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Все о в он рсе частвовали 15
лесных пожарных. В основном
это молодые ребята, работаю-

щие в авиалесоохране или в та их под-
разделениях, а лесная пожарно-хими-
чес ая станция. Межд тем, за плечами
не оторых из них по 50-60 прыж ов с
парашютом.

-На старт при лашается частни под
номером пять, - разносится олос над
полем аэродрома одно о из с дей со-
ревнований.

На первом этапе пожарные должны
отжаться, пробежать с 20- ило раммо-
вым р зом до т рни а и подтян ться не
менее восьми раз, именно это оличе-
ство подтя иваний идёт в зачёт рез ль-
татов. А потом снова с этим же р зом
необходимо добежать до финиша. Кто-
то подтя ивался совсем ле о, а ом -то
это давалось с тр дом. Возможно, с а-
зывалось еще и волнение.

-Почти аждый од среди пожарных
сл жбы авиалесоохраны и наземной
пожарно-химичес ой сл жбы проходят
состязания на звание л чше о, - с азал
нам начальни Зырянс о о отделения
Томс ой авиабазы охраны лесов Вла-
димир Рыба ов. - Возможно, что теперь
эти ре иональные состязания аждый
од б д т нас в районе, площад а по-
зволяет проводить их здесь. Нынче на-
ших частни ов двое - Юрий Кырнов и
Антон Киселёв. Юрий нас работает не
первый од, а Антон принят на работ с
это о ода. Ребята молодые, сильные,
поэтом мы и направили их на он рс.
Но, в общем-то, если н жно, то и наши
пожарные-десантни и со стажем тоже
отовы посостязаться. В пожароопасный
период они все в хорошей спортивной
форме, ведь нас десантирование, ра-
бота в лес , о да надо опать и р з
тащить на себе, это обычные рабочие

Л чший лесной пожарный -
наш Антон Киселёв

В Зырянс ом районе прошел ре иональный он рс
на звание л чше о сотр дни а лесопожарных формирований Томс ой области

б дни. Первый этап состязаний - не са-
мый сложный, а вот дальше ребят б -
дет полоса препятствий…

На этом втором этапе надо было по-
т шить словный пожар с помощью ран-
цево о о нет шителя, пройти по пень-
ам и з ом бревн , и все это с ран-
цем за плечами. А еще сделать три спи-
ла дерева и поразить словн ю цель с
помощью мотопомпы. Один за др им
лесные пожарные и пожарные-парашю-
тисты прошли и второй этап…

По ито ам всех состязаний наши зы-
рянс ие частни и выст пили очень с-
пешно, а начинающий лесной пожарный
Антон Киселев занял первое место! Вто-
рое и третье места достались сотр дни-
ам Тимирязевс ой лесопожарной стан-
ции. Победа наше о пожарно о и почёт-
на, и ответственна, в сентябре Антон б -
дет представлять Томс юобласть нафе-
деральном этапе соревнований в ороде
П ш иноМос овс ой области.

Людмила МАКАРОВА

12 ав ста на бывшем зырянс-
ом аэродроме было мно о-
людно. В этот день здесь на
специально обор дованной
площад е с т рни ом, поло-
сой препятствий, э спозицией
пожарной техни и проходил
он рс на звание л чше о

лесно о пожарно о. Гостей, а
это частни и, с дьи, ор ани-
заторы, сотр дни и Томс ой
авиабазы охраны лесов, де-
партамента лесно о хозяйства,

нам прибыло немало. При-
ветствовали частни ов состя-
заний заместитель бернато-
ра по а ропромышленной

полити е и природопользова-
нию Андрей Филиппович
Кнорр и лава района
Але сей Геннадьевич

Мочалов

17 ав ста в 11 часов лава района Але сей Геннадьевич Мочалов
в здании местной ш олы проведет рабоч ю встреч с жителями Д бров и

Глава района встретится с д бровцами Продолжается досрочная подпис а на “Сельс ю правд ”
на первое пол одие 2023 ода.

Выписывайте районн ю азет по старой цене!
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В администрации района

Але сей Геннадьевич
Мочалов отметил, что
мероприятие прошло

на очень высо ом ровне, от
зырянцев он слышал немало
хороших отзывов и бла одар-
ностей. Глава в свой черед по-
бла одарил всех специалистов
и р оводителей, задействован-
ных в ор анизации от рыто о
первенства по онном спорт .
Подробно об этом праздни е,
состязаниях и их победителях
мы расс ажем в след ющем
номере азеты. Праздни же
продолжился вечером в цент-
ре села Зырянс о о молодеж-
ной дис оте ой, оторая тоже
прошла на ра. Но вот малень-
ой лож ой де тя в боч е меда
стало то, что предприниматели,

В череде праздни ов
и рабочих б дней

На аппаратном совещании 15 ав ста лава района
Але сей Мочалов подвел ито и прошедших нас в
последнюю с ббот дв х масштабных мероприятий

