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Эрвин Кр зе был челове ом не-
заносчивым, хотя стоял на ст -

пень выше своих односельчан. Ино -
да на вопрос приезжих: "Где найти пред-
седателя?", отвечал, что тот толь о что
был т т, но да-то отл чился, подожди-
те, мол. Может, это была та ая ш т а, а
может, председатель хотел присмотреть-
ся остю. Это та и осталось за ад ой,
но наши начинающие орреспонденты
с та им "манёвром" Эрвина Ав стови-
ча в общении стал ивались не раз. В
целом же все молодые специалисты,
чителя, прибывавшие в село по рас-
пределению, отмечали, что это был доб-
рый и заботливый челове …

Эрвин Ав стович с Миральдой Кар-
ловной воспитали пятерых детей - тро-
их сыновей и две доч и. Двое сыновей
Кр зе и дочь жив т в Эстонии, а двое
детей остались в Вамболах. Один из них
- Виталий Кр зе, самый младший, пе-
ренял эстафет отца - он тоже фер-

мер, работает на земле, что во все вре-
мена было делом нелё им. Виталий
Эрвинович р оводит фермерс им хо-
зяйством, оторое создал е о отец. В
фермеры Эрвин Ав стович Кр зе вы-
шел в переломном 1993 од . Наверное,
своим рестьянс им ч тьём он понимал,
что в новых рыночных словиях, при но-
вых за онах, о да аждый олхозни на-
делялся землёй, им щественным паем
и мо выйти из олхоза, олле тивным
хозяйствам не выжить. Эрвин Ав сто-
вич этом времени было же за 60. А
работать он начал с 12 лет, в 1945 од .
В 15 лет пл арил, это означало, что был
не на побе ш ах, а полноправным
взрослым работни ом.

- В 1993 од в Вамболах ещё сохра-
нялся олхоз, - вспоминает Виталий Эр-
винович Кр зе, с оторым мы недавно
встретились. - Почем отец пошел в
фермеры? Колхоз то да был же на вы-
живании. Еще, наверное, хотел, чтобы

нас с братом была работа. А де в де-
ревне работать, если не на земле? Та
втроём мы и начали "фермерить". Прав-
да, брат проработал все о лет пять, а
потом ехал в Эстонию, отправился в
ости, да та там и остался. Меня же т да
не тянет. Моё место здесь, на земле, в
Вамболах. Отец почти полностью отошёл
от дел в 2011 од , о да ем же было
82 ода. В сельс ом хозяйстве он про-
работал 70 лет. Умер три ода назад. Гла-
вой наше о небольшо о фермерс о о
хозяйства стал я, занимаюсь с помощ-
ни ами выращиванием зерновых, в ос-
новном пшеницы. Та сложилось в жиз-
ни, что продолжаю дело отца. Мой дом,
вот он, стоит на о раине села. Дальше
за ним - здания из расно о ирпича, это
бывшая олхозная свиноферма. Одно
строение мы использ ем под сеновал,
всё остальное, сожалению, р шится. А
ведь это строили наши отцы, люди там
работали...

Ко да Виталий Эрвинович воз ла-
вил КФХ, он же был опытным

фермером, нынешний сезон стал для
не о 28-м. У фермера есть вся необхо-
димая техни а: омбайны - четыре ста-
рые "Нивы" и новень ий "Ве тор", есть
"КамАЗ", тра торы, старый р лонни ,
новые рабли. И даже старень ий Т-25
верно сл жит до сих пор. Имеются

фермера с лады для хранения зерна и
своя с шил а. Не аждое фермерс ое
хозяйство, тем более, небольшое, мо-
жет похвалиться собственным с шиль-
ным обор дованием. Лет десять назад
специалисты из областно о департамен-
та по развитию села побывали в нес оль-
их хозяйствах района, в том числе и
Эрвина Ав стовича Кр зе. Ко да виде-
ли, что лавой это о КФХ является рес-
тьянин, отором же 80 лет, то поспо-
собствовали в приобретении с шильно-
о обор дования. С тех пор с шил а и
выр чает фермерс ое хозяйство.

- Ко да начинали, тр дностей было
больше, - оворит фермер Виталий Кр -
зе. - Сейчас работать в сельс ом хозяй-
стве стало ле че. И дело не толь о в
материальной поддерж е, ее не все да
даётся пол чить, потом что тр дно вы-
полнить все словия. Но все да есть мо-
ральная поддерж а, ни то же не ово-
рит, что сельс ое хозяйство - это "чёр-
ная дыра". Напротив, прод ция сельс-
о о хозяйства становится все более во-
стребованной. Есть цены на зерно, есть
стабильный рыно сбыта, а это лавное
в любом производстве. А было время,
о да мы с отцом да толь о ни мота-
лись, чтобы продать своё зерно. Реа-
лизовывали в соседнюю Кемеровс ю
область.

