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Новый од нам мчится,
с оро всё сл чится

Уважаемые жители Томс ой области! Доро ие др -
зья! От всей д ши поздравляем вас с наст пающим Но-
вым одом!

Висо осный 2020-й был непростым. Мир стол н л-
ся с эпидемией, оторая оберн лась лобальным ри-
зисом. Коронавир с и орона ризис не обошли и наш
стран , и наш Томс ю область. Но мы достойно пе-
режили тр дности ходяще о ода, став еще ближе и
сплоченнее. Мощное волонтерс ое движение, поддер-
ж а наших ероев-меди ов со стороны ос дарства,
общества и бизнеса - л чшее том до азательство.

Конечно, 2020-й од войдет в историю не толь о
большой бедой, но и достижениями, оторых было
мно о ре иона. Мы строили и от рывали ш олы и
детс ие сады, азифицировали орода и села, ремон-
тировали доро и, от рывали новые заводы и чреж-
дения социальной сферы. Собрали ре ордный за 20
лет рожай зерновых. С плюсом сработали наша об-
рабатывающая промышленность, а ропром, пищев а
и др ие отрасли. Эпидемия с орила внедрение мно-
их цифровых сервисов, сделав наш жизнь добнее.
В Год памяти и славы мы отметили 75 лет Вели ой

Победы, провели сотни др их мероприятий. Поддержа-
ли президентс ие поправ и в Констит цию на общерос-
сийс ом олосовании. Выбрали м ниципальных деп та-

С наст пающим 2021 одом!
тов во всех ородах и районах области.

Невозможноперечислить всенашидостижения за366
дней ходяще о ода. Они ведь были не толь о области
в целом, но и в семьях наших жителей. У о о-то роди-
лись дети, то-то нашел свою втор ю половин , то-то
отметилновоселье.Спасибовсемза целе стремленность
и настоящий сибирс ий хара тер. Верим, что наст паю-
щий 2021-й од б дет л чше и добрее аждом . И обя-
зательно за адаем это желание под бой рантов.

Желаем вам радостной встречи само о семейно о
праздни а. Хороше о отдыха в ново одние ани лы,
реп о о здоровья, счастья, радости, спехов, любви и
празднично о настроения аждый день ново о ода! С
наст пающим 2021-м!

Г бернатор Томс ой области Сер ей ЖВАЧКИН
Председатель За онодательной Д мы

Томс ой области О сана КОЗЛОВСКАЯ

Уважаемые жители Зырянс о о района!
Примите самые сердечные поздравления с наст па-

ющим Новым 2021 одом! Уходит в прошлое 2020-й,
тр дный и сложный од, оторый, сожалению, запом-
нится нам пандемией оронавир са. Но не толь о этим.
Несомненно, 2020-й запомнится и примером бес о-
рыстно о сл жения людям наших меди ов, вставших

на борьб с розным вир сом, волонтеров, помо аю-
щих заболевшим и пожилым. Запомнится памятными
мероприятиями, посвященными 75-летию Вели ой
Победы, не зря же он был назван Годом памяти и сла-
вы. Запомнится мно ими добрыми и славными дела-
ми, связанными с бла о стройством наших сел, про-
ведением ремонтов в сфере жилищно- омм нально о
омпле са района и ремонтов социальных объе тов,
строительством ново о детс о о сада в райцентре. Бла-
одарим вас за спешное частие в новых прое тах,
за сохранение стабильности во всех сферах жизнеде-
ятельности района.

От ново о 2021 ода мы все ждем позитивных пе-
ремен. П сть ваши надежды обязательно сб д тся.
П сть в ваших семьях царят любовь и со ласие, ис-
полняются ваши самые заветные мечты. П сть ново-
одние праздни и подарят вам счастливые мин ты об-
щения с родными и близ ими, хорошее настроение.
Желаем вам здоровья и бла опол чия. В ожидании
заветно о боя рантов мы верим во все самое л ч-
шее, что принесет 2021 од. С наст пающим Новым
одом!

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

Зырянс о о района В.И.ГЕРАСИМОВ

Совсем немно о осталось до
Ново о ода. В этих де абрьс-
их днях есть что-то особен-

ное, волшебное, заставляющее нас, а
в детстве, верить в ч до, за адывать са-
мые заветные желания, надеясь, что Дед
Мороз их исполнит. Словно по манове-
нию волшебной палоч и в центре села
Зырянс о о, возле лавной ел и райо-
на, появились светодиодные ДедМороз
со Сне роч ой. А на днях там были за-
мечены и самые настоящие, это Зырян-
с ий центр льт ры снимал празднич-
ный видеороли , оторыймы с вами обя-
зательно видим. А вот что асается све-
тодиодных Сне роч и с Дедом Моро-
зом, от да они взялись, мы решили з-
нать лавы Зырянс о о сельс о о по-
селения.

