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Уважаемые жители Зырянс о о
района, ветераны пионерс о о движе-
ния! Поздравляем вас с Днем пионе-
рии!

19 мая исполняется 100 лет со дня
рождения Всесоюзной пионерс ой
ор анизации. Био рафия мно их по о-
лений неразрывно связана с пионерс-
им движением. Мно ие помнят свои
пионерс ие оды: зв и орна и бой ба-
рабанов на сборах, отдых в летних ла-
ерях, ш ольные стен азеты и песни
пионерс о о остра. Эти добрые и
славные традиции мы должны по-
мнить, ценить и при множать! Пионе-
ры воевали с фашистс ими захватчи-
ами на передовой и в партизанс их
отрядах, доблестно тр дились в тыл ,
боролись с без рамотностью, помо а-
ли поднимать стран из р ин.

Конечно, пионерия - это часть боль-
шой истории нашей страны. Но её ни-
альный опыт о азал серьёзное влия-
ние на современн ю систем воспита-
ния детей и подрост ов и остается вос-
требованным. Патриотичес ое и раж-
данс ое воспитание подрастающе опо-
оления, тим ровс ое и юнармейс ое
движения, помощь детям–инвалидам,
ветеранам и пенсионерам, а тивное
частие в создании и работе м зеев
боевой славы - это лишь немно ое из
то о, чем славятся пионерия и совре-
менные детс ие ор анизации. Желаем
всем, то в любом возрасте на просьб
о помощи отвечает, а настоящий пи-
онер: «Все да отов!», реп о о здоро-
вья, неисся аемо о д ха романти и, а -
тивной жизненной позиции!

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

С Днем пионерии!

Темпы посевной рад ют

Р слан Чапанов,
р оводитель
ООО "Семёновс ое":
-Посевная нас продолжается, всё,

вроде бы, идёт по план . Механизаторы,
а большинство из них люди с опытом,
своё дело знают. Почти половин своей
пашни мы же засеяли, прежде все о,

На начало недели в районе засеяно зерновыми
и зернобобовыми 69 процентов пашни

Сев-2022

Весенний сев - серьёзный э замен
для земледельцев, ведь в эти

майс ие дни за ладывается основа
б д ще о рожая. Ошиб и, отст п-
ления от техноло ии мо т с азаться
на всходах и развитии растений и,
в онечном счёте, на величине

рожая. Помимо соблюдения техно-
ло ии посеять н жно вовремя - в
л чшие а ротехничес ие сро и. Не
зря же наши пред и оворили:

"Днём раньше посеешь - неделей
раньше пожнёшь". Нынешняя

весна позволяет соблюсти бла опри-
ятные сро и сева. На 16 мая в

нашем районе было занято зерно-
выми, зернобобовыми и техничес-
ими льт рами две трети посев-

ных площадей - 69 % от плана. О
том, а проходит нынешняя посев-
ная, а ие возни ают проблемы
а рариев, оворят р оводители

сельхозпредприятий и лавы фер-
мерс их хозяйств

Уважаемые жители
Зырянс о о района!

При лашаем вас 19 мая
принять частие в ме-
роприятиях, посвящен-

ных 100-летию
пионерии:

12.00 - э с рсия "Салют, Пионе-
рия!", Зырянс ий раеведчес ий м зей

12.30 - шествие пионерс их лиде-
ров "Пионерс ий привет" с частием
р ппы барабанщиц от раеведчес о-
о м зея до ино онцертно о зала
"Рад а"

13.00 - торжественный онцерт
"Навстреч юбилею", посвященный
100-летию пионерии, ККЗ "Рад а"

ячменем и орохом, сейчас работаем с
та ими льт рами, а пшеница и рапс,
б дем сеять овес. А вот р зы нынче
на наших полях не б дет. По опыт про-
шлых лет пол чается, что за лад а -
р зы в сенажн ю ям совпадает с жат-
вой зерновых, и от это о затя иваются
сро и борочной страды. Поэтом -
р з сеять не планир ем, а на за лад-
сенажа б дем использовать левер,

оторый посеяли в прошлом од . Сл -
чаются проблемы с запчастями, на на-
ших тра торах имеются не оторые де-
тали зар бежных фирм. Но эти пробле-
мы возни ли не вчера. А вот по ода по а
что на нашей стороне. В вос ресенье,
15 мая, в Семёнов е прошел неболь-
шой дождь, но осад и ещё н жны...

Виталий Кр зе, лава
фермерс о о хозяйства,
д.Вамболы:
-Свои 550 е таров пашни мы же

засеяли. Нынче на полях нас работали
четыре тра тора - " ировец", новый Т-150
и два "Белар ся", сеял и СЗУ. С работой
справились за 12 рабочих дней, почти та
же, а и в прошлом сезоне. Обошлось
без проблем, если не считать одной по-
лом и техни и. Сейчас нас небольшой
перерыв в сезонных работах. Н , а даль-
ше - б дем ждать всходов и отовиться
обработ е посевов. Правда, прежде надо,
чтобы прошли хотя бы небольшие дож-
ди. При та ой по оде земля стоит с хая.

