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Пиро ами дышит дом
Жительницы Бо ослов и Мария Петровна Слив ина и Надежда Ни олаевна Климова

рас рывают се реты выпеч и бо ословс их пирож ов
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Пиро и ценились и в л бо ой
древности, ценятся и сейчас.
Считается, что запах свежеис-

печённых б ло и пиро ов - л чший аро-
мат юта в доме. Мно ие из свое о дет-
ства помнят, а радостно им было про-
сыпаться по вос ресеньям или на ан -
не а о о-либо праздни а и вдыхать
запах вын тых из д хов и пиро ов.

Нынешний, 2022 од, а известно,
объявлен Годом нематериально о ль-
т рно о наследия народов России. К
объе там льт рно о наследия относятся
и блюда национальных хонь. Ниче о
странно о в этом нет, ведь в хнях всех
народов есть ори инальные и необыч-
ные блюда. В обязанности та ой ор а-
низации, а ЮНЕСКО, входит сохране-
ние само о разно о материально о и не-
материально о наследия человечества,
в том числе и блюд разных стран. Та , в
2019 од в списо Всемирно о насле-
дияЮНЕСКО внесён мон ольс ий мыс,
а в 2017 од - неаполитанс ая пицца и
ис сство итальянс их пиццайоло. Там
же - раинс ий борщ, а та же лаваш,
оторый считается блюдом сраз пяти
стран, и отдельно там значится армянс-
ий лаваш.
В спис ах Юнес о по а нет ни р с-

с их пиро ов, ни блинов, ни щей, ото-
рые мо т дать фор любом борщ . Но

от это о мы не перестали печь пиро и
по повод и без. У аждой семьи есть
свои любимые начин и для них, аж-
дой хозяй и - свои се реты при замесе
теста.

Есть свои се реты выпеч и в Бо о-
слов е. Здесь пе т свои особые пирож-
и. Мно ие жители района наверня а их
же пробовали. Кто-то с ажет, что ни-
че о особенно о в них нет, а то-то счи-
тает, что они в чём-то ори инальные.
Даже же потом , что пе т их толь о в
этом селе. По размер они совсем не-
большие - б вально три-четыре са,
и тесто для них тоже замешивается по

своем особом рецепт . Бо ословцы о-
ворят, что та ие пиро и пе ли их мамы и
баб ш и, и сейчас мно ие пе т, а вот то
первоначальныйавторрецепта - это они -
то же не знает.

В прошлые оды работни и Бо ословс-
о о л ба на районные праздни и приво-
зили эти пирож и на свой стол ощений.

- Первый раз мы испе ли свои пи-
рож и для ярмар и на Г бернаторс ом
рын е, - вспоминает Надежда Ни олаев-
на Климова, жительница Бо ослов и, в
прошлом работни ДК. - То да этот ры-
но толь о-толь о от рылся, и аждый
район выезжал т да с деревенс ой про-

Пиро и на Р си пе ли издрев-
ле - на свадьбы, праздни и,
на встреч доро их остей.

Без запаха пиро ов невозмож-
но представить дом, а мение
печь их особенно ценилось.
От своих пред ов мы насле-
довали разные виды этой

выпеч и - лебя и и рассте-
аи, алит и и ватр ш и… А
с оль о видов же забыто
напрочь! Что, например, за
пиро и- алинни и? О азыва-
ется, что ино да наши пред и
в м для пиро ов добавляли
выс шенные и перемолотые
я оды алины, а называли их

алинни ами

д цией и онцертной про раммой. Мы
испе ли та ие пирож и, расфасовали по
па ети ам. Перед началом ярмар и
вдоль прилав ов проходили работни и
ветнадзора, смотрели, то и чем тор -
ет. Говорили, чтобы с прилав ов продав-
цы брали онсервированные домашние
рибы. И нас попросили брать пирож-
и. У остив ветеринаров, мы пиро и б-
рали. А мин т через пять ветнадзор нам
верн лся и пил все па ети и с наши-
ми пиро ами. Значит, понравились.

Томс ая область наращивает производство собственно о лесопосадочно о материала

Томс ий а ро омпле с «Тр бачево» прист пил
выращиванию одной из лавных лесообраз ющих хвой-
ных пород ре иона – сосны обы новенной. В тепли-
цах предприятия же раст т 3 миллиона сеянцев с за -
рытой орневой системой (ЗКС).