В прошлом од фермер Виталий
Кр зе смо пить новый омбайн "Ве -
тор". Техни а эта - доро ая. Ка оворит
фермер, без осподдерж и, без с бси-
дирования та ю по п не осилить.
Виталий Эрвинович доволен, что 50 про-
центов стоимости омбайна ем верн -
ли. А половин редитных средств, по-
траченных на приобретение техни и,
фермер надо выплатить.

Прошлой осенью омбайн же ра-
ботал на полях. Пшениц на "Ве торе"
бирал односельчанин Виталия - мо-
лодой парень. Живёт он, правда, в о-
роде, но то да не о не было работы,
и он с довольствием помо фермер .
И в этом од спрашивал, не н ждает-
ся ли Виталий Эрвинович в е о помо-
щи. Все о же в фермерс ом хозяйстве
Кр зе работают трое односельчан.
Правда, сезонно, но на период о оло
пол ода они строены вполне офици-
ально. Есть них возможность приоб-
рести сено и зерно для свое о ЛПХ де-
шевле сложившихся рыночных цен. В
тот день, о да мы приехали, работни-
и собирались на сено ос - на бор
с ошенных рядов.

По а отовился этот материал, ста-
ло известно, что КФХ Виталия Кр зе
приобрело и доставило из Томс а ещё
один новый омбайн. И если Виталий
Кр зе решился на та ю по п , зна-
чит, прежде семь раз отмерил. Ка и
е о отец Эрвин Ав стович, он прежде
чем сделать ша , все хорошо обд ма-
ет. А мы рады за вамболинс о о фер-
мера, с новой техни ой ем можно по-
д мать и о расширении посевных пло-
щадей.

Людмила МАКАРОВА.

Виталий Эрвинович Кр зе принял эстафет отца

Фермерс ая династия Кр зе
продолжается

Имя Эрвина Ав стовича Кр зе, ныне, сожалению,
же шедше о из жизни, в районе известно мно им. Дол ие

оды Кр зе р оводил вамболинс им олхозом имени В. Кин и-
сеппа, позже был фермером. Была в Эрвине Ав стовиче

сельс ая интелли ентность, а ещё сдержанность - черта хара -
тера, доставшаяся, видимо, от эстонс их пред ов.
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Прием до ментов ос ществляет-
ся с 24 июля по 13 ав ста 2020 ода.

При внесении предложений по ан-
дидат рам для дополнительно о зачис-
ления в резерв составов част овых
избирательных омиссий необходимо
представить:

1. Для политичес их партий, их ре-
иональных отделений, иных стр т р-
ных подразделений политичес их
партий:

1.1. Решение полномочно о (р о-
водяще о или ино о) ор ана политичес-
ой партии либо ре ионально о отделе-
ния, ино о стр т рно о подразделения
политичес ой партии о внесении пред-
ложения о андидат рах в резерв соста-
вов част овых омиссий, оформленное
в соответствии с требованиями става
политичес ой партии.

1.2. Если предложение о андидат -
рах вносит ре иональное отделение,
иное стр т рное подразделение поли-
тичес ой партии, а в ставе партии не
пред смотрена возможность та о о вне-
сения, - решение ор ана политичес ой
партии, полномоченно о деле ировать

ре иональном отделению, ином стр -
т рном подразделению политичес ой
партии полномочия по внесению пред-
ложений о андидат рах в резерв соста-
вов част овых омиссий о деле ирова-
нии азанных полномочий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями с-
тава.

2. Для иных общественных объеди-
нений:

2.1. Нотариально достоверенная или
заверенная полномоченным на то ор-
аном общественно о объединения о-
пия действ юще о става общественно о
объединения.

2.2. Решение полномочно о (р ово-
дяще о или ино о) ор ана обществен-
но о объединения о внесении предло-
жения о андидат рах в резерв составов
част овых омиссий, оформленное в
соответствии с требованиями става,
либо решение по этом же вопрос пол-
номочно о (р оводяще о или ино о)
ор ана ре ионально о отделения, ино о
стр т рно о подразделения обществен-
но о объединения, наделенно о в соот-
ветствии с ставом общественно о объе-

Единый день олосования - 13 сентября 2020 ода
Выборы деп татов Д мы Зырянс о о района шесто о созыва