ор анизовавшие тор овлю ве-
чером, не позаботились о сто-
ли ах и сборе м сора, не ото-
рые раз оряченные танцами зы-
рянцы потребляли шашлы и и
напит и, расположившись воз-
ле основания районной Дос и
почета. Это, онечно, оворит
об их ровне льт ры, но есть
вопросы и ор анизации тор-
овли…
В прошедш ю с ббот с тра

ш мно было и на стадионе
"Заря", де проходили меропри-
ятия в честь Дня физ льт рни-
а. Здесь собрался весь цвет
спортивной элиты района. В са-
мом начале праздни а лава
района поприветствовал зырян-
с их спортсменов, поздравил их
с праздни ом, пожелал новых
яр их побед. На стадионе и в
спортивном зале в этот день
прошли соревнования по ле -
ой атлети е, волейбол , мини-
ф тбол , настольном теннис ,
шахматам и др им видам
спорта. В аждом виде были
свои победители.

После "разбора полетов"
перешли ближайшим планам
и делам. Глава района сообщил,
что на 25 ав ста запланирова-
на рабочая поезд а в наш рай-
он временно исполняюще о
обязанности бернатораВлади-
мира Владимировича Маз ра.
Сейчас отовится про рамма
поезд и, она должна завер-
шиться в центре льт ры фо-
р мом "Умное лидерство".

Отдельной темой раз овора
стала работа с обращениями
раждан в социальных сетях.
Р оводитель отдела по соци-
альной полити е администрации
Татьяна Ни олаевнаШайдо сде-
лала а цент на том, нас оль о
оперативно должны отовиться
ответы на эти обращения, при
этом они должны быть по с ще-
ств , а не отпис и, не ссыл и на
за оны и постановления. Управ-
делами администрации Светла-
на Ви торовна К рапова напом-
нила в свою очередь и про дей-
ств ющ ю платформ обратной
связи, на се одняшний день там
есть два обращения, на оторые
предстоит ответить Зырянс ом
сельс ом поселению.

Еще одной темой прошед-
ше о совещания стало форми-
рование в ре ионе именно о
батальона "Тоян". Ка известно,
Администрация Томс ой обла-
сти сообщила о появлении в
ре ионе батальона "Тоян", в
оторый объялен набор на рат-
осрочный онтра т. Команда
батальона отправится на Дон-
басс. Набирают водителей, по-
варов, эле три ов, связистов и
др их специалистов. На се од-
няшний день в Зырянс ом рай-
оне нашлись семь доброволь-
цев, оторые решили за лючить
рат осрочный онтра т. Але -
сей Геннадьевич попросил лав
поселений по возможности по-
мо ать семьям этих доброволь-
цев, а та же тех, то раньше
за лючил онтра т, о азывать им
всячес ю помощь, б дь то за-
отов а дров на зим , сена, а-
ие-то др ие проблемы, в об-
щем, необходимо минимизиро-
вать хлопоты этой семьи.

А сраз после аппаратно о
совещания лава района и ла-
вы поселений приняли частие
в рабочей встрече с предста-
вителями Управления Росрее-
стра по Томс ой области. Раз-
овор был о мероприятиях по
выявлению правообладателей
ранее чтенных объе тов не-
движимости.

Наталья ИВАНОВА

Вмедовой ярмар е, оторая прошла в с ббот , 13 ав-
ста, на Томс ом областном рын е, приняли частие

пчеловоды Томс ой области и Алтайс о о рая.
Победителем традиционно о он рса на самый в сный

мед в этом од стал ожевни овс ий пасечни Михаил Ко-
новалов, второе место занял Василий Маз р из Кривошеин-
с о о района, третье - Федор Г ляев из Зырянс о о. Пред-
ставленный на он рс мед де стировали и оценивали ос-
ти ярмар и. Кроме то о, были проведены лабораторные ис-
следования образцов.

Приз зрительс их симпатий пол чил пчеловод Антон
Ионен о из Томс о о района.

На ярмар е "Медовый Спас" были представлены раз-
нообразные виды меда - речишный, л овой, липовый,
цветочный; прод ты пчеловодства, овощи, мясная, рыб-
ная, молочная прод ция, саженцы, с вениры и мно ое
др ое.

Ор анизаторами ярмар и выст пили АО "Томс А роИнвест",
департамент потребительс о о рын а Администрации Томс ой
области, департамент по социально-э ономичес ом развитию
села Томс ой области.

Народ в Прич лым е,
а известно, а тив-
ный и неравнод ш-

ный, прич лымцы и на встречи
ходят, и, если надо, мо т поста-
вить вопрос ребром. Но боль-
ше все о пришедших на встре-
ч в этот раз волновал вопрос
по строительств сельс о о л -
ба. Жители района наверня а
помнят, а возведенный в 80-
е оды посел овый дом льт -
ры в начале дв хтысячных то -
дашние власти признали ава-
рийным и за онсервировали, а
а ое-то время сп стя и вовсе
разобрали. Се одня прич лым-
цы довольств ются омнатой в
ш оле, де распола ается мест-
ный центр дос а. Раз меется,
та ое положение дел жителей
не страивает, свое не одова-
ние прошлой осенью местные
а тивист и выс азали замести-
телю бернатора Андрею Фи-
липпович Кнорр , о да он при-
езжал вместе с лавой в посе-

