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Колле и Печ ина,
а все да, находятся в п ти

Ко да в один из морозных дней
мы за лян ли в Берлинс ое от-
деление почтовой связи, здесь

было тепло - топилась печь. Начальни
почтово о отделения Татьяна Козлова
приезжает на работ из райцентра рано
тром и первым делом затапливает печ-
. К приход почтальон и и посетите-

лей в отделении связи становится теп-
лее. В нынешние морозы топить прихо-
дилось мно о…

В Берлин мы приехали, чтобы вр -
чить приз почтальон е Юлии Але санд-
ровне Кр пцевой за спешное частие
в прошедшей подписной ампании на
районн ю азет "Сельс ая правда". Из
почти 250 э земпляров район и, вы-
писанных Берлинс им отделением свя-
зи, почтальон Юлия Кр пцева оформи-
ла о оло 150. Значит, азеты в б маж-
ном варианте для селян по-прежнем на
первом месте, эле тронная версия их
по а не заменит. И во времена интерне-
та и эле тронной связи сл и почты в
их лассичес ом понимании остаются во-
стребованными. По-прежнем люди по-
л чают от рыт и и письма, правда, чаще
все о сл жебные, посыл и, азеты и
ж рналы. Та ж мы привы ли: доставать

азеты и ж рналы из почтово о ящи а
(настояще о, не эле тронно о). А почта-
льон аЮля Кр пцева все да отова про-
длить берлинцам подпис на любимые
периодичес ие издания.

На одной из стен в помещении Бер-
линс о о отделения связи висят в рам ах
трипочётных рамотыотр оводстваАси-
новс о о почтамта за работ в прошлом
ипозапрошлом одах. Ка оворит началь-
ни ОПС Татьяна Козлова, при подведе-
нии ито ов читываются все по азатели -
и подпис а на азеты, и ачественное о а-
зание различных сл , и выполнение по-
азателей по продаже товаров. Да, се од-
ня почта - чреждение ниверсальное.
Здесь сельс ие жители не толь о мо т
выписать азеты или ж рналы, пол чить
пенсию, но и заплатить нало и, внести оп-
лат за сл и мобильных операторов
связи, за свет, за вывоз м сора и даже
пол чить сл и по страхованию. Здесь
селяне по пают детс ие ниж и, азе-
ты, россворды, разные товары - почто-
ви и предла ают мно о че о: от шо ола-
до до стиральных машин. Правда, быто-
в ю техни надо сначала за азать, об о-
ворить с работни ами почты её хара те-
ристи и, а после по заяв е вам доставят

хоть телевизор, хотьмашин -автомат. Та
что почтовый работни се одня и свя-
зист, и продавец, и менеджер, и даже
строитель. Та о о даже почтальон Печ-
ин не снилось. Татьяна Але сандровна
Козлова расс азывает, что в прошлом
од администратор села Вера Лиманова
попросила местных предпринимателей
подвезти почте пиломатериал, а Татья-
на с м жем отремонтировали тамб р и
рыльцо. И пол чилось, что а ционерно-
м обществ "Почта России" этот ремонт
ниче о не стоил.

- Не хочется же, чтобы люди заходи-
ли нам по разваливающем ся рыльц ,
- оворит Татьяна Але сандровна. - И ос-
новн ю наш работ вместе с почталь-
он ойЮлией Але сандровной стараемся
делать на совесть. Все о в Асиновс ом
почтамте, отором относимся и мы, -
52 сельс их отделения связи. И о да нас
собирают на совещания по ито ам ода,
раснеть и слышать прё и начальства в
свой адрес мы не хотим. А вот о да ра-
бот отмечают рамотой, то да и стим л
появляется, работать становитсяинтерес-
нее. Поощрение от реда ции нашей рай-
онной азеты почтальон е Юлии Кр пце-
вой тоже пойдёт в зачёт наших на рад…

Надо с азать, чтоЮлиюАле сандров-
н за хорошие по азатели по подпис е
на "Сельс ю правд " мы бла одарим
же второй раз, в 2018 од ей тоже вр -
чался приз от нашей реда ции…

Се одня почтальоны - это ещё и хо-
рошие психоло и, меют бедить селян
подписаться на азет или ж рнал, что-
бы те были в рсе всех новостей. А ра-
бота них, а известно, не из ле их,
столь о дворов надо обойти аждый
день, намотать нес оль о илометров.
Самый известный в России почтальон
Печ ин (персонаж любимых произведе-
ний Эд арда Успенс о о) по своем по-
сёл передви ался на велосипеде.
Берлинс ие почтальоны р че Печ ина
- они ездят на автомобилях. Татьяна Коз-
лова из райцентра на работ в Берлин
приезжает на белом "Ниссане". За р -
лём она же больше десяти лет, и вож-
дение для неё стало делом привычным.
Почтальон Юлю Кр пцев часто выр -
чает её небольшая "О а". Главная бер-
линс ая лица Л овая вместе с лицей
Чапаева - это 4 илометра 600 метров,
плюс ещё небольшие лоч и. Поэтом ,
о да Юле надо доставить азеты или
пенсию на др ой онец села, она садит-
ся за р ль. Да и в морозы "О а" тоже -
первая помощница почтальон и. А в ос-
тальном жизнь Юлии Кр пцевой обыч-
ная, сельс ая, а и односельчан, ото-
рым она доставляет пенсии, азеты, по-
сыл и. Доч а неё взрослая, работает
и пол чает второе образование, м ж
тр дится на железной доро е в Томс е,
домой приезжает толь о на выходные.

