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Нынешней весной в райцентре
большо о праздни аШиро ой
Масленицы не было, пос оль-

в ре ионе еще не сняты арантинные
мероприятия. Но всё же последний день
Масленицы не остался незамеченным. В
этот день, 14 марта, нас прошла рас-
ширенная тор овля товарами местных
производителей, в основном наших зы-
рянс их. Ор анизатором этой ярмар и
выст пила районная администрация, за
ор анизацию тор овли отвечала лавный
специалист по вопросам потребительс-
о о рын а и предпринимательства Та-
тьяна Владимировна Гол б ова. Правда,
остей было мало, видимо, по ода по а-
залась им морозной, и предпринимате-
ли из соседних районов не приехали на
ярмар . Из приезжих была палат а, в
оторой предла али чаи с добав ами из
сибирс их трав и я од, а еще тор овали
сахарной ватой. Зато наши зырянс ие
предприниматели постарались на слав ,
при отовили мно о мясной и хлебопе-
арной прод ции.
Бо атый ассортимент был на прилав-

е фермеров Волошиных, хозяйство
оторых находится в Беловодов е. Еще
недавно молодые фермеры Иван и Лю-
бовь Волошины делали свои первые
ша и, а сейчас они же веренно стоят
на но ах, их прод цию знают и в нашем
районе, и за е о пределами. К ярмар е
Волошины при отовили пельмени, ман-
ты, отлеты, биточ и, тефтели, бифш-
те сы, три вида пол опчёной олбасы,
олбас и для жар и, два вида свино о
сала. Вся прод ция - из мяса собствен-
но о фермерс о о хозяйства, все пол -
фабри аты - свежие. Тот, то в этот день

Самый в сный день
Масленицы!

приобрел что-ниб дь из прод ции Во-
лошиных, остался доволен, после ярмар-
и мы слышали от по пателей толь о
хорошие отзывы о мантах и пельменях.
Конечно, прод ция не дешёвая, но есть
в ней неоспоримое преим щество - она
нат ральная, а мясо стоит доро о…

Ка все да, с разнообразной выпеч-
ой и с нес оль ими сортами хлеба при-
ехал на ярмар Зырянс ий хлебозавод.
Возле палат и потребобщества постоян-
но толпились по патели. А девчата из
берлинс о о афе "Берёз а" ради ярма-
рочной тор овли не просто напе ли пи-
ро ов на любой в с, но и нарядились в
остюмы с национальными мотивами.
Шашлы и - блюдо, оторое польз -

ется неизменным спросом на любом
праздни е. И пра тичес и все да пред-
ла ают свою прод цию зырянцам и ос-
тям предприниматели Д ш ины и Чер-
ашины, ставшие настоящими асами в
при отовлении шашлы ов из разных
сортов мяса. В этот раз они та же оста-
лись довольны тор овлей, их шашлы и
пользовались спросом.

Конечно, жаль, что в этот день не
было большо о праздни а Масленицы.
Если б он состоялся, то по пателей
наших предпринимателей было бы о-
раздо больше!

А вот в Зырянс ом филиале АТпро-
мИС на ан не выходных была проведе-
на флешмоб-а ция "#Держиблин", по-

священная Масленице. По сложившей-
ся традиции нашфилиал техни ма при-
нял блинн ю эстафет от Белоярс о о
филиала. Праздни начался с при лаше-
ния весны и продолжился спортивными
эстафетами межд сотр дни ами фили-
ала и ст дентами. Участни и состязались
в перетя ивании аната, прыж ах на с а-
ал ах, выполнении а робатичес их эле-
ментов, он ах на плюш ах, поедании
блинов. В завершение состязаний о-
мандам н жно было выполнить омпо-
зицию из блинов. По рез льтатам он-
рсов они набрали одина овое оли-

чество баллов, в ито е победила др ж-

На прошлой неделе заверши-
лась Масленичная неделя,
последний день оторой по
традиции посвящается встре-
че весны. Перед наст плени-
ем Вели о о поста с давних
времён принято было про-
щаться с зимой. За мно о

ве ов в этом праздни е пере-
плелись язычес ие, народные
и православные традиции. А
ещё в праздни Масленицы
народ рад ется наст плению
тёплых весенних день ов,
ощается блинами, рецептов
оторых в р сс ой хне не

перечесть. Кто-то печёт тради-
ционные блины, то-то - по

ори инальным рецептам. Но в
любом сл чае р лый и р мя-

ный блин символизир ет
Солнце, отором по лоня-

лись наши пред и.