Вопросы обеспечения Томс ой области собствен-
ным лесопосадочным материалом с ЗКС обс дили р -
оводители ре ионально о департамента лесно о хо-
зяйства, р пные лесоза отовители и специалисты а -
рохолдин а.

«Питомни и Томс ой области выращивают поряд а
6 миллионов сеянцев хвойных пород с от рытой ор-
невой системой, оторые ид т на выполнение лесо-
восстановления в рам ах осзадания. Помимо это о,

потребность в посадочном материале есть арендато-
ров лесных част ов, оторые обязаны проводить сто-
процентное восполнение траченных лесов. В нашем
ре ионе прое т а ро омпле са «Тр бачево» – это пер-
вый опыт выращивания сеянцев в зимних словиях»,
— отметил начальни департамента лесно о хозяйства
Артем Конев.

Развитию прое та способствовало принятие за она
о создании местных лесных питомни ов, оторый пре-
д сматривает возможность выращивания посадочно-
о материала для н жд лесовосстановления в любой
ор анизации или ос чреждении.

Сейчас в Тр бачево подрастают более 3 миллионов
сеянцев сосны. Для л чшения их свойств и ачеств

применяются ре лирование продолжительности све-
тово о дня, минеральная подпит а и постепенное сни-
жение температ ры для за ал и.

Преим щество местно о производителя — в про-
изводстве посадочно оматериала под он ретные н ж-
ды арендаторов. За аз можно сделать осенью, а же
весной по патель пол чит весь необходимый объем
сеянцев для проведения работ по лесовосстановле-
нию.

По ито ам лесо льт рно о сезона 2022 ода об-
щий план лесовосстановления в Томс ой области вы-
полнен на 100 %. Для лесовосстановительных работ в
ре ионе использовано почти 7 миллионов шт сеян-
цев, в том числе 465 тысяч с ЗКС.

Мария Петровна
СЛИВКИНА
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С Чебар лем
с дьба свела

Але сей Геннадьевич отов
был сопровождать манитар-
ный р з в чебн ю часть оро-
да Елань, да томс ая деле а-
ция во лаве с бернатором
области Владимиром Маз ром
ездила ещё раньше. Но то да в
составе деле ации были др ие
лавы. А на ан не нынешней
поезд и Але сею Геннадьевич
позвонили и спросили, отов ли
он поезд е в чебный центр,
чтобы сопроводить р з и под-
держать земля ов. К этой по-
езд е на Южный Урал Але сей
Геннадьевич тоже был отов.
От Зырян и до Чебар ля - две
тысячи илометров с опей а-
ми. Время в доро е - два дня
т да идвадня обратно, плюсдва
дня томичи провели в чебном
центре, смотрели, а строен
центр, а ов быт бойцов, их
настрой.

В Чебар ле, а расс азал
Але сей Геннадьевич, в своё
время сл жил е о л чший
ш ольный др . У не о за два
ода собралась немалая стоп а
писем с обратным адресом -
.Чебар ль и армейс ие фото
др а с расивой надписью о-
рода. В юности Але сей Генна-
дьевич не предпола ал, что о -
да-то с дьба сведёт е о с этим
ородом.

Учебный центр
и быт бойцов

Учебный центр - целый па-
латочный ородо - расположен
в нес оль их илометрах от
Чебар ля на о ромной о оро-
женной и охраняемой террито-
рии. О рестности, по словам

Тема дня

МЫ - ВМЕСТЕ

Ка мы же писали, недав-
но из Томс ой области был
отправлен манитарный

р з в чебный центр
орода Чебар ль Челя-
бинс ой области. Здесь
идёт об чение доброволь-
цев и мобилизованных

томичей и ребят из др их
ре ионов Сибири. О поезд-

е, достав е р за для
наших земля ов, о быте

мобилизованных, встречах
лава района Але сей
Геннадьевич Мочалов
немно о расс азывал в
своем теле рам- анале и
в нашей азете, но мно ое
ещё оставалось за адром.
А потом мы попросили

Але сея Геннадьевича ч ть
подробнее расс азать о
поезд е, о том, далось ли
встретиться с зырянцами

лавы района, чем-то напоми-
нают пейзажи возле нашей
Бо ослов и. Та же мно о берёз,
есть озёра. Над аждой палат-
ой подняты фла и - либо
с бъе тов Федерации, либо
армейс ие. Ребята жив т в
больших палат ах с полами, в
них по диа онали стоят две печ-
и-б рж й и. В палат ах тепло,
есть де прос шить одежд и
об вь, за чистотой следят дне-
вальные. В палат ах не рят,
потребление ал о оля арает-
ся жесточайшим образом.