-Ещё в начале де абря это о ода ад-
министрация Зырянс о о района выде-
лила поселению день и на по п сим-
волов Ново о ода - ДедаМороза и Сне-
роч и, - с азал нам Ви тор Семёно-

вич Ефремов. - Фонтан на площади пре-
жний, но "начин а" в нём новая и светит
по-новом . Ка и в прошлые оды, но-
во однюю площадь об страивали всем
миром. С плантации предпринимателей
Ло тионовых привезли больш ю ель. В
подвозе и в станов е лавной ел и рай-
она помо али зырянс ие дорожни и,
предприниматели Сер ей Владимирович
Чижов и Рябцевы, предоставившие те-
ле -арб . Та же в станов е частво-
вали эле три и, в том числе р оводи-

тель Асиновс о о ТРК Владимир
Васильевич Тихонов, предоста-

вивший выш . Без нее ир-
лянды на ель и по перимет-
р площади мы бы не смо -
ли репить. Небольш ю

финансов ю помощь,
необходим ю для но-
во одне о об строй-
ства площади, о а-
зал нам предпри-
ниматель Юрий
Павлович Царе-
ородцев из
ООО "Лес ом".
Б л а о д а рим
всех, то не ос-
тался равно-
д шным на-
ш и м
просьбам…

Время на а-
н не Ново о
ода и январс-
ие ани лы
л чше посвя-
тить своим
любимым за-
нятиям - лы-
жам, онь-
ам, атанию
с ор и.

Снежн ю ор
сельс ое поселение соор дило на пло-
щади в центре села Зырянс о о. Прав-
да, в онце прошлой недели она еще

была не совсем отова, её с лон не был
выровнен. Но, д маем, начал ани л
Зырянс ое сельс ое поселение постара-
ется всё доделать.

Томс ие метеороло и обещают нам
в предпраздничные дни сильные моро-
зы. Надеемся, что в январс ие ани лы
40- рад сные морозы все-та и спад т, и
площадь перед стадионом станет люби-
мым местом отдыха - про ло и ата-
ний с ор и. В тёмное время с то она
б дет освещена в течение всех ново-
одних ани л. За орелись фонари и в
Зырянс ом районном сад , дорож и там
тоже расчищены, можно лять. А на ста-
дионе залит ато , работает про ат онь-
ов. Ново одние ани лы - хорошее
время для отдыха.

Людмила МАКАРОВА
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С Новым одом, зыряне! С новым счастьем!
П сть мин ют ваш дом все невз оды, ненастья,
П сть метель не ст чится в о на ваше о дома,
По ночам п сть вам снится
Мир привычный, зна омый…
Доживем мы до лета, сне , онечно, растает,
Мы снова видим, а земля расцветает.
Б д т сняты запреты, б д т сброшены мас и,
Б дем в ости ходить мы без вся ой опас и.
Мы стали от масо , "с афандров", перчато ,
Нас нетет дел заброшенных рай непочатый,
Та нам хочется вместе собраться,
С доро ими людьми, на онец-то, обняться…
Всем здоровья желаю и радости!
П сть остан тся в прошлом Крысиные па ости,
В од Бы а б дет все хорошо, веряю,
Исполненья то о, что вам хочется, пожелаю.
Тем, то в бизнесе занят, дачи!
Вы б дьте щедрее, а а же иначе?!
Ваша щедрость, поверьте, зачтется:
Вам везенье вдвойне лыбнется.
П сть фермеров б дет расти по оловье,
В за ромах земледельцев б дет хлеба довольно.
Новой власти района - спехов в работе,
Прежней власти - всех бла и здоровья!
Н , а нам, простым смертным, терпенья:
Все проходит, и это пройдет, без сомненья!
Висо осный ходит, свою жатв собрав,
П сть останется в прошлом тр дных дней с ета…
П сть Бычо нас от оря и бед охраняет,
На ро а п сть он вир с про лятый поднимет,
И зловредный ми роб забодает,
Врач наряд опостылевший снимет,
П сть народ на свободе ляет!

Г.РЫЖОВА, с.Чердаты

Доро ие жители Зырянс о о района!
Поздравляю вас с наст пающим Новым одом

и светлым праздни ом Рождества!
Уходящий од принес мир невиданные испытания.

На этом фоне мы стали ценить то, на что раньше не
обращали внимания - возможность просто о общения
и человечес ю поддерж .

П сть 2021 од принесет позитивные перемены,
станет одом э ономичес ой стабильности, одом но-
вых свершений и яр их побед.

Желаю, чтобы в новом од близ ие люди толь о
радовали вас. Здоровья, любви и счастья!

Деп тат Гос дарственной Д мы
фра ции ЛДПР

Але сей ДИДЕНКО

Уважаемые жители Зырянс о о района!
Примите самые ис ренние поздравления

с наст пающим Новым одом
и Рождеством Христовым!

Через нес оль о дней все мы соберемся
семейных оча ов в ожидании наст пления са-
мых светлых, желанных и любимых праздни ов!

