМос овс им ин-
стит томфинансовой рамотности - федеральнымме-
тодичес им центром по финансовой рамотности
взросло о населения Финансово о ниверситета при
правительстве Российс ой Федерации.

Елена БАБЕНКО, библиоте арь
Берлинс о о филиала
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Компьютерная верст а
Оль и Уша овой

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

Почти аждо о из нас то-ниб дь из родственни ов или зна-
омых захоронен на ладбище. Нес оль о раз в од мы посещаем
это место, чтобы брать мо илы от м сора, обновить памятни ,
по расить о рад , положить цветы или просто постоять возлеместа
захоронения, чтобы вспомнить шедшие оды, о да все еще были
живы. У нашей читательницы Елены Геннадьевны Валовой на зы-
рянс ом ладбище похоронены родители. В прошедшие выход-
ные она с семьей приехала на ладбище, чтобы привести в поря-
до часто с захоронением перед дол ой зимой. Этот приезд на
по ост стал для нее ошмаром.

- Мы приехали и от виденно о б вально оцепенели, - рас-
с азывает Елена. - На мо иле не было о рад и. Ее просто-напрос-
то рали. И сделано это было, видимо, на ан не наше о приезда,
та а отверстия в земле были еще отчетливо видны. Я не столь о
за раденн ю о рад переживала, с оль о хотелось посмотреть
в лаза челове , оторый всё это сделал, и спросить, что это за
ощ нство - на ладбище воровать о рад и…
Осознавая, что произошло, Елена Геннадьевна обратила вни-

мание на соседс ие мо илы. На них тоже не было о радо . С дя
по свежей выверн той земле, всё произошло в один день или
ночь.

- Мо себе представить, с оль о людей еще пребывает в шо е
от виденно о, - добавляет Елена Валова. - А то-то, возможно,
еще и вообще не знает, что вытворили вандалы на последнем
пристанище наших родных и близ их…

В про рат рах Томс ой области и Зырянс о о района от рыта
" орячая линия", посвященная вопросам соблюдения за онода-
тельства при проведении частичной мобилизации.

По телефонам " орячей линии":
в про рат ре Томс ой области - 8-3822-52-74-95;
в про рат ре Зырянс о о района - 8-38243-2-10-77
раждане мо т сообщить о любых фа тах нар шения за она в

азанной сфере и пол чить необходим ю правов ю онс льтацию.

Про рат ра информир ет

От рыта " орячая линия"
по вопросам соблюдения за онодательства
при проведении частичной мобилизации

Выражаем ис ренние соболезнования Федосеен о Татьяне Де-
мьяновне, Тел овой Татьяне Ивановне, их семьям, всем родным
и близ им по повод преждевременной смерти ФЕДОСЕЕНКО
Сер ея Ви торовича. Крепитесь!

А.А. и А.И. Силаевы, Г.А. И натова, Г.А. Иванова, Л.И.
Котова, Л.Ф. Калиновс ая, Л.С. К рапова, Т.Н. К знецова, З.М.

и С.В. Сем ины, Р.Ш. Тел ова, З.В. и С.П. Першины, О.А.
Котова, Н.Н. Дмитриева, Т.В. и В.И. Ерховы, Н.Н. Тимофеева

(с. Михайлов а).

Выражаем ис реннее соболезнование Андреевой Ксюше, ее маме,
всем родным и близ им по повод смерти баб ш и, мамы ФЕДОСЕ-
ЕВОЙ Татьяны Михайловны. Светлая память.

Колле тив детс о о сада,
р ппа «Звёздоч и», дети и родители.

Выражаем ис реннее соболезнование Светлане Але сандровне Ко-
стиной в связи со смертью БРАТА.

Фирстова, Кобзева, Я шева,
Антип ина, Иванова.

Выражаем соболезнование Але сандр Юрьевич Можин , всем род-
ным и близ им в связи со смертью отца МОЖИНА Юрия Павловича.

М.Татарен о, Н.Ф. Гарт.

Выражаем ис ренние соболезнования Ви тор Ни олаевич Федо-
сеев , Ев ении Андреевой, Гри орию Ш ратов , а та же всем родным
и близ им в связи со смертью жены, мамы, баб ш и ФЕДОСЕЕВОЙ
Татьяны Михайловны.