- Реда тор одной из томс их
азет снимала роли , а в па-
лат е заряжается целая батарея
телефонов, - расс азывает
Але сей Геннадьевич. - Для это-
о там пред смотрена ча ро-
зето , через все рыши пала-
то проходит толстый централь-
ный абель. Есть на территории
центра тор овые палат и, ры-
тые павильоны, в оторых тор-
ют частные предприниматели.

Там и чай, и офе, и пирож и,
сладости, си ареты, даже шаш-
лы и. В общем, пить можно
всё, роме ал о оля. Конечно
же, есть столовая, дестоят толь-
о столы. Одноразов ю пос д
затем тилизир ют в онтейне-
ры. В столовой помощь о азы-
вают ст денты-волонтёры.

В центре есть палат а, отве-
денная под цер овь со всеми
необходимыми цер овными
атриб тами. Есть место, де мо-
ления мо т совершать м с ль-
мане, раз в неделю ним при-
езжает исламс ий священни .

Без необходимой медпомо-
щи бойцы тоже не остаются. В
чебном центре расположено
целое медицинс ое подразде-
ление, оторым оманд ет во-
енный меди , родом он из Ба -

чара. Томичи привезли сюда
очень мно о разных меди амен-
тов. Медицинс ое подразделе-
ние та же отовится вместе со
всеми отъезд за "лент ". Ко -
да это б дет - ни то не знает.

Что ещё привезли?

На ан не отъезда Але сей
Геннадьевич знал, что в Чебар-
ле есть и зырянцы. На ан не

обзвонили их родных, чтобы те
смо ли собрать и передать бра-
тьям, сыновьям, м жьям имен-
ные посыл и. Но зырянцы отве-
чали, что со своими родными
они постоянно на связи, и те
сообщают, что них всё есть и
им ниче о не надо. Из др их
районов та ие вот персональ-
ные посыл и были. КамАЗы с
ними за р жали в последнюю
очередь, а вы р жали в перв ю.

Что ещё доставили в чеб-
ный центр? Помимо ле арств,
нос ов, термобелья, др их бы-
товых предметов, томичи при-
везли возди, дрели, с обы и
прочее, нес оль о дизель- е-
нераторов, бензопилы.

- После об чения пол дви-
нется, а теперь оворят, "за
ленточ ", - поясняет Але сей
Геннадьевич. - И там всё им
понадобится, всё при одится.
Раз р з а проходила в штабе
батальона. Гр з не просто сбра-
сывали в одн ч , е о сорти-
ровали, всё а положено.

Неожиданные встречи

Ка мы же с азали, персо-
нальных посылоче из дома
зырянцы своим родным не пе-
редали, но на словах просили
встретиться с ними, обнять, пе-
редать приветы. Ка расс азы-

вает Але сей Геннадьевич, не со
всеми земля ами довелось
встретиться. Территория о ром-
ная, то-то был занят, до о о-
то не далось дозвониться.

- Один зырянец из числа
добровольцев перезвонил мне,
с азал, что он сейчас в отъез-
де, но просил подождать е о, -
расс азывает Але сей Геннадь-
евич. - Я поч вствовал, что он
очень эмоционально воспринял
наш приезд, хотел встретиться,
пожать р . Поэтом я не мо
ехать, не дождавшись е о.
Встретились, по оворили. Он
помощни омандира это о
чебно о центра по одном из
направлений е о работы, а та-
их направлений, а мы пони-
маем, мно о. Встретился та же
с земля ами из райцентра, из
Бо ослов и, с бойцом, родите-
ли оторо о жив т в Вамболах.
Всех спрашивал, что мы можем
сделать для их семей, для их
родных. Кто-то попросил при-
везти дров, то-то помочь жене
решить проблем с анализаци-
ей - мы же отреа ировали на
эт просьб . И дальше б дем
держать р на п льсе. Семьи
мобилизованных и доброволь-
цев без дров не оставим.

У всех бойцов, с ем раз о-
варивал наш лава в чебном
центре, он все да спрашивал,
от да они. Парни и взрослые
м жчины были отовсюд - из
соседних с нами районов, из
Верхне етс о о,Молчановс о о,
да пра тичес и со всей облас-
ти. И та вот сл чайно встретил
сосл живца Сер ея Важова.
Армейс ий др передал Сер-
ею по видео о ромный привет.
Сл чилась Але сея Генна-

дьевича ещё одна интересная и
тро ательная встреча. Подошёл

нем боец из Стрежево о.
С азал, что зов т Ев ений, он
воспитанни Зырянс о о детс-
о о дома. В Зырян е прожива-
ют е о приёмные родители,
ставшие ем родными людьми.
Он им передал привет, а всем
ребятам из наше о детс о о
дома попросил пить мороже-
ное, передать им е о и расс а-
зать, от о о оно.