В общем, современная жизнь вно-
сит новые реалии и в работ современ-
ных Печ иных.

Людмила МАКАРОВА.

Почтальон из Берлин и Юлия Кр пцева
пол чила приз от “Сельс ой правды” за высо ие по азатели по подпис е

По предварительным данным, в
2021 од ежемесячн ю ре иональ-
н ю социальн ю доплат пенсии с
четом вновь назначенных выплат
смо т пол чать более 30 тысяч пен-
сионеров Томс ой области, 27 тысяч
челове пол чат ее же в январе. На
эти цели б дет направлено более 905
млн р блей, в лючая 154 миллиона
из областно о бюджета. Ка сообщи-
ла начальни департамента социаль-
ной защиты населения Томс ой об-
ласти Марина Киняй ина, ре иональ-
ная социальная доплата назначается
неработающимпенсионерам, пол ча-
ющим пенсию по старости, по инва-
лидности или по сл чаю потери ор-
мильца, если общая с мма их дохода
(пенсия и др ие ре лярные выпла-
ты) не превышает становленный в
ре ионе прожиточный миним м для
пенсионера. На 2021 од величина
прожиточно о миним ма пенсионера
в Томс ой области становлена в раз-
мере 10436 р блей, общероссийс ий
по азатель - 10022 р бля. Если пен-
сионер же пол чал социальн ю доп-
лат пенсии в 2020 од , в 2021-м
ни да обращаться не н жно. Чтобы
оформить доплат впервые, н жно
обратиться в центр соцподдерж и по
мест жительства. Прием до ментов
ведется толь о по предварительной
записи.

27 тысяч томс их
пенсионеров пол чат

ре иональн ю соцдоплат
пенсии же в январе
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Новость дня

ВРоссии началасьмассовая ва -
цинация от оронавир са, наш
район не является ис лючени-

ем. Первые 15 доз ва цины в Зырянс-
ю больниц пост пили ещё в онце де-
абря прошло о ода, они предназнача-
лись медработни ам. Первый омпонент
ва цины наши врачи и медсестры поста-
вили, теперь им предстоит в феврале
еще одна привив а - второй омпонент
ва цины.

Зырянцы же обращаются с вопроса-
ми, в том числе и нам в реда цию, де
и о да можно поставить привив от
COVID-19. Люди понимают, что даже пос-
ле о ончания пандемии вир с не йдёт,
он останется с нами, и инфе ция приоб-
ретет сезонный хара тер.Поэтом надёж-
нее привиться. Люди интерес ются, надо
ли прежде записываться или можно про-
сто прийти в поли лини и поставить
привив сраз .

На все эти вопросы нам ответил за-
меститель лавно о врача, завед ющий
поли лини ой Зырянс ой РБ Але сандр

Начинается массовая ва цинация от овида

Иванович Хрищен о.
- Тем, то решил поставить привив

от овида, прежде надо записаться на
сайте овидтомс .р , - с азал Але сандр
Иванович. - Это мо т сделать все же-
лающие, о раничений по возраст нет.
Сведения с это о сайта ежедневно по-
ст пают в областной департамент здра-
воохранения, а затем - в чреждения о-
рода Томс а и районы области. На осно-
вании этих спис ов и б дет пост пать ва -
цина. Дальше же мы б дем созвани-
ваться с жителями района и при лашать
их на привив , назначать он ретные
день и время. Удобнее это делать по ча-
ст овом принцип , ведь аждый житель
района при реплён своем част ,
своем врач . Смысл, действенность ва -
цинации в том, чтобы были привиты и
о азались невосприимчивыми инфе -
ции не менее 60% населения. Толь о в
этом сл чае сит ация с COVID-19 может
стабилизироваться.

Ка с азал А.И.Хрищен о, прежде чем
ставить привив , меди и выяснят, нет

ли челове а призна ов острых респи-
раторных заболеваний, повышенной
температ ры и насмор а. Все эти при-
зна и являются о раничениями ва ци-
нации. Есть ли др ие о раничения для
он ретно о челове а, та же решит
врач…

Мы поинтересовались, н жно ли ста-
вить привив тем, то же переболел
новой оронавир сной инфе цией. Ка
с азал Але сандр Иванович, всё зависит
от то о, о да житель района перенёс ин-
фе цию. Если толь о две-три недели на-
зад, то ва цинацию можно отложить до
лета. Первые же заболевшие COVID-19 в
нашем районе были же в мае 2020 ода.
Вот им и н жно ва цинироваться. Даже
если в их рови есть ещё имм но лоб -
лины, то дополнительно пост пившие с
привив ой лишь репят имм нитет.