Уходящий од был не самым ле им. Одна о, я ве-
рен, что аждый найдет для себя нес оль о приятных
воспоминаний о нем: п сть именно они остан тся в
памяти. П сть с боем рантов ваши страхи и сомне-
ния растают и от роют доро событиям, оторые из-
менят жизнь л чшем . Уже сейчас мы строим планы
на б д щее: аждо о есть свои заветные мечты.

Хочется ис ренне пожелать, чтобы все, о чем вы
мечтаете и за адали на Новый од, исполнилось! П сть
в достижении поставленных целей вам помо ает лю-
бовь родных и близ их, а та же поддерж а др зей и
олле . Счастья вам, реп о о сибирс о о здоровья и
д шевной армонии.

С важением, ваш деп тат За онодательной
Д мы Томс ой области,

член фра ции "Единая Россия"
Дмитрий НИКУЛИН

СНовым одом,
зыряне!

Нина Ивановна Але сеева из Д бров и рас-
с азала нам, что Новый од она обычно
встречает, а и большинство россиян, - в

р семьи. А вот встреча Ново о ода, далё о о те-
перь же 1984- о, памятна ей до се о дня. На ан не
праздни а ст денчес ая подр а Лена Овсянни ова
при ласила Нин в дом своих родителей в село Мол-
чаново. Две юные ст дент и-второ рсницы отправи-
лись в это северное село на … чёрной "Вол е". В те
оды на та их автомобилях рядовые раждане не ез-
дили. Черные "Вол и" были ис лючительно сл жеб-
ными машинами для советс их и партийных работни-
ов. В районах на них ездили разве что первые се ре-
тари рай омов КПСС и председатели райиспол омов.

У подр и Лены мама работала а раз в рай оме
партии Молчановс о о района. На ан не ново о 1984
ода по а ой-то о азии рай омовс ая чёрная "Вол а"
о азалась в Томс е по сл жебным делам. И Лени-
ной мамы появилась возможность попросить водите-
ля, чтобы тот на обратном п ти из Томс а прихватил
её доч с подр ж ой.

-Впечатлила меня даже сама доро а, - вспоминает
Нина Ивановна. - Во-первых, я впервые в жизни ехала
на "Вол е", да ещё на чёрной. Во-вторых, п ть о азал-
ся хоть и дол им, но с омфортом. До это о мой са-
мый дальний маршр т был толь о один: Томс -Зы-
рянс ое, да ещё Зырянс ое-Д бров а, в родное село
я часто добиралась на поп т ах. По доро е в Молчано-
во я впервые видела мо ч ю Обь, правда, совсем
заснеженн ю. Моста через Обь то да ещё не было,
поэтом п ть на др ой бере мы с подр ой преодо-
лели пешим ходом, а наша "Вол а" переехала ре
де-то ч ть дальше, по ледоставной переправе.
Но особенные впечатления остались Нины Ива-

новны от самой встречи Ново о ода, от атмосферы,
царившей в доме родителей подр и. В Нининой се-
мье, де она росла с сестрой, Новый од встречали
хоть и за праздничным столом, но, а и большинство
односельчан, обыденно, без и ровых про рамм.

-У подр и же в доме всё было по-др ом , - вспо-
минает Нина Ивановна. - В доме собрались, наверное,
челове 9-10. Кроме хозяев, были еще родственни и,
баб ш а, дети. Ленина мама прод мала всю про рам-
м вечера, сделала та , что в неё были вовлечены
все, и дети, и взрослые. И шарады там были, и зада-
ния разные ш точные, и и ры, и песни. Конечно, был
и праздничный стол, но запомнилась на всю жизнь
именно та ново одняя атмосфера, эмоции. Было ве-

село, мы и не заметили, а время перевалило дале-
о за полночь…
-Но и на этом мои впечатления не за ончились, -

продолжает Нина Але сеева. - На след ющее тро на
нижной пол е в доме подр и я видела… сборни
стихов Владимира Высоц о о под названием "Нерв"
1981 ода издания, ставший теперь раритетным. В 70-е
оды власти Высоц о о особо не жаловали, и стихи
е о не издавались. Я, а и все, слышала лишь не о-
торые песни Владимира Высоц о о в ма нитофонных
записях. А т т - стихи, настоящий сборни , оторо о в
свободной продаже не пить! Пос оль времени до
перво о э замена зимней сессии было ещё два дня,
то один из дней я посвятила переписыванию не ото-
рых стихов в свою записн ю ниж …

Вот та ие впечатления остались моей собесед-
ницы от встречи 1984 ода.