- Просьба это о бойца меня
трон ла до слёз, - оворит Але -
сей Геннадьевич. - И мы ее же
исполнили.

Под отов а на ровне

- Ка я же с азал, общался
я со мно ими бойцами, - про-
должает Але сей Геннадьевич.
- Страха в лазах ни о о не
видел, жалоб не было. Недо-
вольные, правда, были. Ребята
из Северс а о мне подошли,
поинтересовались, почем мы
именно здесь вы р жаем " ма-
нитар ", а не них. Они из др -
о о батальона, на др ом он-
це центра. "Мы что же, не то-
мичи?" - та поставили вопрос
м жчины. В общем, им та ая
сит ация по азалась несправед-
ливой. Что асается хозяйствен-
ных вещей, строительных инст-
р ментов, то, д маю, оманди-
ры сами разбер тся, что и да
пойдёт. А нос ов, термобелья
или оробо онфет, д маю,
всем хватит, все о привезли
мно о, со всеми поделятся.

С под отов ой бойцов тоже
всё в поряд е. Ответственный
за под отов омандир - чело-
ве опытный, с серьёзной под-
отов ой, и бойцов об чает в
д хе традиций, стоев войс
ВДВ. А что та ое пройти ш ол
ВДВ, я знаю, сл жил в этих вой-
с ах. Та что, под отов а там
ведётся серьёзная, и физичес-
ая, и по аждой военной спе-
циальности. А если оворить по
повод омментариев в интер-
нете роли ам из Чебар ля, то
не всем можно доверять. Не
фа т, что тот парень, что жало-
вался и ныл, из Чебар ля. Или
же челове о азался слабый
д хом. К том же соцсети отсле-
живает и др ая сторона, и нам
преподносят информацию, что-
бы посеять пани , расс азывая,
а всё плохо, всё пропало, а-
ра л. Это о мы там не видели,
идёт плановое боевое слажива-
ние…

По возвращении лавы рай-
онов отчитались о своей поез-
д е перед заместителем бер-
натора по территориальном
развитию Анатолием Рож овым,
а начальни департамента соц-
защиты Сер ей Л ин - перед
бернатором ВладимиромМа-

з ром. Ем же подан списо
то о, что треб ется чебном
центр .

Людмила МАКАРОВА

Впоследнее вос ресенье
ноября в России отме-

чается День матери. Именно
этом праздни в раеведчес-
ом м зее было проведено
мероприятие для ш ольни ов,
посвященное самым заботли-
вым, родным и любимым ма-
мам. Именно этом праздни-

при рочены персональные
выстав иНатальиАле сандров-
ны Мот з "А варельный с ет-
чин ", АнастасииВсеволодовой
"Рад а творчества", Е атерины

Дата

Мамин день

Киреевой "Моё влечение".
На мероприятии чащиеся

знали историю возни новения
праздни а, исто и оторо о сле-
д ет ис ать в античной Греции,
в праздни ах весны, посвящен-
ных бо ине Рее - матери всех
бо ов и бо ине Гее - матери
все о, что живет и растет на на-
шей планете. Римляне чество-
вали бо иню Кибеле - мать всех
бо ов, а христиане - Дев Ма-
рию, по ровительниц и заст п-
ниц всех людей перед Госпо-

дом. В Ан лии в XV ве е отме-
чалось "Материнс ое вос ресе-
нье", символом оторо о было
особое, материнс ое пирожное,
преподносимое матерям в зна
любви и важения в обмен на
их бла ословение. В Амери е с
1914 ода второе вос ресенье
мая было назначено Маминым

днем - днём почестей и бла о-
дарностейматерям.ВФинляндии
праздни отмечают с 1918 ода
вовтороевос ресеньемая, вэтот
день поднимается ос дарствен-
ный фла и объявляется офици-
альныйвыходной.Матерям- еро-
инямиматерям, воспитывающим
детей-сирот, президент вр чает

орден Белой розы. В Японии
День матери праздн ют с 1915
ода.Одежд традиционно ра-
шают возди ой - символом
любви матери ребен .