Сер ей Демидов,
лава КФХ, с.Михайлов а:
-Сев зерновых на площади 1020 е -

таров мы завершаем. Есть нас посев-
ной омпле с, а та же использ ем се-
ял и "Омич а". Колле тив механизаторов
в нашемфермерс ом хозяйстве неболь-
шой - пять челове . Посевная продви а-
лась почти без простоев, если не счи-
тать останов и на небольшой ремонт
техни и. По ода стоит солнечная, это хо-
рошо, но земля сохнет, а посевам н ж-
на вла а…

Владимир Слив ин,
правляющий
ООО "А ро омпле с",
с. Бо ослов а:
-Процентов на 70 мы же засеяли

зерновыми свои поля, по а что лады-
ваемся в л чшие а ротехничес ие сро-
и. Я ведь вам а -то оворил про на-
родн ю м дрость: если лист с опееч
- сей помаленеч , а оль лист с пята -
сеет д ра . По а что лист с опееч .
Плохо то, что с шь стоит, и ребята в
пыли работают, и техни а страдает - ра-
диаторы и возд хоочистители в тра то-
рах забиваются, часто приходится их
прод вать. На сев мы выехали 3 мая, та
что первые посевы ячменя же выле-
зают, им сейчас, ой, а н жна вла а.
Хорошо, если бы в середине или в он-
це недели прошли дожди…

Людмила МАКАРОВА

6+

Продолжается подпис а на “Сельс ю правд ”
на второе пол одие 2022 ода
ОСТАВАЙТЕСЬ ЧИТАТЕЛЕМ НАШЕЙ РАЙОНКИ!
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ИЗ-ЗА ОГНЯ
ЛЮДИ ЛИШИЛИСЬ
КРОВА

Прошлая неделя в связи с
произошедшими пожарами
выдалась тяжелой и сложной.
Всю неделю стояла с хая по о-
да, без едино о дождич а, по-
жарные то и дело выезжали на
борьб с о нем. 12 мая про-
изошло воз орание отходов ле-
сопиления на Кирзаводс ой
оре в райцентре. Слет а, опил-
и, опившиеся одами, вспых-
н ли в один момент, охватив
пожаром больш ю территорию.
В течение почти все о рабо-
че о дня пожарные и добро-
вольцы т шили о онь. К сожа-
лению, пожар нанес материаль-
ный щерб собственни ам:
о онь ничтожил жилой дв х-
вартирный дом, пострадала
техни а. К счастью, обошлось
без жертв.

Два жилых дома с орели
дотла в пятниц 13- о в Илов е,
от о ня пострадало о раждение
сельс о о памятни а воинам-
земля ам, по ибшим в оды

В администрации района

Ито и
прошедшей недели
и новые планы

Совещание 16 мая
лава района Але сей Мочалов
начал с сит ации с пожарами

Вели ой Отечественной войны.
Глава района возм тился тем,
почем пожарный автомобиль,
оторый о да-то приобрел для
Илов и р оводитель местно о
сельхозпредприятия Але сандр
Е орович Данилен о, о азался
в Чердатах, де имеется пожар-
ный пост с дв мя машинами. В
рез льтате этот самыйиловс ий
автомобиль в нынешний пожа-
роопасный сезон стоит в нера-
бочем состоянии! Почем ? Этот
вопрос был адресован лаве
Чердатс о о поселения. Вопи-
ющим назвал Але сей Геннадь-
евич Мочалов и тот фа т, что
машины Чердатс о о пожарно-
о поста прибыли на т шение
пожара одновременно с авто-
мобилями Зырянс ой пожарной
части, хотя от Чердат до Илов-
и ораздо ближе, чем от рай-
центра! Бывшая иловс ая по-
жарная машина должна быть
пере нана на старое "место
жительства" и отремонтирова-
на, за ней должен быть за реп-
лен челове , а это было
раньше, резюмировал лава
района. И в целом в аждом

селе должны быть приняты все
меры, чтобы не доп стить воз-
ораний и а тивизировать ра-
бот мобильных патр льных
р пп…

СЕВ ВЕДЕМ
В ЛУЧШИЕ СРОКИ

Одна о становившаяся с -
хая по ода, оторая способств -
ет пожарам, на р нашим а -
рариям. Посевная в сельхоз-
предприятиях и фермерс их
хозяйствах идет нынче без сры-
вов и останово , можно с азать,
опережающими темпами. По
информации р оводителя от-
дела по социально-э ономичес-
ом развитию села Светланы
Геннадьевны Ч ч овой, на 16
мая в районе засеяно зерновы-
ми, зернобобовыми и техничес-
ими льт рами 18959 е та-
ров пашни из 27361 а запла-
нированных, или 69 процентов.
В общем, темпы сева нынеш-
ней весной рад ют, из 19 хо-
зяйств 9 же отсеялись, преж-
де все о, это фермеры. Сев
се одня идет в основном в
р пных хозяйствах - Семенов-
с ом, Бо ословс ом, Высо о-
вс ом сельхозпредприятиях,
Михайловс ом КФХ Але сандра
Котлярова, де большие посев-
ные площади, или в тех, в о-
торых сеют техничес ие льт -
ры.

С ГОЛОСОВАНИЕМ
НАДО ПОТОРОПИТЬСЯ

Рез льтатам олосования за
объе ты бла о стройства 2023
ода по прое т "Формирова-
ние омфортной среды" был
посвящен второй вопрос пове-
ст и дня прошедше о совеща-
ния. Ка сообщила заместитель
лавы района по строительств
и инфрастр т ре Лариса Ана-
тольевна Бембель, на прошед-

ш ю пятниц , 13 мая, за объе -
ты бла о стройства в районном
сад про олосовали лишь 429
зырянцев. Это райне мало!
План для наше о района почти
1800 олосов. Для то о чтобы
эти прое ты в районном сад
прошли отбор, и м ниципалитет
пол чил день и на их реализа-
цию в след ющем од , необхо-
димо поспешить с олосовани-
ем, ведь осталось а их-то две
недели до е о завершения. По-
этом на этой неделе решено на
помощь зырянцам, например, в
тр довые олле тивы, отправить
волонтеров, оторые помо т
людям пройти олосование на
портале "Гос сл и".