№
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1

2

3

4

5

6

7

Сведения о выдвин тых
и заре истрированных андидатах

ПРОНЬКИНА Алена Але сандровна - 1996 ода рождения, инстр тор цен-
тра семейно о творчества ИП Дей ина Алина Сер еевна
ХАРИТОНОВ Антон Васильевич - 1990 ода рождения, временно нерабо-
тающий
КОЧЕТОВ Але сандр Петрович - 1968 ода рождения, временно нерабо-
тающий
МИХАЛЬЧЕНКО Сер ей Васильевич - 1968 ода рождения, деж рный по
охраняемом объе т омендат ры по защите объе тов Управления Феде-
рально о азначейства по Томс ой области, объе т№2 филиала - 64 Феде-
рально о Казенно о чреждения "Гос дарственное чреждение "Ведомствен-
ная охрана Минфина России"
ПИТИМИРОВ Тимофей Вячеславович - 1998 ода рождения, временно
неработающий
ГАНДЖА Василий Ви торович - 1988 ода рождения, системный архите -
тор общества с о раниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИИ Н" (ООО
"ТЕХНОЛОГИИ Н")
ИЛЬИНЫХ Любовь Ни олаевна - 1994 ода рождения, домохозяй а

О д н о м а н д а т -
ный избиратель-
ный о р

№3

№6

№ 11

№9

№2

№7

№10

С бъе т выдвижения

Томс ое ре иональное отделение Политичес ой партии
ЛДПР - Либерально-демо ратичес ая партия России
Томс ое ре иональное отделение партии ЛДПР

Томс ое ре иональное отделение ЛДПР

Томс ое ре иональное отделение ЛДПР

Томс ое ре иональное отделение ЛДПР

Томс ое ре иональное отделение ЛДПР

Томс ое ре иональное отделение ЛДПР

Д а т а
выдви -
жения

14.07.2020

18.07.2020

18.07.2020

18.07.2020

18.07.2020

18.07.2020

19.07.2020

Избирательная омиссия Томс ой области объявляет
прием предложений по андидат рам для дополнительно о зачисления

в резерв составов част овых избирательных омиссий

динения правом принимать та ое реше-
ние от имени общественно о объеди-
нения.

2.3. Если предложение о андидат -
рах вносит ре иональное отделение,
иное стр т рное подразделение обще-
ственно о объединения, а в ставе об-
щественно о объединения азанный в
п н те 2.2 вопрос не ре лирован, -
решение ор ана общественно о объе-
динения, полномоченно о в соответ-
ствии с ставом общественно о объе-
динения деле ировать полномочия по
внесению предложений о андидат рах
в резерв составов част овых омиссий,
о деле ировании та их полномочий и
решение ор ана, отором деле ирова-
ны эти полномочия, о внесении пред-
ложений в резерв составов част овых
омиссий.
3. Для иных с бъе тов, имеющих

право внесения андидат р в резерв со-
ставов част овых избирательных о-
миссий:

решение представительно о ор ана
м ниципально о образования, прото ол
собрания избирателей по мест житель-

ства, работы, сл жбы, чебы.
Кроме то о, всеми с бъе тами, име-

ющими право внесения андидат р, дол-
жны быть представлены:

1. Письменное со ласие ражданина
Российс ой Федерации на е о назначе-
ние членом част овой избирательной
омиссии с правом решающе о олоса,
зачисление в резерв составов част о-
вых омиссий.

2. Копия паспорта или до мента, за-
меняюще о паспорт ражданина Россий-
с ойФедерации, содержаще о сведения
о ражданстве и месте жительства лица,
андидат ра оторо о предложена для
зачисления в резерв составов част о-
вых омиссий.

Предложения по андидат рам в ре-
зерв составов част овых избирательных
омиссий и необходимые до менты
принимаются территориальной избира-
тельной омиссией Зырянс о о района
в рабочие дни с понедельни а по пят-
ниц с 14.00 до 16.00 часов по адрес :
636850, Томс ая область, Зырянс ий рай-
он, с. Зырянс ое, л. Советс ая, д. 10, аб.
№ 34. Тел.: 8 (38243) 3-81-41, доп. 147.

Н и н !

Пропили “детс ие”

Чтобы а -то поддержать
семьи с детьми, а за-

одно и э ономи страны, пра-
вительство приняло решение
о азать меры поддерж и. Вот
же третий месяц ос ществля-
ются единовременные выпла-
ты на детей до 16 лет через
Пенсионный фонд, есть еже-
месячные выплаты через соц-
защит . В народе эти выпла-
ты называют "президентс и-
ми". Та же семьям с низ ими
доходами можно обратиться за
материальной помощью в
центр соцподдерж и. Одним
словом, общая с мма детс их
выплат в не оторых семьях по-
л чилась очень даже непло-

хой, и большинство наших
сельс их жителей этими день-
ами распорядились раз мно.
Например, моя сосед а, жен-
щина с четырьмя несовершен-
нолетними детьми, пила пи-
ломатериал, наняла работни а,
оторый разобрал старень ю
веранд её дома с проте аю-
щей рышей и сделал нов ю.
А ещё соседс их ребятише
появился новый велосипед.
Наверня а 1 сентября мама
пит им и новые ш ольные

принадлежности. Я ис ренне
порадовалась за эт семью.
Кто-то на эти день и пил не-
тель, чтобы вырастить на о-
ров и та им образом решить

проблем питания всей семьи.
Кто-то потратит "детс ие" день-
и на под отов детей ш о-
ле, пит ш ольные принад-
лежности и одежд на весь
чебный од. В общем, с оль-
о семей, столь о и решений,
верных для он ретной семей-
ной сит ации.