Ре ион

Зырянс ий пчеловод -
в трой е лидеров
в он рсе на самый в сный мёд

Обратная
связь

13 ав ста на зырянс ом
ипподроме состоялось
от рытое первенство района
по онном спорт . Это
зрелищное мероприятие
собрало о ромное оличество
народа. Здесь были и
истинные любители онно о
спорта, и те, то просто
хотел отдохн ть, пообщать-
ся др с др ом. Мно о
было остей из соседних
районов, Томс а. Повезло и
с по одой, выдался по-
настоящем жар ий летний
день, приличн ю порцию
солнца пол чили все, ом
е о не хватило нынешним
холодным летом

Сельс ий л б, вода и доро и
Глава района Але сей Мочалов возобновил встречи с населением.

10 ав ста лава м ниципалитета встретился с жителями
посел а Прич лымс о о, оторые обозначили все свои наболевшие проблемы

ло , и вице- бернатор то да по-
обещал, что в Прич лымс ом
б дет новый л б.

И вот сейчас, а толь о ла-
ва района Але сей Геннадьевич
Мочалов вошел в здание ш о-
лы и поприветствовал собрав-
шихся, мно их вопрос про
л б, что называется, вертелся
на стах. Но Але сей Геннадье-
вич, перехватив инициатив ,

с азал: знает, что людей вол-
н ет. Прич лымцам лава сооб-
щил, что прое тно-сметная до-
ментация на местный л б

отова. Есть прое т по бла о с-
тройств приле ающей террито-
рии. Але сей Геннадьевич по-
просил специалиста админист-
рации продемонстрировать жи-
телям посел а, а она б дет
вы лядеть. На импровизирован-
ном э ране на стене прич лым-
цы видели не толь о тот самый
желанный л б, но и всю при-
ле ающ ю нем территорию,
бла одаря омпьютерной ра-
фи е - с л мбами, де оратив-
ными старни ами, детс ими и
спортивными площад ами, пе-
шеходными дорож ами. Реали-
зация прое та б дет поэтапной,
пообещал лава района. Но про-
е т прое том, а прич лымцев

интересовало, о да он вопло-
тится в жизнь, о да они смо т
лицезреть л б в реальности.

- Андрей Филиппович Кнорр
мне с азал та : при формиро-
вании бюджета Томс ой облас-
ти на 2023 од он б дет лобби-
ровать выделение средств на
строительствонаше оПрич лым-
с о о дома льт ры, - сообщил
Але сей Геннадьевич Мочалов. -

Вопрос о необходимости строи-
тельства л ба в посел е я донес
и до временно исполняюще о
обязанности бернатора Влади-
мираВладимировича Маз ра.

Но если о новом л бе в При-
ч лым е по а оворят толь о в
перспе тиве, то новоем зы аль-
ное обор дование для посел о-
вой самодеятельности в ближай-
шее время станет реальностью.
Ка с азал лава района, на 300
тысяч р блей б дет за плено
новое обор дование, для это о
центр льт ры Зырянс о о рай-
она проведет все необходимые
он рсные процед ры, день и
же выделены.
Еще одна наболевшая про-

блема прич лымцев - отс т-
ствие воды в местном мод ль-
ном ФАПе. Ко да-то е о м д-
рились сдать без водопровода.

Прошлой осенью водопровод
провели, но он о азался нера-
бочим, по всей видимости, пло-
хо теплили, предположили
женщины. Прис тствовавший
на встрече деп тат районной
д мы, предприниматель Сер ей
Владимирович Чижов пояснил,
в чем там проблема. К водо-
провод надо верн ться вновь,
с азал лава района, медп н т

должен быть с водой. Были на-
ре ания прич лымцев и на
медицинс ое обсл живание в
районной больнице.

В остальном же все прозв -
чавшие в ш оле вопросы мож-
но назвать традиционными: со-
стояние доро , ачество воды из
водопроводной сети, жалобы на
эле троснабжение. Прич лым-
цы жал ются на доро до по-
сел а: а толь о начинаются
затяжные дожди, весной и осе-
нью ее состояние оставляет же-
лать л чше о. А молодые мамы
с лицы Красноармейс ой не
мо т с оляс ой пройти сво-
им домам. Даже после недели
с хой по оды доро а на лице
тол ом не просохла, сохраня-
ются олеи. Глава Зырянс о о
сельс о о поселения Владимир
Иванович Зав ородний взял эт

жалоб на замет . В райцент-
ре же есть опыт подсыпания
доро и щебнем с наше о Ары-
шевс о о месторождения, и
здесь та же можно б дет под-
ремонтировать доро .