ба. Помимо он рсов были и иные раз-
влечения: фотозона, ростовые лы,
мастер- ласс по из отовлениюмасленич-
ных обере ов и выпеч е блинов, а та -
же де стация отовой прод ции, ото-
р ю при отовили ст денты, об чающие-
ся по профессии "повар, ондитер".
Дальше Зырянс ий филиал передал эс-
тафет Северс ом промышленном
олледж .
А о том, а праздновали Маслениц

в районном обществе слепых, читайте
на 3-й странице азеты.

Людмила
МАКАРОВА

Уважаемые жители! 19 марта состоятся встречи лавы Зырянс о о района Але сея Геннадьевича Мочалова с населением сел
Т ай (ФАП - в 12.00), О неево (дом льт ры - в 14.00), Т ендат (дом льт ры - в 16.00). На встрече б д т прис тствовать
лава Михайловс о о сельс о о поселения Оле Анатольевич Ерма ов, председатель Д мы Зырянс о о района Владимир Ива-
нович Герасимов, лавный лесничий ОГКУ "Томс лес" - филиал Зырянс ое лесничество - Дмитрий Анатольевич Беженарь.
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Личный приём раждан
вед т деп таты Д мы Зырянс о о района

ГЕРАСИМОВ Владимир Иванович - 17 марта с 9 до 13.00, с.Зырянс ое, абинет Д мы №26
(Администрация района).

КОРЕНЬКОВ Сер ей Иванович - 17 марта, с 11 до 12.00, с.Зырянс ое, л. Калинина, 90, Зырян-
с ий филиал ОГБПОУ "АТпромИС".

КУДИНОВ Юрий Анатольевич - 17 марта с 11 до 12.00, с.Берлин а, абинет администратора
села.

САВЕНКОВ Але сандр Юрьевич - 17 марта с 10 до 11.00, с.Чердаты, Администрация сельс о о
поселения.

СЕЛЕЗНЁВ Юрий Владимирович - 17 марта с 9 до 10.00, с.Беловодов а, абинет администрато-
ра, с 10 до 11.00 - с.Высо ое, Администрация сельс о о поселения.

ФАРАХОВ Вилюр Исрафильевич -17 марта с 10 до 11.00, с. О неево, абинет администратора,
с 11.30 до 12.30 - с.Т ай, ФАП.

ЧИЖОВ Сер ей Владимирович - 17 марта с 10 до 11.00, п.Прич лымс ий, л.Шиш ова, 5/6.
Прием проводится с соблюдением масочно о режима.

Общество

Новая встреча прошла 10 марта с
жителями Илов и и посел а Пр шинс-

о о. Вместе с лавой на встреч в
Илов приехали председатель Д мы
Зырянс о о района Владимир Ивано-
вич Герасимов, р оводители образо-
вания и здравоохранения, социальной
защиты населения, сл жбы занятости,

представители отдела полиции и
лесничества. В зале Иловс ой ш олы и
центра дос а почти не было свобод-
ных мест. По всем видно, что илов-

цам эта первая встреча с новым лавой
района была небезразлична. Кто-то
пришел с заранее за отовленными
вопросами, чтобы пол чить на них
ответ от властей, то-то больше из

любопытства. В любом сл чае, раз о-
вор пол чился, правда, местами не без
острых моментов. Но, собственно, и
лава района сраз с азал, что отов

высл шать не добные вопросы, ведь
все о важнее обратная связь…

О рабочих местах и прое тах

Сначала лава района Але сей Ген-
надьевич Мочалов поделился первыми
впечатлениями от работы, расс азал, что
он предпринимает для то о, чтобы в на-
ших селах появились рабочие места.
Зырянс ий район - дотационный, доля
собственных доходов в местном бюд-
жете мала, есть депрессивные села, де
нет ни а о о производства. Поэтом ла-
ва ведет пере оворы с не оторыми с-
пешными предпринимателями област-
но о центра на предмет то о, чтобы они
от рыли хотя бы малень ие производ-
ства, причем любо о направления, в на-
ших населенных п н тах, о чем и рас-
с азал иловцам.

