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П
лощадь ат а на стадионе
"Заря" достаточно прилич-
ная - 1579 вадратных мет
ров. А ещё он добно рас-

положен - в самом центре села. Хотя
даже если бы ато разместился в др -
ом месте, он все равно бы не п стовал.
Като - излюбленное место детей и
взрослых. Всех страивает расписание
работы ат а.Для любителейпро атиться
с ветер ом он работает в пятниц с 14
до 20 часов, в с ббот и вос ресенье с
час дня до восьми часов вечера. С 14.00
и до 20.00 ато б дет от рыт и во все
праздничные дни. Под пают посетите-
лей ат а и цены за про ат онь ов. Один
час атания взрослом обойдется в 110
р блей, ребен - в 80. Если же на ато
вы пришли со своими онь ами, то час
про ата б дет стоить вдвое дешевле.
Здесь же в п н те про ата можно и за-
точить онь и. А для тех, то с онь ами
особо не др жит, работает про ат лыж.
Лыжня на стадионе же на атана, и лыжи
имеются и для детей, и для взрослых.
Стоимость про ата лыж та ая же, а и
про ата онь ов - 110 для взросло о и
80 р блей для ребен а.

В с ббот , 3 де абря, на ат е и в
раздевал е ябло не де было пасть.
Но при этом даже вечером посетителям
не пришлось стоять в длинной очере-
ди, чтобы взять онь и на про ат. Раз-
мер подбирают сраз . Здесь же рядом
можно переодеться в омфортных с-
ловиях - в тёплом помещении достаточ-
но с амее , есть отдельные раздевал и.
На лёд выходишь по резиновой дорож-
е, и это очень добно, даже если ро-
вень лов ости равен н лю. Като встре-
чает м зы ой и освещением со всех сто-
рон. Это большое преим щество, ведь
ататься при яр ом освещении более
омфортно, а о да еще рад ет и тем-
перат ра возд ха, то находиться на льд
приятнее вдвойне. Лёд - а прозрачное
зер ало, и это тоже рад ет. Сне а на по-
верхности нет, е о чистят по мере необ-
ходимости. Н жно б дет почистить три
раза, значит, почистят трижды.

Като не п ст ет ни одно о дня в не-
делю. Первые четыре дня на нем зани-
маются юные хо еисты из ДЮСШ, отта-
чивая свое мастерство в этой по-насто-
ящем м жс ой и ре. Остальные три дня
предназначены для любителей, для тех,

На лезвии онь а
Для зырянцев залили ато на стадионе "Заря"

то зад мывается о полезном дос е, то
др жит со здоровым образом жизни. В
выходные дни сюда приходят и те, то
веренно ч вств ет себя на льд , и те,
то толь о пытается освоить эт "на ".
И здесь добно всем, ни то ни ом не
мешает. Опытные онь обежцы мело
лавир ют меж теми, то толь о пости-
ает азы атания на онь ах, не боясь,
что мо т снести а о о-ниб дь начина-
юще о бедола .

Людей на ат е о азалось больше,
чем мы ожидали, но при этом ощ ще-
ния тесноты не было совсем. Здесь и
взрослые, и дети, и молодёжь. Всем хо-
рошо и весело.

- По ода се одня пре расная, атать-
ся самое то, - делится впечатлениями
Оль а Владимировна Гр здева. - Сама
я, правда, не атаюсь. Привож сюда
вн ч Анеч . Ей хоть еще и шесть, но
мы с ней здесь же не нович и. Ходим
на ато третий од подряд. Прошлый
од она аталась, держась за мою р .
А вот нынче же сама. Самостоятельная
стала. Ане нравится ататься по льд .
Вот се одня мы здесь же третий час. Я
немно о подзамерзла, зов ее домой, а
она ни в а ю не хочет ходить. Ей же
весело. Придется потерпеть, ведь та
здорово, что нее есть любимое заня-
тие…

Конь и - не единственное влечение
Ани Гр здевой. Она та же с ле остью,
а на ат е, порхает и в спортивном зале
на занятиях по х дожественной имнас-
ти е. Девч ш а спевает ходить и на за-
нятия в детс ю ш ол ис сств. Ей хо-
чется спеть везде и всюд . И ато - не
ис лючение, том же, онь и нее свои
собственные, и Анеч е совсем не хочет-

ся, чтобы они без дела лежали дома и
пылились.

- Здесь хороший лёд, онь и хоро-
шо с ользят, - оворит Анеч а Гр здева.
- Свободно атаешься, и рает м зы а. И
ещё мне очень нравится внешнее офор-
мление ат а. Здесь та весело. А вот
о да я пришла сюда в первый раз,
вспомнить не мо . Малень ая была.
Знаю толь о, что сюда меня привела
баб ш а. Она мне расс азывает, что сна-
чала я просто смотрела на ребят, а по-
том и сама решила попробовать…

- Падали мы с ней не раз, - продол-
жает Оль а Владимировна. - Но Аня мо-
лодец, ни раз не запла ала. Вставала и
дальше пыталась атиться. Хотя однаж-
ды дарилась сильно, я даже под мала,
что не захочет больше идти на ато .
Ошиблась, сюда она снова попросилась…

Подрост и на ат е проводят часа по
три и даже больше, хотя, наверное, дв х
часов, оплаченных за атание, в ито е
хватает с лихвой, настроение - просто
отличное. Ко да станешь, можно прой-
ти обратно в помещение и посидеть на
с амей е. Здесь хорошо, тепло, ютно.
Не хватает, наверное, толь о одно о -
оряче о чая или офе. Но с дя по оли-
честв ребят и взрослых на ат е, их это
особо не расстраивает. Все, немно о
по ревшись, т т же торопятся пот же
завязать шн р и, чтобы снова выс очить
на лед.

