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В ре ордно
орот ие сро и
За а ой-то месяц возвели строители мод льные ФАПы
в Беловодов е и Громышёв е
В середине февраля в Беловодов е и Громышев е было
начато возведение новых
фельдшерс о-а шерс их
п н тов. Об этом мы же
писали на страницах нашей
азеты. То да р оводство
ООО "Профстрой"
веренно
заявило, что ФАПы б д т
построены в ратчайшие
сро и, но при этом не в
щерб ачеств . Были даже
озв чены сро и ведения
строительства. Они были
ничтожно малы - все о лишь
три недели - и азались нереальными. Но сомневались мы
в них напрасно. Строители
из Ир тс ой области, выи равшие этот подряд, слов на
ветер зря не бросали.

И

вот ФАПы построены. Пришло
время их прием и. В прошедш ю сред , 23 марта, лава района Але сей Геннадьевич Мочалов и
председатель районной Д мы Владимир
Иванович Герасимов оценили весь ход
проделанных работ, их ачество, ют и
омфорт в помещениях обоих ФАПов.
Первой на очереди была Беловодова. Здесь первых лиц района же ждала
целая деле ация. На объе те были непосредственно и сами представители
строительной ор анизации "Профстрой",
и за азчи это о строительства - лавный врач Зырянс ой районной больницы Юрий Ев еньевич За орю ин, а та же местные ор аны власти в лице лавы
Высо овс о о сельс о о поселения Татьяны Павловны Антипиной и председателя Совета деп татов поселения Марины Владимировны Кожиной. Была
здесь и сельс ий меди Людмила Петровна Грибанова. Правда, она здесь совсем и не местная, приезжает беловодовцам из Высо о о.
- Езж сюда вот же восемь лет, - оворит Людмила Петровна. - Сама я давно
на засл женном отдыхе. Но вот просят
поработать, а мне тр дно от азать. Да и
а оставить беловодовцев без меди а?..
Сама Людмила Петровна своим новым рабочим местом очень довольна.
О ин в хозяйс им вз лядом все помещения, она сраз же решила, де и что
нее б дет распола аться.
- Людмила Петровна здесь теперь
полноправная хозяй а, - оворит Татьяна Павловна Антипина. - И лючи от ФАПа
ей же переданы. Новым ФАПом мы довольны, здесь тепло, а это, считаю, самое лавное. Люди должны проходить
все медицинс ие процед ры в тепле.
С оро и сами жители Беловодов и оценят ачество построенно о для них
ФАПа…

Вн три - все ново, расиво и ютно,
но по а п сто. Впереди - вн треннее
об стройство ФАПа, станов а медицинс о о обор дования и та далее. Всем
этим лавный врач районной больницы
Юрий Ев еньевич За орю ин же озаботился. А вот об стройство внешнее,
л мбоч и там, цветоч и - забота местной администрации и, онечно же, самих селян.
- Ка толь о сне растает, а толь о
б дет объявлен месячни по бла о стройств , мы все здесь обла ородим, заверила лав района Татьяна Павловна Антипина.
Сейчас делать а цент на этом Але сей
Геннадьевич не стал. Е о в день прием и
интересовали больше рабоче-бытовые
словия в ФАПе - вода, свет, тепло, охранная и пожарная системы. В общем, все
то, без че о невозможны по-настоящем
омфортные словия для работы фельдшерс о-а шерс о о п н та. Вз ляд лавы на всё был настоль о пристальным и
дотошным, что он не побрез овал за лян ть даже в вы ребн ю ям .
В целом Але сея Геннадьевича строило все, во вся ом сл чае, на первый
вз ляд. И все же ребят из "Профстроя"
лава района поинтересовался сро ом
арантии на новое соор жение. Ответ
пол чил твердительный - арантия есть,
сро ом на один од. Если возни нет хоть
а ая-то малейшая проблема, строительная ор анизация в обязательном поряд-

е ее странит по первом же зов , потом что омпания "Профстрой" дорожит
своей реп тацией и желает и в дальнейшем строить ФАПы в Томс ой области.
- Спасибо вам, ребята, за отличн ю
работ , - с азал Але сей Геннадьевич,
обращаясь представителям строительной ор анизации, и добавил:
- Н , а за жителей Беловодов и я
очень рад…

