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Таланты

Доброй традицией для Федеральной службы
судебных приставов стало ежегодное прове-

дение уникального в своем роде Всероссийского
творческого фестиваля-конкурса "Хрустальные звез-
дочки". Его уникальность  заключается в том, что
участниками являются дети, чьи родители несут
службу в армии и на флоте, в полиции  и в тамож-
не, в налоговых органах, в МЧС, то есть в тех струк-
турах, где носят погоны. Талантливые дети из раз-
ных уголков России получают шанс выступить на
московской сцене на заключительном гала-концер-
те. Вокал, хореография и исполнительское творче-
ство - в каждой из этих номинаций зажигается звез-
дочка. Главной задачей конкурса является поиск
одаренных детей и создание условий для реализа-
ции их творческого потенциала, а также содействие
повышению общего культурного уровня подраста-
ющего поколения в современном обществе. Геогра-
фия участников конкурса - от Владивостока до Ка-

“ХРУСТАЛЬНЫЕ ЗВЁЗДОЧКИ”
ЕСТЬ  СРЕДИ НАС

лининграда, и включает она в себя все регионы
России.

- Томская область - не исключение, - говорит пре-
подаватель Зырянской ДШИ Татьяна Васильевна
Нильзен. -  В ушедшем 2016 году в региональном
этапе конкурса приняли участие мои ученики Ти-
мофей и Артем Николайченко. Родители помогли
ребятам снять замечательный клип. Видеоматери-
алы были отправлены в Управление Федеральной
службы судебных приставов по Томской области  с
пометкой "на конкурс". Результаты не заставили
себя долго ждать. Тимофею и Артему был вручен
диплом III  степени в номинации "вокал"…

И родители, и педагог этой победе очень рады.
Для юных же вокалистов участие в этом фестивале
- значительное событие, одна из ступеней к даль-
нейшим творческим достижениям.

Ольга УШАКОВА.

13 января заместитель губернатора по тер-
риториальному развитию Анатолий Рожков
встретился с редакторами областных, районных
и городских СМИ и поздравил их с профессио-
нальным праздником - Днем печати. Он вкрат-
це обсудил с журналистами итоги и перспекти-
вы социально-экономического развития Томс-
кой области, в том числе продолжение масштаб-
ного ремонта муниципальных дорог и начало
строительства станций очистки воды. Оба про-
екта инициированы губернатором Томской об-
ласти Сергеем Жвачкиным по итогам встреч с
жителями и рассчитаны на несколько лет.

-Мы, конечно, будем жестко контролировать
исполнение этих проектов на местах. И для это-
го нам нужно как можно больше эффективных
инструментов. Средства массовой информации
- один из таких инструментов, особенно мест-
ные, которые в буквальном смысле знают свою
аудиторию в лицо и пользуются у нее авторите-
том, - отметил Анатолий Рожков.

Он подчеркнул, что областная власть ждет
от СМИ объективности и рассчитывает, что жур-
налисты наладят эффективные каналы связи с
читателями, зрителями и слушателями, чтобы
люди могли указать, например, на некачествен-
ный ремонт или строительство, а нерадивый
подрядчик в таком случае стал героем публика-
ций и сюжетов.

-Показывайте и хорошее, и плохое. Нам нуж-
на объективность. Если на решение проблемы
выделены средства, а она не решается из-за раз-
гильдяйства, то люди должны знать всю прав-
ду. "Специалисты", которые кладут асфальт в
дождь, лепят заплатки вместо строительства
нормальной дороги или экономят на тротуарах,
а также местные чиновники, которые покрыва-
ют таких бракоделов, - каждого мы будем не
только наказывать, но и делать, как говорится,
звездой Интернета, - сказал вице-губернатор.

В честь профессионального праздника - Дня
печати редакторы и журналисты средств массо-
вой информации Томской области получили по-
четные грамоты и благодарности администра-
ции региона. Награды вручили заместитель гу-
бернатора по территориальному развитию Ана-
толий Рожков и начальник областного департа-
мента информационной политики Алексей Се-
востьянов. Почетную грамоту администрации
Томской области получили главный редактор
газеты Парабельского района "Нарымский вес-
тник" Михаил Гордиевский и ответственный сек-
ретарь первомайской районки "Заветы Ильича"
Светлана Куклина. Благодарностью областной
администрации отмечены 12 представителей
СМИ - редакторы, журналисты и фотокоррес-
понденты районных и областных газет, телека-
налов и интернет-порталов. Среди них - вете-
ран труда нашей газеты "Сельская правда" Та-
тьяна Носова, сегодня находящаяся на заслу-
женном отдыхе. Еще двое журналистов - и.о.
шеф-редактора "Газеты Колпашевской" Ирина
Крюкович и корреспондент Стрежевского теле-
видения Яна Поцепкина - получили благодар-
ственные письма областного департамента ин-
формационной политики.

- Встречаться с вами всегда интересно и от-
ветственно одновременно. А все потому, что вы
- одни из самых информированных людей в Том-
ской области. И мы, поверьте, не преувеличи-
ваем, когда говорим, что средства массовой ин-
формации - это четвертая власть, - отметил на
церемонии награждения Анатолий Рожков.