С
реди пришедших в с ббот
на ато - семья Володиных.
Кататься, правда, пришли не
сами взрослые. Елена и

Але сей Володины привели сюда детей
- 4-летнюю Верони и 9-летне о Сла-
ви а.

- Слава нас ни раз не был на ат-
е, - оворит Елена Але сандровна Во-
лодина. - А т т в ш оле слышал раз о-
воры про ато и тоже за орелся иде-
ей посетить е о. С азал нам об этом
дома, Веронич а тоже засобиралась на
ато . По телевизор она смотрела, а
расиво атаются наши фи рист и. Вот
мы всей семьей и выбрались сюда. Сла-
ве-то сраз взяли онь и напро ат, он
надел их и по атился. И не д мали, что
Верони е захочется тоже встать на онь-
и. Надеялись, она просто посмотрит и
все, но не т т-то было. Верони а захо-
тела непременно примерить онь и. К
счастью, нашлись онеч и малень о о
размера. Для Веронич и этот день был
особенным.

- Завтра мы ещё сюда придём, - за -
лючила Верони а, не дав возможности
родителям что-либо возразить. - Это
л чшее место в нашем селе!..

Елене и Але сею Володиным ниче о
не оставалось, а со ласиться с мнени-
ем дочери, ведь стами младенца ла-
олет истина.
На след ющий день семья Володи-

ных, действительно, снова пришла на
ато . Славе нашли старые онь и дома,
на оторых о да-то атался старший
брат Семен. А вот для Верони и онь-
ов в зырянс их ма азинах не нашлось,
ж слиш ом малень ий нее размер
но и. Пришлось онь и опять брать на-
про ат. Верони а поначал немно о рас-
строилась, но потом, по атавшись, дер-
жа за р и с обеих сторон своих люби-
мых пап и мам , развеселилась. В сле-
д ющие выходные она опять собирает-
ся на ато .

Оль а УШАКОВА

Ветер ш мит в шах. С аж-
дой се ндой с орость стано-
вится всё больше, летишь,
почти не ч вств я льда.
Впереди - люди, но места
достаточно, чтобы с лё ос-
тью всех объехать. Зажи а-
тельная м зы а под оняет
вперёд. Забывая о том, а
больно падать на лёд, не-
сёшься на всех парах впе-
ред, представляя себя на-
стоящим спортсменом. От
радости хочется смеяться.
На онец-то! На онец-то, зима

и настоящий лёд!
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С
оздание модель-
ной библиоте и в
Высо ом, работа
сельс их поселе-

ний по ор анизации м ници-
пально о онтроля и в системе
"Единое о но" - эти вопросы на
постоянном онтроле лавы
района Але сея Геннадьевича
Мочалова. Ка сообщила испол-
няющая обязанности дире то-
ра межпоселенчес ой цент-
ральной библиоте и Светлана
Симонова, все онтра ты за -
лючены, часть ор техни и же
пол чена, а в ближайшее вре-
мя ожидается пост пление ме-
бели для высо овс ой биб-
лиоте и. Что асается м ници-
пально о онтроля, Зырянс о-
о и Высо овс о о сельс их по-
селений до менты отовы и
занесены в информационн ю
систем , доложила рир ющая
эт работ и.о. р оводителя от-
дела э ономи и и страте ичес-
о о планирования Татьяна Го-
л б ова. У Чердатс о о и Д б-
ровс о о поселений - большая
часть до ментов та же разме-
щена в системе, а вот Михай-
ловс ом поселению еще
предстоит поработать в этом
направлении.

СистемаМинсельхоза "Еди-
ное о но" - очень важна для
м ниципальных образований,
особенно для их частия в б -
д щем в про рамме "Компле -

До Ново о ода -
меньше месяца

Б д т ли нынешней зимой в райцен-
тре ор а, ел а, праздничная иллюмина-
ция? Б дет ли все это в др их селах на-
ше о района? Ка раз на эт тем и шел
раз овор на совещании.

- Времени осталось очень мало, -
с азал Але сей Геннадьевич Мочалов. -
Зырянцы должны же се одня поч в-
ствовать, что праздни вот-вот наст пит,
что приближается Новый од…

Первым по под отов е празднова-
нию Ново о ода слово взял лава Зы-
рянс о о сельс о о поселения Владимир
Зав ородний. Владимир Иванович с а-
зал, что снежная ор а для зырянс их
ребятише б дет сделана обязательно.
Сне а по а, правда, маловато. Снежная
ор а б дет соор жена и в онце лицы
Советс ой. Хотелось бы лаве поселения
становить ор деревянн ю, но требо-
вания Роспотребнадзора по соор жению
та их вот онстр ций очень стро ие, и

В администрации района

Оперативная обстанов а
и планы на перспе тив

сное развитие сельс их терри-
торий", но по а наши поселения
не завершили работ по запол-
нению данных в этом мод ле.
Координир ющая роль здесь
должна принадлежать отдел по
социально-э ономичес ом раз-
витию села, ведь это система
Министерства сельс о о хозяй-
ства, считает заместитель лавы
района по строительств и ин-
фрастр т ре Лариса Анатоль-
евна Бембель…

На совещании Але сей Ген-
надьевич Мочалов спросил лав
сельс их поселений об опера-
тивной обстанов е на их терри-
ториях. В Чердатс ом поселении
проведен ремонт водонапорной
башни, но есть не оторые про-
блемы с энер охозяйством, со-
общил лава Василий Степано-
вич Иванов. В селах Д бровс-
о о поселения, по а стояла теп-
лая по ода, провели работ по
личном освещению, бло и
правления вывели из подстан-
ций, что добнее и безопаснее,
с азала Татьяна Владимировна
Можина. В Зырянс ом сельс ом
поселении все омм нальные
сл жбы работают в штатном
режиме, был порыв водопрово-
да в Краснояр е, но он опера-
тивно странен, доложил лава
Владимир Иванович Зав ород-
ний.