О ГОТОВНОСТИ
К ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Об ито ах под отовитель-
ных мероприятий по проведе-
нию ос дарственной ито овой
аттестации на совещании до-
ложил р оводитель районно-
о правления образования
Але сей Артемович Але сеев.
В этом од э замены ито о-
вой аттестации сдают о оло 200
ш ольни ов - поряд а 50 один-
надцати лассни ов и 150 девя-
ти лассни ов. На э заменах б -
д т задействованы 2 техничес-
их сотр дни а и 35 ор аниза-
торов. К ито овой аттестации
район отов, доложил Але сей
Але сеев. Первый э замен
вып с ни ов состоится же 23
мая. Михайловс ом поселе-
нию предстоит ор анизовать
переправ о неевс их
ш ольни ов на атере через
Кию, де из-за павод овой си-
т ации снят мост. Собственно,
эта сит ация повторяется здесь
аждый од, и ней отовы а
в администрации поселения,
та и в О неевс ой ш оле и
правлении образования.

О ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ

Если вып с ни ам предсто-
ят э замены, последний звоно ,
торжественные мероприятия в
связи с оторым пройд т в ш о-
лах района в период с 20 по 25
мая, то всех остальных ча-
щихся с оро начн тся ани лы.
Значит, перед взрослыми стоит
вопрос, а ор анизовать детс-
ий отдых. В течение всех лет-
них ани л подрост и мо т
поработать. Ка сообщил р о-
водитель правления образова-
ния, этим летом планир ется
тр до строить о оло 200 ребят.
Прежде все о, рабочие места
предоставят детям, стоящим на
чете в омиссии по делам не-
совершеннолетних и инспе ции,
а та же детям из семей, нахо-
дящихся в тр дной жизненной
сит ации. На эти цели в нынеш-
нем од дене б дет направ-
лено больше, чем в предыд -
щем - 1 млн 233,7 тыс. р блей -
это средства местно о бюджета
и центра занятости населения.

Б д т тр диться дети и на
ш ольном о ороде, перед об-
разовательными ор анизациями
поставлена задача - обеспечить
пищебло и собственными ово-
щами, выращенными на при-
ш ольном част е, это деше-
вит орячие обеды. Кроме то о,
ш ольни и мо ли бы реализо-
вать выращенн ю прод цию на
ородс их ярмар ах, ведь ар-
тофель и все остальные ово-
щи польз ются спросом томи-
чей, и тем самым заработать
собственные день и, с азал ла-
ва района.

Детс ие оздоровительные
ла еря нынешним летом б д т
созданы на базе 11 ш ол, не
попадает в этот списо лишь
Михайловс ая ш ола, в здании
оторой в 2022 од пройдет
апитальный ремонт.

Наталья ИВАНОВА

Мы - вместе!

Полюбоваться творчес-
ими олле тивами,
посл шать солистов

из Те льдетс о о района при-
шли люди старше о по оления,
родители с детьми, молодежь
и представители власти. А раз-
новозрастные самодеятельные
артисты исполняли песни о
любви Родине, о вели ой
России.

Единение людей, частни-
ов онцерта и зрителей, ощ -
щалось, а ни о да. Все эти
полтора часа в онцертном
зале царил небывалый прилив
сил, ч вствовались энер ия и
движение. Все это потом , что
в мире нет др ой та ой стра-
ны, а Россия. Она выдержала
немало испытаний, выстоит и
сейчас. Это не под сил понять
тем, то о да-то пося ал на
наш землю.

И если нашей Отчизне ро-

Те льдетс ие артисты подарили зырянцам
свою онцертн ю про рамм

А ция

По всей стране прохо-
дят флешмобы и а ции
в поддерж Президен-
та Российс ой Федера-
ции и российс их сол-
дат, частв ющих в

спецоперации на У раи-
не. Зырянс ий и Те ль-

детс ий районы не
остались в стороне.
Пятнадцато о мая в
райцентре на сцене
Зырянс о о центра
льт ры те льдетс ие
артисты представили
свою онцертн ю про-
рамм "Мы - вместе!"

зит опасность, отва и, ероиз-
ма, самопожертвования и силы
д ха нашим парням не зани-
мать. Мы поддерживаем наших
воинов, наших солдат, вставших
на защит интересов своей
страны и мирно о населения
Донбасса. Наши воины должны
знать, что мы с ними. Ор аниза-
ция онцертов военно-патрио-
тичес о о хара тера и частие
в них - л чшее том подтверж-
дение.

Во время пронзительно о и
ис ренне о исполнения песни

Оле а Газманова "Россия" в
зале в едином порыве, не с о-
вариваясь, словно по зов сер-
дца, поднялись все без ис лю-
чения, от мала до вели а. На
сцен вышли все частни и он-
церта. Тем самым мы все по-
желали др др мира и доб-
ра, а военносл жащим - здо-
ровья и с орейше о возвраще-
ния в места дисло ации.

Завершилось мероприятие
словами бла одарности в адрес
наших те льдетс их остей.