Нина Ивановна Але сеева встречает Новый од
вместе с м жем Тимофеем Трофимовичем, доч и -
своя семья, свой дом. Ново одний вечер Нины Ива-
новны строится, а и большинства из нас. Предно-
во одняя с ета, при отовление “Оливье” под ино-
фильм "Ирония с дьбы", бой рантов, поздравление
Президента, шампанс ое, мандарины… Но есть на-
шей ероини и свой заветный ново одний рит ал. После
предпраздничной с еты и с матохи в ш оле и дома
она выбирает один из зимних вечеров, достаёт свой
ежедневни , свою "Кни жизни". Вот же нес оль о
лет Нина Ивановна записывает в эт ни все свои
планы, оторые хочет ос ществить в предстоящем
од . Планы для дома, для семьи, для себя самой, для
развития или, а сейчас модно оворить, для свое о
личностно о роста. Например, записывает в "Кни
жизни", что в новом од обязательно посмотрит
фильм, о отором все оворят, а она е о не видела,
названия ни или имя писателя, чьи произведения
хотела бы прочитать. Спе та ль, на оторый хотела бы
съездить в театр. В наст пившем од в ежедневни
не за лядывает, с планами не сверяется - не о да. В
очередной раз от рывает свою "Кни жизни" через
од. И видит, что не все, но очень мно ое из планов
а им-то ч десным образом исполнилось. Хотя, а
замечает сама Нина Ивановна, ни а их ч дес здесь и
нет. Ведь она все эти планы сначала прод мала, про-
вертела в своей олове, та , с ажем, запро раммиро-
вала, потом записала в ежедневни , подала си нал
выше. А ж жизнь сама помо ает, находит способ и
время, а эти планы воплотить в жизнь!

Но среди прочих есть Нины Ивановны Але сеевой
одна заветная, но та и неисполненная по а мечта -
побывать в расивейшем ороде мира, в Сан т-Петер-
б р е. Вот Нина Ивановна и д мает, а не записать ли
эт мечт ей в свои планы на предстоящий 2021 од?
Может, ос ществится? Ведь ещё наши пред и знали,
что написанное пером - не выр бишь топором. Это
значит, что принятое тобой решение же не отложить.

Людмила
МАКАРОВА

Нина
Але сеева:

Ка я встречала
1984-й...

Наст пающий новый 2021-й од б дем встре-
чать в пределах собственной вартиры. Ни в
сельс ий л б, ни в ости не пойдём и не

поедем, пос оль соблюдение санитарных
мер ни то не отменял. И в эти предпразднич-

ные дни не оторые жители района с носталь и-
ей вспоминают о самых интересных моментах
прошлых ново одних праздни ов, оторые им

запомнились на всю жизнь.

Надежда Сер еевна САМБУРСКАЯ,
село Цы аново:

- Новый од по прав считается волшебным, та-
инственным и веселым праздни ом. Новый од на-
зывают за адочным, дивительным, неповторимым,
чар ющим. Люди ожидают очередно о ч да, свет-
лой с аз и, ново о счастья. Этот праздни неизмен-
но сопровождается радостными хлопотами и забо-
тами. Нынче особых хлопот и забот не наблюдает-
ся, а вот завершения ода пандемии жд т с нетер-
пением все. Жд т в надежде, что всё это с оро за-
ончится. Большо о ажиотажа в ма азинах Цы анова
по а нет. Может, это отто о, что нынче не разреше-
ны массовые ляния. И все же, д маю, что ближе
самом праздни мои односельчане начн т за -
пать прод ты на ново одний стол. Новый од все-
да был праздни ом семейным, нынче этой семей-
ственности поспособств ет и пандемия.

Мне тоже хочется побыстрее проводить этот од.
Он для меня и моих родных был не очень хорошим,
даже тревожным. Две операции на сердце перенес
мой отец. К счастью для всей нашей семьи, все за-
вершилось бла опол чно, меди и в Томс ом ар-
диоцентре просто замечательные. У папы со здоро-
вьем дела пошли на поправ . Верю, что след ю-
щий од б дет для меня более спо ойным, а может,
даже и более дачным…

Новый од -
волшебный праздни

Г льниса Я фаровна
ГАБДРАХМАНОВА, село Зырянс ое:

- 2020 од лично мне запомнился не толь о пан-
демией. В ходящем од нас с м жем Габид ллой
было, я считаю, большое событие - 50-летие совме-
стной жизни. Нас поздравляли дети. Прожить вместе
50 лет, онечно, не просто, но на совместно прожи-
тые оды мы с м жем не сет ем. Проблемы, онеч-
но, сл чались, но больше было в жизни хороше о.
Мы с м жем вырастили дв х замечательных доче .
Ко да они росли, я дала себе слово, что всё сделаю
для то о, чтобы они пол чили образование. Самоймне
не пришлось читься после ш олы, поэтом я стара-
лась, чтобы доче было образование. Я очень рада,
что них всё хорошо, что они создали свои семьи и
вырастили хороших детей.

Полве а вместе
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Пандемия внесла серь-
езные орре тивы не
толь о в повседнев-

н ю жизнь, но и в планы аждо-
о из нас. Мно им пришлось от-
менить запланированные поез-
д и, деловые омандиров и и
дол ожданные отп с а. Панде-
мия хорошо прошлась и по сфе-
ре развлечений. И все же, при-
мер , теже бра осочетания ни -
то не отменял. Женитесь, доро-
ие влюбленные, но без боль-
шо о оличества свидетелей.