Приближается самый дол-
ожданный и любимый праздни

- Новый од, во всех поселени-
ях ведется интенсивная под о-
тов а нем : за азываются бан-
неры, отовится иллюминация.
ВМихайлов е, например, по ве-
черам здания местно о дома
льт ры и сельс ой админист-

рации же светятся яр ими о -
нями - в лючается ново одняя
иллюминация. Ел и, ор и для
детворы - это сейчас забота но-
мер один для всех лав посе-
лений.

Незабываемый праздни
подарила зырянцам в мин в-
шее вос ресенье и тр ппа Том-
с о о театра драмы, побывав-
шая нас с астрольной поез-
д ой. Для детей а теры област-
но о драмтеатра привезли спе -
та ль "Однажды в Афри е", для
взрослых - "Ка важно быть се-
рьезным" по пьесеОс ара Уаль-
да. В зале особенномно о было
юных зрителей на детс ом спе -
та ле, для ребят по аз был бес-
платным, е о оплатил район -
за счет ведомственной целе-
вой про раммы "Создание с-
ловий для предоставления на-
селению Зырянс о о района
льт рно-дос овых сл ". На

взрослом спе та ле вечером
зрителей было поменьше, но
пришедшие в "Рад " пол чи-
ли олоссальное довольствие.
Ис рометный юмор, ирония,
вели олепная и ра а теров, я
бы с азала, даже с не оторым

задором - все это стоило по-
смотреть. Да и частие в спе -
та ле засл женной артист и
России Оль иМальцевой доро-
о о стоит. Именно ей, о да ар-
тисты полным составом выш-
ли на сцен р оплес авшим
зрителям, вр чила б ет цветов
и памятный адрес от лавы рай-
она Татьяна Ни олаевнаШайдо,
р оводитель отдела по соци-
альной полити е администра-
ции. В след ющем од та ие
астрольные поезд и продол-
жатся, сообщила дире тор Зы-
рянс о о центра льт ры Еле-
наМи инина.

На совещании в очередной
раз возвращались пол чению
"П ш инс ой арты" нашими
ш ольни ами, по а она есть
лишь небольшо о оличества
ребят, а та же поезд ам че-
ни ов зырянс ихш ол в Сибир-
с ий ботаничес ий сад и м зеи
Томс о о ос дарственно о ни-
верситета. Управлению образо-
вания эт работ стоит а тиви-
зировать, с азал лава района.

А на этой неделе, 10 де аб-
ря, нас б дет работать обла-
стной департамент по вопросам
семьи и детей, р оводитель
департаментаМар аритаШапа-
рева в администрации района
проведет прием для наших жи-
телей.

Наталья
ИВАНОВА

В начале недели, 6 де абря,
лава района Але сей Мочалов провел очередное аппаратное совещание

Уважаемые работни и и
ветераны азначейс ой

сл жбы! Поздравляем вас
с профессиональным

праздни ом!

Вам доверено выполнять
немало важных э ономичес-
их задач ос дарства, ото-
рые в онечном ито е бла о-
творно влияют на состояние
все о российс о о бюджета.
Гл бо ие знания, омпетент-
ность, высо ая ответствен-
ность и добросовестный под-
ход доверенном дел сл -
жат том , чтобы средства, по-
ст пающие от нало оплатель-
щи ов, тратились в соответ-
ствии с интересами раждан.
Бла одарим вас за плодотвор-
ный тр д и желаем здоровья,
вдохновения, бла опол чия,
счастья, добра и дальнейших
спехов в деле сл жения аз-
начейс ой системе России.

Глава Зырянс о о
района А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

Уважаемые жители
сёл Семёнов а
и Цы аново!

В сред , 8 де абря, с 10.00
до 13.00 часов вы сможете по-
ставить привив от COVID-19
в ФАПах ваших населенных
п н тов. При себе необходимо
иметь паспорт и полис.

Пожилым людям и инвали-
дам, оторые не мо т сами
прийти в медп н т, привив
сделают на дом , но для это о
необходимо заранее позвонить
в администрацию Зырянс о о
сельс о о поселения по тел.
8(38243)38149 и записаться.

С оро Новый од
Ка район отовится праздни

вряд ли наши поселения смо т их вы-
полнить. Та что, придется о раничиться
снежной ор ой. Сне для нее в центре
Зырянс о о же б рт ется в одн боль-
ш ю ч . Пообещал Владимир Ивано-
вич, что рядом с детс им и ровым ород-
ом "Кош ин дом" б д т расоваться Дед
Мороз со Сне роч ой, а, может, и сим-
вол Ново о ода - Ти р. Б дет и празд-
ничнаяиллюминация. Та, чторадоваланас
последние нес оль о лет, частично выш-
ла из строя, а потом сейчас в срочном
поряд е рассматриваются варианты при-
обретения новой иллюминации, светоди-
одных баннеров и перетяже .