Прич лымцев др чает а-
чество воды из водопровода,
она насыщенно о рыже о цве-
та. На лице Северной в посел-
е и вовсе до недавне о вре-
мени не было воды. Бла одаря
проведенным работам теперь
жителей лицы вода появилась,
что подтвердила дире тор ш о-
лы Ирина Самохвалова, оторая
там живет. Все же вопросы по
ачеств воды и состоянию о-
лоно обещал честь и по воз-
можности исправить представи-
тель рес рсоснабжающей ор а-
низации, оторый специально
приехал на встреч . Еще при-
ч лымцы жал ются на эле тро-
снабжение: а толь о начина-
ется ветреная ненастная по ода,
них аснет свет. А это же воп-

росы "Восточным сетям", ла-
ва поселения обещал выйти на
р оводство эле тросетево о
част а.
Напоследо жительницы по-

сел а, обратившись лаве рай-
она и лаве поселения, попро-
сили до онца разобрать то, что
осталось от бывше о л ба,
О азывается, на месте бывше-
о ДК сохраняются еще под-
вальные помещения, оторые
подрост и выбрали местом для
своих и р, а это розит бедой.
Але сей Геннадьевич вместе с
Владимиром Ивановичем Зав-
ородним сраз после встречи
решили посмотреть на забро-
шенный объе т...

Наталья ИВАНОВА

Собравшись в фойе
местной ш олы, прич -
лымцы еще до начала
встречи озв чивали

др др свои набо-
левшие проблемы:

одних волновало состо-
яние водоразборной
олон и, др их - бла о-
стройство лиц села

С 22 по 24 ав ста в Томс ой области состоится фор м
«Ав ст.PRO: матрица педа о ичес их изменений» для

работни ов системы обще о, профессионально о и дополни-
тельно о образования.

Трехдневная про рамма пред сматривает более 100 мероп-
риятий в очном и дистанционном форматах по пяти направле-
ниям: «Управление ачеством образования», «Воспитание де-
тей и педа о ов», «Цифровая трансформация», «Дост пность
образования», «Работа с талантами».

Педа о и обс дят тенденции и изменения в сфере обра-
зования, станов и на новый чебный од и обменяются опы-
том.

Кроме то о, на фор ме пройдет третья Всероссийс ая он-
ференция «Наставничество для профессионалов б д ще о».
Она состоится 23 ав ста в Томс ом ос дарственном педа о-
ичес ом олледже. Участни и обс дят ито и прое тов по под-
отов е наставни ов, развитие системы наставничества и пе-
да о ичес их омпетенций самих наставни ов.

Областной
педа о ичес ий фор м
«Ав ст.PRO» пройдёт в Томс е
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Про раммы

Чисто попить

Но вернёмся более
нас щном и проза-
ичном . Речь идет

все о той же воде, отор ю мы
с вами се одня пьем или, точ-
нее с азать, пили до недавне о
времени. Вода в нашем райо-
не чрезмерно обо ащена же-
лезом, и се одня та ой водой
жители Берлин и поливают
лишь ряд и и л мбы в своих
о ородах и палисадни ах. Та
мне с азали сами берлинцы, о-
торые польз ются для своих
бытовых н жд водич ой из во-
доразборных олоно . Говорят,
что после этой водицы ведра от

Ва ончи и ол бо о цвета с надписью
"Чистая вода" жителям наших сел

пришлись по д ше

ржавчины же не отмоешь.
Вод же для при отовления
пищи берлинцы бер т из "эле -
тронно о олодца". Очереди
не о, онечно, нет, но и в ор-
дом одиночестве он тоже не
простаивает.

- Повезло нам, что нас в
деревне становили станцию
очист и воды, - оворит Але -
сандр ДавыдовичФин . - В при-
менении этот "эле тронный о-
лодец" очень даже прост. Раз-
берется любой. Подойдешь
та ой вот станции, нажмешь
ноп и набираешь в свою ем-
ость чистейш ю вод . Причём
совершенно бесплатно. Эта
станция, становленная нас по
про рамме "Чистая вода", - вещь
хорошая. Берлинцам вод со
станции есть с чем сравнить.Мы
пьем теперь эт вод , б дем
пить ее и впредь. Я вот езж за
водич ой сюда на велосипеде.
Набер пятилитров ю б тыль и
вез ее домой. Люди, подъезжа-
ющие на личных авто, набирают
воды, онечно, намно о больше.
Им же не в р ах ее нести. Зи-
мой мне в этом плане сложнее,
на велосипеде ведь по сне не
проедешь. Но выход из сит ации
найд , этой водой я все равно
б д пользоваться. Водич а
очень хорошая…

Однозначно, что инженеры
Томс о о политехничес о о ни-
верситета, оторые разработа-

ли эти современные высо о-
техноло ичные водоочистные
омпле сы, были бы рады, з-
нав, что их но -ха польз ется
селян о ромным спросом. Да,
они, собственно, об этом и зна-
ют, та а и по сей день спе-
циалисты ТПУ занимаются об-
сл живанием этих станций.
Фильтры порою выходят из
строя, и их меняют. Во вся ом
сл чае, в Бо ослов е это при-
ходится делать постоянно.