И ещё один важный момент в при-
вивочной ампании. В наш район пост -
пает дв х омпонентная ва цина Гам-КО-
ВИД-Ва мос овс о о производства (тор-
овая мар а Сп тни V).

- Эта ва цина пост пает и хранится в
замороженном виде при температ ре
мин с 18-20 рад сов, - с азал замести-
тель лавно о врача. - В одной па ов е
находится пять доз ва цины. Разморажи-
вать её можно толь о один раз. Поэтом
на привив мыб демпри лашать по пять
челове , оторые обязательно должны
прийти, иначе ва цина просто пропадёт,
заморозить повторно мы её не можем...

Але сандр Иванович Хрищен о доба-
вил, что первые привитые в нашем рай-
оне, а это медработни и, после перво о
омпонента ва цины ч вств ют себя хо-
рошо. Лишь в первые дни после ва -
цинации не оторых из них незначи-
тельно поднималась температ ра, то есть
были те же призна и, что и после при-
вив и от риппа.

Та что все, то решил поставить при-
вив , заходите на сайт и записывайтесь.
Пожилые люди мо т попросить своих
вн ов или соседей записать их на ва -
цинацию.

Людмила МАКАРОВА.

Всю прошл ю осень жители на-
ше о района внимательно сле-
дили за развитием событий в

телевизионном песенном прое те "Ты
с пер", нес оль о лет назад зап щенном
аналом НТВ. Это был же шестой сезон
во ально о он рса, в отором наша
земляч а Е атерина Морозова вышла в
финал. Тем самым она прославила не
толь о себя, но и всю Томс ю область,
и, без сомнения, наш Зырянс ий район,
та ой дале ий от столицы. А ведь все о
это о мо ло бы и не быть вовсе, если бы
не Катин педа о по во ал Владимир
Але сеевич Самойлов!

- Мы еще раз бедились в том, а
важна инициатива педа о а, - с азал на-
чальни департамента по льт ре обла-
стной администрации Павел Леонидович
Вол , обращаясь лаве Зырянс о о рай-
она Але сею Геннадьевич Мочалов . -
Проявил Владимир Але сеевич а тив-
ность, вот и рез льтат! Молодец, что вы-
вел в свет та ю талантлив ю девоч .
Владимира Але сеевича я все да знал а
челове а влеченно о, ответственно о,
энер ично о. Е о нежеланию сидеть спо-
ойно на одном месте я востор аюсь по
сей день. А в сл чае с Катей Владимир
Але сеевич сделал большое дело…

Эти слова были адресованы не толь о
лаве района, но и непосредственно са-
мом Владимир Але сеевич , прис т-
ствовавшем при этом раз оворе. На-
чальни областно о департамента по
льт ре приехал нам в район с прият-

ной миссией - побла одарить от имени
бернатора Томс ой области Сер ея

Анатольевича Жвач ина неравнод шно-
о педа о а и вр чить ем подаро - на-
р чные часы. Приехал Павел Леонидо-
вич Вол на ан не Катино о 14-летия.

- Участие Кати в этом прое те НТВ -
просто дивительная история, - продол-
жил восхищаться педа о ом со стажем
и е о ченицей Павел Леонидович. - Это
же просто немыслимо - Зырянс ий рай-
он, малень ое, дале ое село Цы аново.
И де прославилось? На центральном
телевидении! Ко да бернатор отправил
меня в омандиров в Мос в , чтобы
вр чить талантливой Катюше засл жен-
ные подар и, меня, честно признаюсь,
переполняло ч вство ордости. Девоч-
а, онечно, просто ч до!..

После этой фразы последовали вос-
поминания Владимира Самойлова о том,
а он позна омился с Катей Морозо-
вой, а первое время не хотел (!) ра-
ботать с нею, потом что видел в ней
истинн ю народниц .

- Ко да родители привезли ее о мне
на просл шивание, - расс азывает Вла-
димир Але сеевич, - я сраз же с азал,
что эта девоч а должна исполнять про-
изведения ис лючительно народно о
плана, отправлял ее своей олле е
Нине Федоровне К ла овс ой. Но Катя
о азалась настойчивой и оворила меня
стать ее чителем. Она твердо заявила,
что хочет заниматься толь о эстрадным
во алом. Сейчас я оворю: "Слава Бо ,
что я то да ошибся, приняв Катю за на-
родниц !"…

Иначе не было бы ни поездо в Мос-
в , ни съемо , ни частия в шо "Ты
с пер", ни е о финала. Прое т-то ведь
поистине замечательный, а для е о ча-
стни ов еще и с дьбоносный.