- Доро ие наши ости! Спа-

сибо вам за пре расный он-
церт, - с азал председатель рай-
онной Д мы Владимир Ивано-
вич Герасимов. - Сидя в этом
зале, аплодир я вам, мы отдох-
н ли, напитались вашей энер-
ией. Спасибо вам большое,
желаем вам дальнейших твор-
чес их спехов!

Зрители в очередной раз
встали со своих мест и ис рен-
не аплодировали артистам.

Оль а
УШАКОВА

Мальчиш и
и девчон и читают

о войне

В преддверии 77-й одов-
щины Победы в Вели ой
Отечественной войне в

Зырянс ой средней ш оле,
в начальном ее звене,

прошел он рс чтецов "Мы
помним, мы ордимся"
Кон рссостоялся вдваэта-

па. Та пол чилось потом , что
ребята чатся в две смены.
Мальчиш и и девчон и 1 и 4
лассов читали стихи до обе-
да, а чащиеся 2 и 3 - после. С
темати ой ни то не ошибся. Все
читали стихи о войне, о ее лав-
ных событиях, об ее частни-
ах и ероях. Не оторые юные
чтецы нестандартно подошли
частию в он рсе, сделав тем
самым свое выст пление еще
более ор аничным и содержа-
тельным. Одни перед непосред-
ственнымпрочтением стихотво-
рения расс азывали о своих
прадед ш ах- частни ах вой-
ны, не оторые пришли даже с
их портретами, др их на о-
лове были пилот и. Были и те,
то решил выст пить, примерив
на себе полное военное об-
м ндирование. Вхождение в
роль пол чилось просто отлич-
ным. Все читали стихи ис рен-
не и очень прони новенно.
Сраз было видно, что ребята
отовились со всей серьезнос-
тью. Своим частием они по-
азали, что очень бла одарны
своим дедам и прадедам за По-
бед .

В целом в он рсе приня-
ли частие 38 ребят, и побеж-
денных в нем не было. Были
толь о ис лючительно победи-
тели, занявшие первые, вторые
и третьи места.
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Развеможно забыть пи-
онерс ие походы и о-
стры, ла еря отдыха в

летнее время, оторые ор а-
низовывали в райцентре, Бо-
ослов е, Семенов е! С поб д-
и орнистов, дроби барабанов
начиналась встреча ново о дня.
Нравственные ценности за ла-
дывались воспитательной рабо-
той в пионерс их и омсомольс-
их ор анизациях. Главное на-
правление - любовь Родине.

За оды работы старшей вожатой помнятся вечера, пио-
нерс ие сборы. Если ш ола неполная средняя, то все
праздни и ложатся на плечи вожатой. Мы работали по

мно им направлениям: военно-патриотичес ом , нравственном ,
физичес ом . Проводили мно о вечеров, бесед, заседаний сове-
та отряда, др жины, он рсы строя и песни, "А, н - а, дев ш и!".
Помню юбилей пионерс ой ор анизации: мы шли по райцентр
нарядные, весёлые, с барабаном и орном. Прохожие махали нам
р ой, поздравляли. Чтобы попасть на этот праздни , чени надо
было быть примером во всём. Мы помо али одино о проживаю-
щим пенсионерам села, проводили встречи с фронтови ами. Каж-
дый дом частни а войны отмечали яр ой "Звездой ероя". А в
день пионерии, 19 мая, все вместе ходили на большой пионерс-
ий остёр. Здесь подводили ито и работы, и рали, поедали при-
несённые из дома запасы. Было очень весело!

Однажды за хорош ю работ меня на радили т рп тёв ой. Мы
п тешествовали по Оби на теплоходе. В р ппе были вожатые,
зав чи, работни и омитетов КПСС и омсомола со всей Томс ой
области. В Нарыме мы посетили м зей политичес их ссыльных,
побывали в Колпашеве. Еще была поезд а на пионерс ие сборы
с ежедневными песнями остра. Ко да езжали, пели "Ка здо-
рово, что все мы здесь се одня собрались" и пла али. Др жба нас
сплотила!

Больш ю работ с вожатыми проводил Дом пионеров. В он-
рсе вожатых я занимала первое место. Пионерс ая работа мне

дала мно ое. Прошли оды, мы - же пенсионеры, но пионерс ий

Стране пионерии я отда-
ла 14 лет моей жизни. Это
были оды молодо о задора
и энт зиазма. В дале ом 1970
од я начала работать стар-
шей пионервожатой в Чер-
датс ой средней ш оле. Вся
страна отовилась встрече
100-летия со дня рождения
В.И.Ленина. Пионерс ая др -
жина, носившая имя Павли а
Морозова, не оставалась в
стороне. Пионерс ие отряды
вели перепис с одноимен-
ными отрядами из др их о-
родов страны, в ш оле была
Ленинс ая омната, право за-
ниматься в оторой предо-
ставлялось л чшем ласс .

Самым же интересным и
значимым мероприятием а
в моей жизни, та и в жизни
пионеров, с оторыми я ра-
ботала, была перепис а с о-
мандой военно о орабля
"Красный вымпел". Перепис-
а была становлена еще до
мое о прихода в ш ол , в
этом засл а все о педа о и-
чес о о олле тива и то даш-
не о заместителя дире тора
ш олы по вне лассной рабо-
те Виталия Павловича Рыжо-
ва, преподавателя истории.

В Ленин раде на Неве
достоен вечно о я оря о-
рабль "Аврора", а в б хте "Зо-
лотой ро " на Тихом о еане
находится мемориальный о-
рабль революции "Красный
вымпел". Нес оль о лет пи-
онеры ш олы вели перепис-

с почетными людьми, чья
с дьба была связана с этим
ораблем. Письма приходили
из орода Владивосто а. "До-
ро ие пионеры, спасибо, что
ведете раеведчес ю рабо-
т " и подпись - литсотр дни
отдела пропа анды Р.Рома-
нов.