К сожалению, есть и та ие
оре-родители, оторые эти
средства поддерж и потратили
… на спиртное. Та ой сл чай
произошёл в одном из сёл на-
ше о района: папаша пил, а
дети олодали. Если б дети
были постарше, они мо ли бы
и сами при отовить что-то съе-
добное, хотя бы самое про-
стое, и поесть, но они - ещё
дош олята. На эт сит ацию
вовремя отреа ировали специ-
алисты отдела опе и и попечи-
тельства Администрации Зы-
рянс о о района: по постанов-
лению лавы района произош-
ло отобрание (есть та ой офи-
циальный термин) детей из се-
мьи.

Ка с азала р оводитель
отдела опе и Наталья Генна-
дьевна Степанец, та ой мере,

а отобрание детей, прибе-
ают очень ред о. Нынешний
сл чай - первый в этом од .
Даже если в а ой-либо семье
с детьми с ладывается слож-
ная жизненная сит ация, то
ор аны опе и не спешат изы-
мать ребён а. Прежде назна-
чат ратора, оторый б дет
навещать семью, оторый в
пределах своей омпетенции
старается помочь, чтобы ро-
дители со временем выбра-
лись из сложной сит ации. В
общем, делается все для то о,
чтобы дети росли в ровной
семье, а не в азённом чреж-
дении.

- Но в этом сл чае мы вы-
н ждены были забрать детей, -
оворит Наталья Геннадьевна. -
Дети жили с одним из родите-
лей - отцом, мама ещё раньше
была лишена родительс их
прав. На этот момент родители
находятся в разводе. Ранеем ж-
чина хаживал за дед ш ой,
своим родственни ом, и тот за-
вещал ем вартир . Поэтом
детей были созданы нормаль-
ные словия для проживания,
мы помо ли папе оформить по-

Специалисты ор анов опе и вын ждены были временно забрать детей из дв х семей

Последние три месяца мы живём в словиях
пандемии оронавир са, захватившей б вально
все страны. Введение арантина, самоизоляция,
останов а работы не оторых предприятий и даже
целых отраслей не ативно повлияли на наш

жизнь. Не оторые се торы э ономи и, например,
сферы общественно о питания, сл пострадали
больше все о - люди потеряли рабочие места. У
нас же в сельс ой местности и без пандемии не

всех селян была работа.

собие на детей. Ка оворится,
живи и рад йся, воспитывай ре-
бятише .

Но отец двоих детей пред-
почёл иное - пропивал детс ие
пособия. Правда, не все день и
еще потрачены, м жчина не
спел пол чить "президентс ие"
выплаты.

Дальнейш ю с дьб детей и
их отца, лишать е о родительс-
их прав или нет, б дет решать
с д.

По а мы отовили этот ма-
териал, ор аны опе и вын жде-
ны были временно, опять же до
решения с да, забрать малы-
шей еще из одной семьи, про-
живающей в районе. И всё по
той же причине - родители по-
стоянно находятся в пьяном а-
ре, а дети - без присмотра.
Очень печально становится от
та их сл чаев - фа тов нашей
жизни, о да родители мало
то о, что не стараются зарабо-
тать дополнительные средства,
а еще м дряются ши ан ть,
пропить день и, оторые выпла-
чиваются им на детей.

Людмила МАКАРОВА.
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400 лет сел Зырянс ом

Ита , Зырян а времен
мое одетства. Родители

привезли меня сюда в пять лет.
Понятно, чтовэтомвозрастевос-
поминанияо раничиваются толь-
о одной лицей, на оторой мы
жили в то время. Улица На ор-
ная (се одня это лица Ефанова)
была необы новенно расивой
и зеленой, а , впрочем, и сей-
час. Правда, липы лесхоза и в
палисадни ах жителей то да
были совсем молодень ими и
х день ими. В те оды липы еще
даже не цвели, роны их не смы-
ались в един ю зелен ю ров-
лю. Зато цвели ранет и, о ты-
вая нежнымароматом лиц вес-
ной, а осенью давали плоды, за
оторыми мы, дети, охотились с
тра до вечера. Подобно с вор-
цам, мы рассаживались на вет-
ах и по лощали трон тые моро-
зомя оды...