То же самое часом позже лава района с азал в адрес ромышевцев. Здесь
ФАП - один в один с тем, что построили
в Беловодов е. Новой построй е ромышевцы тоже очень довольны. Теперь
для них о азание первой медицинс ой
помощи та же станет более омфортным. Возможно, поменяется и весь
смысл работы этих ФАПов.
Оль а УШАКОВА.
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Про олос йте за объе ты
бла о стройства
Уважаемые зырянцы!
Жители наше о района должны выбрать объе ты бла о стройства 2023 ода
в ходе всероссийс о о олосования.
С 15 апреля по 30 мая все жители Томс ой области старше 14 лет прим т
частие в олосовании за территории, оторые, по их мнению, должны быть
бла о строены в 2023 од по федеральном прое т "Формирование омфортной ородс ой среды".
Всероссийс ое олосование состоялось впервые в 2021 од ; в Томс ой
области в нем частвовали жители семи м ниципалитетов с населением от 20
тыс. челове .
В 2022 од олосование снова пройдет на всероссийс ой платформе
za.gorodsreda.ru , но теперь же во всех 20 м ниципальных образованиях ре иона.
Авторизоваться на платформе можно б дет через а а нт на портале "Гос сл и". Информация о выбираемых территориях станет дост пна на платформе в
день старта олосования - 15 апреля.
Бла одаря та им прое там, а "Формирование омфортной ородс ой среды", большие планы по бла о стройств становятся реальностью. И, что особенно важно, жители сами решают, а ие объе ты им н жны. Участв йте в рейтиновом олосовании и в б д щем наше о района!
Федеральный прое т "Формирование омфортной ородс ой среды" является частью национально о прое та "Жилье и ородс ая среда".
Напоминаю, что с 15 апреля по 30 мая жители всех м ниципальных образований ре иона, в том числе и наше о района, решат, а ие общественные пространства н жно бла о строить по прое т "Формирование омфортной ородс ой среды" в 2023 од .
А.Г. МОЧАЛОВ, лава Зырянс о о района

Ре ион

Строительство моста
через ре
Яя идет без отставаний
Подрядная ор анизация (АО "Мостострой-11") прист пила строительств объе та
в январе. Дорожни и же забили все 56 б ронабивных свай, выполнили облицови омоноличивание трех промеж точных опор, омоноличивание насадо на третьей и четвертой опорах. Та же подрядчи продолжает за отов инертных материалов для стройства новых подъездов соор жению и под отов площад и для
сбор и пролетно о строения.
"Бла одаря планомерной работе бернатора Сер ея Жвач ина в правительстве и
Минтрансе на выделяемые из федерально о бюджета средства мы продолжаем развивать транспортн ю инфрастр т р в восточной части ре иона. С опережением сроов ре онстр ир ем автотрасс Камаев а-Асино-Первомайс ое. Новый мост через Яю,
сдача оторо о запланирована на де абрь 2023 ода, л чшит транспортн ю дост пность для жителей Зырянс о о и Те льдетс о о районов", - отметил заместитель бернатора Томс ой области по промышленной полити е И орь Шат рный.
Общая длина ново о мостово о перехода составит 1,8 илометра, само о моста
- 245,4 метра. Напомним, старый 248-метровый мост через ре Яя был построен в
1976 од .

Томс ая область сохранила мно олетнюю
норм армейс о о призыва
Планы предстояще о призыва и ито и мин вших дв х наборов срочни ов обс дили 25 марта лавы м ниципалитетов, районные воен оматы и областные власти
на расширенном заседании призывной омиссии ре иона.
В весенне-летнюю призывн ю ампанию с 1 апреля по 15 июля воен оматы
Томс ой области отбер т о оло 650 парней для срочной сл жбы в армии.
«Понимая возможное беспо ойство б д щих призывни ов, довож до вас атеоричн ю позицию Генерально о штаба Министерства обороны России о том, что ни
один из призванных солдат срочной сл жбы не б дет выполнять ни а их задач,
связанных с проведением спецоперации на У раине», - сообщил омиссии военный
омиссар Томс ой области Сер ей Е ерь. Воен ом та же отметил, что план призыва
для ре иона остался прежним и соответств ет ровню предыд щих ампаний.

В администрации района

Готовимся принять
жителей Донбасса
В понедельни , 28 марта, этот вопрос был лючевым в повест е дня
совещания, оторое провёл лава района Але сей Мочалов
Пожары
мин вших выходных
Еженедельное совещание в режиме онлайн лава района Але сей Геннадьевич Мочалов начал с событий прошедших выходных, прямо с ажем, совсем не радостных. За два выходных дня
в райцентре с орело два жилых дома на лицах Ефанова и Карла Мар са, хозяева остались без рыши над оловой.
В первом сл чае в ночь на с ббот заорелись надворные построй и жителя лицы Ефанова, и о онь из-за сильно о порыва ветра пере ин лся на соседнюю садьб , в рез льтате че о полностью с орел жилой дом.
Второй пожар, на Карла Мар са, произошел 27 марта в доме, хозяин оторо о, а оворят селяне, зло потреблял спиртным. Глава района напомнил,
что б вально на прошлой неделе, на
заседании омиссии по чрезвычайным
сит ациям, раз овор шел а раз о том,
что специалистам поселений вместе
с сотр дни ами МЧС необходимо посетить пожилых одино их жителей, людей, зло потребляющих спиртным,
провести с хозяевами беседы и посмотреть состояние их жилья на предмет пожарной безопасности. Без словно, Зырянс ом поселению провести
та ю работ сложнее, чем остальным,
потом
а
оличество домов в частном се торе здесь в разы больше, но
все же эта самая работа необходима.
Тем более что сраз после то о, а
сойдет сне , начнется весенний пожароопасный сезон. Чтобы он прошел
спо ойно, с людьми же сейчас надо
вести разъяснительные беседы, а пьющие семьи в поселениях держать на
особом онтроле…