- Мне нравится полити а анала НТВ
в том плане, что они не бросают част-
ни ов это о он рса, - оворит Павел
Вол . - Вот и Кате до ее совершенноле-
тия анал б дет платить стипендию, тем
самым настраивая ее на позитив и на
дальнейшие занятия м зы ой, во алом…

Павел Леонидович Вол , в свою оче-
редь, тоже настроен помо ать Кате в ре-
ализации всех ее планов. Б вально че-
рез од с небольшим КатяМорозова пла-
нир ет стать ст дент ой эстрадно о от-
деления Томс о о олледжа социально-
льт рных техноло ий и инноваций, а

дальше, а с азал Павел Леонидович,
надо нацеливать ее на пост пление в
м зы альное чилище имени Гнесиных.
Р оводитель департамента льт ры
отов в этом ей посодействовать.
- Сейчас лавное для нас с вами, -

с азал Павел Леонидович, - чтобы Катя
продолжила занятия м зы ой даже пос-
ле о ончания ДШИ. Та что, важаемый
Владимир Але сеевич, Вам и арты в
р и. Бере ите себя, Вы очень н жны
Кате…

И не толь о ей. Во время раз овора с
Павлом Вол ом Владимира Але сее-
вича постоянно звонил телефон. Звони-
ли чени и, точняли расписание заня-
тий, и сей фа т еще раз подтверждает
востребованность педа о а.

В след ющем од Владимир Але -
сеевич Самойлов отпраздн ет 75-летний
юбилей. Но, несмотря на достаточно по-
чтенный возраст, он по-прежнем боле-
ет д шой за льт р района в целом.
Что асается он ретно ДШИ, то се одня

засл женном педа о очень хотелось
бы, чтобы Зырянс ая детс ая ш ола ис-
сств верн ла себе был ю слав в об-

ласти, чтобы в ней, а и двадцать лет
назад, чились дети из сел района. Ре-
бят из сел, желающих читься в ДШИ,
немало. Вот толь о не всех есть та ая
возможность! Главная беда - это рас-
стояние. Преодолеть е о вполне по си-
лам районной администрации, в начале
дв хтысячных та ой опыт был, о да де-
тей возили на занятия в ДШИ на автоб -
сах. Над этим предложением лава рай-
она Але сей Геннадьевич Мочалов обе-
щал под мать. Д мает он и над тем, а
решить проблем нехват и молодых
специалистов на селе (в том числе и из
числа работни ов льт ры), все пира-
ется лавным образом в жилье, точнее,
в е о отс тствие. Вопрос строительства
мно о вартирно о бюджетно о дома
се одня лавы района находится в при-
оритете.

Засл женный педа о Владимир
Але сеевич Самойлов выс а-
зал мысль, что в сл чае спеш-

но о решения жилищно о вопроса в
район мо бы верн ться то-ниб дь из
е о чени ов, и ж то да он со спо ой-
ной д шой передал бы ем дело всей
своей жизни. Н , а по а Владимир Але -
сеевич в строю, сидеть сложа р и не
намерен. Владимир Але сеевич озв чил
лаве района и еще одн проблем , свя-
занн ю с ДШИ. Здание, в отором се од-
ня распола ается детс аяш ола ис сств,
лишь внешне соответств ет том , что-
бы в нем занимались дети. На самом же
деле в здании все да повышенная влаж-
ность, что, соответственно, совсем не
идет на польз м зы альным инстр -
ментам, что ж оворить о здоровье
детей и педа о ов, оторым этой сырос-
тью приходится дышать. Начальни де-
партамента по льт реПавел Вол в р-
се этой проблемы, и решать ее он на-
мерен вместе с районной властью.

В общем, приезд Павла Леонидови-
ча Вол а с пор чением от бернатора
перерос в онстр тивн ю бесед с ла-
вой района и засл женным педа о ом
ДШИ. Н , а мы б дем надеяться, что под-
виж и в решении всех озв ченных про-
блем не заставят себя дол о ждать.

Оль а УШАКОВА.

Она б дет проводиться бесплатно и на добровольной основе

К льт ра

Таланты надо поддерживать
Начальни областно о департамента по льт ре Павел Вол

и лава района Але сей Мочалов вр чили педа о ДШИ подаро от бернатора
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“На с дьб не ропщ и не аюсь”
Село и люди

Внашем районе нема-
ло интересных, изве-
стных людей. Есть

среди них выдающиеся, нема-
ло сделавшие для своей малой
родины, а то-то даже стал сим-
волом определённо о отрез а
времени в жизни района.

В этот раз мы хотим побли-
же позна омить вас с Галиной
Але сандровной Рыжовой из
Чердат, с оторой мы встрети-
лись в ан н Ново о ода. Это
имя знают мно ие наши читате-
ли. Галина Але сандровна на
протяжении всей жизни сотр д-
ничает с нашей реда цией, была
внештатным орреспондентом
азеты, сейчас пишет реже.
Зато на страницах "Сельс ой
правды" появились её стихи,
прони новенные стро и, ото-
рые западают в д ш …

По фа т свое о рождения
Галина Але сандровна - не си-
биряч а, она из Поволжья, ро-
дилась в Саратовс ой области, в
1961 од о ончилаистори о-фи-
лоло ичес ий фа льтет Сара-
товс о опединстит та.Вэтот од
р ппевып с ни овСаратовс о о
педа дали возможность выбора
места работы - Алтай или Томс-
ая область. Галина с дв мя под-
р ами решила поехать в Томс-
ю область, дев ше поманили

тай аироманти а.
- Начальни облоно подвёл

нас, новоиспечённых чителей,
арте Томс ой области и с а-

зал, что в Але сандровс ий рай-
он можно добраться толь о на
самолете, - вспоминает Галина
Але сандровна Рыжова, - вМол-
чаново - по воде, а в Зырянс-
ий район можно и на автоб се
доехать. Мы выбрали Зырян .