Начальник департамента информационной
политики Алексей Севостьянов в свою очередь
отметил, что областная администрация в своей
работе отводит большую роль средствам массо-
вой информации. "Вы - наши партнеры во мно-
гих начинаниях и проектах. Благодарю вас за
то, что не только информируете аудиторию, но
и выступаете с аналитикой. Как и в любой хо-
рошей кухне, подаете самые разные "блюда" - от
острых до десертов", - сказал он.

В обладминистрации

В ЧЕСТЬ ДНЯ
РОССИЙСКОЙ

ПЕЧАТИ

За первые дни января нового года в нашем
районе произошло уже восемь пожаров. Из

них - несколько возгораний случилось в частном
секторе и один пожар в СПК "Семёновский", в ре-
зультате которого погибли 138 телят и одна ло-
шадь. Полгода назад в этом же хозяйстве сгоре-
ла часть сена. Ситуация сложилась тревожная.
Почему это происходит? Это чей-то злой умысел,
или  жители наших сёл проявляют безответствен-
ность и не соблюдают элементарные правила по-
жарной безопасности?

АПК

 Пожар лучше предупредить
В связи с такой вот ситуацией  12 января в

зале заседаний администрации района собрали
руководителей сельхозпредприятий, КФХ и  вла-
дельцев крупных личных подворий. Глава райо-
на Н.Н.Пивоваров отметил, что проводимое ме-
роприятие - это семинар, на котором руководи-
телям расскажут, что необходимо предпринять,
как построить свою работу, чтобы избежать лю-
бых ЧП - и пожаров, и несчастных случаев на
производстве.

Окончание на стр.3.
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Итоги

Зырянцы рассказывают
корреспондентам

“Сельской правды”
о заинтересовавших

их событиях

Дума Зырянского района

Общий объем до-
ходов местного

бюджета прогнозирует-
ся в сумме 413 милли-
онов 497 тысяч рублей.
Из них доля собствен-
ных доходов - 13,1 про-
цента, безвозмездных
перечислений - 86,9 про-
цента. Наибольший
удельный вес в общей
струтуре доходов прихо-
дится на субвенции (60,5
%), на дотации (16,3%),
на налоговые доходы
(12,3%). Субсидии, иные
межбюджетные транс-
ферты и неналоговые
доходы составляют
6,5%, 3,6% и 0,8% соот-
ветственно. Доходы
бюджета на 2017 год от
налоговых платежей со-
ставляют 50933 тыс. руб-
лей. Из этой суммы
43613 тыс. рублей при-
ходится на налог на до-
ходы физических лиц.
Прогнозируется, что от
единого налога на вме-
ненный доход для от-
дельных видов деятель-
ности в бюджет района
поступит 4812 тыс. руб-
лей, от налога, взимае-
мого в связи с примене-
нием упрощенной систе-
мы налогообложения, -
1401 тыс. рублей.

Расходы в текущем
году составят 409197
тысяч рублей. В их
структуре наибольший
удельный вес  - 50,1% -
занимают расходы на
образование,  на кото-
рое запланировано
204844 тысячи рублей.
На социальную полити-
ку приходится 14,9 %,
или 60985 тысяч рублей,
на культуру и кинема-
тографию - 4,9%, или
20195 тысяч рублей, на
жилищно-коммуналь-
ное хозяйство - 4,1%,
или 16585 тысяч рублей.
Для решения общегосу-
дарственных вопросов и
вопросов национальной
экономики выделено
42113 и 38714 тысяч руб-
лей соответственно. На
межбюджетные трансфер-
ты общего характера бюд-
жетам субъектов РФ и му-
ниципальных образова-
ний планируется потра-
тить 22956 тысяч руб-
лей, на национальную
оборону - 295 тысяч руб-
лей, на физическую
культуру и спорт - 1480
тысяч рублей. Ноль це-
лых три десятых про-
цента, или один милли-
он тридцать тысяч руб-
лей пойдет на обслужи-
вание государственного
и муниципального дол-

На страницах нашей газеты мы
уже сообщали, что в конце декабря
состоялось последнее в ушедшем
2016 году заседание Думы Зырян-
ского района. Под председатель-
ством Татьяны Шайдо за час с

небольшим  депутатами было рас-
смотрено шесть  вопросов, вклю-
ченных в повестку заседания. Но

основным из них был вопрос о
местном бюджете района

на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов.

социально ориентирован
Бюджет

га.
Бюджет 2017 года

сохранил свою соци-
альную направленность
и, что самое главное -
работники бюджетной
сферы могут быть увере-
ны, что будут получать
заработную плату своев-
ременно и в полном
объёме в течение всего
года.

- Вот только судя по
приведенным нам циф-
рам на 2017 год и на
плановый период 2018-
2019 годов, ни о каком
развитии в районе речи
не идет, - прокомменти-
ровал доклад руководи-
теля управления финан-
сов Татьяны Ядыкиной
заместитель председате-
ля Думы Анатолий Му-
ратов.