Остановился Але сей Геннадьевич
Мочалов и на про рамме "Инициативное
бюджетирование". В зале прис тствовал
Семен Минчен о. Этот молодой челове
в онце прошло о ода всерьез занимал-
ся под отов ой прое та по о раждению
здания ш олы. Одна о из всех прое тов,
представленных Зырянс им районом,
победил лишь чердатс ий - по соор -
жению детс ой площад и. Но это вовсе
не значит, что иловс ий прое т чем-то
плох. Вероятнее все о, он не прошел
отбор из-за то о, что доля частия биз-
неса в нем небольшая, предположил ла-
ва района. Если авторитета инициаторов
прое та недостаточно, надо под лючать-
ся лаве поселения, выходить на лав
района, за лючил Але сей Мочалов.
Главное, что Семен Минчен о не наме-

Обратная связь
Глава района Але сей Мочалов

продолжает проводить встречи с населением

рен отст пать, он надеется, что в след -
ющем од иловс ий прое т обязатель-
но победит. Та их бы молодых и иници-
ативных да в аждое село!

И снова о дровах

Камнем же прет новения на встрече
в Илов е стала за отов а древесины на
дрова. Житель Пр шинс о о возм тился
тем, что ем и нес оль им е о односель-
чанам лесничество не выделило делян

недале о от населенно о п н та, хотя до
это о обещали, а в ито е предложили
отовить дрова в районе Прохоровс о о
бора. Иловс ие жители тоже посетовали
на то, что деляны им отводят за 40 ило-
метров от села. Р оводитель лесниче-
ства Дмитрий Анатольевич Беженарь,
прис тствовавший на встрече, пояснил,
что с дьб тех самых обещанных бо-
метров он не знает, а вся сложность от-
ведения древесины се одня за лючает-
ся в том, что давно не проводилось ле-
со стройство, а потом фа тичес и спе-
лые леса по до ментам та овыми не яв-
ляются, и значит, лесничество не может
выделить их для н жд населения. К том
же, если распределять лес вблизи насе-
ленных п н тов, то и зеленых зон во р
сел с оро не б дет…

-А оворят, лес - народное достоя-
ние! - все возм щался м жчина…

Раз овор были дол им, Дмитрий Ана-
тольевич Беженарь с азал, что вопрос
по выделению древесины пр шинцам
он постарается решить положительно...

Ом соре,
фонарях и азовых баллонах

В Илов е, а и везде, зв чали са-
мые житейс ие вопросы. Один из жите-
лей, а потом выяснилось, из недавно
приехавших, поднял вопрос по м сор ,
оторый я обы не вывозится, а та же по
личном освещению. Но на задававше-
о вопрос тотчас же заши али односель-
чан и: по их словам, достаточно обра-
титься лаве поселения Василию Сте-

панович Иванов , с азать, что надо вы-
везти м сор, и проблема б дет решена,
причем оперативно. Та Чердатс ий ла-
ва подходит решению любых проблем.
К слов , в момент встречи в Илов е Ва-
силий Иванов решал проблемы водо-
снабжения в Чердатах, де сл чился оче-
редной форс-мажор. Что асается цент-
рализованно о вывоза м сора, онтейне-
ры в Илов е по а не становлены, а в
райцентре, и ре иональный оператор до
это о села еще не дошел. Но о да воп-

рос по вывоз омм нальных отходов
б дет ре лирован с ре оператором, за
эт сл иловцам, а и всем осталь-
ным, придется платить ежемесячно. По а
же поселения должен быть рафи вы-
воза бытово о м сора. Уличные фонари
в Илов е орят до 23.00, ом -то это а-
жется недостаточным, а о о-то вполне
страивает. По этом повод в зале даже
раз орелся спор. Но все вопросы в сво-
ей тетради зафи сировала правделами
администрации района Светлана Ви то-
ровна К рапова, чтобы потом про онтро-
лировать их выполнение.