Две молодые чительницы
отправились в Громышёвс ю и
Высо овс ю ш олы, а Галине,
то да ещеМихайловой, заврай-
оно расхвалил Симонов . Был
та ой таежный посело на ар-
те Зырянс о о района. Завед -
ющий с азал, что там неплохая
ш ола, есть даже завод и два
хороших ма азина. Галина выб-
рала Симонов .Ш ола и, прав-
да, о азалась хорошая, вспоми-
нает Галина Але сандровна, а
вот про завод все было сильно
пре величено, это была обыч-
ная лесопил а. Ассортимент же
товаров в ОРСовс ом ма азине
впечатлил дев ш . Из прод -
тов - особенно селёд а, р п-
ная, жирная, засоленная поче-
м -то в ящи ах. Больше та ой
селёд и Галина Але сандровна
ни о да не видела…

Симонов а, а известно, во
временасталинс о отеррорасчи-
таласьпосёл омспецпереселен-
цев, люди по доброй воле т да
ред опопадали.Нововремяпри-
езда ново о педа о а были же
др ие времена, том же, мо-
лодень ая чительница в эт ис-
торию особенно и не вни ала.
Расс азывает, чтоместныежите-
ли,ивзрослыелюди,идети,были
там очень добрые, отзывчивые,
чителям и ш оле относились с

а им-то даже трепетом.

Уро
от спецпереселенцев

Молодая чительница вела в
ш оле ро и р сс о о язы а и

Имя Галины Але сандровны Рыжовой хорошо зна омо нашим читателям,
почти полве а она сотр дничает с “Сельс ой правдой”

литерат ры, а вс оре и сама по-
л чила ро , жизненный. Галина
Але сандровна, а и др ие чи-
теля, была пропа андистом или,
вернее, а итаторомнасвоей "де-
сятидвор е". Ка -то собрала она
своих "подопечных" в одном из
домов. Раз овор почем -то за-
шёл о рас лачивании, читель-
ница возьми да и отзовись нео-
добрительно о ла ах. И т т
поднялась со с амьи немолодая
женщина с натр женными р а-
ми и с азала: "Доч а, т ни паль-
цем в мою юб ". А юб а была
чёрная с едва заметными золо-
тистыми разводами! "Вот ви-
дишь, - с азала женщина, - ты
ч ть палец об неё не сломала,
потом что т ань самот аная. А
т ни в свою - дыр а б дет. И
посмотри, а ие мы дома среди
тай и выстроили, реп ие да
добротные. Ка ие ж мы ла и-
мироеды? Мы - тр дя и!". Этот
ро Галина Але сандровна за-
помнила на всю жизнь…

"Страховой мешо "

Сотр дничество с районной
азетой Галина Але сандровна
начала вс оре после приезда в
Симонов .

- В 1961 од азета ещё на-
зывалась "Борец за темпы", -
вспоминает Галина Але санд-
ровна. - Сначала я ее просто чи-
тала, но однажды написала в
реда цию свою перв ю замет
- ритичес ю. Помню, наш
ш ол чем-то не обеспечили,
лампоч и, что ли, не завезли, в
лассах и оридорах было тем-
но. Об этой беде я написала в
азет , и вс оре лампоч и по-
явились, та я бедилась в силе
печатно о слова. Втор ю свою
замет "Страховой мешо "
тоже помню хорошо. Мой м ж
Виталий Рыжов в это время сл -
жил в армии. Мы с ним пожени-
лись в 1962 од , а через од е о
призвали в армию - на целых
три ода. Я писала ем письма,
и, онечно же, все да с нетер-
пением ждала от не о ответа.
Мешо с почтой для симоновцев
обычно передавали почтальон-
е, о да машина шла дальше в
Яран , там было почтовое от-

деление. Но почем -то, о да в
этом меш е были не толь о
письма и азеты, но и бандеро-
ли с семенами, е о нашей по-
чтальон е не отдавали, а везли
прями ом в Яран . В ито е по-
чта попадала нам позже. Го-
ворили, что мешо с бандеро-
лями, опечатанный с р чом,
передавать по п ти нельзя, это
"страховой" мешо ! И пол ча-
лось, что письмо я пол чала
толь о дня через три. Мне было
обидно, ведь я та ждала писем
от м жа, а их провозили мимо
меня - в а ом-то "страховом
меш е". После п бли ации мо-
е о письма в азете почтовые
начальни и разобрались, и по-
чт мы стали пол чать вовремя.

В Симонов е Галина Але -
сандровна с м жем прожили
восемь лет. И дальше бы жили,
да сверн лась там лесоза отов-
а, посёло начал разъезжать-
ся. То да Рыжовы перебрались
в Чердаты. Галина Але сандров-
на по-прежнем др жила с на-
шей "Сельс ой правдой". Ино -
да ей звонила бывшая реда -
тор ГалинаМихайловна Сала ор
и просила написать про а о о-
ниб дь хороше о челове а. И
Галина Рыжова с радостью пи-
сала про своих односельчан.