Доставлялись в ш ол и
письма из Таллина - от И.М.
Тениссона, оторый сл жил
машинистом на орабле. В
альбоме хранится фото ра-
фия е о и подпись "Ваш стар-
ший др ". В письме Тенни-
сон писал: "Расс ажите про
Чердаты, про ваш ш ол …"
Хранится письмо из Владиво-
сто а от ГерояСоветс о оСо-
юзаМ.Мали а.

Тот самый орабль "Крас-
ный вымпел" первым на Ти-
хом о еане поднял расный
фла . В альбоме мно о вы-
резо из азет, фото ораб-
ля, брошюра омсомольс ой
э спедиции по Сибири под
фла ом орабля "Красный
вымпел".

За проводим ю работ в
тот юбилейный од наша др -
жина заняла первое место
среди пионерс их др жин
района. Вот та ими были пи-
онеры шестидесятых, семи-
десятых, восьмидесятых о-
дов прошло о столетия. В
памяти хранятся их помыслы,
влечения, дела. Я поздрав-
ляю всех с праздни ом пио-
нерии! Счастлива и орж сь,
что причастна этим собы-
тиям.

Н.А.КИЛИНА,
село Зырянс ое

Уменя на ладони лежит
пионерс ий значо .
Три языч а пламени от

пионерс о о остра, от орячих
пионерс их сердец, от безвоз-
вратно шедше о пионерс о о
детства… Этот значо мне дала
подержать моя младшая дочь,
приехавшая в ости из Томс а.
Ко да-то она работала в Чер-
датс ойш оле старшей пионер-
вожатой, да я и сама проходила
педа о ичес ю пра ти в а-
честве отрядной вожатой в од-
ном из пионерс их ла ерей под
Саратовом. "Где взяла?!" - с при-
дыханием спросила я. - "Мне
достали", - за адочно лыбн -
лась дочь, пряча дра оценность
в с моч , а на меня нахлын ли
воспоминания…

Ах детство, пионерс ое дет-
ство! Разве можно вычер н ть
из памяти звон о олосье пио-
нерс их орнов, зов щих на ли-
ней ли по сл чаю подъема
фла а, на заряд ли, на сбор
ли по а ом -то э стренном
дел , да не важно, по а ом .
Пионерс ая тр ба поет, она зо-
вет, а раз зовет, надо спешить:
она зря звать не б дет!...

До сих пор не забыта эта
торжественная барабанная

Салют, Пионерия!
19 мая страна широ о отметит 100-летие

Всесоюзной пионерс ой ор анизации имени
Владимира Ильича Ленина. Праздни беззаботно о детства доро и
близо всем, то был пионером. Корот ая пора, о оло четырех лет,

но дол о помнится радостью и волнением

Имена ероев-пионеров носили
пионерс ие отряды, ш ольни и
знали их подви и...

Памятен день 19 мая 1972
ода: в Зырянс ом проводился
районный слет в честь 50-летия
пионерии. Каждом деле ат
вр чили х дожественн ю ни
с надписью: "В след ющем 50-
летии - слово за вами". Не д -
мала, что эти слова, адресова-
ные мне, стан т точ ой отсчета
дел. В 1973 од меня избрали
се ретарем по чащейся моло-
дежи рай ома омсомола. Вся
наша оманда - РК ВЛКСМ, Дом
пионеров, р оводство ш ол,
старшие пионерс ие вожатые,
а тивисты-ш ольни и - работа-
ла нарез льтат попринцип : с а-
зано - сделано. Старались не
подводить др др а, заинтере-
сованность и влеченность по-
зволяли объять необъятное.

С оль о полезных дел на счет
районной пионерии!
В ан н ве ово о юбилея

особая бла одарность тем, то
вел расно алст чных ленинцев
поВсесоюзным Маршам,ихмар-
шр там, добиваясь спехов. В
наших рядах те, то начинал тр -
дов ю пионерс ю био рафию:
подр и-одно лассницы Галина
Сала ор и Валентина Самойлен-
о, Нина Килина,Мария Блинцо-
ва, Елена Пашинова и др ие.

На рады ЦК ВЛКСМ ( рамо-
ты, зна и) Центрально о совета
пионерс ой ор анизации имеют
А.Силаева, Т.Носова, В.Сер иев-
с ая,Е.Деева,Т.Шайдо, И.Мезен-
цева,Ю.Ёрхова,Н.Килина, И.Г р-
ина, М.Мельни ова, Г.Дмитрие-
ва,А.Ят ина, В.Ма симч .

Татьяна Носова и Елена Гор-
батых достойно вели за собой
детей страны, воз лавляли пи-

онерс ие др жины и отряды во
Всероссийс ом ла ере "Орле-
но ". Не перечестьш ольных а -
тивистов, помощни ов вожатых
во всех делах. За отличн ю че-
б , частие в жизниш олы, мно-
ие девчон и и мальчиш и ста-
ли частни амипионерс их смен
в ла ерях "Арте ", "Орлено ",
"О еан".

Пионерии - 100 лет! Бывшие
наставни и ребят же пре лон-
но о возраста, но это толь о по
паспорт , а в д ше они сохрани-
ли пионерс ий задор и жизне-
любие! П сть юбилей б дет со-
рет доброй памятью вашей пи-
онерс ой молодости. С празд-
ни ом, др зья!