Одна из жительниц затрон ла на
встрече тем работымно оф н циональ-
но о центра, от рывше ося недавно в
райцентре. Обращение в МФЦ оставило
жительницыИлов и не ативное впечат-

ление. По этом повод лава района с а-
зал, что специалистов наше оМФЦпо а
еще мало опыта, но они обязательно на-
чатся работать. Кон ретно по этом об-
ращению Але сей Геннадьевич пере о-
ворит с р оводителем МФЦ. Подняли
иловцы и вопрос по достав е в населен-
ные п н ты баллонов с сжиженным а-
зом. Этот вопрос находится на онтроле,
с азал Але сей Геннадьевич Мочалов.
Предприятие, оторое раньше занима-
лось достав ой аза населению, обан ро-
тилось, е о больше нет. Сейчас област-
ной департамент промышленности и
энер ети и занимается поис омпредпри-
нимателя, оторыйбыор анизовал транс-
портиров аза в баллонах. Вопрос дол-
жен решиться в ближайшее время.

О ва цинации и проблемах
местно о здравоохранения

Главный врач Зырянс ой больницы
Юрий Ев еньевич За орю ин принимает
частие почти в аждой сельс ой встрече,
расс азываетова цинациипротив овида.
Но Юрий За орю ин - не толь о лавный
врач, он еще и деп тат районной д мы,
причем избирался а раз от Илов и. Раз-
овор на этой встрече Юрий Ев еньевич
начал с адровой проблемы в больнице,
оторая нас стоит очень остро.
- За последние пять лет ехали не-

с оль о врачей, и все - из-за отс тствия
жилья в райцентре, - с азал деп тат. - Это
серьезная проблема, ее надо решать,
строить жилье, и не толь о для врачей,
но и для чителей, др их бюджетни ов.
Надеюсь, что вместе с лавой района нам
это дастся, б дем ис ать новые п ти ре-
шения проблемы. Надо отметить, что ме-
стные вып с ни и ш ол в меди и ид т
неохотно. За те 13 лет, оторые я работаю
вЗырянс омрайоне, из зырянцев приеха-
ли работать в больниц все о два чело-
ве а. Поверьте, для сельс о о населенно-
оп н тазарплата насдостойная, а,меж-
д тем, в больнице работать не ом …

Что асается овида, счастью, на
се одняшний день розный вир с нас
отст пает. По информации лавно о вра-
ча Зырянс ой больницы, на 10 марта в
районе было трое больных. Но весной,
помимо все о проче о, наблюдается
еже одный всплес ОРЗ, поэтом Юрий
Ев еньевич За орю ин настоятельно ре-
омендовал всем носить мас и. Масоч-
ный режим, несомненно, дает свои ре-
з льтаты - нынче нас пра тичес и нет
риппа. Даст свои рез льтаты и ва цина-
ция от овида. Начали ва цинировать
население, сталаформироваться имм н-
ная прослой а, и ривая заболеваемос-
ти пошла вниз. Если возни ают а ие-
либо вопросы по ва цинации, можно
звонить лично лавном врач , Юрий
Ев еньевич сообщил селянам, что но-
мер е о телефона (деж рно о админис-
тратора) есть на сайте больницы…

После то о, а встреча завершилась,
лава района Але сей Геннадьевич Мо-
чалов вместе с дире тором ш олы и за-
вед ющей филиалом прошлись по
ш ольном зданию. Проблемной темой
в местнойш оле остается ровля здания,
оторая проте ает во время дождей, в
не оторых помещениях на стенах видны
поте и. Поэтом педа о и просили лав
решить вопрос с ремонтом ровли.