- Да, действительно, орона-
вир с свел на нет все пышные
торжества, - оворит Ксения
Шатохина (в девичестве Васи-
льева). - Но я по этом повод
особо не расстроилась. Нас,
молодоженов, родные и др -
зья поздравляли по телефон .
На самой свадьбе были толь о
самые-самые близ ие…

Торжественное бра осоче-
тание Кирилла и Ксении Шато-
хиных было запланировано на
14 ав ста. В этот день они и
объединили свои с дьбы.
Свадьба была в целом та ой
же, а и др их. Не было
толь о множества остей.

- Но все равно церемония
бра осочетания была очень
эмоциональной, - расс азывает
Ксения. - Наши р и дрожали.
Мы смотрели др на др а, с
одной стороны, даже немно о
не понимали, что происходит, а
с др ой, это о момента ждали
та дол о!

Кирилл с Ксенией очень
нравится мысленно возвра-
щаться в тот день, о да они ста-
ли м жем и женой. Оба они
помнят и день свое о зна ом-
ства. И этот день, а и день
свадьбы, тоже внесен в семей-
н ю летопись молодой семьи
Шатохиных. Это была любовь с

События

В фате и мас е

На этом черно-белом фото
запечатлена Раиса Дмит-

риевна Деева вместе со своими
дв мя дочерьми - Верой и Инной.
Дочери Раисы Дмитриевны сами
же матери, но семейный альбом,
оторый хранится их мамы, дев-
чон и и се одня частень о пере-
листывают.

- Эта фото рафия любительс-
ая, онечно же, - оворит Вера
Сте лянни ова (на сним е она си-
дит на оленях мамы). - Да и от
времени фото немно о попорти-
лось. Но для нас всех это не важ-
но. На фото же все равно остался
наш семейный Новый од, де мы
вместе ново одней ел и. Да, прошло мно о времени, но мы и
се одня, а то да, счастливы.

Вера, раз меется, не помнит эт домашнююфотосессию, но по
расс азам мамы знает, что ей на этом сним е все о лишь од с
небольшим. А еще она знает, что мама, держа ее на р ах, очень
и очень счастлива. Снимо был сделан в 1986 од .

- Мы то да жили в Илов е, - расс азывает Вера. - Сейчас же
мы все поселились в райцентре. Мы все да неизменно вместе. И
я, и сестра стараемся же в своих семьях поддерживать те тради-
ции, оторым следовала наша мама. Это асается и празднично о
ново одне о стола, и вообще празднования Ново о ода . Мы все
очень любим отовить, есть нас и оронные блюда. Собственно,
оронные они всех. Это традиционные "Оливье" и "Селед а под
ш бой". С оль о себя помню в детстве, эти салаты все да ото-
вились в большом оличестве!

Вера сИнной часто вспоминают, а в детстве они с нетерпением
ждали Ново о ода, а шили ново одние остюмы, наряжали ел и,
онечно же, ждали Деда Мороза в ости с большим меш ом подар-
ов. Теперь же их дети ис ренне верят, что Дед Мороз за добрые
дела и хорошее поведение не заб дет об их мечтах и желаниях.

- Похвалиться чем-то особенным при встрече Ново о ода я не
мо , - оворит Вера. - У нас всё, а и всех. Но этими, азалось
бы, еже одными однотипными действиями, оторые мы называ-
ем традициями, мы прививаем своим детям любовь семье, ведь
семья - это самое лавное в жизни аждо о челове а. Этот Новый
од мы все ждем с нетерпением, надеемся, что с е о приходом в
нашей жизни всё изменится л чшем . Всех-всех с наст паю-
щим 2021 одом!

Кирилл и Ксения
Шатохины собирались
отметить начало семей-
ной жизни наширо ю
но , одна о арантин
сп тал им все планы.
Но праздни всё равно

пол чился

перво о вз ляда.
- Встречаться мы стали не

сраз , - взволнованно расс азы-
вает Ксения. - Поначал обща-
лись через смс-сообщения, пе-
резванивались. Потом я вооб-
ще ехала читься в ород. И вот
однажды Кирилл вместе с др -
зьями приехал о мне в Томс
в общежитие, приехал с одной-
единственной целью - предло-
жить мне свою р и сердце...

Кирилл сделал это очень ра-
сиво. Е о др зья были все
сплошь с б етами цветов, а
он с ольцом для своей люби-
мой Ксении. Но она растерялась
и с азала: "Нет". Но это не зна-
чит, что Кирилл ей не нравился,
просто та ие с дьбоносные
вещи, считает Ксения, не реша-
ются без бла ословения роди-
телей.