Соседи Давыдовы, Кислицыны.

Выражаем ис ренние и л бо ие соболезнования Валентин Вла-
димирович и Тамаре Михайловне Бирю овым, всем родным и близ-
им в связи со смертью МАМЫ.

Колле тив ЗСОШ.

Выражаем соболезнование Наталье Валерьевне Гончар, Нине Ива-
новне Зайцевой, родным и близ им в связи со смертью ЗАЙЦЕВА
Валерия Але сандровича.

Отдел адров МБОУ “Зырянс ая СОШ”.

Гл бо о с орбим и выражаем ис ренние соболезнования всем род-
ным и близ им в связи с преждевременной смертью ФЕДОСЕЕВОЙ
Татьяны Михайловны.

Н. и В. Зевя ины, Н.и С. Федосеен о.

Наши ис ренние слова соч вствия Ев ении Андреевой в связи со
смертью само о близ о о и доро о о челове аМАМЫ. Женя, репись.

Семья Ш мс их.

Выражаем л бо ое соболезнование Насте Андреевой в связи со
смертью БАБУШКИ.

Одно лассни и 6 Б.

Решением Совета Михайловс о о сельс о о поселения от
30.09.2022 № 29 "Об объявлении повторно о он рса по отбор
андидат р на должность ГлавыМихайловс о о сельс о о поселе-
ния" назначен повторный он рс по отбор андидат р на долж-
ность Главы Михайловс о о сельс о о поселения.

Дата и время проведения он рса: 25 ноября 2022 ода 11
часов 00 мин т.

Место приёма до ментов и проведения он рса: Томс ая
область, Зырянс ий район, с. Михайлов а, л.Гончарова, 44.

Сро приема до ментов для частия в он рсе: с 20.10.2022
по 18.11.2022.

Время приема до ментов: понедельни , вторни , среда, чет-
вер , пятница с 9-00 до 17-00 час., перерыв с 13-00 до 14-00 час.

Условия он рса и требования частни ам оп бли ованы в
печатном издании "Информационный бюллетень ор анов мест-
но о само правления Михайловс о о сельс о о поселения"
№24(323) от 30.09.2022 и размещены в информационно-теле-
омм ни ационной сети "Интернет" на сайте http://
mihajlovka.tom.ru.

Адрес и телефон для пол чения дополнительной информации
о он рсе: Томс ая область, Зырянс ий район, с. Михайлов а, л.
Гончарова, 44. Тел. 8 (38243)36127.

О проведении повторно о он рса
по отбор андидат р на должность Главы

Михайловс о о сельс о о поселения

Читатель бьёт трево

На ладбище рали ...
нес оль о о радо

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

8-923-433-56-00.

ре лама

КУПИММЯСО.
Бы ов, оров, тело . Доро о!
Живой с от.
Тел. 8-905-992-67-12,

8-923-419-20-55.

ре лама

ре лама

ДРОВА ДОЛГОТЬЕМ (4 м),
ГАЗ-53. Тел. 8-952-161-96-
22, 21-171 (рабочий).

ПРОДАЮТ:

ПИЛОМАТЕРИАЛ необрез-
ной, не ондиция (3 т.р. м3), об-
резной, не ондиция (4,5 т.р. м3).
Тел. (8-38-243) 37-371.

2- омн. КВАРТИРУ в 2-
вартирном доме в Зырянс ом.
Цена 600 т.р. Возможен тор .
Тел. 8-953-929-72-29.

ЦЕМЕНТ, мешо 350 р б.
Тел. 8-913-107-64-42.

Колле тив Зырянс о о межрайонно о ветеринарно о п-
равления поздравляет с Днем старше о по оления ол-
ле , находящихся на засл женном отдыхе!