На его замечание тут
же последовал ответ Та-
тьяны Шайдо:

- Федерация ежегод-
но ставит перед нами
задачу самим напол-
нять бюджет и сокра-
щать неэффективные
расходы…

- Собственные же до-
ходы снижаются по не-
зависящим от нас при-
чинам, - подчеркнул
глава района Николай
Пивоваров. - "Ушел" из
нашего района "Парт-
нер-Томск", и мы поте-
ряли значительную
часть доходов. А сейчас
еще некоторые предпри-
ниматели решили перей-
ти на упрощенную сис-
тему налогообложения.
От них мы тоже увидим
только копейки. А про-
фицит бюджета пойдет
на уплату долгов про-
шлых лет. Вот когда у
района не будет этого
долга, тогда мы сможем
говорить о каком-то раз-
витии…

Несмотря на дол-
ги и снижение

н а л о г о о б л а г а е м о й
базы, заметила Татья-
на Шайдо, жизнь в
районе при этом не ос-
танавливается. Все
службы  работают, они
будут нормально функ-
ционировать и впредь.
Депутаты, понимая,
что принятие бюджета
- это гарантия стабиль-
ности в районе, прого-
лосовали за него  еди-
ногласно. После чего
внесли изменения в ре-
шение Думы "О мест-
ном бюджете Зырянско-
го района на 2016 год
и на плановый период
2017 и 2018 годов". Вне-
сение поправок обус-

ловлено уточнением
кодов бюджетной клас-
сификации, изменени-
ем кассового плана в
доходной и расходной
части местного бюдже-
та и внутренними пере-
мещениями. Со дня
официального опубли-
кования вступило в
силу еще одно принятое
депутатами решение,
касающееся реализа-
ции прав на решение
вопросов, не передан-
ных муниципальному
образованию в соответ-
ствии со статьей 19 Фе-
дерального закона
№131 "Об общих прин-
ципах организации ме-
стного самоуправления
в РФ". Теперь органы

местного самоуправле-
ния вправе использо-
вать средства районно-
го бюджета на создание
музеев, на деятель-
ность органов опеки и
попечительства, на ока-
зание помощи обще-
ственным объединени-
ям инвалидов, на со-
здание условий для раз-
вития туризма и на осу-
ществление мероприя-
тий в сфере профилак-
тики правонарушений.

Один из следую-
щих вопросов

повестки дня заседания
Думы перекликался с
первым и основным воп-
росом по бюджету и ка-
сался  предпринимате-
лей, а точнее уплаты
ими единого налога на
вмененный доход для
отдельных видов дея-
тельности на террито-
рии нашего района.

- Сделав сравнитель-
ный анализ уплачен-
ных налоговых сумм за
2015 и 2016 годы, мы
увидели, что произош-
ло сокращение  дохо-
дов местного бюджета в
части поступления
ЕНВД на восемнад-
цать процентов, - сооб-
щила главный специа-
лист администрации
Татьяна Голубкова. -
Произошло это в связи
с закрытием несколь-
ких магазинов в райо-
не. Некоторые предпри-
ниматели вообще сня-
лись с налогового уче-
та. А другие с ЕНВД
перешли на упрощен-
ную систему налогооб-
ложения…

УСН предполагает
обязательное использо-
вание контрольно-кас-
совой техники, правда,
не все наши предприни-
матели это условие вы-
полняют. Соответствен-
но, не предоставляют
своим покупателям или
клиентам кассовые
чеки. Специалистами
администрации уже вы-
явлен ряд подобных фак-
тов, двух нарушителей
наказали. Сокращение
доходов от ЕНВД про-
изошло  отчасти и пото-
му, что предпринимате-
ли  скрывают, к приме-
ру,  такой показатель,
как численность работа-
ющих на предприятии.
Владельцы кафе утаива-
ют точное количество
посадочных мест, скры-
вают   реальные  площа-
ди торговых помеще-
ний.

- Подавляющее боль-

шинство плательщиков
ЕНВД связано именно с
розничной торговлей, -
сказала Татьяна Голуб-
кова. - Уменьшение же
торговой площади
кратно уменьшает и
поступления от ЕНВД.
Совместно с налоговой
инспекцией мы борем-
ся с нарушителями. Но
все же в этой работе
есть еще много упуще-
ний…

Приблизить доходы
от поступления этого
налога на уровень 2015
года  поможет увеличе-
ние коэффициента К2.
Это изменение коснет-
ся только предприни-
мателей села Зырянско-
го.

- Увеличив коэффи-
циент, мы  значительно
восстановим часть вы-
павших доходов, - ска-
зала Татьяна Шайдо. -
Мы ни в коей мере не
хотим  уменьшить коли-
чество видов услуг, мы
не станем делать ношу
предпринимателей не-
подъемной. Но в усло-
виях действующего за-
конодательства мы не
можем себе позволить
снижения налогооблага-
емой базы…

Свое мнение по это-
му поводу высказал и
Анатолий Муратов, на-
звав налог на вменен-
ный доход налогом на
честность:

- Пожинать плоды от
принятого сверху реше-
ния приходится муни-
ципалитетам. Мы, ко-
нечно же, не будем ду-
шить налогами пред-
принимателей,  но если
в магазинах растут
цены, повышается сто-
имость  услуг, значит,
надо увеличивать и на-
лог…

Предпринимателям
живется не так уж и
сладко, считает депутат
Александр Котляров.
Сегодня вокруг них со-
здалась такая ситуация,
что проще все бросить и
не быть предпринимате-
лем вообще, заметил де-
путат.

- Административный
пресс очень велик, - по-
дытожил Александр
Алексеевич. - А налоги
должны быть умеренны-
ми для всех…

Депутаты, выслушав
все "за" и "против", все же
приняли  решение об
увеличении коэффици-
ента.