Готовятся самом любимом всеми
праздни и в остальных четырех посе-
лениях. На центральных садьбах и в не-
оторых селах б д т становлены ел и.
И в аждом поселении та же планир ют
приобрести новые личные ирлянды и
др ие яр ие рашения для села.

Без праздни а жителей Зырянс о о
района, онечно же, не оставят. Про
массовые мероприятия речь по а не
идет, но вот он рс на л чшее ново-
однее рашение дома, садьбы или
чреждения б дет объявлен обязатель-
но. И же се одня творчес ие личнос-
ти мо т начинать прод мывать идеи на
ори инальн ю снежн юфи р . Призы не
заставят себядол ождать. Подобный он-
рс б дет объявлен и среди образова-

тельных ор анизаций района.
Для лав поселений, работни ов
льт ры, педа о ов все праздничные

хлопоты по под отов е Новом од
все да были и б д т радостными. Че о
не с ажешь о хлопотах, связанных с
беспривязным содержанием соба и
с пастьбой с ота, оторая не во всех
наших селах имеет место быть.

Б д т на азаны
р блём!

Ни для о о не се рет, что во мно их
наших селах же давно нет ор анизован-
но о выпаса с ота в летнее время. Ко-
ров в частном се торе, может, и не та
мно о. Тем не менее, б рен и заставля-
ют не оторых нервничать, особенно тех,
то на своем подворье с от не держит
вообще. У владельцев же р пно-ро а-
то о с ота - своя позиция. И вся беда в их
менталитете. Они расс ждают та : мол,
зачемплатить паст х , если орова и сама
может лять? А то, что “бесхозная” о-
рова объедает зеленые насаждения, ос-
тавляет за собой "мины", мешает движе-
нию автотранспорта, а порою и вытапты-
вает посевы сельс охозяйственных ль-
т р - это, вроде, а мелочи. Подобная
сит ация - и с беспривязным содержа-
нием соба , оторых назвать бесхозны-
ми язы не поворачивается.

Проблема оровье о и собачье о на-
шествия имеет давнюю историю. И ее
пора же решать. Глава района Але сей
ГеннадьевичМочалов взялся за это дело
основательно. Нет, арательных а ций не
б дет, хотя на совещании предла ались
и не очень поп лярные меры борьбы с
хозяевами животин и, а вот штрафы
б д т обязательно.

За девять месяцев нынешне о ода
административная омиссиянаше ом ни-
ципально о образования во лаве с Вя-
чеславом Але сандровичем Ефремовым
очень даже неплохо сработала. Рез льта-
ты ее деятельности были отмечены даже
в области. В Зырянс ом поселении за 9
месяцев те ще о ода было составлено
22 прото ола, в Д бровс ом - три, в Чер-
датс ом - три, вМихайловс ом та же три.

Не составлено ни одно о прото ола толь-
о в Высо овс ом поселении.
- Я рад, что нас похвалили в области,

- с азал лава района. - И все же работ
в плане составления прото олов н жно
еще более а тивизировать. Эта работа
должна проводиться более ор анизован-
но, более системно и планомерно. Каж-
дый, то вып стил на лиц соба , аж-
дый, то не позаботился о выпасе свое-
о с ота, должен знать, что завтра на не о
б дет составлен прото ол…

Вот толь о с составлением прото о-
лов не все та просто. Специалисты ад-
министраций сельс их поселений не же-
лают ссориться с односельчанами из-за
соба , из-за оров и из-за ненадлежа-
ще о содержания придомовой террито-
рии и просят содействия в составлении
прото олов районной администрации.
В райадминистрации, возможно, и пой-
д т им навстреч , и все же лава района
постарался лав поселений бедить, что,
на азывая одних, они делают бла ое дело
для др их. Причем, для большинства.

- Это большинство б дет вам толь о
бла одарно, - с азал Але сей Геннадье-
вич Мочалов.

Возражать лавы поселений не ста-
ли, но выс азали свое недовольство от-
носительно наше о вет правления, на
территории оторо о размещены воль-
еры для бродячих соба , а эти самые
соба и бе ают по лицам. Глава района,
в свою очередь, олословным быть не
захотел и пообещал своим олле ам, что
в ближайшее время б дет назначено со-
вещание на тем отлова соба с при-
лашением на не о р оводителя вете-
ринарной сл жбы района Владислава
Павловича Плеша ова.

Оль а УШАКОВА

Во второй день алендарной
зимы в райадминистрации
состоялось совещание, на
оторое лава района Але -
сей Геннадьевич Мочалов
при ласил лав поселений,
специалистов администрации,
р оводителей сл жб и ве-
домств. Перед началом сове-
щания пришедшие обс ждали
по одные словия и интересо-
вались про нозами на пред-
стоящ ю зим . Всем хочется,
чтобы зима была теплой и
снежной. Если верить нашим
синопти ам, то она та ой и
б дет. Сне а лавы поселений
жд т потом , что пришла пора
соор жать для ребятни снеж-
ные ор и. Новый од, можно
с азать, на нос , и мы е о
привы ли встречать "в омпа-
нии" снежных фи р лавной
ел и района
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Де ада инвалидов

На попечении Галины
Ивановны Андреевой
из Д бров и, пожилой

женщины, находится вн ч а
Ви тория, оторая родилась с
ДЦП. Мама девоч и тоже живёт
в этом селе, неё есть млад-
шие дети ш ольно о возраста,
а ое-то время эта мно одетная
семья была на онтроле ор а-
нов опе и. Ви а же пра тичес-
и все да жила с баб ш ой Га-
линой Ивановной. Здесь девоч-
е спо ойнее, она хожена и на-
ормлена, та , во вся ом сл -
чае, оворят односельчане.