- Если честно, я не знала, а
на всё это отреа ир ет мой
папа. В перв ю очередь я дол-
жна была посоветоваться с ним,
- продолжила Ксения. - Папа,
онечно, знал, что я общаюсь с
молодым челове ом. Причем
Кирилл очень похож по хара -
тер на мое о отца - та ой же
добрый и надежный. Говорят же,
что дочери выбирают себе в
м жья молодых людей, похожих
на пап , а сыновья бер т в жены
дев ше , та их же, а их мама.
Наверное, та пол чилось и
нас…

На от аз любимой дев ш и
Кирилл отреа ировал, а и по-

добает настоящем м жчине,
спо ойно. Он толь о лишь по-
просил ее еще под мать над
е о предложением. И Ксения
под мала. Хорошопод мала. Да
и родителям Ксении б д щий
зять очень даже при лян лся.
Понравилась и Ксения маме и
папе Кирилла.

Н , а дальше за р тился ро-
ман. Б етно- онфетный пери-
од длился не очень дол о. Они
быстро поняли, что н жны др
др , что обязательно должны
быть вместе, а потом от лады-
вать свадьб не хотели.

- Мы с Кириллом, а две
палоч и "Тви с", - смеется Ксе-
ния. - Др без др а ни да.
Левая не может без правой,
правая - без левой…

И вот оно свершилось. Те-
перь Кирилл и Ксения - м ж и
жена, и п сть в их семейной
жизни по а еще длится медо-
вый месяц, они строят планы
на б д щее, и ближайшее, и
дальнейшее. Они д мают о сво-
их б д щих детях, оторых Ксе-
ния называет не иначе, а цве-
тами.Они д мают о своемдоме,
о том, а им всем вместе в нем
б дет хорошо и радостно. Мо-
лодожены мечтают, но в то же
время жив т се одняшним
днем, зная, а доро и и ценны
для них мин ты общения, о-
торые потом сложатся в дол ие
и счастливые семейные оды
жизни.

Оль а УШАКОВА

Праздни б дет на лице

Есть толь о ми …

Дос

Семеновс ий ДК мно их, в том числе и
меня, ассоциир ется с именем х дожествен-
но о р оводителя здешне о чреждения

льт ры Оль ой Ни олаевной Герасимовой. Спроси-
те, почем ? Да потом , что Оль а Ни олаевна - очень
талантливый челове , замечательный х дожественный
р оводитель. В ор анизованных еюмероприятиях все-
да есть "изюмин а". И все да здесь всё прод мано до
мелочей, ведь Оль а Ни олаевна знает, что малейшая
недоработ а испортит весь ход праздни а. И в то же
время и сама Оль а Герасимова, и ее подопечные зна-
ют, а важно меть на сцене импровизировать, чтобы
ни то не заметил подвоха. Нынешний од заставил всех
льтработни ов переформатироваться, йти в онлайн.

И Семеновс ий ДК - не ис лючение. Мы же отправи-
лись в этот л б, чтобы знать о настроении селян и о
том, а Семенов а б дет встречать Новый од.

Местный л б здесь расположен в ш оле, и вход в
не о со двора, а потом , а Семенов а отовится
Новом од , нам пришлось с дить сначала по зданию,
а оно рашено. Ш ола расивая, все о на в аж р-
ных белых снежин ах. Значит, ребятня и педа о и жд т

праздни а, отовятся. С дить о том, что семеновцев
все-та и есть настроение встречать Новый од, можно
и по объявлению, оторое висит на двери при входе в
абинет администратор села Оль е Владимировне
Крыловой. Объявление ласит о предново однем за-
азе тортов и др ой праздничной выпеч и самом
лавном праздни . За азов наверня а мно о. При вхо-
де в л б в лаза сраз же бросилась наряженная ел а.
Значит, отовится праздни местный ДК.

Зад м и, а отпраздновать в нынешней эпидеми-
оло ичес ой сит ации Новый од, Оль и Ни олаевны
появились еще летом, теперь она всё это воплощает в
жизнь.

- Если ж нельзя проводить массовые мероприятия
в помещении, значит, праздничное действо б дет про-
ходить на лице, - оворит Оль а Герасимова. - На
лице на днях мы становили еще одн ел , сейчас
вот ее рашаем. Если позволит по ода, то мы и хоро-
воды поводим возле ел и, и песни в честь Деда Моро-
за споем, пои раем, повеселимся. По сценарию празд-
ни рассчитан часа на полтора, но это, если опять же
позволит по ода. Если же б дет холодно, ветрено, се-

меновцев без Ново о ода мы все равно не оставим.
Сделаем все быстро, омпа тно, но б дет и ДедМороз,
точнее, е о вн , Дедам Морозам же всем за 65, б дет
и Сне роч а, и слад ие ощения, и даже фейервер ...

О фейервер е для селян и по большей части, о-
нечно же, для семеновс их ребятише , позаботился
местный предприниматель, деп тат районной Д мы
Але сандр Юрьевич Герасимов. Яр ие о онь и в небе
стан т пре расным завершением семеновс о о ново-
одне о торжества и началом ново о 2021 ода, ото-
рый, а надеется Оль а Ни олаевна Герасимова, б дет
более здоровым, а значит, и более позитивным.

Оль а УШАКОВА

Традиции

Уважаемые жители Зырянс о о района!
Считанные дни остаются до всеми любимо о
праздни а. Новый од – это не просто начало

ново о алендаря, это новые надежды, спехи,
победы.