- Питьевая вода из этих
"эле тронных олодцев" дей-

ствительно очень чистая и в с-
ная, почти а родни овая. Мы
сами на себе это аждый день
проверяем, - оворит жительни-
ца Бо ослов и Оль а Слив ина.
- Вот толь о засоряются нас
фильтры часто, и то да вода во-
обще из рана не бежит. Сей-
час вот станция нас на ремон-
те. И проблема, с азали, же не
в фильтрах. Что-то там слома-
лось. Приезжали специалисты,
занимающиеся обсл живанием
станции, нашли полом , повез-
ли в ород эт запчасть ремон-

тировать…
Бо ословцы отовы ждать

столь о, с оль о надо, потом
что до это о им приходилось
пользоваться водой ч ть ли не
цвета васа, и оторая, в прида-
ч , еще и пахла сероводородом.

- Люди постоянно бер т
вод из это о "эле тронно о
олодца", на машинах подъез-
жают, - оворит Татьяна Савчен-
о. - Наре аний относительно
ачества воды ни раз ни от
о о не слышала. Сама вот
толь о не польз юсь этой во-

дой, мы за водич ой ездим на
источни вШиняево. Предпочи-
таю вод неотфильтрованн ю, а
чист ю от природы…

О азывается, за чистой пи-
тьевой водой народ отов ехать
даже за нес оль о десят ов и-
лометров. И "эле тронным
олодцам" мно им тоже прихо-
дится идти, потратив на п ть 10-
15 мин т, а то и все 30. Не все
ведь жив т рядом со станцией.

- Да, возможно, ом -то и
дале овато идти, но, считаю, что
нас в Бо ослов е станция рас-

положена просто в отличней-
шем месте, - в лючилась в раз-
овор еще одна жительница
Бо ослов и ЛидияМихайлова. -
Стоит она прямо в центре села.
Т т вам и все ма азины, и ш о-
ла, и л б, и почта. Да и вода
нас просто пре расная течет из
это о ранчи а. Она очень мя -
ая. Умываться ею даже слож-
но, смыть мыло с р пра тичес-
и невозможно. Зато наши
эле тричес ие чайни и, если
бы мели оворить, с азали бы
нам о ромное спасибо. А если
бы мы этой водой еще и стира-
ли, то мы бы на стиральном по-
рош е сэ ономили р лень ю
с мм …

Женщины расхвалили аче-
ство воды в бо ословс ом
"эле тронном олодце", с азав,
что в селе Зырянс ом, по их
мнению, вода, хоть и проходит
нес оль о степеней очист и
через станцию водопод отов и,
все равно х же. Выяснили мы
для себя и то, что люди сравни-
вают ачество питьевой воды из
разных "эле тронных олод-
цев". Говорят, например, что в
Михайлов е точно в та ом же
"эле тронном олодце" вода
х же и по в совым ачествам,
и по наличию в ней осад а пос-
ле ипячения. Та это или нет,
с дить не нам. Но мнение есть
мнение.

Из все о с азанно о выше
мы все же делаем вывод, что
про рамма "Чистая вода" была
реализована весьма стати. Здо-
рово, что было найдено реше-
ние по питьевой воде для жи-
телей малень их сел, в оторых
достаточно затратно возвести
больш ю водозаборн ю стан-
цию с системами обезжелези-
вания и полностью заменить
водопроводные сети. В общем,
ва ончи и ол бо о цвета с над-
писью "Чистая вода" людям
очень даже н жны.

Оль а
УШАКОВА

Всем хорошо известно, что
вода - это источни жизни
на Земле. Да что там на
Земле - во всей Гала ти е.
Помните, забавн ю песню
водовоза из старо о советс-
о о инофильма "Вол а-
Вол а"? Там есть та ие
слова: "Пьют и звери, и
с оты, и деревья, и цветы.
В аждом деле без воды -
и ни т ды, и ни сюды! Ни
побриться, ни попить, ни
помыться, ни поплыть.
Челове без воды - и ни
т ды, и ни сюды!". Если то
не знает, то эт весёл ю
песню написал знаменитый
советс ий поэт Василий
Лебедев-К мач…

Пенсионер в этой жиз-
ни очень важно обще-
ние и внимание лю-

дей. Понятие "сидеть на пенсии"
совсем не отражает образ жиз-
ни наших се одняшних пенсио-
неров. Большинство из них
весьма а тивны: принимают ча-
стие в различных мероприяти-
ях, занимаются физ льт рой,
с андинавс ой ходьбой. А а ие
овощи и я оды выращивают они
на своих о ородах! Ка ие за о-
тов и делают в зим ! Ка ие пи-
ро и пе т! Одно за ляденье и
в снотища необы новенная!
Словом, наши пенсионеры с
возрастом становятся просто
волшебни ами. И им очень хо-
чется всем этим волшебством
поделиться с др ими людьми,
передать свой опыт. Та ая воз-
можность была предоставлена
ветеранам в прошедший втор-
ни в Зырянс ом центре ль-
т ры. В этот день а тив Союза
пенсионеров собрался для
встречи с лавой района и для
общения др с др ом. Чтобы
это общение принесло доволь-
ствие, работни ами льт ры
была предложена для пенсио-
неров развле ательная про-
рамма "Летнее настроение".
Впрочем, обо всем по поряд .