Все о Галины Ивановны
пятеро детей - сын и четыре
дочери. Сын с семьей жил в
др ом районе, сожалению,
нес оль о лет назад сл чилась
тра едия - м жчина тон л. Две

Ко да мы вместе
В Д бров е о азали он ретн ю помощь пожилой женщине,

оторая хаживает за вн ч ой-инвалидом

доч и проживают в райцентре,
еще две - в Д бров е, но одн
из дочерей Галина Ивановна
б вально на днях похоронила,
та шла из жизни после тяже-
лой болезни. К сожалению, та
бывает в жизни, о да беда не
приходит одна. Вн ч е Ви е, за
оторой Галина Ивановна ха-
живает, недавно исполнилось
18 лет. По а она была малень-
ой, баб ш а, де сама, де с
помощью родных, мо ла нес-
ти её в баню, чтобы там по-
мыть. Сейчас это сделать слож-

нее. И потом особенно рад -
ет, что нашлись люди, оторые
без а их-либо просьб женщи-
ны поняли, что этой семье н ж-
на помощь - в обычный дере-
венс ий дом необходимо про-
вести вод . Инициатива исходи-
ла от лавы Д бровс о о сель-
с о о поселения ТатьяныМожи-
ной, оторой ор анизовать все
работы помо ла администрация
района. По осени Галине Ива-
новне сделали водопровод, а-
нализацию, поставили сантехни-
. Теперь баб ш а может по-

мыть вн ч дома.
-Галина Ивановна из тех лю-

дей, оторые не жал ются, не
звонят в разные инстанции, не
треб ют помощи, - с азала ла-
ва Д бровс о о сельс о о посе-
ления Татьяна Владимировна

Можина. - Бывало, придёт она
в администрацию поселения,
соцработни , что-то расс ажет
о своей жизни, ино да вспла -
нёт. Мы не толь о высл шива-
ли, но и что-то подс азывали. Я
видела, что этой женщине н ж-
на он ретная помощь. Галине
Ивановне же за 70, и носить
вн ч в баню ей не по силам.
В её же доме не то, что т але-
та, даже просто воды не было.
А доче своя жизнь...

Встал вопрос, а помочь,
де взять средства на водопро-

вод и анализацию, если в бюд-
жете Д бровс о о сельс о о
поселения нет дене на та о о
рода помощь. Кр пных пред-
приятий и фермеров, ото-
рым можно было обратиться за
помощью, в Д бров е тоже нет.
Но выход был найден. О том,
что при частии сельс о о по-
селения и администрации райо-
на в дом Галины Андреевой про-
вели вод , становили сантехни-

в вартире, мы же в ратце
писали на страницах "Сельс ой
правды". Татьяна Владимировна
Можина выражает бла одар-
ность всем предпринимателям,
от ли н вшимся на её просьб
о финансовой поддерж е. По-
п сантехни и оплатил р о-

водитель ООО "А ро омпле с"
Але сандр Пац , доставил сан-

техничес ие изделия предпри-
ниматель Юрий Маслов, все
строительно-монтажные работы
выполнил Але сей Лебедев.
Стиральн ю машин -автомат
приобрел для семьи, де девоч-
а-инвалид, деп тат Д мы Зы-
рянс о о района, предпринима-
тель Степан Поздня ов. Нашли
материал и на частичн ю заме-
н пола. В ремонте помо ал зять
Галины Ивановны.

А сама Галина Андреева рас-
с азала нам о своей жизни. По-
мимо пятерых детей она выра-

стила ещё и племянни а. Всю
жизнь, с 1972 ода, работала
женщина в местном олхозе
дояр ой и телятницей. Ещё бы
потр дилась и после пенсии, но
т т олхоз распался. Мно о тра-
едий было в жизни ГалиныИва-
новны: она рано похоронила
м жа, 18 лет назад нее тон -
ли сын и вн . Недавно Галина
Ивановна потеряла одн из че-
тырех доче .

-В моей жизни было мно о
оря, - оворит Галина Иванов-
на. - Но ниче о не поделаешь,
мне надо жить дальше. Вн ч а
Ви а меня на р ах же 17 лет,
с 6 месяцев. Я и сейчас хажи-
ваю за ней, а замалень имре-
бён ом, слеж , чтобы она все-
да была чистой, отовлю для
нее протерт ю пищ . Надол о

из дома не отл чаюсь, сбе аю
за хлебом в ма азин, о да там
нет ни о о, и сраз назад воз-
вращаюсь. Все прод ты мне
вн ч а из Зырян и привозит.
Ко да прихож домой, Ви а
очень рад ется, это видно по
ней, но с азать словами она
ниче о не может. А недавно нам
с ней действительно провели
вод , поставили ванн , стано-
вили бойлер, нитаз, стираль-
н ю машин . И все в подаро !
Ни о да я не д мала, что меня
дома б дет орячая вода! Я аж-
дый день, а толь о подхож
ран с водой, молю Бо а дать
здоровье людям, оторые мне
помо ли....

Ка оворит лава поселения
ТатьянаМожина, есть в Д бров-
е и др ие семьи с детьми-
инвалидами. Но там др ая си-
т ация, заботливые, ещё мо-
лодые родители, ребёно на
домашнем об чении. А Галине
Андреевой, роме местной вла-
сти, и помочь-то не ом .