Ва ансии
для прибывающих
из ДНР и ЛНР
Главный вопрос нынешней повести дня - вопрос о размещении и возможном тр до стройстве на территории

района прибывающих раждан из Донец ой и Л анс ой народных респ бли . Ка вы знаете, Томс ая область отовится принять жителей Донбасса, оставивших свои орода и села, свои дома
из-за то о, что на их родине се одня
рв тся снаряды. На ан не специалисты
администрации провели работ с нашими зырянс ими работодателями о возможном тр до стройстве прибывающих. Ка сообщила р оводитель отдела по социально-э ономичес ом развитию села Светлана Геннадьевна Ч ч ова, двоих жителей Донбасса (возможно семью) может тр до строить
фермерс ое хозяйство Ильи Але сеева, имеется для них и жилье. Двоих механизаторов может принять на постоянной основе фермер Ви тор Петрович
Князев, а АО "Высо ое" - то аря. Кроме
то о, большинство наших сельхозпредприятий отовы тр до строить м жчин
на весенне-летний полевой сезон. Рабочие места отовы предложить жителям Донбасса лесоперебатывающие
предприятия "Сибирьлес" и "Лес ом",
предприниматели, работающие в этой
отрасли, а та же "Почта России". Все о
330 ва ансий имеется нас в центре занятости, правда, большинство из них на рабочие специальности, но треб ются в наш район и врачи, и средний медперсонал, и педа о и. Одна о одновременно с тр до стройством жителей Донбасса должен быть решен вопрос и с
жильем для них, а это же сложнее.
Речь идет об аренде. И все же лава
Высо овс о о поселения Татьяна Павловна Антипина сообщила, что сможет
найти дома в Высо ом, если б д т желающие работать в сельхозпредприятии
и КФХ. Квартиры и дома должны быть
меблированы и обеспечены необходимым набором бытовой техни и, средства для оплаты аренды жилья пред смотрены, с азал Але сей Геннадьевич
Мочалов и дал задание лавам поселений проработать этот вопрос на своих
территориях. Продолжается в районе и
сбор манитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, ведет е о сейчас Центр
социальной поддерж и населения. Собрано на данный момент 200 ило рам-

мов, прежде все о, это прод ты питания. Напомню, что первая партия манитарной помощи была отправлена районом 15 марта.

Встречи с населением
Обс дили на совещании вопрос об
тверждении Правил взаимодействия
федеральных ор анов исполнительной
власти с ор анами, ос ществляющими
м ниципальный земельный онтроль, а
та же о дальнейшей работе по реализации федерально о за она "О ос дарственном онтроле (надзоре) и м ниципальном онтроле в Российс ой Федерации". Та же в ближайшее время
лава района возобновляет встречи с
населением в административных центрах поселений. А в мин вший понедельни Але сей Геннадьевич Мочалов
вместе с лавой Михайловс о о поселения Оле ом Анатольевичем Ерма овым провел прием раждан в селах
О неево и Т ай, оторые с оро изза павод овой сит ации б д т отрезаны от "большой земли", мост через
Кию дорожная сл жба планир ет разобрать в первых числах апреля…
Вместе с представителем Зырянс ой
районной больницы, заместителем лавно о врача Натальей Павловной Козловой, на совещании обс дили и вопрос о
перспе тивах об чения без выезда из
района медицинс их сестер. Ка с азал
лава района, этот вопрос решается на
ровне области, но же сейчас важно
знать оличество желающих об читься
этой профессии. По информации Натальи Павловны, 20 челове из числа работающих в больнице санитаро отовы
читься на медсестер. В 2015 од из 18
пост пивших на об чение до диплома
дошли 12 челове , но эти медсестры решили адровый вопрос больницы, все
работают. Главам поселений Але сей
Геннадьевич пор чил из чить сит ацию
в селах, есть ли там желающие читься
на медицинс их сестер. Специалисты
средне о звена се одня очень н жны
нашей Зырянс ой больнице.
Наталья
ИВАНОВА