В России этот праздни от-
мечают с 1998 ода, о да вы-
шел аз Президента Российс-
ой Федерации Бориса Ельци-
на. Этот праздни стал для всех
нас поистине всенародным и
одним из самых любимых. Ведь
в этот день мы поздравляем
само о доро о о и близ о о
нам челове а - мам .

Любовь матери детям без-
ранична, бес орыстна, полна
самоотверженности. Мама все-
да помнит о своем ребен е,
де бы он ни находился. Для
любо о из нас - ребен а, под-
рост а, поседевше о взросло-
о - мама самый доро ой чело-
ве на свете, она дала нам са-
мое ценное - жизнь.

В Зырянс ом раеведчес ом м зее
праздн ют День матери тремя новыми

персональными выстав ами
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Осенний лед в период с но-
ября по де абрь, то есть до на-
ст пления стойчивых морозов,
непрочен. Еже одно тон ий лед
становится причиной ибели
людей. Ка правило, среди по-
ибших чаще все о о азывают-
ся дети и рыба и. Избежать
происшествий можно, если со-
блюдать правила безопасности.

Безопасным для челове а
считается лед толщиной не ме-
нее 10 сантиметров. Прочность
льда можно определить виз -
ально: лёд прозрачный ол бо-
о, зелено о оттен а - прочный,
а прочность льда бело о цвета
в два раза меньше. Лёд, имею-
щий оттен и серо о, матово-бе-
ло о или желто о цвета, явля-
ется наиболее ненадежным. Та-
ой лёд обр шивается без пре-
д преждающе о потрес ивания.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
НА ЛЬДУ:

-Нельзя выходить на лед в
темное время с то и при пло-
хой видимости (т ман, сне опад,
дождь).

-При вын жденном перехо-
де водоема безопаснее все о
придерживаться проторенных
троп или идти по же проложен-
ной лыжне. Но если их нет, надо
внимательно осмотреться и на-
метить предстоящий маршр т.

-На замерзший водоем не-
обходимо брать с собой проч-
ный шн р длиной 20-25 метров
с большой л хой петлей на
онце и р зом 400-500 на
др ом. Гр з поможет забро-
сить шн р провалившем ся в
вод товарищ , петля н жна для
то о, чтобы пострадавший мо

Поздравляем вас с про-
фессиональным праздни ом
- Днём бан овс о о работ-
ни а России!

Стабильная работа по
предоставлению бан овс их
сл и финансовых рес р-
сов для реализации прое -
тов в приоритетных отраслях
способств ет реплению
э ономи иРоссии, развитию
отечественно о бизнеса и
сбережению дене населе-
ния. Бан и, чьи отделения
спешно действ ют в Зы-
рянс ом районе, вносят до-
стойный в лад в ос ществ-
ление этих обще ос дар-
ственных задач. Успешная
работа бан ов была бы не-
возможной без професси-
ональной и слаженной рабо-
ты е о сотр дни ов.

Бла одарим всех, то тр -
дится на нивефинансов, про-
водя наши платежи, начис-
ляя проценты по в ладам,
создавая ма симально бла-
оприятные словия для об-
сл живания лиентов.

Желаем реп о о здоро-
вья, радости, семейно о сча-
стья, добра, неисся аемо о
оптимизма, постоянных ли-
ентов и надежных партне-
ров, спехов в ос ществле-
нии намеченных планов!

Глава
Зырянс о о района

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

Модернизация центральной библиоте и прошла при поддер-
ж е заместителя Г бернатора Томс ой области по а ропромыш-
ленной полити е и природопользованию Андрея Филипповича
Кнорра и начальни а департамента по льт ре Томс ой области
Павла Леонидовича Вол а. Именно они всячес и поддерживали
решение о том, что в Зырянс ом районе должна появиться со-
временная, наполненная интера тивным обор дованием, новой
мебелью, обновленными нижными фондами библиоте а. Еже-
недельно Андрей Филиппович интересовался, н жна ли помощь,
на а ом этапе ид т ремонтные работы, с оль о онтра тов за -
лючено, а ое обор дование за плено и т.д.

Невозможно было бы реализовать этот прое т без лично о
частия лавы Зырянс о о района Але сея Геннадьевича Моча-
лова и заместителя лавы Зырянс о о района Ларисы Анатоль-
евны Бембель, оторые все да поддерживали и помо али ре-
шать тр дные вопросы, а та же без деп тата За онодательной
Д мы Томс ой области Антона Михайловича Нач ебия.