-Я сама видела, а сложно
морально и физичес и, о да
тебя на попечении инвалид, -
добавляет Татьяна Владимиров-
на. - У меня прабаб ш а почти
всю жизнь прожила с сыном-
инвалидом. Она при этом ещё
работала на ферме, на пенсию
шла в 70 с лишним лет... Я по-
просила м жчин проверить в
доме Галины Ивановны эле т-
ропровод , ведь на р з а нанеё
в связи с станов ой бойлера и
стиральной машины выросла.
Но, вроде, всё нормально…

Да, о да мы все вместе,
пол чается хоть что-то изменить
л чшем , п сть для начала

лишь для двоих…

Людмила
МАКАРОВА

Ино да не оторые из
нас с помощью СМС
посылают небольш ю
с мм на номер, на-
званный в социальной
телере ламе, чтобы
пополнить сборы на
доро остоящее лечение
ребён а-инвалида. И
мы рад емся, о да
необходимая для лече-
ния или реабилитации
с мма быстро собрана,
или треб ющаяся опе-
рация спешно прове-
дена. Но неред о быва-
ет та , что в помощи
н ждается тот, то живёт
рядом с нами

Село и люди

Вте оды было та ое
понятие, а тр довая
вербов а, о да лю-

дям из стонаселённых цент-
ральных ре ионов предла али
переехать в Сибирь, на Даль-
ний Восто . На новом месте
людям арантировали работ и
жильё.

-Та мы и прибыли в Зы-
рянс ий район, в олхоз "Сиби-
ря ", - оворит Людмила Ефи-
мовна. - Мы то да с Леной мо-
лодые были, ниче о нас не п -
ало: ни новые места, ни новые
словия жизни. Хотя, может,
одни-то и не решились бы на
переезд, а с м жьями не побо-
ялись. У меня том времени
старший сын родился. Работа
действительно здесь была - на
ферме, на полях, и вартиры

Настоящая др жба
дороже любо о бо атства

Для Елены Смирновой и Людмилы Емельяновой
Цы аново стало второй родиной

нам, а пообещали, почти сра-
з дали. Правда, мно ие наши
земля и через а ое-то время
назад в Ч вашию верн лись, а
вот мы остались.

Все соро лет Людмила и
Елена жив т в Цы анове по со-
седств , а и в Ч вашии. И все
эти оды они все да вместе,
общаются не толь о в свобод-
ное время, не толь о вместе
отмечают праздни и или о-
щают др др а пиро ами, но
и поддерживают в тр дные, о-
рестные моменты жизни. А та-
ие, сожалению, них тоже
были. Людмила и Елена о-
ворят, что за столь о лет они
стали почти родными, можно
с азать, сёстрами, их дети вы-
росли вместе и тоже др жат
межд собой.

Др жба - это не просто приятельс ое общение в р
др зей. Настоящие др зья обычно с нами и в добрые,
спешные времена, и в тр дные, они воспринимают нас
та ими, а ие мы есть на самом деле. У о о-то др зей
полмира, о о-то - один-два, но на всю жизнь. Та ими
подр ами на всю жизнь стали Елена Михайловна Смир-
нова и Людмила Ефимовна Емельянова из Цы анова. Их
др жбе больше соро а лет. Родом они обе из Ч вашии,
но считают себя сибиряч ами, ведь приехали сюда

в 1980 од

Женщины мно о лет прора-
ботали дояр ами на Цы ановс-
ой ферме, держали большое
хозяйство - по две, а то и по три
оровы, свиней. Их м жья рабо-
тали здесь же, в Цы ановс ом
хозяйстве, хорошо зарабатыва-
ли.

-Были времена, о да дава-
лось отложить день и на ниж-
, - оворит Елена Михайлов-

на. - Ко да м ж заработает по-
больше, о да быч а сдашь -
всё от ладывали. На те день и
мо ли бы детям пить хотя бы
небольш ю вартир , но все
сбережения пропали…

Сейчас все на пенсии, ро-
ме Людмилы Ефимовны. Она
по-прежнем работает дояр ой,
но же на Семёновс ой ферме.

-Мне за 60 лет, но я все
та же езж на работ , - ово-
рит Людмила. - В половине пя-
то о тра меня подъём, де-
сять мин т шесто о я же вы-
хож автоб с . Работаю под-
менной дояр ой, стараюсь всё
делать добросовестно, и опил-
и нош , и вымя б рен ам об-
рабатываю, чтобы дояр ам о-
дить. Девчон и, вроде бы, на
меня не обижаются. Сейчас
молодые на ферм не особо
ид т, а я вот ни а не мо бро-
сить работ . Столь о лет отра-

ботала, привыч а, наверное, -
постоянно быть на работе.
Вчера, например, в половине
второ о ехала на ферм с
одной нашей цы ановс ой до-
яр ой - была наша очередь
вы онять оров на про л .
Потом опил и носила, вечер-
нюю дой отвела, домой заш-
ла толь о в девятом час ве-
чера. Почти целый день на но-
ах, но ниче о, по а выдержи-
ваю. Дома, правда, м ж во
всём помо ает, разве что не
стирает и полы не моет, не
м жс ое это дело. Коров мы
сейчас же не держим, но от-
армливаем быч а на мясо.
К праздни ам и в б дние дни

женщины пе т пиро и, причём
большие, во весь лист, та ие,
а о да-то отовили их мамы.
Чаще все о та ю выпеч де-
лают со свежей ап стой или с
артош ой, с мясом и л ом.
Тесто все да ставят сами…

А ещё Елена и Людмила при-
знаются, что хотя же давно си-
биряч и, но свой родной язы

не забыли, межд собой ово-
рят ис лючительно по-ч вашс-
и. "А вот м жей своих, если на
то есть причина, р аем на р с-
с ом, - ш тят подр и. - Ловчее
пол чается".