На встрече с лавой района
Але сеем ГеннадьевичемМоча-
ловым а тивисты от ветеранов
задавали весьма а т альные
вопросы. Первым был самый
летний и злободневный вопрос
- о наличии мест для пания в
райцентре: б дет ли о да-ни-
б дь на бере Ч лыма обор -

Старшее
по оление На волне позитива

На прошлой неделе зырянс ие пенсионеры
собрались в центре льт ры на праздни "Летнее настроение"

дован пляж. Глава района ответ
дал исчерпывающий, правда, не
особенно оптимистичный. Дело
в том, что для обор дования
пляжа, отвечающе о всем со-
временным требованиям,
необходимы большие денеж-
ные вложения. Та их средств
нет в бюджете Зырянс о о сель-
с о о поселения, а найти пред-
принимателя, отово о взять на
себя та ие расходы, почти не-
реально, тем более что дохода
та ой пляж не принесет. Мы не
отовы платить за вход на пляж
- это однозначно! Есть еще одно
препятствие: бере Ч лыма за-
рос стым лесом. По с ществ -
ющем за он теперь этот са-
мобытный лес превратился в
лесоохранн ю зон . Стоит выр -
бить одно толь о деревце - б -
дет возб ждено оловное дело
за неза онн ю р б . Поэтом
сначала необходимо найти за-
онное решение это о вопроса.
Ветераны предложили Але сею
Геннадьевич пойти немно о
др им п тем: отремонтировать
небольшой часто доро и
озер Райздравс ом и завез-
ти т да, на излюбленное место
пания, пар “КамАЗов” пес а.

С точ и зрения за она совет,
прямо с ажем, не очень. Зато
для жителей райцентра един-
ственное, п сть и "ди ое", мес-
то пания станет значительно
омфортнее. Наши ветераны
задавали и др ие вопросы, а-

сающиеся бла о стройства села
Зырянс о о.

Встреча по времени мо ла
бы затян ться, та а вопросов
наших пенсионеров было за-

пасеномно о, да и Але сею Ген-
надьевич было что с азать ве-
теранам, но, а известно,
день перво о р оводителя м -
ниципалитета расписан по ми-
н там. После неформально о и
др жес о о общения с ветера-
нами лава района вр чил По-
четн ю рамот председателю
Зырянс о о отделения Союза
пенсионеров Нине Андреевне
Килиной.

Перед началом встречи а -
тивисты от пенсионеров офор-
мили выстав с он рсными
э спонатами.Фойе центра ль-
т ры пестрело яр ими ав стов-
с ими б етами, а выставочный
стол стал необычайно хлебо-
сольным от стоявших на нем

пиро ов, блинов, за со и даже
тортов. Выбрать л чшее блюдо
о азалось просто невозможно,
поэтом рамоты и небольшие
призы вр чили всем частни ам.

А дальше началась развле-
ательная про рамма, отор ю
провели работни и центра
льт ры. Сначала прозв чали

песни в исполнении частни ов
х дожественной самодеятель-
ности, были разные и ровые
моменты и веселые сюрпризы.
А потом, а и пола ается лю-
дей старше о по оления, все
запели хором. Молодым нас не
понять, им вряд ли понятно то
настроение, оторое создается
совместным пением любимых
песен. А нам без это о настрое-
ния жить неинтересно. Поэтом
песня лилась по зал , исходила
из д ши аждо о. Зв чали пес-
ни р сс ие - напевные, д шев-
ные и немно о р стные. Инте-

ресно, но эта песенная р сть
почем -то дарит д ше совсем
не ныние, а, с орее, хорош ю
порцию оптимизма, приносит
особ ю радость и жизне твер-
ждение. Видимо, именно поэто-
м мы та любим петь!

Инициаторы этой встречи и
праздни а - а тивисты-пенсио-
неры - бла одарят за предостав-
ленн ю возможность лав рай-
она Але сея Геннадьевича Мо-
чалова, р оводителя отдела по
социальной полити е админис-
трацииТатьян Ни олаевн Шай-
до, дире тора центра льт ры
Елен Ви торовн Ми инин и
всех тех, то частвовал в под-
отов е и проведении про рам-
мы. Особая бла одарность Люд-
миле Ивановне Рыжовой за пи-
ро и, испеченные пе арями хле-
бозавода, они стали рашени-
ем празднично о стола.

Татьяна ТУКШУНЕКОВА
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

От всей д ши!

ПРОДАЮТ:

Уважаемая Людмила Ни олаевна БЕЛОНОЖКИНА,
примите наши ис ренние поздравления
в ваш юбилейный день рождения!
Здоровья Вам и радости в лазах -
Все о, о чём не с ажешь в трех словах.
Гармонии, дачи и юта,
И счастья просто ажд ю мин т !

Колле тив ЗСОШ

От всей д ши поздравляем
Ви тора Борисовича СМИРНОВА с юбилеем!
П сть в жизни б дет все, что н жно:
Здоровье, мир, любовь и др жба.
Не отвернется п сть спех,
Удача любит больше всех!