Доро а была высо ой и з-
ой, а л жай и возле домов
широ ими и зелеными. Здесь-
то мы и проводили все лето.
За нать домой нас было невоз-
можно. Летом мы с доволь-
ствиемисследовали ближайшие
о рестности. Сами себе ор ани-
зовывали э с рсии в лесхозов-
с ий араж, и рали в роще воз-
ле водонапорной башни, пили
вод из ближайшей олон и,
несмотря на запреты баб ше .
Не знаю почем , но наши ба-
б ш и не очень доверяли водо-
разборным олон ам, оторые
появились на лицах райцентра
в шестидесятых одах. Из оло-
но брали вод для бани, стир-
и, полива. А вот для питья и при-
отовления пищи вод носили в
ведрах из олодца, расположен-
но о на соседней лице. За о-
лодцем хаживали все вместе,
время от времени м жчины со-
бирались и чистили е о. Было
очень интересно смотреть, а
обвязанный верев ой м жи ос-
торожно сп с ался в жерло о-
лодезно о ср ба, а потом из о-
лодца поднимали ведра, напол-
ненные рязевым содержимым.
Перед очист ой олодца все
др жно запасались водой на не-
с оль о дней, потом что после
е о очист и вода на время ста-
новилась м тной…

А еще в летнее время мы
мо ли йти в почти настоящий
лес - райздравс ю рощ , ото-
рая в те оды просто бла о ха-
ла. Ко да сходил сне и ожив-
лялись м равьи, мы облизыва-
ли пр ти и лали е о на ч .
Через нес оль о мин то пр -
ти вновь отправлялся в рот. По-
верьте, это ислое ла омство
было просто вели олепным!
Среди стройных березо вес-
ной мы ис али первые ранние
фиал и. Особым счастьем было
сорвать не обычн ю малень ю
синень ю фиал , а р пн ю
желт ю! В роще можно было
найти мед ниц и подснежни
- цвето сон-травы. Потом со-
зревала земляни а. Цвели ро-
маш и и ароматные нежные
возди и, лесная ерань и " -
риная слепота", оторой мы
боялись даже при асаться. Б -
ети и цветов мы приносили с

про л и баб ш ам, оторые,
собственно, и занимались на-
шим воспитанием. Родителям
же было не о да, они весь день
находились на работе…

Выходить самостоятельно на
др ие лицы райцентра нам
было позволено толь о то да,
о дамысталисобиратьсявш о-
л . В ино нас водили родители,
фильмы то да по азывали в зале
санэпидстанции, в доме льт -
ры и в новом инотеатре. Со
взрослыми же мы бывали и в
поли лини е, отораяраспола а-
лась сначала в здании бывше о
воен омата (снесенной недавно
старой цер ви). Позже поли ли-
ни перенесли на лиц Кр пс-
ой. А вот проходили медосмотр
перед первым лассоммыспод-
р ой жесамостоятельно.Наши
мамы работали в больнице, по-
этом все врачи нас знали хоро-
шо. Сдали анализы в лаборато-
рии, а потом обошли все аби-
нетыврачей.Послеэто о янепо-
мню сл чая, чтоб мама водила
меня в больниц . Поход врач
в поли лини проходил без вся-
о о присмотра родителей, а и
поход на физиолечение, в лабо-
раторию.Видимо,потом , чтовсе
это было рядом, а во р были
наши, больничные.

Сейчас мы часто р аем
наши зырянс ие доро и. А о -
да вспоминаешь доро и шести-
десятых-семидесятых, то прихо-
дит понимание то о, что про пло-
хие доро и не оторые просто
забыли, а молодые ни о да их
и не видели! Машин было не-
мно о. С тра выезжали с тер-
ритории больницы р зови и и
"с орые". Водители ни о да не
возм щались по повод доро .
Л жи и рязь были привычным
делом. Особенно незабывае-
мой и необы новенно ши ар-
ной с нашей детс ой точ и зре-
ния была весенне-осенняя л жа
на пере рест е лиц Ленина и
Кр пс ой. Она простиралась на
та ое о ромное пространство,
что обходить ее приходилось
очень дол о. Состояла л жа не
из воды, а из жид ой серой ря-
зи. Но и в ней б вально топа-
ли, оленища детс их резино-
вых сапоже не мо ли спасти -
рязь с необы новенным пор-

ЛюблюЗырян , а
любят мал ю родин ,
а место, де прошло
детство. С возрастом
все чаще вспоминается
именно эта пре расная
пора. Д маю, мои вос-
поминания по аж тся
вам вполне местными,

та а нынче мы
отмечаем четырехсот-
летие родно о села.