Положительное ре-
шение было вынесено
депутатами и еще по
двум вопросам. Первое
касается передачи  сель-
ским поселениям части
районных полномочий
по участию в организа-
ции деятельности по сбо-
ру, транспортировке,
обезвреживанию и захо-
ронению твердых быто-
вых отходов вместе с де-
нежными средствами в
форме иных межбюд-
жетных трансфертов.
Второе - тоже по переда-
че полномочий. Теперь
уже на уровне района
будут решаться вопросы
по  досугу жителей Зы-
рянского и Дубровского
сельских поселений.

Ольга УШАКОВА.

Наталья
КЛЕЙМЕНОВА,
продавец-кассир

супермаркета
"Мария-Ра":

- Я, наконец-то,
могу вздохнуть и
со спокойной сове-
стью отдохнуть. В
предновогодние,
новогодние и рож-
дественские празд-
ники всей  коман-
де нашего супер-
маркета пришлось
попотеть. Да еще
как! Товар заво-
зился практически
ежедневно, порою

приходилось разбирать его в ночь, чтобы утром для
посетителей все было свежее и лежало на прилав-
ках. В праздничные дни у нас, да, наверное, и не
только у нас, творился какой-то небывалый ажио-
таж. Люди сметали с прилавков абсолютно все - и
копчености с колбасами, и разную рыбу, и консер-
вы, фрукты, овощи, конфеты, алкогольные и гази-
рованные напитки, соки. Тут же покупали подарки
себе и своим близким, друзьям. Разжигали сердца
наших потребителей и разные акции,  и скидки на
те или иные товары. Но судя по новогодней поку-
пательской способности, расходы в праздничные дни
особо-то не ударили по семейному кошельку, пото-
му что у нас в магазине хоть и стало поспокойнее,
но все же наплыв посетителей каждый день, особен-
но в часы-пик. Перед Новым годом у нас работали
сразу три кассы, чтобы побыстрее двигалась очередь.
Нам приходилось обслуживать за день больше ты-
сячи покупателей, но мы старались не терять само-
обладания, обслуживали быстро и обязательно с
улыбкой на лице, чтобы никому не испортить праз-
дник. Да и покупатели наши тоже молодцы. Они
спокойно выстаивали длиннющие очереди, хотя от
них все уже давно отвыкли. Сегодня  только и гово-
рят о кризисе, а я могу точно сказать, что кризис у
нас уже давно миновал. Иначе как объяснить ог-
ромный наплыв посетителей? И все же всем своим
покупателям мы говорим спасибо за то, что они выб-
рали наш магазин.

Сергей
ГОРБУНОВ,

предпринима-
тель:

- Я уже нахо-
жусь в предвку-
шении великого
праздника - Кре-
щения. Жду, ког-
да предоставится
возможность оку-
нуться прямо с
головой в кре-
щенскую студе-
ную воду. Вот уже
несколько лет под-
ряд я сам себе
организую эту
в о з м о ж н о с т ь .

Вместе с отцом Алексием мы планируем, в каком
месте будет находиться иордань. С его разреше-
ния и благословения вместе с ребятами, близки-
ми мне по духу и убеждениям, делаю прорубь и
вообще решаю много организационных вопросов
в связи с крещенским купанием. Купаться я ку-
паюсь, а вот в церковь не хожу. Каждый купаю-
щийся сам для себя определяет, для чего ему это
нужно. Кто-то плещется в студеной водице, же-
лая получить благодать от Бога. Для кого-то
купание - первая ступень к тому, чтобы начать
встречать этот праздник по-настоящему, по-
христиански. Я купаюсь, наверное, больше
ради своего собственного здоровья. Сейчас мне
не страшны никакие гриппы и простуды. Пе-
рестали болеть и все те, кто, глядя на меня,
тоже решился очистить свою тело и душу от
грехов и скверны в ледяной освященной воде.
Все это, наверное, потому, что мы искренне ве-
рим, что крещенская вода - целебная. В ней в
этот день заложена большая очистительная
сила. Купание на Крещение - это очень серьез-
ный поступок, и о нем я ни разу не пожалел.
Искупавшись в иордани, сразу всем телом чув-
ствуешь приятное тепло, которое окутывает
тебя, и ощущаешь в себе необыкновенный при-
лив сил, бодрость, будто скинул с себя пяток-
другой лет. Не зря говорят, что крещенское
омовение - это обновление человека, избавле-
ние от грехов и познание самого себя.
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2017 - Год экологии

2017 год - Год эко-
логии и особо охра-
няемых природных
территорий.  5 янва-
ря 2016 года Прези-
дент РФ Владимир
Путин подписал Указ
о проведении в 2017
году в Российской
Федерации Года эко-
логии. Сделано это для
привлечения внимания
общества к вопросам
экологического разви-
тия России, сохранения
биологического разно-
образия и обеспечения
экологической безопас-
ности.Год экологии бу-
дет организован по двум
основным направлени-
ям: развитие заповед-
ной системы и экология
в целом.