Наш дол поддержать семьи
военносл жащих
Владимир КРАВЧЕНКО,
сенатор Российс ой Федерации:
-Президент России дал высо ю
оцен
ероизм наших военносл жащих, частв ющих в специальной
военной операции. Десят и тысяч
российс их военносл жащих делают всё возможное, чтобы в стране
все да было мирное небо.
Ло ично, что ос дарство, в том
числе на за онодательном ровне,
создает словия, обеспечивающие
им достойн ю жизнь, а тивн ю деятельность, почет и важение в обществе. Именно та ая цель за реплена в федеральном за оне "О ветеранах".
Уже сейчас Минобороны подотовило прое т федерально о заона, по отором всем российсим военным, частвовавшим в
операции на У раине, присваивается стат с ветерана боевых действий.
Кроме то о, по решению лавы
ос дарства б д т пред смотрены
дополнительные выплаты военносл жащим Минобороны, военносл жащим и сотр дни ам др их силовых ведомств, частв ющим в операции и пол чившим ранение. Та же б дет перечислена выплата и
ежемесячная денежная омпенсация аждом член семьи по ибшео.
Ничто не вернет семьям их поибших отцов, м жей. Но, сожалению, др о о выхода не было: националисты и их западные по ровители просто не оставили е о.
В этих словиях, а подчер н л
Президент, наш дол - поддержать
семьи наших по ибших и раненых
боевых товарищей, оторые сражались за безопасность Отечества, за
наш народ, за народ России.
В свою очередь на площад е
Совета Федерации мы продолжаем
работ по реплению мер социальной поддерж и ветеранов. Та ,
пример , на ан не Дня защитни а
Отечества проведена инде сация
выплат военным пенсионерам и
приравненным ним лицам. У нас
есть и свои предложения, асающиеся инстр ментов социальной поддерж и.
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АПК

Цифровизация приходит
в сельс ое хозяйство
На мин вшей неделе в райадминистрации состоялась встреча наших а рариев
с представителями Биоло ичес о о инстит та ТГУ

К

ажется, совсем ещё
недавно в сельс ом
хозяйстве была та ая
сит ация, о да перед предприятиями стоял вопрос жизни или
смерти: де взять соляр , чтобы посеять весной, чтобы осенью пол чить хоть а ой-то рожай. Та ие времена шли, надеемся, безвозвратно. Се одня
речь идёт же об автоматизации и цифровизации а ропромышленно о омпле са, о точном земледелии и мном фермерстве, снижении тр дозатрат
и повышении доходности. Да,
пришла пора читься взаимодействовать в цифровом пространстве даже та ой онсервативной отрасли, а сельс ое
хозяйство. Минсельхоз начинает последовательно реализовывать про рамм "Цифровое
сельс ое хозяйство". Речь идёт
о точном обследовании почв,
мониторин е посевов от всходов до жатвы, точном про нозировании рожайности, причем на перспе тив ...
Цифровизация сельс о о
хозяйства не мин ет и наш
район. На прошедшей неделе
в администрацию района приезжали представители Биолоичес о о инстит та Томс о о
ос ниверситета с предложе-

нием о сотр дничестве именно в вопросах цифровизации,
точно о земледелия. Биоло ичес ий инстит т - это бывший
биоло о-почвенный фа льтет
ТГУ. Се одня в инстит те ведется об чение ст дентов по семи
направлениям, в том числе по
та им, а почвоведение, лесоводство, а рономия. С рабочим
визитом нас побывал доцент
афедры почвоведения и э оло ии почв Оле Эд ардович
Мерзля ов и трое сотр дни ов
инстит та. Представители на и
предложили нашим хозяйствам
сотр дничество в области земледелия - помощь в оцифрове полей, проведении мониторин а, точной диа ности и почв
на полях с он ретными сельхоз льт рами, а та же проведение дальнейше о анализа,
почем на том или ином поле
всё вызрело на отлично, а на
др ом рожайность о азалась
низ ой. Для это о на исслед емых полях необходимо становить датчи и и проводить с р п лёзный анализ данных. Все
датчи и сотр дни и инстит та
отовы становить сами, им необходимо лишь разрешение
р оводителей на то, чтобы
приезжать на поля в любое
время…

Раз овор в абинете лавы
района Але сея Мочалова межд представителями Биоло ичес о о инстит та и нашими
р оводителями хозяйств Андреем Князевым и Але сандром
Котляровым, а та же Ма симом
Вол овым, а рономом одно о
из фермерс их хозяйств, был
неформальным, та с ажем, за
чаш ой чая.
Зырянс ие а рарии не против сотр дничества с на ой, не
против проведения диа ностии своих полей. Они признали,
что зачаст ю них возни ают
вопросы по земледелию, а посоветоваться не с ем. Например, в нашей Томс ой области
все о два хозяйства сеют зерновые по техноло ии "no-till" без вспаш и, по стерне. Одно
из них - фермерс ое хозяйство
Але сандра Але сеевича Котлярова из Михайлов и. Если возни ают а ие-либо проблемы,
вопросы, сомнения, то посоветоваться ем обычно не с ем.
В общем, не хватает на чно о
сопровождения. Теперь же есть
надежда на наших томс их чёных. К пример , доцент афедры почвоведения и э оло ии
почв Оле Эд ардович Мерзляов считает техноло ию сева
без вспаш и плодородно о слоя