М.БОРЗЕНКОВА,
бывший се ретарь по

чащейся молодежи
Зырянс о о рай ома

ВЛКСМ

Торжественное обещание
перед вст плением в ряды
юных ленинцев, расный
алст и святые слова о
нем: " а повяжешь ал-
ст , бере и е о, он ведь с
нашим знаменем цвета
одно о…", имн пионеров
"Взвейтесь острами,
синие ночи”

Это время не забыть!

задор до сих пор живет в наших сердцах. Каждый од мы отмеча-
ем этот праздни со своими "С дар ш ами", повязываем алст и,
сдаём рапорта, поем. Я поздравляю всех с днём пионерии! Б дьте
здоровы и счастливы! Пионерия - моя юность, моя жизнь.

Бывшая старшая вожатая Иловс ой ш олы
М.Т.БЛИНЦОВА

дробь, а р а, ажется, тянется
вверх в желании отдать пионер-
с ий салют. До сих пор не за-
быты пионерс ие остры, воз-
ле оторых пелись задорные,
порой р стные песни о "пио-
нерах-детях рабочих", об "ор-
лен е, взлетающем в высь под-
небесн ю", о "сотне юных бой-
цов"… Песни, воспитывающие
любовь Родине, отовность
отдать за нее самое доро ое -
жизнь. Возле пионерс их ост-
ров в орячих ребячьих спорах
рождалась истина о чем-то до-
ро ом и важном, здесь прове-
рялась на прочность др жба, и
зарождались рост и первой роб-
ой и чистой любви, оторая
порой, с взрослением влюб-
ленных, перерождалась в л -
бо ое ч вство навсе да… Люди
мое о по оления, верена, до
сих пор помнят эти ч десные
оды, помнят походы с ночев-
ами на бере ре и, помнят ти-
м ровс ю работ , помнят пи-
онерс ие слеты с парадным
выносом знамен, слеты-отчеты
о проделанной, та ой важной и
н жной работе. Ка же все это
воспитывало!

Мы росли в олле тиве,
предназначением оторо о

было сл жение своем Отече-
ств . Отсюда в тр дное воен-
ное лихолетье выйд т пионеры-
ерои Володя Д бинин, Валя
Коти , ЗинаПортнова,юныераз-
ведчи и и партизаны, отдавшие
жизни за Родин . Знает ли их
имена современная молодежь?
Готова ли повторить их подви ,
если потреб ется?..

Моепионерс оедетство про-
шло в селе с лас овым назва-
нием Лисич ино, де в летний
период работал пионерс ий ла-
ерь, не помню а о о предпри-
ятия. В советс ое время мно-
ие промышленные предприя-
тия имели свои базы отдыха для
детей сотр дни ов. Мой дом
находился по соседств с ор-
п сами это о ла еря, и я засы-
пала, о да орнист тр бил от-
бой, и просыпалась под зв и
орна, поюще о зарю. Я знала,
под а ие си налы орна пионе-
ры в ла ере строились на заряд-

и линей , о да орн звал в
поход и возвещал о возвраще-
нии из похода… Милые волн -
ющие воспоминания о навсе -
да шедшем, но оставившем
неиз ладимый след в д ше.
Удивительные оды пионерс о-
о детства, из оторых вынесли

мы ч вство ордости, на чив-
шие нас мно ом том , что по-
том, во взрослой жизни, очень
помо ло не сверн ть с выбран-
но о жизненно о п ти ради бо-
лее ле ой доро и.

Г.РЫЖОВА,
с.Чердаты.

P.S. Я не была на родине,
де пели для меня пионерс ие
орны, более 30 лет, та сложи-
лось. Но совсем недавно, про-
ездом, там побывал мой вн ,
оторо о мы с м жем возили в
ости прабаб ш е, моей маме,
о да ем было шесть лет.
Очень захотелось ем посетить
родные моем сердц рая. Го-
ворит, что село же не та ое
большое, старожилов почти не
осталось, но, дивительно, ла-
ерь с ществ ет, правда, не пи-
онерс ий, а а база отдыха для
детей сотр дни ов а о о-то
предприятия. Интересно, поют
ли для них пионерс ие орны,
орят ли для них пионерс ие
остры? Или смотрят они нео-
трывно в свои смартфоны-те-
лефоны, не замечая, а пре-
расен и неповторим о р жаю-
щий их мир и а быстро течет
время?!

Детство под зв и орна

Перепис а
с омандой
орабля
“Красный
вымпел”

В Томс е на областном слете,
посвященном 100-летию пионерс ой

ор анизации

Все мы родом из
детства, а мы, люди
старше о по оления,
родом из пионерии

и омсомола
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

ПРОДАЮТ:

От всей д ши!

ре лама

ВОЗЬМЕМ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ и/или
земельные част и в о рест-
ностях сел Тихомиров а,
Больше-Дорохово, Цы ано-
во, Семенов а.

А та же ПРИМЕМ НА РА-
БОТУ МЕХАНИЗАТОРОВ,
возможна работа вахтовым
методом по Томс ой и Кеме-
ровс ой областям.

Тел., WhatsApp, 8-999620-
26-76, И орь Владимирович

КУПЯТ КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8-952-178-67-68,

8-952-160-41-95
ре лама

ПАХОТА (ПЛУГ)
Тел. 8-953-923-89-24.