Наталья ИВАНОВА

Весна придёт!
Я Родин люблю от рая и до рая,
От северных морей до ч дных ор Алтая,
Сибирс ие леса и перелес и,
На водной лади рыбьи всплес и.
Среди ре и песчан ю ос ,
В т мане л под осо ором
И, вопре и за онам, майс ю рос ...
Я родин люблю, черем х б йство цвета,
Метель паденья белых лепест ов
И появление чеш йчатых лист ов,
Пьянящий запах это о явленья.
Я Родин люблю, поляны яр их о онь ов
И пенье разных птах по вечерам,
Расцвеченный за ат на оризонте,
Костер на бере ре и, орящие поленья...
С оль о надо слов и степеней произнести,
Чтобы прославить рас и мая!
Весна придет в сибирс ие широты,
И пахарь выйдет в поле,
Привычной чередой пойд т весенние работы.
Корона с вир са падет, йдет трево а,
Печаль смет т весенние р чьи,
Настан т солнечные, радостные дни,
И защебеч т воробьи, паясь в теплой л же...
Пройдет и арантин, и пандемия!
Всем-всем желаю сохраниться, репиться,
Ч ть позже всем привиться "Сп тни V",
И дол о-дол о жить и не т жить.
Всем-всем - добра и счастья!
Люблю свой рай родной, не жд ненастья.
Профессорам и до торам,
Медсестрам, фельдшерам и шоферам,
Всем р оплещет население планеты.
Особый чин - российс ой медицине,
На чным олле тивам,
Создавшим эффе тивные ва цины!

Н.КРАХАЛЕВ, с.Чердаты.

о введении с 1 апреля по 15 мая 2021 ода на автомобиль-
ных доро ах обще о пользования местно о значения в раницах
населенных п н тов Зырянс о о сельс о о поселения времен-
но о о раничения движения транспортных средств (с р зом или
без р за) с разрешенной ма симальной массой более 3,5 тон-
ны, а та же тра торов и самоходных машин.

О раничение введено постановлением Администрации Зы-
рянс о о сельс о о поселения № 27 от 10.03.2021 .

С данным постановлением можно озна омиться на офици-
альном сайте м ниципально о образования "Зырянс ое сельс-
ое поселение" в сети Интернет: зырянс ое-томс .рф.

Творчество наших читателей

Администрация
Зырянс о о сельс о о поселения

информир ет

Уважаемые жители
Зырянс о о
района!

19 марта в 19 часов
состоится онцертная

про рамма "Б дем жить!"
с частием засл женно о

артиста России
Валерия Сёмина

( р ппа "Белый день").

Вход свободный.

ПРИСЕБЕ ИМЕТЬ СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ
6+
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Дош ольное образование

Ремонт детс о о сада
был вызван назрев-
шей необходимостью

перепрофилировать р ппы для
детей младше о, средне о и
старше овозрастаподясельные.

- Проблем с наполняемостью
р пп детьми от ода до трех лет
нас не б дет, - оворит Елена

Язовс ая. - В общей сложности
мы перепрофилировали три
р ппы на первом этаже. Каждая
р ппа рассчитана на пятнадцать
малышей. Перепрофилировать
под ясель и мы б дем р ппы и
в детс ом сад "Пет шо ". Кон-
рс на определение подрядной

ор анизации же объявлен,
средства из районно о бюджета
на эти цели та же выделены…

Ясельные р ппы - это для
села Зырянс о о новшество,
хотя для людей старше о по о-
ления - давно забытое старое.
Уж они-то, онечно, помнят, что
раньше в ясельные р ппы при-
нимали и детише до ода.

Се одня, наверное, даже са-
мая молодая и не особо бла о-
раз мная мама не отдаст 6-7-
месячно о малыша в ясли, а вот
пол тора одовало о - почем
бы и нет. Мама, зная, что ее ре-
бено в сад б дет под при-
смотром заботливых воспита-

В детс ом сад
после ремонта - а дома

Ровно месяц назад на онец-то был завершен ремонт
в здании Зырянс о о детс о о сада "Солныш о"

телей и их помощниц, со спо-
ойной д шой снова сможет
выйти на работ , и при этом ее
не б д т м чить рызения со-
вести, что она де-то оставила
свое о малыша. А оставила она
е о не " де-то", а в теплой, ют-
ной и очень содержательной
и ровой омнате на попечении
тех, ом с дьба отовила се-
ять раз мное, доброе, вечное.