Во время ремонтных и бла о строительных работ в библио-
те е мы поняли, с оль о неравнод шных людей живет в нашем
селе, оторые отовы были помочь. Это дире тор ООО "Сибирь-
лес" Але сандр Владимирович Нови ов, деп тат Д мы Зырянс-
о о района Сер ей Владимирович Чижов, исполняющий обя-
занности начальни а Южно о филиала областно о ДРСУ Але -
сандр Геннадьевич Астафьев, индивид альный предприниматель
Ви тор Але сандрович Те ща ов, лава Зырянс о о сельс о о
поселения Владимир Иванович Зав ородний, завед ющий фи-
лиалом ОГБПОУ "АТпромИС" Ви тор Семенович Ефремов. Ус-
пех прое та был бы невозможен без их в лада. Мы оворим им
о ромное спасибо за то, что помо ли нам реализовать столь мас-
штабное мероприятие, оторое, вне вся их сомнений, повысит
льт рный ровень наше о общества и позволит мно им де-

тям, подрост ам, взрослым проводить свой дос в омфортных
современных словиях.

Желаем всем дальнейших спехов, дачных прое тов, бла-
опол чия во всех видах деятельности.

Дире тор централизованной
библиотечной системы

Зырянс о о района Т.М. ЭНГЕЛЬ

Надежда Ни олаевна
оворит, что она одно
время а -то забыла

о та их пирож ах. О рецепте ей
напомнила Полина Кирилловна
Воротни ова. Надежда Ни ола-
евна расс азывает, что дом её
родителей стоял на лице За-
речной, де почти через дом
жили Воротни овы. И почти все
пе ли та ие небольшие а -
ратные пирож и.

-Раньше, о да стояла зада-
ча хоть чем-то на ормить се-
мью, рецепт наших пирож ов
был попроще, - продолжает
Надежда Ни олаевна. - Вместо
сметаны брали ста ан просто -
ваши, плюс топлёное свиное
сало, соль, немно о содыи яйца.
Та ие пирож и пол чались с
хр стин ой. Потом же, о да
люди стали жить побо аче, ста-
ли использовать масло сливоч-
ное - один ста ан, плюс ста ан
сметаны, примерно три яйца,
соль, немно о сахара и соды, и
замешивали не слиш ом р тое
тесто. К р ам оно липн ть не
должно, пос оль в нём дос-
таточномасла. Потом тесто дол-

О ончание.
Начало на стр.1

Пиро ами
дышит дом

Жительницы Бо ослов и
Мария Петровна Слив ина и Надежда Ни олаевна Климова

рас рывают се реты выпеч и бо ословс их пирож ов

Год льт рно о
наследия

жно немно о полежать, отдох-
н ть. Потом е о н жно рас атать
и ста аном вырезать р жоч и.
В аждой семье был свой ста-
ан. Мама вырезала ранёным.
Начин а может быть разной, но
нас толь о творо или печень.

Мама пе ла их в р сс ой печи.
А о да вытас ивала отовые, то
сверх смазывала сливочным
маслом. Та ой стоял аромат!

Ка оворят бо ословцы, та-

ие пирож и подавали не толь-
о на поминальный обед. Их
пе ли на проводы в армию,
праздни ам, на дни рождения.
Или просто чаю, на соседс ое
чаепитие, а это ещё одна народ-
ная традиция. К чаю подавали
сахар, варенье и, онечно, вы-
печ . А за столом велись не-
спешные раз оворы. Считалось,
что чай со ревает не толь о
тело, но и д ш .

- В войн я была ещё дев-
чон ой, - оворит жительница
Бо ослов и Мария Петровна
Слив ина. - Голодно то да было.
Ка ие в то время сдобные там
пиро и! То да лишь бы чем-то
живот набить и дожить до по-
беды. Мама та ие вот малень-
ие бо ословс ие пирож и на-
чала печь же после войны, де-
то в 50-х одах. И я до после-
дне о времени пе ла их. Для
вырезания р ж ов есть меня
специальный ста ан с острыми
раями. На полбаноч и смета-
ны я брала лож и три масла,
яйца, соль, немно о соды. И в
начин из творо а яйцо добав-
ляла. И на свой день рождения
пе ла, и на посидел и с люби-
мой сосед ой. А ещё пе ла в
р сс ой печи пиро и из исло-
о теста со смородиной и мали-
ной. Уж та хвалил их мой м ж
Але сандр Сер еевич...