ре лама

Слёт а березовая пиле-
ная и дол отьем. Тел. 8-906-
950-38-84 ре лама

От всей д ши поздравляем
О сан Витальевн МЕЛЬНИКОВУ
с юбилейным днём рождения!
Желаем мно о добрых дней,
Здоровья и везения,
Вниманья доро их людей,
Любви и вдохновения!

Колле тив ЗСОШ
20 мая в Зырянс ом районе состоится День департамента со-

циальной защиты населения Томс ой области. Жители района име-
ют возможность задать интерес ющие вопросы сотр дни ам де-
партамента на личном приёме.

Предварительно записаться на приём
можно по телефон 22-254
11.50-12.20 - прием населения по личным вопросам
с.Зырянс ое, л.Советс ая, 10, аб. № 26,
14.30-15.00 - прием населения по личным вопросам в соци-

альной омнате селаМихайлов а (с.Михайлов а, л.Гончарова, 42),
15.30-16.00 - прием населения по личным вопросам в соци-

альной омнате села Берлин а (с. Берлин а, л.Л овая, 68).

Помощь на дом является одной из основных форм социаль-
но о обсл живания, направленно о на ма симально возможное
продление пребывания ражданина пожило о возраста и инвали-
да в привычной домашней обстанов е для поддержания е о со-
циально о стат са.

Пол чателями социальных сл в форме социально о обсл -
живания на дом мо т стать: раждане, полностью или частично
тратившие способность либо возможность ос ществлять само-
обсл живание в связи с пре лонным возрастом, болезнью, инва-
лидностью;

раждане пожило о возраста (женщины старше 55 лет, м жчи-
ны старше 60 лет) и инвалиды, страдающие психичес ими рас-
стройствами (в стадии ремиссии).

Обсл живание ос ществляет социальный работни по ин-
дивид альном рафи с посещением обсл живаемых до
трех раз в неделю.

Социальный работни о азывает сл и, входящие в отрасле-
вой и ведомственный перечни арантированных ос дарством
социальных сл .

Для постанов и на социальное обсл живание
представляются след ющие до менты:
паспорт ражданина,
справ а о составе семьи,
справ а МСЭК,
медицинс ое за лючение.
Форма социально о обсл живания может быть бесплатной,

частично оплачиваемой или платной.
В период сложившейся сит ации с COVID-19 по п а прод -

тов питания и ле арственных препаратов о азывается бесплатно,
не зависимо от формы предоставления сл .

Кроме основно о перечня сл ражданин может выбрать до-
полнительные сл и, оторые состоят из большо о перечня и
особенно а т альны в осенне-весенний период, связанный с о о-
родом и бор ой.

Социальные сл и мо т быть предоставлены ражданам (по-
жило о возраста и инвалидам), признанным н ждающимися в со-
циальном обсл живании, и толь о на основании заявления в
ор аны соцзащиты.

Пол чить индивид альн ю онс льтацию, а та же подать заяв-
ление о предоставлении социальных сл на дом можно в ОГКУ
"Центр социальной поддерж и населения Зырянс о о района" по
адрес : с.Зырянс ое, л.Советс ая, 46а, тел. 8-(38-243)-22965 или
через част ово о специалиста по мест жительства.

Дире тор В.А.ЖОГИНА

Центр социальной поддерж и населения
Зырянс о о района

Пройдёт
День департамента соцзащиты

О социальном
обсл живании на дом

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

- БРОЙЛЕРОВ
(росс 308),
- ЦВЕТНЫХ БРОЙЛЕРОВ
- НЕСУШЕК (хайсе с бра н),
ПЕТУШКОВ (разных возрастов)
- УТОК (стар 53),

-МУЛАРДЫ (быстро раст щая
т а),
-ГУСЯТ (линда),
ИНДЮШАТ (тяжелый росс
хайбрид)
ПЕРЕПЕЛОК,
А та же:
КУР-МОЛОДОК, ПЕТУХОВ,
КОМБИКОРМ (15 - 950 р б.),
поил и, орм ш и, витамины.

Ждем вас 21 мая
в 14.00 - Зырянс ое

(рыно ),
Тел. 8-952-887-00-88,

8-952-807-08-45.
Сайт: tom-pred.ru
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РЕАЛИЗУЕТ

ВСПАШКА ОГОРОДА
фрезой

Тел. 8-960-976-09-07,
8-952-160-41-95

р
е

л
а
м
а

ТЕЛЕГУ Т-25. Тел. 8-913-
869-77-14.

ГРАБЛИ тра торные вал о-
вые, ОКУЧНИК на 3 борозды
тра торный.Тел.8-909-545-10-75.

ОХОТНИЧЬИ РУЖЬЯ ТОЗ-
66 К-12, МЦ-21-12 К-12. Тел. 8-
913-823-62-74.

ТЕЛОЧКУ (1,5 мес.). Тел. 8-
929-372-80-14.

ГОВЯДИНУ, НАВОЗ (КРС).
Тел. 8-952-179-98-78.

ОТДАМ КОТЯТ в добрые р и
от ош и-мышелов и.
Тел. 8-913-107-76-13

ВСПАШКА ОГОРОДА
фрезой

Тел. 8-952-686-71-59 р
е

л
а
м
а

ГИБДД информир ет

14 мая в 20 часов 20 мин т водитель автомобиля мар и
"Vol swagen Jetta" 1977 ода рождения, дви аясь по автодоро е
Больше-Дорохово - Те льдет в направлении посел а Пр шин-
с о о, совершил съезд с доро и с послед ющим опро идывани-
ем машины, с правой стороны по ход движения. В рез льтате
дорожно-транспортно о происшествия водитель с ончался на
месте до приезда с орой помощи, двое пассажиров, в том числе
один несовершеннолетний ребено , пол чили травмы различ-
ной степени тяжести и были доставлены в районн ю больниц .
По предварительной информации, водитель транспортно о сред-
ства находился в состоянии ал о ольно о опьянения. По данном
фа т проводится провер а.