Примите самые ис ренние и теплые поздравления с
наст пающим 2021 одом! Для о о-то ходящий од стал на-
стоящим испытанием на прочность, а для о о-то - одом но-
вых возможностей, одом реализованных прое тов и желаний.
Пройдет совсем немно о времени, и ходящий 2020 од станет
историей. П сть все плохое йдет вместе с ним, а все хорошее
останется с нами и при множится. Желаю всем реп о о здоро-
вья, здравомыслия и терпения. П сть в наст пающем од пол -
чится все, что не сложилось в од ходящем. С Новым одом!

Врио заместителя лавы Зырянс о о района
по социальной полити е

Н.В.ВОЖОВА
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Компьютерная верст а
Н.Я. Уразовой.

ПРОДАЮТ:

ре лама

Слет а пиленая (бе-
реза, на ид, лад, ГАЗ-53).

Тел. 8-962-785-23-02.
Слет а длинная (бе-

реза, амаз). Тел. 8-952-891-
31-90.

ГОРБЫЛЬ ХВОЙНЫЙ, дро-
вяной. Тел. 8-960-977-36-60.

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

ИП Хорошилов Н.Н.
реализ ет дрова березовые

олотые
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).

дол отьем, Вольво, 12 м3, 12 т.р.
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама

За паем
живой с от - оров, бы ов, тело ,
оней, баранов. Можно мясом.

Тел. 8-960-978-66-44,
8-952-754-42-52.

ре лама

Уважаемые
жители Зырянс о о района!

Зырянс ий центр льт ры поздравляет вас с Новым одом!
Вашем вниманию в эти предпраздничные дни б дет пред-
ставлено:

VI районная выстав а- он рс самодеятельных х дож-
ни ов и мастеров де оративно-при ладно о творчества "Все
рас и зимы" (оформлена в Центре льт ры, л. Калинина,
1). Работы частни ов фото он рса "Фотофо сы Зимы" вы
сможете посмотреть здесь же. Та а массовые э с рсии зап-
рещены, желающие видеть выстав мо т сделать это инди-
вид ально, либо р ппой не более пяти челове . При себе обя-
зательно иметь средства личной защиты (мас , перчат и). С
30 де абря на сайте МАУ "Центр льт ры" Зырянс о о района
(https://zck.tom.muzkult.ru ) и на одноименной странич е в “Од-
но лассни ах” вы сможете посмотреть выстав и в онлайн-фор-
мате.

30 де абря на этих же эле тронных платформах можно б -
дет видеть праздничный видеороли "Ново одний э стрим".

29-30 де абря в ости жителям райцентра приб дет Дед
Мороз со свитой. Е о вы сможете встретить на зырянс их ли-
цах. Выходите на про л , возможно, вам посчастливится встре-
титься с лавным волшебни ом! На лицах сел района жителей
тоже жд т сюрпризы.

А еще мы при лашаем жителей района частию в а ции
"С аз а на о не".Фото рафией своих о он поделитесь в “Од-
но лассни ах” с хеште ом #С аз а на о не.

Следите та же за афишей инозала (на сайте и в ОК). В ККЗ
"Рад а" для вас б д т демонстрироваться интересныефильмы.

Ново одний
анонс

Двадцать четверто о де аб-
ря отметила 90-летний
юбилей тр женица тыла,

ветеран тр да
Эльза Але сандровна

УДЕКЮЛЬ.
Тр довая био рафия Эльзы

Але сандровны, почетной ол-
хозницы из Вамболов, нача-
лась в 11 лет, а и мно их
деревенс их детей той поры. С
детства она привы ла дере-
венс ом тр д . Надо было по-
мо ать семье, ведь отца забра-
ли по линии НКВД, а мать тяже-
ло болела и вс оре мерла. Всю
жизнь тр диласьЭльза Але сан-
дровна в олхозе на ферме. В

общей сложности проработала она на ферме 51 од.
Упорство и стой ость хара тера все да сопровождали ее по

жизни, помо али справляться с тр дностями. А их было на ее
п ти немало. У Эльзы Але сандровны было восемь детей, ото-
рых она растила одна. С м жем Эльза рассталась, о да млад-
шем ребен было все о од. Дети выросли, строили свои
жизни. Сейчас Эльза Але сандровна живет с одной из дочерей.
Бережно относятся ней близ ие. Вн и и правн и не забыва-
ют свою баб ш , приезжают, общаются, о р жают вниманием
старейшин рода.

Не сдается возраст 90-летняя Тр женица с большой б вы.
Позади большой и тр дный жизненный п ть, он пройден с чес-
тью и достоинством. За тр довые спехи Эльза Але сандровна
достоена ордена Тр дово о Красно о Знамени и еще мно их
на рад, в их числе и медаль Матери- ероини.

Вам - 90! Это возраст м дрости, всеобще о важения и по-
чета. Та п сть же рядом б д т близ ие люди, верные и люби-
мые. П сть радость и здоровье не по идают Вас, а желание жить
не исся ает еще мно о-мно о лет. С юбилеем!