Все три помещения для

ясельни ов пол чились на слав
- с теплённымполом, обновлен-
ными стенами, потол ом и осве-
щением. Особо стоит отметить
отремонтированные по всем
стандартам и нормам санитар-
ные омнатыдля ясельных р пп.
Ра овины, нитазы, ванная - все
соответств ет требованиям, воз-
раст и рост ребятише . А вот
мебель в р ппах осталась пре-
жней, ноонановая, яр аяиочень

добная.Мно о в р ппах разных
и р ше , ребятне здесь б дет
ютно и омфортно. Свою лепт
внес т и педа о и добрым рас-
положением д ха самым ма-
лень им жителям райцентра.

В своих олле ах Елена Ва-
сильевна верена, она знает,
что они не подвед т и ни о да
ни о о не обидят. В целом до-
вольна завед ющая и тем, а
строители под отовили для при-

ема детей ясельные р ппы.
- Вот толь о подрядная

ор анизацияиз ородаАсино, о-
торая выи рала он рс на про-
ведение ремонтных работ в на-
шем дош ольном чреждении,
нес оль о подзатян ла с ремон-
том, - оворит Елена Язовс ая. -
Проблемой номер один для всех
этих наших зло лючений стал
оронавир с.Из-заболезнимно-
ие люди, чьи подписи н жны
были в тех или иных официаль-
ных б ма ах, находились на са-
моизоляции, то-тоболел.Поэто-
м приходилось ждать, а время
шло.Волновалисьи воспитатели,
иродители. Говорюбольшоеспа-
сибо всем родителям, оторые
нас поняли, пошли нам навстре-
ч . Те, о о была возможность
не водить малышей в детс ий
сад, оставляли детей дома на по-
печении баб ше и дед ше .
Тем же, ом не с ем было ос-
тавить ребен а, мы предложили
водить детей в "Пет шо "…

В "Пет шо " дош олята про-
ходили целых пол ода, но за это
время про свой родной и лю-
бимый детс ий сад они не за-
были и верн лись в свои обнов-
ленные р ппы с большим до-
вольствием.

В отремонтированные р ппы
за лян ли и мы. Сейчас в них всё
точно та же, а и пол ода на-
зад, - те же воспитатели, те же
занятия, те же в сные завтра и,
обеды, жины и все тот же сон-
час. И всеже ребятиш и ч вств -
ют и видят добрые перемены -
в р ппах стало теплее и светлее,
и вообще - почти а дома.

Оль а УШАКОВА

Масленица - праздни , оторый отмечали ещё наши пред и-сла-
вяне. Непременными атриб тами веселий, связанных с о ончанием
холодной поры, все да были р мяные и р лолицые блины, симво-
лизир ющие собой солнце, оторое должно было вст пить вовремя
в свои владения. Еже одно Масленица праздн ется повсеместно.
Провожают зим на Маслениц и члены Зырянс о о общества сле-
пых. Правда, они обычно не частв ют в ш мных массовых ляниях.

- Людям с плохим зрением не очень омфортно находиться
при большом с оплении народа, на лице, о да яр о светит ве-
сеннее солныш о, - оворит Альбина Васильевна Мар тен о. - Для
лаз это та ое напряжение, поэтом мы и отмечаем Маслениц в
очень з ом р . И оронавир с здесь совсем ни при чем. Мы
все да собираемся малым составом…

Эти встречи, может, и не очень частые, и совсем не ш мные,
все да познавательные и теплые. Всех остей в обществе слепых
обычно встречает е о председатель Мария Федоровна Громышева.

- Мария Федоровна для нас - идейный вдохновитель, - оворит
Любовь АндреевнаНоси ова. - Нам, людям с о раниченными возмож-
ностями здоровья, очень важно, чтобы среди нас был та ой ор аниза-
тор. Масленица - это один из наших самых любимых праздни ов…

Ни о да празднование Масленицы не обходится без блинов,
р сс их народных песен, част ше , стихов и за адо . Не обходит-
ся и без подело . Нынче вот праздничный стол расили не толь-
о орячие аппетитные блины, но и символ Масленицы - вязаная
ла, наряженная в платье с б сами. Это детище Любови Андре-

евны Носи овой, оторая очень любит мастерить что-ниб дь ори-
инальное из разно о подр чно о материала. Мастерит сама, чит
этом и др их. А Масленица рад ет всех, дает возможность близ-
им собраться вместе, поч вствовать др др а и стать добрее,
ближе и роднее тем, то с нами рядом.