перспе тивной, потом что в
этом сл чае пашня не подверается ветровой или водной
эрозии…
Ещё один вопрос, оторый
обс дили на встрече, - адровый. Не се рет, что се одня
сельс ое хозяйство остро н ждается в специалистах - ветврачах, зоотехни ах, а рономах.
Сельхозпредприятия та им специалистам отовы платить достойн ю зарплат , но вып с нии в зов, Томс о о а рарно о
олледжа ед т на предприятия
АПК неохотно, обычно "оседают" в ороде. И всё же наш район не теряет надежды привлечь
себе сельхозспециалистов. Осенью прошло о ода
лава района Але сей Геннадьевич Мочалов вместе с дире тором АО "Высо ое" Андреем
Владимировичем Князевым
встречались со ст дентами-вып с ни ами нынешне о ода
Биоло ичес о о инстит та ТГУ
- почвоведами и а рономами.
Из почвоведов не нашлось ни
одно о желающе о поработать
в реальном сельхозпроизводстве. А вот дв х ребят из р ппы а рономов появилась заинтересованность в работе по
специальности. Але сей Геннадьевич поинтересовался

представителей инстит та, о да можно б дет встретиться с
этими ребятами, привезти их
нам, позна омить с райцентром,
сёлами. Р оводители сельхозпредприятий Але сандр Котляров и Андрей Князев тоже отовы встретиться с вып с ни ами ос ниверситета и на первых порах помочь им в бытовом плане. Конечно, не фа т,
что молодые специалисты приед т в наш район и впоследствии нас прижив тся, но надежда всё же есть. Все-та и
наш район расположен близ о
от областно о центра, все да
можно съездить в ород. В селе
Зырянс ом есть пра тичес и
всё для полноценной жизни
молодой семьи с детьми - детс ие сады, м зы альная и
спортивные ш олы, дом детсо о творчества...
А наше сельс ое хозяйство
в ближайшие оды ждёт информационная революция цифровизация. И это не просто
модный хайп, а, с орее, рабочий инстр мент для повышения
эффе тивности, рожайности,
достижения доходности в а робизнесе, чтобы растениеводство не зависело от онъюн т ры цен на то же зерно…
Людмила МАКАРОВА

К 100-летию пионерии

Пять доро их мне лет
В этом од 19 мая исполняется 100 лет со дня создания в
нашей стране Всесоюзной пионерс ой ор анизации
имени В.И.Ленина. С 1972 по 1978 од я работала пионерс ой вожатой в Зырянс ой средней ш оле. Позже была
работа в Доме пионеров и Доме детс о о творчества.

Д

Из почты “СП”

Ка в Громышёв е
зим провожали
"Проводы зимы"- традиционный р сс ий праздни . Наверное, в этом од та дол о нам не приходила весна, потом
что мы не мо ли проводить зим по-настоящем . И вот 20 марта нас в Громышев е с песнями и хороводом, и рами и онрсами, соревнованиями и ви торинами прошел праздни , ор анизованный библиоте арем Светланой Лобовой и льтор анизатором Еленой Головиной. Участни ам праздни а, взрослым
и детям, пришлось вспомнить песни, с аз и о весне и зиме,
приметы и по овор и об этих временах ода. А чтоб зима не
разозлилась и не заморозила собравшихся, н жно было побеать в необычных р чных вален ах, при атить ч роч и печи и
"попарить" соперни а вени ом, да та , чтобы не осталось ни
одно о листоч а. Зимняя по ода пыталась нам помешать: то д л
ветер, то вдр начинал р жить сне , но наших ребят это не
исп ало. "Весенняя" оманда лидировала: ребята пры али на
с а ал е, идали дальше всех вален и и сбивали е ли. В онрсах принимали частие и дети, и взрослые, самые маленьие не отставали от больших, становясь в пар со старшими.
Традиционные для это о праздни а развлечения чередовались
с новыми необычными заданиями.
Финалом праздни а стало торжественное сжи ание
лызимы и весенний хоровод. Позже ости перешли в л б, де их
ждали на рытые столы. Горячий чай, свежая малина, пиро и и
б лоч и, блины и онфеты азались очень в сными после и р
на свежем возд хе. Все ощения при отовили жительницы наше о села Л.М.Ч й о, Е.В.Головина, Е.Г.Мосоян, за что им отдельная бла одарность.
Радостное и веселое настроение частни ов праздни а изменило и по од : вы лян ло дол ожданное мартовс ое солныш о.
С.В. ЛОБОВА, библиоте арь.