"Моих стихов
бесхитростных слова"…

Галина Але сандровна сюно-
сти писала стихи. Но своем
творчеств все да подходила
ритично, стихи не считала со-
вершенными, не спешила вы-
носить на с д читателей. К том
же, стихотворная лири а - все-
да что-то личное, даже со ро-
венное. Но нес оль о лет назад
младшая дочь Галины Але сан-
дровны - Алла на свои день и
издала небольшой сборни ма-
миных стихов под названием
"Листопад". Сейчас Галины
Але сандровны набралось сти-
хотворений еще на один сбор-
ни . Она же и название для
не о прид мала. И если дочь
потянет финансово издание но-
во о сборни а, то он выйдет в
свет. Б дем надеяться, что смо-
жем позна омиться с новыми

стихами нашей земляч и Гали-
ны Рыжовой.

Ещё раз про любовь…

Свое о б д ще о м жа Гали-
на Але сандровна впервые ви-
дела, о да по направлению
заврайоно ехала из Зырян и в
Симонов в зове р зови а.
В О нееве в р зота си (та
то да назывались эти машины)
подсел паренё , ехали молча.
То да Галина и предположить
не мо ла, что встретила свою
с дьб . Про себя, правда, отме-
тила, что парень симпатичный,
дрявый. Позже они позна о-

мились ближе. Виталий Рыжов,
та звали то о парень а, влю-
бился в молод ю чительниц ,
а оворится, по ши. Ухажи-
вал, назначал свидания, дарил
б ети и лесных подснежни ов.
Галина это оценила, вс оре они
поженились, потом была разл -
а на целых три ода. После
сл жбы в армии Виталий Пав-
лович о ончил историчес ий
фа льтет ТГУ, работал чите-
лем, дире тором Чердатс ой
ш олы, дире тором детс о о
дома. Осенью прошло о ода
Галина Але сандровна пережи-
ла больш ю потерю - шёл из
жизни ее любимый Виталий
Павлович... Галина Рыжова рас-
с азывает, что о да они с м -
жем ино да ссорились, а в жиз-
ни ведь вся ое бывает, то она в
серцах оворила : "Если б знала
то да, что ты станешь моим м -
жем, из машины на ход бы
выпры н ла". И т т же призна-
ется, что с Виталием Павлови-
чем они прожили счастлив ю
жизнь, в бра е родились них
две доч и, мницы и расави-
цы.

"Ах ты,
реч а Медведица!"

Больш ю часть жизни Гали-
на Але сандровна прожила в
Сибири, при ипела сердцем
нашей природе. Часто в сво-
бодное время с м жем, деть-
ми, др зьями выбиралась в лес
- за рибами, я одой, на рыбал-

и просто отдохн ть на ре е.

С оль о разных историй связа-
но с этими поезд ами, и омич-
ных, и тра и омичных!

Но в д ше Галина до сих пор
хранит воспоминания о своей
малой родине в Поволжье - де-
ревень ах Мотовилов а и Ли-
сич ино, о небольшой реч е
Медведице, с чает по ним. В
молодости она часто ездила в
родные места, потом - всё реже
и реже. В последние оды Га-
лина Але сандровна мечтала
ещё раз побывать на родине, но
не пол чилось. Зато всю тос
и любовь родным местам, де
похоронены родители, она вы-
разила в своих стихах: "Мне при-
снилась та реч а,/Что бежит под
орой,/ На ст пень ах рылеч-
а/ Вновь сидим мы с тобой…/
Ах ты, реч аМедведица. Ах, род-
ное село!/Ка -то сердц не ве-
рится, что быльём поросло".

С детьми было ле о…

Всю жизнь Галина Але сан-
дровна проработала с детьми,
сначала в Чердатс ой ш оле,
потом в местном детс ом доме,
оторый за время с ществова-
ния сменил разные названия.
Педа о признается, что с деть-
ми ей все да везло, отношения
были хорошими. Но особые от-
ношения, тёплые и др жес ие,
неё сложились со своим вы-

п с ным лассом в Чердатс ой
ш оле. Со своими чени ами
она до сих пор др жит, они зво-
нят ей, приезжают на встречи.

- Мои ребятиш и, та я их
зов , хотя они же давно солид-
ные взрослые люди, оворят,
что в их др жбе есть моя зас-
л а, - отмечает Галина Але сан-
дровна. - Я же считаю, что они,
прежде все о, сами та ие д -
шевные, отзывчивые, добрые.

Галина Але сандровна Ры-
жова припомнила, а в самом
начале 90-х ей, на тот момент
дире тор Чердатс о о детс о-
о дома, позвонили из Мос вы
и сообщили, что ним едет
манитарная помощь из Аме-

ри и и орреспондент с радио-
станции "Юность". Была то да
ещё та ая радиостанция...