В конце 2016 года
муниципальные библио-
теки Зырянского райо-
на  уже включились в
работу по экологическо-
му просвещению населе-
ния. Был создан сайт "Зе-
леная библиотека"(http://
eco.zyrbiblioteka.ru), ут-
верждена программа ме-
роприятий по экологии,
в центральной библиоте-
ке оформлен стенд с эко-
логической информаци-
ей. Не менее важным
моментом стало участие
в областном конкурсе
экологической рекламы,
организованном "Обл-
комприрода" и Департа-
ментом природных ре-
сурсов и охраны окружа-
ющей среды Томской об-
ласти при участии томс-

ких вузов - ТГУ  и ТПУ.
В этот конкурс вклю-

чились наши детские
сады и просто люди, не-
равнодушные к пробле-
мам окружающей среды.
Конкурс привлёк вни-
мание жителей района в
возрасте от 5 до 56 лет.
Были работы как инди-
видуального, так и
коллективного исполне-
ния. В своих творческих
работах жители района
показали своё отноше-
ние  к сложившейся эко-
логической обстановке,
к проблемам сохранения
окружающей среды.

В районном этапе
конкурса приняли учас-
тие 22 работы. Все они
были отправлены в Де-
партамент природных
ресурсов Томской обла-
сти, где их оценивало
компетентное жюри.
Председатель областной
конкурсной комиссии
Татьяна Завьялова,
член Союза художников
России, старший препо-
даватель кафедры ди-
зайна Института ис-
кусств и культуры ТГУ,
комментируя этап под-
ведения результатов
конкурса, отметила:
"Большое количество
работ, которое было на-
правлено на этот кон-
курс, в очередной раз
демонстрирует глубокое
неравнодушие юных ху-
дожников к проблеме
будущего родного края и
значительный творчес-
кий потенциал подраста-

ющего поколения".
Председатель комиссии
также подчеркнула, что
благодаря этому конкур-
су все желающие полу-
чили возможность вы-
разить свою гражданс-
кую позицию относи-
тельно их видения на
проблему сохранения
окружающей среды и
приумножения наших
природных богатств.

Отрадно, что в число
победителей вошли семь
зырянских ребят, кото-
рые заняли призовые
места в разных возраст-
ных категориях: в груп-
пе 5-7 лет у нашей Лизы
Палагиной и Игоря Со-
лякина (с.Зырянское) -
второе место, у Анаста-
сии Поповой (с.Красно-
ярка) - третье место.

 В группе 8-12 лет
третье место досталось
Вике Курбылевой ( с.Се-
меновка) и Максиму
Бурлаёву (Берлинка). В
номинации "Содруже-
ство" третье место заняли
Соня Бурлаёва и Евгения
Михайлова  (с.Зырянс-
кое). В дополнительно
учреждённой номинации
"Концепция плаката"
была отмечена работа
Маргариты Лялиной
(с.Зырянское). Дипломы
победителям будут вруче-
ны в межпоселенческой
центральной библиотеке
в начале февраля.

Т.М. ЭНГЕЛЬ,
заместитель директо-

ра центральной
библиотеки.

Сохраним природу

Театральная студия

Названы победители областного конкурса

В дни новогодних каникул  ребят и взрослых с праздниками поздравля-
ла театральная студия "Созвездие", которой в прошлом году был при-

своен статус образцового детского театрального коллектива. На этот раз юные
актеры под руководством режиссера и руководителя студии Любови Павловны
Бобиной подарили зрителям детский спектакль "Лешка и звезда". В центре пове-
ствования - дружба Лешки, его тети Леши, медведя Миши и их противостояние
злой Хмури, которая подчинила себе весь лес, сделав его темным и мрачным. Но
оказалось, что радость в лес можно вернуть, если найти Звезду. Но для этого
героям спектакля надо стать такими же дружными, какими они были прежде.

Эта увлекательная и трогательная история заставила зрителей сочувство-
вать и сопереживать героям. Особенно Лешке, который тоскует без любви,
друзей и улыбок. Доверием к Лешке и его друзьям прониклись все, даже ма-
лыши. Они очень переживали за главного героя и подсказывали ему, что
делать дальше. А на сцене разворачивалось жаркое действо. Не менее жарко
от эмоций было и в зрительном зале, что даже сработала пожарная сигнализа-
ция. Слава Богу, тревога оказалась ложной. Да зрителям было и не до нее,
настолько увлекательно играли юные артисты. По окончании спектакля ма-
лыши, их мамы и папы еще долго аплодировали Яне Теущаковой, Юле Каф-
тоновой, Ане Шарпановой, Лизе Деевой, Василине Сайнаковой, Юле Брюз-
гиной, Жене Улановой, Варе Фирстовой, Насте Корсаковой, Тане Королевой,
Маше Горбушиной, Юле Степичевой и Даше Серебряковой. Замечательная
игра юных актеров просто заворожила. А оригинальные декорации, да и во-
обще вся атрибутика в спектакле сделали его незабываемым. Сказка оставила
в душе у каждого массу ярких впечатлений.

С Новым годом поздравляет
“Созвездие!”