р жина Зырянс ой
ш олы носила имя
Героя Советс о о Союза Зои Космодемьянс ой. 29
ноября аждо о ода в пионерс ой др жине отмечался День
Памяти Зои Космодемьянс ой.
Выстраивался почетный ара л
возле портрета Зои, проходил
сбор др жины. Пионерс ий
расный алст , посланный зырянс ими пионерами в деревню Петрищево, дол о развевался на ветр на месте ибели
партизан и…
В пионерс ой др жине ш олы было восемь отрядов и
шесть о тябрятс их р пп. Всех
надо было охватить интересными и полезными делами. Они
начинались с само о перво о
дня ново о чебно о ода. Это
п тешествие в стран знаний,
старт новым делам. В о тябре
же в л бе "Красный алст "
начиналась под отов а третьелассни ов прием в пионеры, оторый традиционно проходил в день рождения В.И.Ленина - 22 апреля. Б д щие пионеры зна омились с историей
пионерс ой ор анизации. Особое место занимали расс азы о
пионерах- ероях Зине Портновой, Марате Казее, Вале Коти е,
Лёне Голи ове, Володе Д бинине и др их, об их подви ах в
оды Вели ой Отечественной
войны.
И вот наст пало 22 апреля день приема в пионерс ю ор анизацию. В зал на сбор др жины под торжественн ю м зы
орнов и барабанов вносили Зна-

мя, зв чали слова пионерс ой
лятвы. Гости сбора - частни и
Вели ой Отечественной войны,
омсомольцы, отрядные вожатые - повязывали ребятам пионерс ие алст и. Зачаст ю на
лице в это время еще было
прохладно, но пионеры-нович и
шли в пальто нараспаш , чтобы все видели расный алст ,
оторым они очень ордились.
Надеюсь, мои бывшие пионеры помнят мно ое из жизни др жины Зырянс ой средней ш олы: сбор металлолома и ма лат ры, сбор березовых поче .
Шло соревнование межд отрядами, а в отрядах - межд звеньями. По рез льтатам этих мероприятий на совете др жины поощряли самых а тивных и добросовестных пионеров. Л чших
из них в чебе и делах на раждали п тев ами во Всесоюзный
пионерс ий ла ерь "Арте " на бере Черно о моря, позднее - в
"Орлено " и "О еан".
На ан не Дня Победы 8 мая
в районном сад возле памятни а земля ам, павшим в оды
Вели ой Отечественной войны,
традиционно проходил митин ,
а 9 мая торжественно и ордо
стояли пионеры в почетном ара ле. Участни и войны приходили на встречи с ребятами,
делились своими воспоминаниями о тех страшных одах, о
подви ах советс их солдат на
полях сражений.
В то время было поп лярно
тим ровс ое движение. Каждый
отряд имел свою зон пионерсо о действия, пионеры вели

развед - ом и де н жна тим ровс ая помощь, о азывали
ее пожилым одино им людям.
На ан не знаменательных дат
ребята дарили частни ам войны, старейшим чителям поздравительные от рыт и, оформленные своими р ами. При встречах пионеры записывали воспоминания ветеранов, а потом
все это оформляли в альбомы.
Военно-спортивная и ра
"Зарница", д маю, сохранилась в
памяти мно их бывших пионеров. На ан не Дня пионерии, 19
мая, в аждом пионерс ом отряде выбирались и назначались
омандиры, санитары, саперы,
ашевары. Санитары на своей
позиции о азывали перв ю медицинс ю помощь, ашевары
на остре варили аш , а саперы "разминировали" определенный часто земли ( онсервные
рыш и, заранее спрятанные
под слоем земли нашими чителями Владимиром Але сандровичем Вол овым, Робертом
Семеновичем Назаровым, Ви тором Дмитриевичем Камневым). По словиям и ры был бе
с препятствиями, бе в противоазах. "Зарница" проводилась за
селом, в районе зырянс о о
аэродрома. По о ончании и ры
был пионерс ий остер с задорными песнями. И, онечно, зв чала любимая песня пионерии
тех лет "Взвейтесь острами, синие ночи"…
Это лишь немно ое из то о,
что сохранила память. Бывшие
олле и, чени и, пионеры, р жовцы при встречах на лицах
дарят мне слова бла одарности,
важения и доброты, и мне очень
доро и эти м новения.
В.И.СЕРГИЕВСКАЯ,
бывшая
пионервожатая ЗСШ.
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ООО ВТОРМЕТ
за пает лом
черных металлов

От всей д ши!