-Я дивилась звон , раз-
волновалась: что это за по-
мощь?- вспоминает Галина
Але сандровна. - Кто её напра-
вил нам? Время тр дное было,
нестабильное, но ни то нас
не олодал, детс о о дома
имелось своё подсобное хозяй-
ство, и раздетыми ребятиш и
не ходили. О азалось, что это
мой чени , вып с ни ш олы-
интерната Вади Шилов, ото-
рый в это время жил в Мос ве,
ор анизовал помощь. Он обил
все поро и Моссовета, расс а-
зал, что есть в Сибири та ой
детс ий дом, расписал, а
тр дно нам живётся. Помню,
что среди подар ов были
спортивные тренажёры, шо о-
ладные наборы со "Сни ерса-
ми", то да ещё ред ими сладо-
стями…

А а -то все тот же Вадим
Шилов разместил в интернете
пост - воспоминания о Чер-
датс ом детс ом доме. Были
там добрые, бла одарные сло-
ва и о Галине Але сандровне…

Людмила МАКАРОВА.
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Компьютерная верст а
Оль и Уша овой.

От всей д ши!
Поздравляем с юбилеем наш любим ю мам , баб ш ,

прабаб ш Марию Петровн ВОЛКОВУ!
Праздни ч дный, дивный просто -
Вам се одня 90!
Мы сердечно поздравляем
И здоровья Вам желаем!
П сть родные б д т рядом,
В жизни б дет все, что надо,
П сть в д ше по ой царит,
П сть сердеч о не шалит!

Сер ей, Алла, Жанна, Женя, Татьяна.

Уважаемая Е атерина Михайловна МИГУНОВА, от всей
д ши поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам здоровья,
бодрости, отлично о настроения, дол их лет жизни.

Хор ветеранов “Серебряная нить”
и р оводитель Н.Ф. К ла овс ая.

Поздравляем с юбилейным днем рождения любим ю ба-
б ш , прабаб ш Е атерин Михайловн МИГУНОВУ!

Баб ш а наша родная, любимая,
Баб ш а славная, незаменимая,
С днем рожденья тебя поздравляем,
Вся их бла в твоей жизни желаем.
Чтобы ты ни о да не болела,
Чтобы ты ни о да не старела,
Чтобы вечно была ты для нас
Веселой, доброй и н жной та ой, молодой,
Цел ем мы славные р и,
С любовью тебе - твои вн и!

Таня, Сережа, Катя, Даша, Денис.

Выражаем ис реннее соболезнование Тамаре Сер еевне
Трофимовой, Светлане Васильевне Лож иной, Павл Василь-
евич Трофимов , всем родным и близ им по повод ончи-
ны м жа, папы, дед ш и

ТРОФИМОВА Василия Арсентьевича.
П сть земля б дет ем п хом.

Неля Ни олаевна, Лариса и Але сей Ульяновы,
Светлана и Анатолий Ч ч овы.

Выражаем ис реннее соболезнование Людмиле Владими-
ровне Медведевой в связи с пости шим ее орем - смертью
матери

МЕДВЕДЕВОЙ Евдо ии Инно ентьевны.
Крепитесь.

Г.С. и Н.А. Ивановы.

Выражаем ис реннее соболезнование дочери Людмиле
Медведевой по повод смерти мамы

МЕДВЕДЕВОЙ Евдо ии Инно ентьевны.
Козаревы, Коря ины, Запивахины,

Разло а, К ди ечевы.

Выражаем ис реннее соболезнование Денис и Елене, род-
ным и близ им по повод преждевременной смерти

МИХАЙЛОВОЙ Татьяны Денисовны.
Светлая ей память.

Н.В. и В.В. Тел овы,
Т.В.и В.И. Ерховы, Е.И. Медведева.

Выражаем ис реннее соболезнование родным и близ им
по повод смерти ТЕЛКОВА Валерия Але сандровича. С ор-
бим вместе с вами.

К лишевы Але сандр Иванович,
Иван, Сер ей, Дина, Оль а с семьями.

Выражаем ис реннее соболезнование Тел овой Наталье
Юрьевне, ее детям Дане и Алине в связи с преждевременной
смертью м жа, отца

ТЕЛКОВА Валерия Але сандровича.
Але сандр, Наталья и Аня К лишевы.

Выражаем ис реннее соболезнование семье Тел овых -
Але сандр Витальевич и РозииШа ирьяновне, Татьяне, Але-
не и их семьям в связи с преждевременной смертью сына,
брата, дяди ТЕЛКОВА Валерия Але сандровича.

Але сандр, Наталья и Аня К лишевы.

ПРОДАЮТ:

ДОМ в пос. Прич лымс ом.
Все вопросы по тел. 8-952-161-
26-10.

СВИНИНУ четвертинами.
Достав а по Зырянс ом - бес-
платно. Тел. 8-952-178-86-16.

БЕНЗОПИЛУ “Штиль-MS-
250”. Тел. 8-909-540-72-30.

Треб ются рабочие в лес
(вальщи , с ч орез,

тра тористДТ-75,МТЗ).
Дрова березовые олотые,

6000 р б., “ГАЗ-3307”.
Тел. 8-952-755-05-55.
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УВАЖАЕМЫЕЧИТАТЕЛИ!
Отправьте

те ст объявления
по эле тронной почте

selskaya_pravda@mail.ru
иоплатите

через приложение
Сбербан -онлайн

по QP- од .
Телефон

ре ламно о отдела
(8-38-243) 2-12-12.