Людмила Ефимовна добав-
ляет, что её подр а Елена хо-
рошо поёт, раньше была час-
тницей во альной р ппы мест-
но о ДК. Обе знают и ч вашс-
ие песни, м жья мо т им на
армош е поды рать...

Сейчас Людмила и Елена со
своими родственни ами и зна-
омыми из Ч вашии общаются
по с айп . Те ино да спрашива-
ют, не хотят ли они верн ться
назад на родин . Но женщины
давно для себя решили, что из
Цы анова они же ни да не
ед т. Здесь выросли дети, со-
здали свои семьи, теперь т т
их родина, а мамам хочется
быть рядом со своими детьми
и вн ами.

Людмила
МАКАРОВА
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

НОВОСИБИРСКАЯ
КОМПАНИЯ

КУПИТ МЕХ СОБОЛЯ
ПО НОВОЙ ЦЕНЕ.

Тел. 8-952-181-42-46,
8-903-954-63-71
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а
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а

8-953-925-40-48
ре лама

“Трой а”

Прое т прошёл
общественное обс ждение

Третье о сентября жители села Илов а на сходе определи-
лись с прое том на частие в про рамме "Инициативное бюдже-
тирование" на 2022 од. Большинством олосов был выбран
прое т "Создание металличес о о о раждения здания по адре-
с : с. Илов а, л. Ч алова 1".

Проводятся соревнования
по настольном теннис

11 де абря на базе Зырянс ой ДЮСШ состоятся районные
соревнования по настольном теннис . Начало состязаний в
10 часов.

Соревнования проводятся в трех возрастных р ппах: 14-
19 лет; 20-39 лет; 40 лет и старше. К частию доп с аются о-
манды тр довых олле тивов, сельс их поселений, филиала
техни ма АТпромИС и средних ш ол, а та же все желающие.
Соревнования лично- омандные. Состав оманды - 4 челове-
а (2 м жчины + 2 женщины). Проводятся два т рнира - м ж-
с ой и женс ий.

Заяв и на частие в т рнире подаются В.Г.Царев , лавном
специалист по вопросам молодежной полити и, физичес ой
льт ры и спорта отдела по социальной полити е Админист-

рации Зырянс о о района.
Справ и по телефон : 8(38343)38141 (доп.193)

ГОРБЫЛЬ
хвойный, с хой.
Дол отьем.
ГАЗ-3307, борта.

Тел.
8-913-118-99-47.

ОТКАЧКА НАСОСОМ
(3,75м3)

ре лама

ПРОДАЮТ:
а/м “TOYOTA SPRINTER”

(1991 /в), на ход . Тел. 8-962-
780-34-23.

2-КОМ. БЛАГОУСТР.
КВАРТИРУ, 2-й этаж, пээм ов-
с ий ми рорайон. Тел. 8-961-
888-01-57.

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕ-
НИЯ, КРЕСЛО-ШЕЗЛОНГ для
новорожденных. Тел. 8-913-
886 -64-49.

ОВЕЦ. Тел. 8-962-779-00-
51, (8-38-243) 30-133.

СВИНИНУ (280 р б. за ).
Тел. 8-903-914-05-85.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
КАТЕГОРИИ С на “Камаз”-са-
мосвал. Тел. 8-903-915-28-05,
8-913-806-00-09

КУПЛЮ ДОМ с хозпострой-
ами, водопроводом и сливом.
До 1 млн. р блей. Тел. 8-953-
927-18-09.

ВАХТА30/30Томс аяобласть,
ДОСТАВКА (от офиса до
месторождения),
ПИТАНИЕ (своястоловая),
ПРОЖИВАНИЕ - все за счет
работодателя.

Водитель самосвала,
з/плата 65000 до 70000 р.
Машинистэ с аватора,
з/плата 85000-90000 р.
Машинистб льдозера,
з/плата75000-80000р.
Начальни част а,
з/плата 100 000 р блей.
Производительработ
з/плата 70 000 р блей.
Тел. 8(3822) 51-45-51,

51-80-12,
8 913 806 04 86,
8 913 849 16 68
. Томс , л. Источная, 51,
с 8-00 до 17-00

р
е

л
а
м
а

ре лама

С хая чист а под ше
с заменой наперни а в .Асино.
Тел. 8 952 892 29 85 ре лама

Поздравляем!
Подравляем с юбилейным днем рождения
Наталью Але сандровн КРИВЕЦ!
Мы тебе се одня пожелаем
Здоровья, бодрости на дол ие ода,
Б дь та ой, а ой тебя мы знаем -
Доброй и отзывчивой все да!

Семья РЫЖКОВЫХ

Личный приём раждан вед т
деп таты Д мы Зырянс о о района

Герасимов Владимир Иванович - 8 де абря с 9.00 до 10.00,
с.Зырянс ое, л.Советс ая,111, ДРСУ.

Герасимов Але сандр Юрьевич - 8 де абря с 9.00 до 10.00,
с.Семенов а, абинет администратора села.

Ёрхов Ви тор Иванович - 8 де абря с 9.00 до 10.00, с.Михай-
лов а, л б.

ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯССОБЛЮДЕНИЕММАСОЧНОГОРЕЖИМА

Администрация Зырянс о о района при лашает жителей част-
ных садеб (в том числе и жителей мно о вартирных домов), ол-
ле тивы чреждений, предприятий и ор анизаций принять частие
в еже одном ново однем он рсе на л чшее ново однее и рож-
дественс ое оформление фасадов зданий и приле ающих ним
территорий.