От всей д ши поздравляем с юбилеем наш доро ю Оль
Але сандровн СОВРАСОВУ!
П сть в д ше постоянно расцветает весна, п сть на сердце
все да б дет спо ойно и ле о, п сть для р сти не б дет ни
одной причины, п сть для счастья все да б д т от рыты двери
твое о дома, п сть для ч дес и волшебства в жизни не б дет
сомнений!
Рая и Оле Деевы.

- БРОЙЛЕРОВ
(3 с т., росс 308),
- ЦВЕТНЫХ БРОЙЛЕРОВ
( риз барре),
- НЕСУШЕК, ПЕТУШКОВ
(хайсе с бра н),
- П О Р О Д НЫХ НЕСУШЕК
(несортированные),
-ИНДЮШАТ, ПЕРЕПЕЛОК.
А та же:
КУР-МОЛОДОК, ПЕТУХОВ,
КОМБИКОРМ (15
- 900 р б.),
поил и, орм ш и, витамины.
Ждем вас
2 апреля в 15 часов на
Зырянс ом рын е
Тел. 8-952-887-00-88,
8-952-807-08-45.
Сайт: tom-pred.ru

ИП Вершинин
(птица Алтая)

ПРОДАЮТ:

на рын е реализ ет
р-нес ше (1 од),
р-молодо (4 мес.).
СПЕЦКОРМА.
ДОСТАВКА - 500 РУБЛЕЙ
Тел. 8-960-958-09-94,
8-913-234-36-07

ДРОВА ч р ами. Тел. 8-952805-82-02, 8-960-971-37-19
ДРОВА ч р ами и олотые,
Газель. Тел. 8-952-160-41-95, 8952-178-67-68.
летние КОЛЕСА в сборе на
ВАЗ, диаметр 13, б/ . Тел. 8-953912-13-70.

ре лама

4 апреля с 8 до 13.00

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû
ре лама

ðåêëàìà

КУПЛЮ КРС,
мясо - овядин , онин ,
баранин . ДОРОГО!
Тел. 8-962-778-26-89,
8-953-892-53-15,
8-953-926-14-34

ре лама

овядин , баранин , онин .
Доро о!
Тел. 8-923-413-80-87, 8-952156-84-84, 8-952-679-26-94

ГОРБЫЛЬ хвойный пиленый,
СЛЕТКА березовая пиленая,
ГАЗ-53, борта.

Тел. 8-913-118-99-47
ре лама

овядин , онин , баранин .
Доро о. А та же живой с от.
Тел. 8-952-882-48-48,
8-923-420-53-58.

Рез а сте ла по размер
Тел. 8-913-857-90-34

КРС, быч ов, оров, тело , овец,
лошадей мясом или живым весом. ЗАБОЙ СКОТА.
Тел. 8-923-439-20-75,
8-952-884-64-97.
ре лама

ООО "А ро омпле с"
примет на работ
механизаторов на К-744
и поваров.
Тел. 8-923-413-77-59
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ре лама

Натяжные потол и
Тел. 8-961-885-66-54

Южный филиал
ГУП Томс ой области
“Областное ДРСУ”
ведомляет, что С 5
АПРЕЛЯ ЗАКРЫВАЕТСЯ ПРОЕЗД ПО
МОСТУ ЧЕРЕЗ РЕКУ
КИЯ на автодоро е
Михайлов а - Т ай в
связи с е о разбором.

ПОДКЛЮЧАЕМ!
СПУТНИКОВОЕ ТВ МТС
В ЛЮБОМ НАСЕЛЕННОМ
ПУНКТЕ
Тел. 8-913-872-04-75

РАЗНОЕ
ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА.
СРОЧНО. Тел.8-962-786-34-35

Ремонт холодильни ов
на дом .
Выезд по район .
Тел. 8-961-888-04-58.

Авт

ре лама

Входные и меж омнатные двери.
Пласти овые о на.
От производителя!
Тел. 8-961-885-66-54.
ре лама

ЗАКУПАЕМ

КУПЯТ ПО ХОРОШЕЙ ЦЕНЕ

КУПИМ

Тел. 8-913-857-90-34.

ВНИМАНИЕ!

реРЕАЛИЗУЕТ
лама

Спорт

На спарта иаде
допризывной
молодежи

ре лама

Любые ремонтные
и строительные работы.
Вн тренняя отдел а

ре лама

ФХ “П шо ”,
тел. 8-952-807-35-26

Тел. 8-909-545-21-13

ре лама

3 АПРЕЛЯ в 14 ЧАСОВ
НА РЫНКЕ
ПРОДАЖА
р-молодо разных пород,
р-нес ше (300 р блей)
Тел. 8-952-807-35-26.
Возможна достав а на дом.

ре лама

Выражаем ис реннюю блаодарность предпринимателю
Але сандр Леонидович Степанов за спонсорс ю помощь
в приобретении ново одних остюмов. О ромное ем спасибо за содействие и неравнод шие нашим юным м зы альным талантам.
Колле тив детс ой
ш олы ис сств.