Е.И.ЭБРУК,
библиоте арь, с.Вамболы.

С юбилеем!

Уважаемые жители и ости
Зырянс о о района!

С наст пающим Новым одом! В последние дни
ходяще о ода нам очень хочется, чтобы
настроение было праздничным, а ряд щий
од - щедрым на приятные моменты и настоящие
ч деса. Комитет местно о отделения КПРФ от всей д ши
желает вам счастья и бла опол чия!

Се ретарь омитета Н.А.ИВАНОВ

Уважаемые омсомольцы и молодежь района!
Желаю больших побед, воплощения зад мо , смелых реше-
ний и спешных прое тов! 2021-й - самое время брать Бы а за
ро а и воплощать зад манное, ведь хозяин ода бла оволит сме-
лым, решительным и порным. С Новым одом!

Се ретарь омсомольс ой
ор анизации района И.АЗЯБИН.

Поздравляем с юбилеем любимо о пап , дед ш
Я ова Юрьевича ФЁДОРОВА!
Ты был и остаёшься для нас примером доброты, м же-

ства, ма, бла ородства и целе стремлённости.
От все о сердца бла одарим тебя за понимание и поддер-

ж , за м дрые советы, за др жес ое плечо и отцовс ю лю-
бовь!

Желаем тебе реп о о здоровья, бодрости
д ха и оптимизма! П сть о онь орит в твоей
д ше, п сть твое сердце не знает ни разочаро-
ваний, ни обид.

П сть тебя о р жают толь о ис ренние, вер-
ные, надежные др зья и добрые люди! С днём рождения!

Дети, вн и.

Доро ие Виталий и Светлана ЖЕЛТЫШЕВЫ!
С днем свадьбы спешим вас поздравить,
Желаем вам реп ой семьи.
Совместно столетие справить,
Конечно же, вечной любви!
П сть дом б дет полною чашей,
П сть б дет тепло и светло,
И жизнь б дет дол ою ваша,
Во всем и все да чтоб везло!

С лтан ареевы, Желтышевы, Мер ловы,
тётя Надя и тётя Таня.

Поздравляем с днем рождения
Василия Ни олаевича КИРИЕНКО!
Желаем счастья и нем в придач
Побольше радости и ч точ трево ,
Любви взаимной и все да дачи,
Др зей надежных и прямых доро !

Геннадий и Оль а Уша овы.

От всей д ши!

СЛЁТКА березовая,
(пиленая - 3500 р., с хая - 3
т.р, ГАЗ-53).
Тел. 8-913-118-99-47.
Гр зоперевоз и
“Газель” (тент).

р е л ама

СЛЁТКА березовая,
пиленая, ГАЗ-53.
Тел. 8-952-175-48-06.

р е л ама

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

СЛЕТКА березовая пиле-
ная (ГАЗ-53). Достав а по рай-
он .
Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-952-808-15-77.

ре лама

Выражаем ис ренние, л -
бо ие соболезнования Нови-
овой Вере Ефимовне, Але -
сандр , Ирине всем родным,
близ им по повод смерти
м жа, отца, дед ш и

НОВИКОВА
Владимира Ильича.

Разделяем боль невосполни-
мой траты и с орбим вместе
с вами.

Ят ины, Заблоц ие,
С аж тин.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Але сандр
Владимирович Нови ов ,
всем родным и близ им по
повод смерти отца

НОВИКОВА
Владимира Ильича.

Але сей и Е атерина
Чер ашины.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Елене Ати овой
и Марии Бажиной по повод
преждевременной смерти
мамы. Крепитесь.

Колле тив ма азина
“Берез а”, с.Берлин а.

3 января в 10 часов ОО
“Зырянс ое райохотобще-
ство” на Т ендатс ой рье
проводит лично- омандный
чемпионат Зырянс о о райо-
на по ловле рыбы на мор-
мыш со льда, от рытие зим-
не о сезона на приз ДедаМо-
роза.

Ре истрационный взнос -
100 р б.

При лашаем всех желаю-
щих. Победителей жд т цен-
ные призы.

Совет охотобщества.

Проводится
чемпионат

ре лама

РАСПРОДАЖА
прод тов для здоровья
Клю ва, бр сни а, облепиха,
боярышни , шиповни , али-
на, сосновое варенье и сироп,
иван-чай, черноплод а, пихто-
вое масло, абисип, черем ха
молотая, рибы с шеные.

ДОСТАВКА!
Тел. 8-953-917-12-38.

Уважаемые
жители района!

Доводим до ваше о све-
дения, что в дни, о да тем-
перат ра возд ха б дет оп с-
аться ниже 35 рад сов, АВ-
ТОБУСНЫЕ РЕЙСЫ по райо-
н и в самом селе Зырянс ом
ОТМЕНЯЮТСЯ.

Надеемся
на ваше понимание.

Автопредприятие

Треб ется истопни . Тел. 8-913-814-64-77.