Колле тив ЗСОШ

КУПЛЮ
КЕДРОВУЮ ШИШКУ.
Тел. 8-903-914-42-35.

ре лама

КУПЛЮ
КЕДРОВУЮ ШИШКУ,
ОРЕХ.
Тел. 8-953-923-26-40

ре лама

ре лама

КУПЛЮ
КЕДРОВУЮ ШИШКУ,
ОРЕХ.
Тел. 8-923-412-19-99

ре лама

КУПЛЮ
КЕДРОВУЮ ШИШКУ.
Тел. 8-913-818-23-85,

8-923-425-36-07

Выражаем ис реннее со-
болезнование Т ш не овой
Ирине Дмитриевне, всем род-
ным и близ им по повод
преждевременной смерти
м жа ТУКШУНЕКОВА Але -
сандра Ни олаевича

Колле тив
ООО «Сибирьлес»

Одно лассни и бывше-
о 10Б (вып с ЗСШ 1982
ода) и лассный р оводи-
тель выражают ис ренние со-
болезнования Ирине Дмитри-
евне Т ш не овой, всем род-
ным и близ им в связи с тра-
ичес ой ибелью м жа ТУК-
ШУНЕКОВА Але сандра Ни-
олаевича

Выражаем ис реннее со-
болезнование Шмат о Елене
Ни олаевне по повод преж-
девременной смерти сестры
КУДИНОВОЙ Светланы Ми-
хайловны

Колле тив
ООО «Сибирьлес»

Колле тив Прич лымс-
о о детс о о сада выража-
ет соболезнования Наталье
Але сандровне Черни овой в
связи с ходом из жизни
ТУКШУНЕКОВА Але сандра
Ни олаевича

Выражаем л бо ое ис-
реннее соболезнование
Ирине Дмитриевне Т ш не-
овой в связи с преждевре-
менной тра ичес ой смертью
м жа ТУКШУНЕКОВА Але -
сандра Ни олаевича

Семьи Степанец,
К н рцевых, Тазыраче-

вых, Валентина Степанец

Выражаем л бо ие ис-
ренние соболезнования Ири-
неДмитриевне Т ш не овой,
всем родным и близ им в свя-
зи с преждевременной тра и-
чес ой смертью м жа, отца,
деда ТУКШУНЕКОВА Але -
сандра Ни олаевича

Татьяна Т ш не ова,
семьи Прохоровых

и Чам иных

Выражаем ис ренние со-
болезнования Е атерине Из-
майловой и ее семье в связи
с преждевременной смертью
БРАТА

Колле тивы апте
“Фиал а”, “АСНА”

Выражаем ис ренние со-
болезнования Любови Ива-
новнеМельни овой, всемрод-
ным и близ им в связи со с о-
ропостижной смертью ПАВ-
ЛЮЧЕНКО Ви тора Василь-
евича. С орбимвместе с вами

Л.П., В.Ф.
и А.Л.Антоновы

Колле тив ма азина
“Стройцентр” выражает со-
болезнования Але сандр Ми-
хайлович Беш , родным и
близ им по повод преждев-
ременной смерти ТУКШУНЕ-
КОВА Але сандра Ни ола-
евича

ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел. 8-913-
100-83-36.

КОРОВУ. Тел. 8-909-541-19-84.
3-КОМ. КВАРТИРУ (64 м2) в п.Прич лымс ом. Тел. 8-913-105-

49-52.
ДОМ (64 м2) в с. Семёнов а. Имеются баня, араж, летняя хня

с водой, о ород 33 сот. Тел. 8-952-150-57-41, 33-191.
ТАБУРЕТЫ (новые, рашеные, расивые, 2 т.р. за шт.). Тел. 8-

953-928-26-16.
СВИНОК (3 мес.), СВЕЖЕЕ САЛО. Тел. 8-964-091-38-55.
ДОМ (32 м2) в центре. Цена 1 млн. 180 т.р. Тел. 8-953-927-18-

09.
ПОРОСЯТ, СВИНИНУ. Тел. 8-961-886-43-47.

В ООО КХ “К ендат" СРОЧНО треб ются:

- Операторы машинно о доения
- Водитель автоб са ( ате ория "C", "D")
- Кладовщи
- Тра торист-машинист сельс охозяйственно о производства
- Рабочий по ход за животными
- Аппаратчи обработ и зерна
- Слесарь-эле три по ремонт эле трообор дования.

Телефон: 8-952-177-27-84.
Звонить в рабочие дни с понедельни а по пятниц

с 8 до 16.00.

Поздравляем Леонида АНТОНОВА и
Дарью МОСКВИЧЕКОВУ!
В этот день, молодые с пр и,
П сть вершатся для вас ч деса.
Вы отдали др др не р и,
вы отдали др др сердца!
Жизнь больш ю прожить вам придется,
Заботы и радости - всё пополам.
П сть любовь навсе да остается
Самым лавным советчи ом вам!

С днём бра осочетания!