АПК

В самом начале глав-
ный специалист райад-

министрации по вопросам
ГО, ЧС и пожарной безопас-
ности П.В.Бирюков рассказал
обо всех требованиях к прове-
дению работы, как на произ-
водстве не допустить пожара.
Ведь огонь за считанные ми-
нуты может  уничтожить всё,
что на предприятии годами
строили, производили, расти-
ли. Как заметил Пётр Влади-
мирович, руководители долж-
ны предусмотреть каждую ме-
лочь, к примеру, должны быть
выделены  места для курения.
А ту территорию, где курение
категорически запрещено, не-
обходимо обозначить знаками.
На фермах и других производ-
ственных объектах нельзя
пользоваться кустарными
электроприборами,  но и про-
мышленные приборы нельзя
оставлять без присмотра. И,
конечно же, должны быть пре-
дусмотрены пути эвакуации
людей в случае пожара, рас-
чищены все подъезды к про-
изводственным помещениям.
Главный специалист по ГО и
ЧС напомнил, что есть опре-
делённые требования и к хра-
нению кормов для сельхозжи-
вотных, в частности, сена. В
каждом хозяйстве должны
быть назначены ответствен-
ные за противопожарную бе-
зопасность. Первичные сред-
ства пожаротушения должны
иметься не только в крупных

предприятиях, но и в ЛПХ, в
которых содержится много
скота. К сожалению, в нашем
районе уже регистрировались
случаи возгорания стаек в лич-
ных подсобных хозяйствах.

П.В.Бирюков также на-
помнил, что в случае пожара
в службу МЧС необходимо
звонить по номеру 101 с мо-
бильного телефона, а не 010.
Со стационарного телефона
номер прежний - 01.

Затем перед собравшими-
ся выступила главный специ-
алист администрации района
Т.В.Голубкова. Татьяна Вла-
димировна отметила, что воп-
росы техники безопасности и
противопожарной безопасно-
сти между собой тесно связа-
ны и являются составляющи-
ми охраны труда. В советские
времена на каждом крупном
предприятии работали инже-
неры по охране труда и ТБ.
Может, на первый взгляд их
работа и была неприметна, но
важна. Сегодня же даже
крупные предприятия эконо-
мят на должности инженера
по ТБ и охране труда. При
этом Т.В.Голубкова отметила,
что, как правило,  в бюджет-
ных организациях проблем с
техникой безопасности нет.
Руководители вовремя прохо-
дят обучение, ведут необходи-
мую документацию, проводят
инструктажи и специальную
оценку рабочих мест.

-Сегодня у нас в районе

много мелких предприятий, -
сказала Татьяна Владимиров-
на. - Понятно, что в них нет
должностей инженеров по ох-
ране труда, но вести эту рабо-
ту по-прежнему надо. В этом
случае руководители микро-
предприятий должны назна-
чить работника, ответственно-
го за технику безопасности,
или вести ее самим, и раз в три
года проходить обучение по
вопросам  охраны труда.

Главный специалист ад-
министрации обратила вни-
мание на еще один момент.
Прежде чем начинать работу
по технике безопаснсти, руко-
водитель или назначенный
специалист должны пройти
обучение, а потом обновлять
свои знания. Обучение мож-
но пройти, не выезжая из рай-
она,  занятия обычно ведут
специалисты из Томска. В
этом году такая учёба ориен-
тировочно должна состояться
в  феврале или в марте, а за-
явку надо подать уже сейчас.
Руководитель отдела по соци-
ально-экономическому разви-
тию села Светлана Чучукова
добавила, что для всех сель-
хозпредприятий, фермерских
хозяйств предусмотрена суб-
сидия - возврат денег за обу-
чение. Причём, до 90 процен-
тов от стоимости. Но прежде
надо пройти обучение, а за-
тем собрать и представить все
необходимые документы.

На совещании руководите-

лям напомнили, что на пред-
приятиях можно установить
пожарные извещатели, они
имеются на рынке - разной
модификации и стоимости.

Ещё один способ  сни-
зить свои убытки при

возможных возгораниях - за-
страховать имущество и скот.
В этот день представители
двух страховых фирм - "Рос-
госстраха" и "КоместраТомь"
- рассказали о своих услови-
ях работы с сельхозпредпри-
ятиями и частными подворь-
ями. Так, "Росгосстрах" поми-
мо строений, опасных произ-
водственных объектов, таких,
как АЗС, страхует и сельско-
хозяйственных животных.
Правда, страховщики работа-
ют с сельхозпредприятиями в
том случае, если фермы и га-
ражи по документам принад-
лежат именно работающему
хозяйству, а не колхозу, дав-
но уже не существующему. А
также в помещениях, кото-
рые планируется застрахо-
вать, должны быть соблюде-
ны нормы и правила монта-
жа электрооборудования. В
этих случаях "Росгосстрах", к
примеру,  применяет понижа-
ющие коэффициенты к своим
тарифам страхования. Како-
го страховщика выбрать, каж-
дое предприятие, каждое лич-
ное подворье решает самосто-
ятельно.

На совещании руково
дители сельхозпредп-

риятий затронули ещё одну
важную проблему - кадровую.
Руководитель отдела по соци-
ально-экономическому разви-
тию села администрации рай-
она С.Г.Чучукова отметила,
что сегодня во всех крупных
сельхозпредприятиях техника
в основном новая. Выпускни-
ки же нашего колледжа, по-
лучившие профессию механи-
затора, с этой техникой не
знакомы. В производствен-
ных мастерских Зырянского
учебного заведения ни "Век-
торов", ни "Полесий" нет. По-
этому такие выпускники не
особо востребованы на рынке
труда нашего и других райо-
нов. Светлана Геннадьевна
сообщила, что 18 января  в на-
шем районе будет работать на-
чальник областного департа-
мента профтехобразования
Людмила Веснина. В этот
день она планирует встретить-
ся и с руководителями сель-
хозпредприятий. Светлана
Геннадьевна, в свою очередь,
пригласила их на эту встре-
чу. В этот же день руководи-
телей  агропромышленных
предприятий проинформиру-
ют о новых условиях получе-
ния кредитов и субсидий по
разным видам господдержки.
А пока специалист отдела
М.В.Волков рассказал об из-
менившихся условиях полу-
чения несвязанной поддерж-
ки на один гектар пашни.