ством переползала прямо в са-
по и, пропитывая штаны, ч л и
и нос и. Не единожды приходи-
лось возвращаться домой пос-
ле то о, а рис н л пренебречь
оварством этой л жи и пройти
ее не в обход, а напрями . Что-
бы спеть первом ро ран-
ней весной и дождливой осе-
нью, мы выходили из дома на
полчаса раньше. Позже, о да
чились в лассе шестом-седь-
мом, начали "пользоваться" этой
л жей, чтобы отлынить от
ш ольных занятий ( аюсь, реш-
на). Подобные памятные с дет-
ства л жи были пра тичес и на
аждой лице. Нам повезло.
Главный врач больницы Влади-
мир Иванович До оновс ий рас-
порядился, чтобы детей сотр д-
ни ов тром отвозили в детс ий
сад и ш ол на машине с орой
помощи. Это и спасало нас от
тренних " рязевых ванн"...
Трот ары в Зырян е были

деревянные. Они, естественно,
имели стой ю привыч ло-
маться, дос и про нивали, и при
ходьбе их онцы подпры ивали.
Мы в детстве даже част ш
сочинили:

- В нашей малень ой Зырян-
е трот ары, а в Мос ве:
На один онец наст пишь,

др ой бабахнет по баш е.
Особенно замечательным

был трот ар на Советс ой, о-
торый тян лся от пересечения
с лицей Кирова до Калинина.
Это был широ ий и весьма вы-
со ий трот ар, по отором мы
спо ойно проходили вчетвером,
др жно взявшись за р и. А вы-
со им он был из-за разливаю-
щейся под трот аром л жи. По
этом памятном трот ар мы
ходили в детс ю библиоте ,

оторая распола алась в дв хэ-
тажном деревянном здании
ш ольно о интерната, оно поз-
же с орело. На месте то о зда-
ния теперь стоит памятни вои-
нам-зырянцам. Ходили в дом
льт ры, оторый был постро-

ен в 1956 од , и в районный
сад.

Зырянс ие лицы то о вре-
мени помнятся мне еще и мо-
лодень ими деревцами возле
доро . Березо , сосено и др -
их деревьев было посажено
превели ое множество. Чтобы
они не страдали от с ота, транс-
порта и шаловливых ребяти-
ше , посад и были о орожены
шта етни ом. Та ие новень ие
с вери и были пра тичес и на
аждой лице. Теперь это совер-
шенно взрослые рас идистые
деревья.

Утопающ ю в зелени Зы-
рян начали создавать

именно в одымое одетства. Де-
ревья возле се одняшней началь-
нойш олымысажали, о дая чи-
лась в шестом лассе. А вот ра-
нет и в районном сад были по-
сажены еще раньше. Это место
было особенно любимо зырянца-
ми.Здесьпроходилилетниепраз-
дни и, на оторые собиралось
мно онарод .В л бинесадабыл
построен павильон с от орожен-
ным местом для б фета. Во вре-
мя праздни ов в б фете тор ова-
ли мороженым. Это было нео-
бы новенноела омство!Мороже-
ноепривозиливофля ах, оторые
помещали в специальные дере-
вянные боч и, ведь это происхо-
дило летом. Пространство межд
стен ами боч и и фля и заполня-
ли льдом. Растаять мороженое не
спевало,потом чтозанимсраз
же выстраивалась о ромная оче-

редь, а истос овавшиеся по ред-
ом в те оды ла омств ребя-
тиш и съедали е о моментально.
К пить впро мороженое было
невозможно,потом чтохолодиль-
ни ов в начале шестидесятых не
было даже в столовых, не то, что
в домах зырянцев. Взрослые в
этом праздничном б фете мо ли
пить разливное пиво, тоже до-

вольно ред ое в те оды.
Настоящим событием для

зырянцев был приезд нам в
район разных артистов аж из
самойМос вы и др их ородов
и респ бли СССР. Ци л летних
астролей в села назывался
фестивалем "Северное сияние".
Артисты прибывали на речном
теплоходе по Ч лым . Пристань
для теплоходов распола алась в
томместе, де сейчас есть сп с
ре е на лице Калинина. Там

стоял дебар адер, на отором
была билетная асса и замеча-
тельная пал ба. В семидесятых
сюда приставала быстро рылая
"Заря", оторая ходила по рас-
писанию и соединяла села на
разных бере ах Ч лыма. На ней
можно было доехать до Город-
а Первомайс о о района, до
Чердат и даже Те льдета.

Но я отвле лась. Вернемся
"Северном сиянию". Бла о-

даря этом фестивалю жители
Зырян и имели возможность
посмотреть выст пления зна-
менитых танцевальных ансам-
блей "Лез ин а", "Жо ", встре-
титься с известными а терами
ино. К нам приезжали Марина
Ладынина и Клара Л ч о, Вячес-
лав Тихонов и Владимир Вы-
соц ий. Перед зырянс ими зри-
телями выст пал знаменитый
хор имени Пятниц о о. Специ-
ально для это о выст пления в
1968 од в районном сад по-
строили деревянн ю эстрад и
большое оличество с амее
для зрителей. По информации
"Сельс ой правды" за 1968 од,
на выст пление хора собралось
более трех с половиной тысяч
зрителей! Вот та ю поп ляр-
ность имели онцерты фестива-
ля "Северное сияние". А пост-
роенная эстрада еще дол ие
оды сл жила летней танцеваль-
ной площад ой для молодежи...