Заяв и на он рс, фото- и видеоматериалы необходимо на-
правлять на адрес эле тронной почты: osp2@zyryansky.gov70.ru в
сро с 10 по 28 де абря 2021 ода или в Администрацию Зырянс-
о о района по адрес : 636850, Томс ая область, Зырянс ий рай-
он, с.Зырянс ое, л. Советс ая, 10, аб.15.

Конта тный телефон: 8 (38243) 38 143 доп.216
Дополнительн ю информацию о проведении он рса можно

пол чить на официальном сайте м ниципально о образования
Зырянс о о района zir.tomsknet.ru "Официальные до менты", да-
лее "Постановление № 273а от 06.12.2021 .".

Администрация Зырянс о о района
информир ет

Объявлен он рс
на л чшее ново однее оформление

Уважаемые жители села
Берлин а! О ромная вам
просьба - держите соба на при-
вязи. У аждо о из нас есть дети
и вн и, оторые мо т постра-
дать от соба . Надеюсь на ваше
понимание.

В.В.ЛИМАНОВА,
администратор села.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Соба и должны быть
на привязи

РАЗНОЕ:

Томс ий областной
российс о-немец ий дом
в остях зырянцев

С 2013 ода Томс ий областной российс о-немец ий дом про-
водит льт рно-информационные десанты в районы области,
де проживают российс ие немцы. Первый десант состоялся в
Але сандровс ом районе. Затем были Кар асо с ий, Парабель-
с ий, Кривошеинс ий, Кожевни овс ий, Молчановс ий и Чаинс-
ий районы. В рам ах прое та о азываются медицинс ая и соци-
альная помощь, проводятся льт рно-просветительс ие мероп-
риятия, ле ции и семинары.

В этом од местом проведения мероприятий выбран наш
район, село Зырянс ое. В рам ах проведения льт рно-инфор-
мационно о десанта на зырянс ой земле пред смотрен приём и
онс льтирование пациентов в районной больнице профессо-
ром В.Ф.Байтин ером, ле ции по э оло ии профессора А.М.Ада-
ма, мастер- лассы по танцам и информационной работе для де-
тей и молодёжи силами сотр дни ов российс о-немец о о дома.
Кроме то о, прозв чит расс аз о истории российс их немцев, их
частии в Вели ой Отечественной войне, о советс их немцах-
Героях Советс о о Союза. За лючительным мероприятием ль-
т рно-информационно о десанта станет совместный онцерт
творчес их олле тивов Зырянс о о района и Томс о о област-
но о российс о-немец о о дома.

Все мероприятия б д т проходить с соблюдением мер борь-
бы с распространением новой оронавир сной инфе цией

КУПЯТ овядин , онин ,
баранин . ДОРОГО!
ПОКУПАЕМ ЖИВОЙ СКОТ
Тел. 8-952-882-48-48,

8-923-420-53-58

ре лама

Выражаем л бо ие собо-
лезнования всем родным и
близ им в связи со с оропо-
стижной смертью ГОРБУ-
ШИНА Павла Павловича

Б лычевы, Нефедовы,
К р ины

Колле тив МАУ «Центр
льт ры» выражает л бо-

ое соболезнование Горб -
шиной Оль е Васильевне и
всем членам семьи по пово-
д преждевременной смерти
м жа и отца ГОРБУШИНА
Павла Павловича. Крепи-
тесь. С орбим вместе с вами.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Оле Влади-
мирович Ковт нов , е о се-
мье в связи со смертью мамы
КОВТУНОВОЙ Майи Але -
сандровны

Ефремовы

Администрация Зырян-
с ой районной больницы
выражает соболезнования
всем родным и близ им в
связи со смертью старейше-
о работни аШВАЙКО Але -
сея Васильевича

Администрация Зырян-
с ой районной больницы
выражает соболезнования
всем родным и близ им в
связи со смертью старейшей
работницы, бывшей медсес-
тры КОВТУНОВОЙ Майи
Але сандровны

Ма азин
“Сибиряч а”

ОТДЕЛ “ОБУВЬ”
ПРЕДЛАГАЕТАКЦИЮ

“К пи 2 товара -
оплати 1”

р
е
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а
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а

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Але сандре Гор-
б шиной, родным и близ им
в связи с преждевременной
смертью отца ГОРБУШИНА
Павла Павловича

Учени и 5В ласса
Зырянс ой ш олы, их
родители и лассный

р оводитель

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Оль е Васильев-
не Горб шиной, всем род-
ным и близ им в связи преж-
девременной смертью ГОР-
БУШИНА Павла Павловича.
Крепитесь! Павл - светлая па-
мять! Земля ем п хом!

Овчинни овы,
Фарафонтьевы,

Т.Дымова, А.Козловс-
ая, Е.А.Уразов

Выражаем л бо ие собо-
лезнования семье Ни олая
Горб шина, родным и близ-
им в связи с преждевремен-
ной смертью отца ГОРБУШИ-
НА Павла Павловича

Родители детей
младшей р ппы

детс о о сада

Выражаем соболезнова-
ния Антонине Ни олаевне и
Павл Дмитриевич , жене, де-
тям по повод с оропостиж-
ной смерти ГОРБУШИНА
Павла Павловича

Переми ины, Н.А. и
Н.П.Степанец, Т.А. и
В.П.Шевцовы, Е.А. и

А.В.Ба чанины, Н.Н. и
В.А.Степанец

12+