На территории Зырянс о о района постоянно ведется работа
по выявлению и пресечению прест плений и правонар шений,
совершаемых в нетрезвом виде. За 5 месяцев 2022 ода выявле-
но и привлечено административной ответственности 14 водите-
лей, правлявших транспортными средствами в состоянии ал о-
ольно о опьянения, 2 водителя привлечены оловной ответ-
ственности за повторное правление транспортными средствами
в нетрезвом виде.

Сотр дни и ГИБДД напоминают водителям, что за правление
в состоянии опьянения пред смотрена ответственность в виде
штрафа в размере 30 тысяч р блей с лишением права правле-
ния транспортными средствами на сро от 1,5 до 2 лет. Если води-
тель правляет транспортным средством повторно, б д чи ли-
шенным права правления, то та ой водитель несет оловн ю
ответственность по статье 264 прим.1. Если водитель имеет с ди-
мость по ст. 264 прим.1 УК РФ, он привле ается ответственности
по ст. 264 прим. 2 У оловно о оде са Российс ой Федерации,
сан ция оторой пред сматривает штраф в размере от 200 до 300
тысяч р блей, либо лишение свободы на сро до 2 лет по части 1
и сро до 3 лет по части 2 статьи.

Предприятию
ООО "СИБИРЬЛЕС"

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ:

подсобные рабочие,
авто рановщи

автомобиля “Урал”.
По вопросам тр до строй-

ства обращаться:
Томс ая область, Зырянс ий
район, село Зырянс ое,
лица Калинина, 24/1

пом. 2.
тел.(838-243) 21-911/22-417.

ДТП с по ибшим

р
е

л
а
м
а21 И 28 МАЯ в 14 ЧАСОВ

НА РЫНКЕ
ПРОДАЖА

цыплят-бройлеров
(1 мес. - 280 р б.).

Принимаем заяв и на тят
(1 мес. - 350 р б.)

Заяв и по
тел. 8-952-807-35-26.

ФХ “П шо ”

Новосибирс ая
птицефабри а
21 мая в 12 часов на

территории рын а продажа р-
нес ше (белая, хайсе с, 1 од,

250 р блей), а та же
ПОРОСЯТ (2 мес., 7 т.р.).
ЗАПИСЬ НА ЦЫПЛЯТ
бройлеров, нес ше ,
индюшат, сят

по тел. 8-952-152-22-11

р
е

л
а
м
а

ВСПАШКА ОГОРОДА
фрезой (МТЗ-50)

Тел. 8-913-116-70-62,
8-983-238-16-09
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ВСПАШКА ОГОРОДА
фрезой (МТЗ)

Тел. 8-952-175-48-06 р
е

л
а
м
а

ВСПАШКА
ОГОРОДА ПЛУГОМ
Тел. 8-913-103-92-90 р

е
л
а
м
а

ВСПАШУ
ОГОРОД МОТОБЛОКОМ.

Тел. 8-962-783-78-72. р
е

л
а
м
а

На п н т техничес о о
осмотра ТРЕБУЕТСЯ

ЭКСПЕРТ.Место работы -
с.Зырянс ое. Зарплата - по

рез льтатам
собеседования.

Тел. 8-905-991-01-18,
Сер ей

ВСПАШУ
ОГОРОД ПЛУГОМ
Тел. 8-923-409-81-85 р

е
л
а
м
а

Выражаем ис ренние со-
болезнования Анне Ни итич-
не, АнатолиюФилиппович и
Галине Степановне К знецо-
вым, Елизавете Филипповне
Беляевой, их детям по пово-
д смерти сына, брата, дяди
КУЗНЕЦОВА Ни олая Фи-
липповича

Семья Довыден о

Выражаем ис ренние со-
болезнования Але сандр
Владимирович К щ и е о
семье, всем близ им в связи
со смертью жены, мамы, ба-
б ш и КУЩ Людмилы
Юрьевны

Жи лины

Выражаем ис ренние со-
болезнования Сер ею Але -
сандрович К щ , всем род-
ным и близ им по повод
смерти мамы КУЩ Людми-
лы Юрьевны

Афонь ины, Крестинины

Выражаем ис ренние со-
болезнования Константин
К щ , Захар К щ в связи со
смертью баб ш и КУЩ
Людмилы Юрьевны

Родители чени ов 2 В
ласса, л. р оводитель

М.Е. О син ерт

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

СЛЁТКА березовая пиленая и
дол отьем, ГАЗ-53, высо ий
борт. Тел. 8-913-118-99-47

ре лама

Слёт а березовая пиленая
ГОРБЫЛЬ хвойный пиленый
ГАЗ-53, высо ие борта
Пенсионерам - с ид а!
Тел. 8-952-177-07-64 р

е
л
а
м
а

р е л ам а

КУПЛЮ ПО ХОРОШЕЙ ЦЕНЕ
КРС - быч ов, оров, тело ,
овец, лошадей
Тел. 8-952-156-81-55,

8-923-419-20-50

К плю КАРТОФЕЛЬ,
МЯСО (КРС, баранов).
Тел. 8-952-159-21-01.

ре лама