ООО АГРОФИРМА
“ТОМСКОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ”
(КФХ Колесни ова Е.А.)

ре лама

БЛАГОДАРИМ

Цена за тонн :
3а - 19000,
5а - 17000,
12а - 17000.

ремонт

Тел. 8-952-67961-79

ре лама

Колле тив реда ции
азеты “Сельс ая правда”
с орбит в связи со смертью
старейшей линотипист и
Зырянс ой типо рафии, орре тора
ПРИБЫТКОВОЙ
Тамары Артемьевны
и выражает соболезнование детям, вн ам, всем родным и близ им.

ре лама

Перво о апреля исполняется 98 лет нашем др
и товарищ Павл Иванович КОВШОВУ. В рядах
Ленинс ой партии он с 1974 ода. Это единственный
ныне здравств ющий частни Вели ой Отечественной войны в районе. Всю сознательн ю жизнь Павел
Иванович Ковшов связал с нашим Зырянс им районом. За оды работы в районном омитете партии он
заре омендовал себя честным, исполнительным, принципиальным работни ом, мело сочетающим требовательность с заботливым отношением людям.
Мно о сил и энер ии Павел Иванович отдавал вопросам политичес о о информирования населения и
военно-патриотичес ом воспитанию молодежи. Длительное время Павел Иванович работал в составе районно о совета ветеранов. Павел Иванович Ковшов - а тивный общественни .
П.И Ковшов на ражден орденами Отечественной войны II и I степени,
юбилейными медалями 30-ти и 40-летию Победы в Вели ой Отечественной войне, “60 лет Воор женных сил СССР”, медалью Нахимова и мно ими
партийными юбилейными медалями. Местное отделение КПРФ ис ренне
поздравляет Павла Ивановича Ковшова с днём рождения, желает здоровья и еще раз здоровья, мирно о неба над оловой и дол их лет
жизни!

22 марта в селе Зырянс ом проходила зимняя спарта иада допризывной
молодежи. Участни и состязались в
стрельбе из пневматичес ой винтов и
из положения стоя на дистанции 10 метров; в подтя ивании на высо ой переладине и лыжной он е на 5 илометров.
В личном зачете первое место завоевал А им Але сеев из Зырянс ой средней ш олы, второе место занял Ни ита
Канаев тоже из райцентра, третье Але сандра Писан о из Цы анова.
В обще омандном зачете первыми
стали ребята из Зырянс ой средней ш олы, второе место заняли спортсмены из
Цы анова, третье - ребят из Зырянсо о филиала АТпромИС. Победители
и призеры были на раждены медалями
и рамотами.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления
по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru
и оплатите через приложение
Сбербан -онлайн по QP- од .
Телефон ре ламно о отдела
(8-38-243) 2-12-12.

Выражаем ис реннее соболезнование Роман Прибыт ов ,
Ев ении Гарб з, их семьям по повод ончины матери, баб ши, прабаб ш и
ПРИБЫТКОВОЙ Тамары Артемьевны.
С орбим вместе с вами.
Вера Ивановна, Але сей и Татьяна Носовы.
Выражаем ис реннее соболезнование нашей одно ласснице Ев ении Леонидовне Гарб з, всем родным и близ им в связи со смертью мамы и баб ш и
ПРИБЫТКОВОЙ Тамары Артемьевны.
Е. Пресня ова, Е. Вельтмандер, Л. И онописцева,
Л. Гоц ало, М. Денисова, Е. Попова, Т. Жещинс ая,
С.Бо ова, Л. Павлю и др ие одно лассни и.
Выражаем л бо ое соболезнование дочерям, всем родным и близ им в связи со смертью
ДИК Валентины Ивановны.
Г.Н. Каштанова, Г.И. Рябцева, Т.И. Борисова.
Ушла из жизни Тамара Артемьевна ПРИБЫТКОВА, замечательная женщина, тр женица, мно одетная мать, спортсмена, а тивист а, добрый челове .
Выражаем ис реннее соболезнование всем родным и близим.
Горб новы, Пала ины.
Выражаем ис ренние соболезнования детям Ев ении, Роман , их семьям в связи со смертью мамы, баб ш и, прабаб ш и
ПРИБЫТКОВОЙ Тамары Артемьевны.
С орбим вместе с вами. П сть земля ей б дет п хом.
Семья Федосеевых.
Выражаем л бо ое соболезнование дочерям Елене, Оле и
их семьям, родным, близ им в связи с тяжелой тратой - смертью мамы, баб ш и
ШЕРШНЕВОЙ Нины Я овлевны.
Разделяем ваше оре. Крепитесь.
Бывшие олле и Зырянс о о райпо.
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