Мыпоздравляем людей, оторые очень
мно ое знают об этой жизни. Людей, о-
торые мо т мно ое расс азать и мно ом
на чить. Людей, чьи бла ородные седины
означают не толь о возраст, но и без ра-
ничн ю м дрость, бесценный опыт и боль-
шие познания. Желаем вам бес онечно
дол их и счастливых лет, наполненных здо-
ровьем, по оем, счастьем и заботой. Желаем, чтобы, несмот-
ря на возраст, ваша д ша все да оставалась молодой и энер-
ичной. С Днем пожило о челове а!

Поздравляем с юбилейным днем рождения наш доро ю
и любим ю тетю Любовь Мироновн МОТОРИНУ!

П сть се одня зв чат поздравленья,
Их та мно о, что хватит на ве !
Та живи же, д шой не старея,

Наш любимый, родной челове !
Нина и Люба с семьями.

От всей д ши поздравляем с юбилейным
днем рождения наш доро ю и любим ю
Любовь Мироновн МОТОРИНУ!

Дра оценная наша, любимая и самая л чшая
мама, баб ш а и прабаб ш а! Поздравляем тебя с 75-лети-
ем! Желаем радостных и светлых дней, бла опол чия и счас-
тья, важения и любви близ их, реп их сил и хоро-
ше о настроения, вели олепия и замечательно о са-
моч вствия.

Дети, вн и, правн и.

 
р
е

л
а
м
а

Продают
пиломатериал:
бр с, плаха, тёс.

По онажные изделия
(ва он а, половая рей а,
плинт с, опанел а, пол и для
бани осиновые)
Тел. 8-952-161-96-22,

8-913-810-20-63,
рабочий 21-171

В ЮФ ГУП ТО “ОДРСУ”
треб ются

машинист авто рейдера
и дорожные рабочие.

Тел. 22-231

Выражаем ис ренние соболезнования всем родным и близ им в свя-
зи с преждевременной смертью СОБОЛЕВОЙ Елены Владимировны.

Ш мс ие, Т.М. Ронжина,
олле тив ма азина “Удовольствие”.

После дол ой болезни шла из жизни еще молодая женщина СОБО-
ЛЕВА Елена Владимировна. Выражаем л бо ое соболезнование
детям, вн ам, родным и близ им по ойной. Крепитесь.

Одно р ппни и 106 р ппы ПУ-30 Габр сонс, Иванова,
Гл ш ова, Андриянова, Пахомова, Татарен о, Крестинина.

Центр поддерж и предпринимательства выражает соболез-
нование Ев ении Андреевой в связи со смертью МАМЫ.

Выражаюис реннеесоболезнованиеТатьянеВи ловойиеесемье,всем
родным и близ им в связи с ходом из жизни папы, м жа, дед ш и МО-
ЖИНА Юрия Павловича. Царствие ем небесное и светлая память!

Т.Ю. Еремеева.

Выражаем соболезнование С.А. Костиной, Н.И. Зайцевой, Н. Зай-
цевой, Л.Н. Костиной, всем родным и близ им в связи со смертью
брата, м жа, отца, дед ш и ЗАЙЦЕВА Валерия Але сандровича.
Крепитесь.

Ят ины, Камневы, Ба рова,
Шта б, Степановы, Иваню .

Выражаем соболезнование Нине Ивановне Зайцевой, дочери, вн ч-
ам по повод смерти м жа, отца, дед ш и ЗАЙЦЕВА Валерия Але -
сандровича.

Соседи домов 10 и 12 по л. Островс о о.

Выражаем соболезнование
Нине Ивановне Зайцевой, доче-
ри, вн ч ам по повод смерти
м жа, отца, дед ш и

ЗАЙЦЕВА
Валерия
Але сандровича.

Крепитесь.
Митрошина, Ч б.

Выражаем ис реннее собо-
лезнование всем родным и близ-
им в связи с преждевременной
смертью др а и одно лассни а

ФЕДОСЕЕНКО
Сер ея Ви торовича .

С орбим вместе с вами.
Але сей и Роман

Ло шины с семьями.

Выражаем л бочайшие со-
болезнования нашем одно-
лассни Але сею Коз ов , е о
маме, сестре по повод преждев-
ременной смерти

ПАПЫ.
Одно лассни и 7Г

ласса ЗСОШ, их родители
и лассный р оводитель

И.А. Ряб щен о.

На правах ре ламы