От всей д ши поздравляю с днем рождения доро ю, люби-
м ю мамоч Е атерин Михайловн МИГУНОВУ!

Се одня - славный праздни твой,
С тобой е о я разделяю,
Здоровья, счастья и добра
От всей д ши тебе желаю.

Дочь Татьяна.

Доро ю, любим ю мамоч , тещ Е атерин Михайловн
МИГУНОВУ поздравляем с юбилеем!

П сть лицо озаряет лыб а,
И не старится сердце вове ,
Ты для нас самый добрый на свете,
Самый л чший, родной челове .
П сть жизнь несет лишь мир и счастье,
Ни апли р сти, ни одной слезы,
Хороше о здоровья и достат а
Желаем мы тебе от всей д ши.

Юра, Ира Дорош евич.

18 января - юбилейный день рождения нашей баб ш и
Е атерины Михайловны МИГУНОВОЙ! Поздравляем с юби-
леем!

В жизни ре золотых не найти,
Не рыться от всех ненастий.
П сть на жизненном твоем п ти
Б дет сп тни ом толь о счастье.

Слава, Юля.

Треб ются дире тор ма азина и про-
давец- онс льтант бытовой техни и и
эле трони и (с. Зырянс ое).

Подробности в ма азине Эл-Март по адрес : л. Смирнова,
6/3н и по телефон 8(3822)235442 или +7 (983) 1711876 (Ар-
темЮрьевич), kadri@telesan.ru

ИП Хорошилов Н.Н.
реализ ет дрова березовые

олотые ( ази , высо ий борт, 6 т.р.).
дол отьем, Вольво, 12 м3, 12 т.р.
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама РАСКОЛЕМ ДРОВА, СКИНЕМ СНЕГ С КРЫШ, ЗАБОЙ СКОТА. Тел. 8-953-
922-27-71.

В ма азин “Спе тр” ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Тел. 8-952-803-86-41.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на территорию пилорамы и в столярный цех. Тел. 8-
906-954-18-10, 8-952-161-96-22.

Тра ичес и шел из жизни наш бывший чени , одно-
лассни , верный и надежный др ТЕЛКОВ Валерий. Он
был веселым и жизнерадостным, на не о все да можно было
положиться. Та им мы е о запомним. С орбим и выражаем
ис ренние соболезнования жене Наташе, дочерям Дане и
Алине, родителям, сестрам, всем родным и близ им.

Юрий Але сеевич, Наталья Ви торовна,
Анна и Але сей Грязновы.

Выражаем ис реннее соболезнование дочери Наталье
К знецовой, сын Вячеслав Нисив ин и семье Першиных,
всем родным и близ им по повод преждевременной смерти

СНОТОВОЙ Анны Васильевны.
Н.Н. Дмитриева, Н.М. Елови ова,

Р дневы, Котовы, Е.П. и А.В. Запара.

Гл бо о с орбим и выражаем ис реннее соболезнова-
ние Татьяне Вениаминовне Проневич, Надюше, Наталье, Да-
вид по повод смерти мамы, баб ш и, прабаб ш и

БАЕВОЙ Але сандры Але сеевны.
Гилязовы, Илюшины, О. Поваляева.

Ушла из жизни МЕДВЕДЕВА Евдо ия Инно ентьевна,
добрая и м драя женщина, большая тр женица.

Выражаем ис реннее соболезнование дочери Людмиле
в связи с потерей любимой мамы.

С орбим, разделяем оречь траты. Царствие небесное,
светлая память ей.

М.Иванова, В.Рыжова, Н. Федощен о, Т. Головина,
Е. Дейне о, В. Рыба ова, Борзен овы.

СЛЕТКА
березовая, пиленая в
лад (ГАЗ-53,

нарощенныеборта).
Тел. 8-960-976-76-00,
8-960-976-59-80.

ре лама

Все центры занятости Том-
с ой области возобновили
очный прием соис ателей ва-
ансий и работодателей.
«Работа ор анизована с

соблюдением всех санитар-
но-эпидемиоло ичес их тре-
бований Роспотребнадзора.
Посетителям н жно заранее
спланировать свой визит: по-

Центры занятости населения
возобновили очный прием посетителей

звонить в центр занятости и
записаться на добное время»,
- сообщила начальни депар-
тамента тр да и занятости Том-
с ой области Светлана Гр з-
ных.

Посещение центров заня-
тости возможно толь о по
предварительной записи, при
наличии мас и, перчато и со-

блюдением социальной дис-
танции. В чреждениях рабо-
тают деж рные специалисты,
оторые встречают посетите-
лей.

В дистанционном формате
та же можно пол чить сл и
- оформить заявление на вып-
лат пособия по безработице
или найти ва ансию.

На постоянн ю
работ треб ются
подсобные рабо-
чие (м жчины и

женщины).
По вопросам тр до строй-
ства обращаться по адрес :
с.Зырянс ое, л. Калинина,

д.24/1, пом. 2,
тел. (838243) 22-417, 21-911.