Татьяна ТУКШУНЕКОВА.

1 мая 1964 ода,
л. Советс ая, мото росс

Люблю мою Зырян
“Сельс ая правда” от рывает р бри , посвященн ююбилею родно о села
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 (12+)

Компьютерная верст а
Оль и Уша овой.

ПРОДАЮТ:

ДОМ в центре Берлин и ( л. Л овая,
73. Воды и слива нет). Тел. 8-903-951-32-
10.

ДОМ (46 в.м) в центре Берлин и ( л.
О тябрьс ая, 12), есть земельный час-
то 40 сото и апитальный араж. Цена
150 т.р. Тор . Тел. 8-913-780-43-08, 8-913-
204-32-11.

большой ДОМ в центре, 1 млн. 300
т.р. Тел. 8-913-813-42-50.

3- омнатн ю КВАРТИРУ в ирпичном
2- вартирни е. Вода, слив, т алет, местное отопление ( оче ар а), араж новый,
баня, надворные построй и, о ород. Цена 1,5 млн р блей. Тел. 8-923-417-44-30, 8-
952-178-69-03, (8-38-243) 2-14-09.

ДОМ (32 в.м) в центре Зырянс о о. Есть слив, вода. Цена 1 млн. 30 т.р. Под-
робности по тел. 8-953-927-18-09.

ПОРОСЯТ. Тел. 8-913-100-83-36.
ДРОВА березовые ч р ами и олотые. Тел. 8-903-953-32-97.
ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для цыплят, поросят, КРС. Достав а. Тел. 8-913-100-83-

36.
мя ю МЕБЕЛЬ, платяной ШКАФ с антресолью, нижный ШКАФ, ТРЮМО,

эле тричес ю ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ. Тел. 22-805, 8-913-882-93-13.
ДОМ в с. Зырянс ое. Тел. 8-903-953-14-23.

РАЗНОЕ:
МАОУ СОШ№4 . Асино ТРЕБУ-

ЕТСЯ УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА. Жилье предоставляется.
Тел. 8-909-541-70-42.

ИП Чижов С.В. треб ется во-
дитель. Тел. 8-906-198-78-88.

По просьбе читателя

Нет спасения
от бродяче о с ота

Усадьба
Кривошап иных

За паем и продаем рибы
и я од , черем х , ча .

Новые цены.
Тел. 8-953-917-12-38.
Адрес: л.Фр нзе, 16.

ре лама

От всей д ши!

На правах ре ламы

На прошлой неделе в реда цию по
просьбе жильцов дома №15 по лице
Советс ой пришла Нина К зьминична
Ра озина. Пришла расстроенная и
очень возм щенная. Сетовала она на
бродячий с от, оторый не дает жиль-
цам это о дома по оя не толь о днем,
но даже и ночью.

- В нашем доме проживают пре-
им щественно пенсионеры, - оворит
Нина К зьминична. - И мы все очень
любим, о да в нашем дворе чисто и
хожено. Наш двор все да был образ-
цовым. Для наведения расоты в нем
и поддержания поряд а мы ни о да не
жалеем времени и сил. Ведь та при-
ятно потом любоваться на бла о хаю-
щие цветы, на всё то вели олепие,
оторое мы создаем своими р ами.
У нас во дворе есть небольшой пр -
ди , за оторым мы тоже хаживаем.
Видимо, он-то и приманивает в наш
двор бродячий с от. Из не о можно
попить прохладной водицы и т т же
рядом пола омиться… нашими цвета-
ми. В этом од нам пришлось дваж-
ды высаживать цветы, та а первый
раз они были съедены с отом под-
чист ю. Причем происходит всё это
безобразие именно ночью. Днем-то

мы от оняем с от от наше о дома, а
ночью ведь не следишь. Теперь этой
напасти добавилась еще и др ая. Бро-
дячий с от интерес ется не толь о на-
шими л мбоч ами с цветоч ами, о-
ровы добрались и до наших о оро-
дов…

Утром в прошл ю сред жильцы
дома обнар жили, что в о ороде
них сломан забор, и пра тичес и всех
съедены посад и ап сты и све лы.
Мно ие ряд и вытоптаны напрочь. От
переживаний и волнений не оторых
женщин поднялось давление. Возм -
щению людей просто нет предела.

- Ко да же, на онец, б дет наведен
порядо с выпасом с ота? - спрашива-
ют они. - Ответ на этот вопрос мы хо-
тим слышать лично от лавы Зырянс-
о о сельс о о поселения Ви тора Се-
меновича Ефремова…

P.S. Ч ть позже, позвонив нам, Нина
К зьминична сообщила, что жильцы
дома выяснили, чья живность ре ляр-
но захаживает ним во двор. Житель-
ница села просит подс азать, а по-
влиять на нерадивых хозяев праздно
ляющих б рено , а их совестить…

Оль а УШАКОВА.