Дом - то место, де отдыха-
ет д ша и восстанавливаются
силы. А в доме, де пахнет пи-
ро ами, жив т счастливые
люди. Ведь счастье приходит и
на запах пиро ов.

Людмила
МАКАРОВА

Уважаемые
работни и

бан овс ой сферы!

Из почты “СП”

Спасибо за в лад
в прое т

ГО и ЧС

3 ноября в селе Зырянс ом
распахн ла свои двери обновленная в рам ах
Национально о прое та "К льт ра" модельная
межпоселенчес ая центральная библиоте а

Основы безопасно о
пребывания челове а на льд

надежнее держаться, продев ее
под мыш и.

-Особенно осторожным н ж-
но быть в местах, по рытых тол-
стым слоем сне а, в местах бы-
стро о течения и выхода родни-
ов, вблизи выст пающих над
поверхностью стов, осо и,
травы, в местах впадения в во-
доемы р чьев, сброса вод про-
мышленных предприятий.

Надо знать, что челове , по-
павший в ледян ю вод , может
о оченеть через 10-15 мин т, а
через 20 мин т потерять созна-
ние. Поэтом жизнь пострадав-
ше о зависит от сообразитель-
ности и быстроты действия спа-
сателей.

Запрещается выходить на
лед в состоянии ал о ольно о
опьянения, пры ать и бе ать по
льд , собираться большим о-
личеством людей в одной точ-
е, выходить на тон ий лед, о-
торый образовался на ре ах с
быстрым течением.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ
ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЕД?

-Не пани овать, не делать
рез их движений, стабилизиро-
вать дыхание. Звать на помощь.

-Широ о рас ин ть р и в
стороныипостараться зацепить-
ся за ром льда, чтобы не по-
р зиться с оловой.
-По возможности перебрать-

ся том раю полыньи, де те-
чение не влечет вас под лед.

-Попытаться осторожно, не
обламывая ром , без рез их
движений, наползая р дью,
лечь на рай льда, забросить на
не о одн , а затем и др юно .
Если лед выдержал, медленно,

от атиться от ром и и ползти
бере .

-Передви аться н жно в т
сторон , от да пришли, ведь
там лед же проверен на проч-
ность.

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ
ПОСТРАДАВШЕМУ,
ПРОВАЛИВШЕМУСЯ
ПОД ЛЕД:

-Необходимо воор житься
любой длинной пал ой, дос ой,
шестом или верев ой. Можно
связать воедино шарфы, рем-
ни или одежд .

-Подползать полынье н ж-
но очень осторожно, широ о
рас ин в р и, подложив под
себя лыжи, фанер или дос .

- За 3-4 метра протян ть по-
страдавшем шест, дос , и-
н ть верев , шарф или любое
др ое подр чное средство.
Подавать пострадавшем р
небезопасно, та а , приближа-
ясь полынье, вы величите
на р з на лед и не толь о не
поможете, но и сами рис ете
провалиться.

- Осторожно вытащить пост-
радавше о на лед и вместе с
ним полз ом выбираться из
опасной зоны.

- О азать ем помощь: снять
и отжать всю одежд , по воз-
можности переодеть в с х ю
одежд и тать полиэтиленом
(возни нет эффе т парни а).
Вызвать с ор ю помощь.

Главный специалист по
делам ГО,ЧС,ПБ

Администрации Зырянс-
о о района

П.В.БИРЮКОВ

Надежда Ни олаевна
КЛИМОВА
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ВРИО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА УШАКОВА Оль а Ви торовна

Уважаемые зырянцы!

ре лама

КУПИМ МЯСО бы ов, оров,
тело . Живой с от.
Тел. 8-952-156-81-55,

8-923-433-56-00. ре лама

КУПИМ МЯСО бы ов, оров,
лошадей.Доро о. Забой - бесплат-
но. Расчет на месте. Тел. 9-923-
419-20-50, 8-905-992-67-13

ре лама

Выражаем ис ренние соболезнования Семяч иной Елене Ни ола-
евне, всем родным и близ им по повод смерти ГОНЧАРА Бориса
Але сандровича

Колле тив ООО «Сибирьлес»

Выражаем ис ренние соболезнования Оль е Юрьевне К прияновой,
Нине Ивановне К знецовой, всем родным и близ им в связи со смер-
тью мамы, сестры МАТЮШИНОЙ Таисии Ивановны

Т.П. и А.П.Насе ины, Л.Г.Потапова,
В.Н.Б р ова, М.К.Насе ина

Выражаем л бо ие соболезнования жене Розе Е оровне Волоши-
ной, детям, вн ам в связи со с оропостижной смертью м жа, отца,
дед ш и ВОЛОШИНА Валерия Ни олаевича

С хор овы, А.П.Бирю ов, Ха имовы, Н.Кизилова,
Але сандровы, Катрен о

Выражаем ис ренние соболезнования семье Волошиных в связи со
смертью м жа, отца, деда ВОЛОШИНА Валерия Ни олаевича. Гл -
бо о с орбим вместе с вами.