Семьи Мос виче овых,
Соловьевых, Ноя овых,
Гофман, Ал азиных

Про рат рой Зырянс о о района в связи с произошедшим
порывом центрально о холодно о водоснабжения в селе Высо-
ом проведена провер а соблюдения за онодательства в сфе-
ре водоснабжения. Установлено, что причиной порыва част а
холодной водопроводной сети по лице Мира в Высо ом, пост-
роенной и введенной в э спл атацию в 1976 од , посл жила ее
изношенность, отс тствие онтроля за обеспечением проведе-
ния ремонтных работ по ее апитальном ремонт .

По ито ам провер и про рор района внес лаве сельс о о
поселения представление об странении нар шений за онода-
тельства. По рез льтатам рассмотрения представления в ста-
новленный сро нар шения не странены, что посл жило при-
чиной направления в с д административно о ис ово о заявле-
ния обязать Администрацию Высо овс о о сельс о о поселения
ор анизовать и провести апитальный ремонт водопроводной
сети, расположенной в селе Высо ом на част е протяженнос-
тью 60 метров.

Решением Зырянс о о районно о с да требования про -
рат ры довлетворены в полном объеме. Решение с да в
за онн ю сил по а не вст пило.

Старший помощни про рора района,
юрист 2 ласса Н.А. Озорнов

Про рат ра района

По ис про рат ры Зырянс о о района
с д обязал администрацию сельс о о
поселения провести апитальный ремонт
част а водопроводной сети

ЗАКУПАЮ
КЕДРОВУЮ ШИШКУ
по Зырянс ом район

(самовывоз)
ДОРОГО!

П н т приема:
с.Зырянс ое,
л.Смирнова, 7.

Тел. 8-996-637-68-45,
8-952-171-09-76

р
е

л
а
м
а

КУПЯТ оней, оров, бы ов.
Тел. 8-952-805-06-71

ре лама

КУПЯТ бы ов.
Тел. 8-952-804-67-62

ре лама

ре лама

Продам сено
ривное, зеленое. Убрано
своевременно, без дождей.
Самовывоз, 1200 р б. Дос-
тав а по район 1700 р блей.
с.О неево, тел. 8-923-419-
83-77

 
р
е

л
а
м
а

Продают
пиломатериал:
бр с, плаха, тёс.

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
(ва он а, половая рей а,
плинт с, опанел а, пол и для
бани осиновые)
Тел. 8-952-161-96-22,

8-913-810-20-63,
рабочий 21-171

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ре лама

ДРОВА ДОЛГОТЬЕМ (4 м),
ГАЗ-53. Тел. 8-952-161-96-
22, 21-171 (рабочий).

ре лама

КУПЯТ овядин , онин , ба-
ранин . Живой с от. Доро о.
Тел. 8-923-414-71-11,

8-952-807-85-15.

Принимаем
шиш едров ю

доро о!
П н т приема находится:

с.Зырянс ое,
л. Чапаева, 32/2

Тел. 8-923-448-99-25,
8-913-114-79-25 р

е
л
а
м
а

П н т техосмотра от рылся
по новом адрес :

с.Зырянс ое,
л.Калинина, д.86 а, стр. 2
(территория бывшей

нефтебазы)

Предварительная
запись
по тел.

8-961-097-78-01

ТЕХОСМОТР

ре лама

Дрова олотые,
ГАЗ-53, борт.

Тел. 8-953-924-07-26  
р
е

л
а
м
а

Для вас, хозяюш и!

МАРИНОВАННЫЕ КАБАЧКИ ПОД ГРИБЫ
абач и - 4 (очищенные), репчатый л - 0,5 , соль - 100 ,

сахар - 250 , растительное масло - 200 мл, с с 9% - 250 мл,
черный перец орош ом - 0,5 ч.л., ориандр в зернах - 0,5 ч.л.,
возди а - 6 б тонов, лавровый лист - 5 шт., роп - 1 п чо , пет-
р ш а - 1 п чо , чесно - 2 олов и.

Способ при отовления
Для это о рецепта потреб ются плотные и зрелые плоды. Не

использ йте молодые, они слиш ом мя ие и плохо б д т дер-
жать форм .

Очистить и нарезать абач и средними бр соч ами, не мель-
чить. Л мел о пор бить и добавить абач ам, сюда же всыпать
сахар и соль, перемешать, оставить на 1 час. Мел о нашин овать
зелень и чесно .

Настоявшиеся и п стившие со абач и переложить в азан
или др ю ем ость с толстым дном. Налить ста ан масла, довести
до ипения. После за ипания добавить в салат зелень с чесно ом,
лавровый лист, зерна ориандра и орошины перца, возди . А -
ратно перемешать и варить еще 2 мин ты на сильном о не.

Сп стя пар мин т влить с с, перемешать. Ко да снова за ипит,
на рыть рыш ой и вы лючить о онь.

Салат отов, разложить в заранее стерилизованные бан и до-
верх и за атать стерильными рыш ами, тать. Из это о оличе-
ства пол чается 5 л отово о прод та. Зимой б дет очень в сно!