 Л.МАКАРОВА.

Пожар лучше предупредить
Окончание. Начало на стр.1.
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 (12+)

ДВИГАТЕЛИ Д-243,
Д-245 с КПП. Тел. 8-913-
824-48-38.

ПОРОСЯТ (1,5 мес. и
2 мес.). Тел. 8-923-417-92-
71, с.Шиняево.

4-КОМ. БЛАГОУСТР.
КВАРТИРУ. Цена - 1 млн.
руб. Тел. 8-953-923-92-17.

ПОРОСЯТ (1,5 мес.).
Тел. 39-324.

1-ком. благоустр.
КВАРТИРУ (28,5м2), или
сдадут в аренду. Тел. 8-
953-921-20-09.

ВНИМАНИЕ!

Страховая ме-
дицинская органи-
зация "МАКС-М"
приглашает граж-
дан получить по-
лис ОМС нового

образца.

Пункт  выдачи поли-
сов  ОМС располагает-
ся по адресу:

с.Зырянское, ул.Ефано-
ва, 22, (поликлиника Зы-
рянской РБ).

Режим работы:
Пн - Пт: 9.00-13.00.

Телефоны:
(8382-43) 2-12-73; 8-800-
555-88-03  (звонок бесплатный).

Лицензия ОС  2226-01.

Ремонт стиральных, посудомоеч-
ных машин, титанов, СВЧ. Без выходных. Бес-
платный выезд и диагностика мастера. Тел.
8-923-416-50-46. реклама

КУПЛЮ кислородные и углекислот-
ные баллоны. Тел. 8-903-990-00-60.

реклама

КУПЛЮ ОСИНУ ДЕЛОВУЮ. Тел. 8-
923-422-55-75.

реклама

КУПЯТ ЛЕС ХВОЙНЫХ ПОРОД. Тел.
8-962-783-79-05.

реклама

Дрова чурками, колотые, горбыль со-
сновый. Недорого. Тел. 8-905-089-14-85.

реклама

ЗАКУПАЮТ МЯСО ДОРОГО: говядину, кони-
ну, баранину.  Можно живым весом. Тел. 8-953-919-
17-42,  8-909-5549-92-95.

реклама

ЗАКУПАЮТ МЯСО ДОРОГО: говядину, кони-
ну, баранину.  Можно живым весом. Без скидок. Тел. 8-
962-778-26-89, 8-952-897-56-73.

реклама

ПОСТОЯННО ЗАКУПАЕМ ШКУРЫ КРС.
В ПРОДАЖЕ ОТРУБИ.
Тел. 8-953-916-04-92.

реклама

Прием ведут депутаты

Шайдо Татьяна Николаевна - Председа-
тель Думы Зырянского района, каждый четверг
(по предварительной записи) с 15 до 16.00, ка-
бинет Думы  (с.Зырянское, ул.Советская,10,
каб.№26). Запись по  телефону 22-498.

Муратов Анатолий Георгиевич - замести-
тель Председателя Думы Зырянского района, 18
января с 10 до 11.00, Кабинет Думы , (с.Зырянс-
кое, ул.Советская,10, каб.№26).

18 января   ДК (ул. Калинина, 1)   17.30

Интеллектуальное кафе
приглашает

на вечер-встречу по теме
"Слово"

Цена билета - 50 руб.                                  12+

Поздравляем нашу дорогую ВЕДЯКИНУ ГА-
ЛИНУ НИКОЛАЕВНУ с юбилейным днем рож-
дения!

Мы любим тебя, родная!
Живи долго, бед не зная,
Легко и радостно, светло,
Нам с тобою повезло!
Желаю я, желают дети
Быть самою счастливою на свете,
Жить долго-долго, не старея,
Столетнего дождаться юбилея!

Муж, дети.

Уважаемый СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ БО-
КОВ! Коллектив Богословской МТФ сердечно по-
здравляет Вас с юбилеем!

60 - большая дата,
У мужчины - пик во всем,
Многие вершины взяты,
Жизнь бурлит и бьет ключом.
Вам желаем в том же духе
Путь намеченный пройти,
Не сдаваться, быть здоровым,
Пусть всегда везет в пути!
Огромное Вам спасибо за долгий и плодотвор-

ный труд. Здоровья Вам и удачи!

20 ЯНВАРЯ
Региональное отделение партии

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"   проводит Еди-
ный день приёма граждан. Приём
ведет Секретарь Зырянского местно-
го отделения партии   "ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ", Глава Зырянского района
  ПИВОВАРОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ.

Вас ждут с 14 до 16.00 по адресу: с. Зырянское,
ул. Смирнова, 14, кабинет № 215, тел. 21-042.

ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ НА ДТ-75 ДЛЯ
РАБОТЫ В ЛЕСУ. Тел. 8-906-198-78-88.