СЛЁТКА березовая,
пиленая (с хая, сырая, на ид,
лад) и дол отьем, ГАЗ-53, борта.

Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-913-118-99-47.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (тент)
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больш ю
распродаж

цветов-мно олето

 
р
е

л
а
м
а22 и 24 июля с 8 до 17

часов при лашаем всех на
рыно с. Зырянс о о на

Пионы, фло сы, 1,5-метровые
лилии на б тоне, рябчи

императорс ий, лиатрис, лематис и
мно ие др ие

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

РЕАЛИЗУЕТ:
- бройлеров (2 недели, 100 р б)
- ИНДЮШАТ (ТЯЖЕЛЫЙ КРОСС)
ПОДРОЩЕННЫХ (1МЕСЯЦ, 420 РУБ)
- ПЕРЕПЕЛОК.
- пет хов, орм.

Последняя распродажа!

ЖДЕМ ВАС 22 ИЮЛЯ в 11.00
и 25 ИЮЛЯ В 11.00
с.Зырянс ое, на рын е.

Тел. 8-952-887-00-88,
8-952-807-08-45.

Всю информацию можно
посмотреть на нашем сайте tom-pred.ru
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СЛЕТКА березовая, пиленая в лад
(4000 р б.), вна ид (3500 р б.).
Дрова ч р ами
(ГАЗ-53, борта).
Тел. 8-960-976-76-00,
8-960-976-59-80

ре лама

За пают
артофель из по реба.

Тел. 8-913-883-16-50.

ре лама

Слет а хвойная.
Достав а по райцентр 500 р блей.
Тел. (8-38-243) 37-371. ре лама

ИП Хорошилов Н.Н.
РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).

дол отьем, Вольво, 12 м3, 12 т.р.
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама

За паем мясо
овядин , онин , баранин .
Можно живым весом.
Тел. 8-999-499-71-43, 8-953-892-53-
15, 8-962-778-26-89.
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Поздравляем с юбилеем Людмил
Але сеевн МАРТЫНЕНКО!

С юбилеем, мама, от детей и вн ов!
Ты всё время с нами, и не видно с и.
Ты расива очень, нежности полна,
Добротой своею очень ты сильна!
Мы тебе желаем жить до сотни лет
И счастливым толь о видеть белый свет,
Радостью, любовью сердце наполнять,
Бодрой быть и сильной. И не нывать!
Чтоб с лыб ой тром просыпалась ты,
Чтобы исполнялись все твои мечты.
Чтобы не болела, радость нам даря.
Посмотри, а сильно любим мы тебя!

Дочери Мария и Мар арита,
вн и Павел, Але сандр и вн ч а Верони а.

Поздравляю с юбилеем Людмил Але сеевн МАРТЫНЕНКО!
П сть дни счастливой вереницей
В пре расном вальсе за р жат,

Д ша поет, летит, а птица,
Стремясь вперед, а не назад.

П сть юбилей подарит радость,
Эмоций яр их о еан,

А все трево и и сталость
Вдали растают, а т ман.

Подр а И.Л.

Поздравляю с юбилеем Людмил Але сеевн МАРТЫНЕНКО!
Жизнь на радости бо ата,
Мно о дат ч десных в ней,
Но особенная дата -
Славный праздни , юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От д ши п с ай зв чат,
П сть соп тств ет везенье
Мно о-мно о лет подряд!
Я желаю сил и счастья,
Радостных и светлых дней,
В настроении пре расном
Быть не толь о в юбилей!

Галина.

Поздравляем наше о доро о о, любимо о юбиляра Петра Андреевича
ШНАЙДЕРА с замечательной датой!

Ты - м ж и папа, дед ш а давно!
А о оне в лазах еще сильней смеется.
Ты - юный мальчи до сих пор в д ше,
Не аждом ведь это дается!
Здоровья реп о о и сил тебе желаем
И от д ши мы вместе заявляем:
Ты - л чший м ж, отец и дед!
Живи еще ты мно о-мно о лет,
Теплом своим нам д ш со ревая.

Жена, дочери, зятья, вн и, Людмила.

Выражаем свои ис ренние соболезнования К роч ин Арт р и всем близ-
им в связи с тра ичес ой ибелью
КУРОЧКИНА Владимира.

Учителя, лассный р оводитель, одно лассни и,
родители вып с ни ов МБОУ "Д бровс ая ООШ", 2019 .

Уважаемые
читатели!
Отправьте те ст
объявления
по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru
иоплатите черезприложе-
ние Сбербан -онлайн по QP- од .
Телефон ре ламно о отдела
(8-38-243) 2-12-12.