К знецовы, Ма симовы, Самойловы

Выражаем ис ренние соболезнования семье Волошиных в связи с
преждевременной смертью ВОЛОШИНА Валерия Ни олаевича

Рыжа овы, Быстриц ая

Колле тив Зырянс о о детс о о дома выражает соболезнова-
ния Людмиле Афанасьевне Ал иной в связи с преждевременной смер-
тью м жа АЛГИНА Валерия Васильевича

Уважаемые жители!
Убедительная просьба держать
своих соба на привязи!

В администрацию Зырянс о о сельс о о поселения пост па-
ют жалобы от жителей о том, что соба и не привязаны, нахо-
дятся в свободном вы ле и без намордни а. Соба и собира-
ются в а рессивные стаи, п ают и бросаются на людей, в том
числе на детей.

Соба а в свободном вы ле является розой для жизни и
здоровья детям, ш ольни ам, жителям поселения. Если прави-
ла вы ла нар шаются, лица (хозяева) мо т быть привлечены
административной ответственности за нар шение поряд а со-

держания домашних животных.
Напоминаем всем ражданам, имеющим домашних живот-

ных: вы несете за них ответственность, поэтом должны пред-
принимать все необходимые меры для то о, чтобы ваши пи-
томцы были безопасны для о р жающих в любое время с то .

Администрация Зырянс о о
сельс о о поселения

В с дебный часто
Зырянс о о
с дебно о района
Томс ой области треб ются:
помощни мирово о с дьи,
се ретарь с дебно о заседания,
се ретарь с дебно о част а (делопроизводитель).

Требование: высшее образование (предпоч-
тительно юриспр денция, до ментоведение).

Условия:
сл жебный онтра т на неопределенный сро ,
полный соцпа ет, еже одный отп с от 33 /дней,
стабильная зарплата от 23 до 40 тысяч р блей.

Справ и по тел. 8 3822 615-207

В ма азин “Мария-Ра”
(с.Зырянс ое)
ТРЕБУЮТСЯ

дире тор, зам дире тора, ассир-продавец.
Тел. 8-913-809-94-02, 8-923-401-08-29

ДРОВА
( орбыль, слет а,

березовые, пиленые).
Тел. 8-923-422-55-75

р
е

л
а
м
а

ремонт

Тел. 8-952-158-96-27

Авт

ре лама

ПРОДАЮТ:

ПРИЦЕПЫ НОВЫЕ в Тими-
рязево. Тел. 8-913-805-68-29.

а/м “ЛАДА КАЛИНА” (2009
/в). Тел. 8-962-783-73-91.
ГОВЯДИНУ. Тел. 8-952-179-

98-78.
ДВИГАТЕЛЬ от сне охода

“Б ран” (28 л.с.). Тел. 8-903-954-
73-12, (8-38-243) 31-273.

ГОВЯДИНУ. Тел. 8-953-923-
87-93

Лесобилет ль отный
Помо реализовать (обмен на пиломатериал)
Тел. 8-952-158-07-00

ре лама

На правах ре ламы

КУПИМ МЯСО бы ов, оров,
лошадей, оней, баранин .
Можно живым весом.
Тел. 8-952-754-42-52,

8-960-978-66-44
ре лама

КУПИМ
овядин , онин , баранин
Доро о!
По паем живой с от
Тел. 8-913-105-75-95

ре лама

КУПИМ

ш р и
соболя,
бел и,
ро а лося
Тел. 8-903-954-63-71,

8-913-887-57-25
ре лама

КУПЛЮ МАШИНУ
до 50 т.р.

Тел. 8-913-859-73-32
ре лама

1 ДЕКАБРЯ ДК ( л. Калинина, 1)

При лашаем в л б любителей песни.
Заседание л ба посвящаем Дню матери,

поем песни о маме.
Начало в 17 часов. Вход свободный.

6+

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления

по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru

иоплатите черезприложение
Сбербан -онлайн по QR- од .
Телефон ре ламно о отдела

(8-38-243) 2-12-12.
ре лама