РАЗНОЕ:

ТРЕБУЕТСЯ трак-
торист на ТТ-4 и
ВАЛЬЩИК для рабо-
ты в лесу. Тел. 8-906-
198-78-88.

КУПЛЮ ДОМ до
100 тыс.рублей. Тел. 8-
913-878-22-22.

СЛЁТКА ДЛИННАЯ  (газик). Тел. 8-962-783-
71-19, 22-183.

реклама

Детский
клуб

“Умка”

приглашает учени-
ков младших и стар-
ших классов на допол-
нительные занятия по
английскому и русско-
му языкам, математи-
ке в рамках школьной
программы.

Здесь же тренажеры
для мужчин
и женщин.

Справки по тел. 8-
906-199-56-97, 21-024.

реклама

ПРОДАЮТ
дом (52,9м2) в с.Высокое, недорого. Тел. 8-906-

947-03-44.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ ЧУРКАМИ.
Тел.  8-953-910-62-66.

реклама

Благодарят
Девятого января ушла из жизни добрая, поря-

дочная, гостеприимная женщина, отличная хозяй-
ка, заботливая жена и мама, учитель с большим
стажем работы - ЕХЛАКОВА ВАЛЕНТИНА ИГ-
НАТЬЕВНА. Её наказ - быть похороненной в селе
Зырянском - дети выполнили.

Благодарим зырянцев: её друзей, коллег, род-
ных и знакомых за помощь и участие в организа-
ции похорон. Доброго вам здоровья! Низкий по-
клон!

Бородич Фаина Васильевна,
 Юрий и Татьяна.

19 января русская православная церковь отме-
чает один из двунадесятых  праздников - Креще-
ние Господне или Богоявление. В этот день один
раз в году совершается освящение воды. Эта вода
- особая святыня, которая хранится в течение все-
го года. В этот день в церкви или в освящённой
иордани можно набрать небольшую бутылочку
воды, а дома вылить ее в большую ёмкость, и вода
будет  освящённой.

В этот день более двух тысячелетий назад Иисус
Христос, выходя на проповедь, принял крещение
от пророка Иоанна. Во время крещения Иисуса
Христа разверзлись небеса, и все услышали голос:
"Сей есть Сын, Сын мой Родной, на которого Моё
благоволение". И Святой дух в виде голубя сошёл
на голову Иисуса Христа. Церковь считает, что в
этом событии проявилась вся святая Троица. По-
этому этот день ещё называют Богоявлением.

Накануне праздника Крещения, 18 января, в
14 часов состоится освящение воды в Чердатской
церкви. В этот же день в 17 часов богослужение и

освящение воды пройдет в Зырянском храме, а в
21 час освятят воду на Шиняевском источнике.

19 января в 9 часов 30 минут в Зырянской цер-
кви пройдёт Божественная литургия и великое ос-
вящение воды. В 13 часов состоится Крестный ход
от храма до иордани на Чулыме - до берега реки
напротив старой почты. На Чулыме будет две иор-
дани - для купели и для набирания воды. Все же-
лающие смогут окунуться в освящённую иордань
и взять с собой святыню. В этот день на Чулыме с
часу дня и до пяти часов вечера будут дежурить
машина скорой помощи и спасатели  МЧС. Здесь
же на реке установят тёплый вагончик с печкой-
буржуйкой. После купания можно будет согреться
чаем с пирожками.

В Крещение все православные жители района
могут поучаствовать в Крестном ходе, а затем ис-
купаться в святой воде.

Алексей НАГИБИН,
настоятель

Зырянского Свято-Никольского прихода.

Православие

19 января - Крещение Господне

Выражаем соболезнование Наталье Геннадь-
евне и Николаю Ивановичу Лазаревым, Сергею,
Полине, Сашеньке, всем родным и близким в свя-
зи с преждевременной кончиной сына, брата,
мужа, отца АЛЕКСАНДРА.

 Г.А. и А.А.Ивановы,Е.А.Копылова.
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 ИП Горбунов
Шиномонтаж, сход-развал,

ремонт автомобилей.
Тел. 8-913-102-19-74.

В Томской области

регистрируется

сезонный грипп А

Вирусов свиного гриппа в регионе не выяв-
лено. Как сообщила заместитель начальника де-
партамента здравоохранения Томской области
Ольга Иванникова, сезонный грипп имеет стан-
дартные симптомы и в большинстве случаев ха-
рактеризуется легким и средним течением забо-
левания.

На стационарном лечении сейчас находятся
258 человек из 6000 обратившихся к медикам с
симптомами простудных заболеваний. Напом-
ним, на 12 января эта цифра составляла 267.

«Сезонный грипп А (H3N2) среди госпита-
лизированных подтвержден у взрослых в трех
случаях, у детей - в девяти случаях, - отметила
Ольга Иванникова. - Врачи оценивают их со-
стояние как стабильное (легкая и средняя сте-
пень течения заболевания), тяжелых форм и ле-
тальных случаев не зафиксировано».

Помимо сезонного гриппа А, продолжают
циркулировать вирусы негриппозной этиологии
- риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы, мета-
пневмовирусы. В эпидсезонах прошедших лет
вирусы гриппа начали регистрироваться в ана-
логичный период года.
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Погода в Зырянском районе
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