Оль а УШАКОВА

Всоответствии со ста-
тьей 25 Федерально-
о за она №149-ФЗ

"О семеноводстве" семена,
предназначенные для посева
(посад и), подлежат провер е
на сортовые и посевные аче-
ства. Усл и по определению
посевных и сортовых ачеств
семян и исследованию их на
наличие вредителей и возб -
дителей болезней о азывает
сельхозпредприятиям района
ФГБУ "Россельхозцентр".

Зырянс им отделом фили-
ала Россельхозцентра по Том-
с ой области проводится еже-
недельныймониторин ачества
семян, обеспечивающий объе -
тивн ю оцен хода под отов и
весенним полевым работам

и способств ющий принятию
правленчес их решений. По
состоянию на 16 марта, в райо-
не имеется 6,956 тыс. тонн се-
мян яровых и зернобобовых
льт р при потребности 5,940

тыс. тонн. Анализ пол ченной
информации свидетельств ет о
возможности повышения доли
ондиционных семян, предназ-
наченных для весенне о сева
2021 ода и объемов их фито-
э спертизы.

Фитоэ спертиза семян -
неотъемлемая часть современ-
ных техноло ий сельс охозяй-

Весенние заботы

Проверяем
посевные ачества семян

ственно о производства, она по-
зволяет предвидеть возможн ю
поражаемость сельс охозяй-
ственных растений болезнями и
тем самым даетшанс сохранить
их рожайность и ачество со-
бираемой прод ции.

Проведение фитоэ сперти-
зы позволяет сделать за люче-
ние о возможности использова-
ния зерна для семенных целей,
подобрать эффе тивные пре-
параты и оптимальн ю систем
защиты растений, обратив вни-
мание на наиболее зараженные
партии семян.

На 16 марта специалистами
филиала на зараженность болез-
нямипроанализировано2,475тыс.

тоннсемяняровыхзерновых ль-
т р, что составляет 42% от необ-
ходимыхсемяндляпосевавесной
2021 ода.

Под отов а семян является
важнейшим а ротехничес им
приемом и треб ет особо о
внимания. Филиал Россельхоз-
центра по Томс ой области ре-
оменд ет проводить фитоэ с-
пертиз семян с послед ющим
их протравливанием в а роно-
мичес и обоснованные сро и.
Сев непротравленными семена-
ми приводит значительным
потерям рожая.

Та же началась весенняя
провер а семян на посевные
ачества. На 16 марта полнос-
тью завершена провер а семян
яровых льт р в трех хозяй-
ствах района - АО "Высо ое",
КФХ "Князев А.В." и КФХ "Кр зе
В.Э.". В работе находятся семе-
на из ООО "Семеновс ое", се-
меноводчес о о хозяйства -
КФХ "Котлярова А.А."

Провер а семян на посевные
ачества и исследование на на-
личие возб дителей заболева-
ний продолжается. В сельхоз-
предприятиях района идет си-
ленная под отов а семян ве-
сеннем сев .

Зырянс ий межрайонный
отдел филиала ФГБУ
"Россельхозцентр"

Традиции

В обществе слепых отметили
Маслениц

На 16 марта в нес оль их сельхозпредприятиях
полностью завершена провер а семян яровых льт р

Этот фа т порадовал
всех, начиная от заве-
д ющей Елены Василь-
евны Язовс ой и за ан-
чивая детьми. Что ж
оворить о олле тиве

детс о о сада
и родителях



16 марта 2021 .4 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Учредители: Администрация Зырянс о о района Томс ой области,
Д ма Зырянс о о района Томс ой области.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

Перепечат а материалов и использование их в любойформе, в том числе
в эле тронных СМИ, без письменно о разрешения реда ции запрещены.
Цена свободная.
Дата выхода - 16.03.2021. Подписано в печать: по рафи - 15.03.2021. 18.00.
Фа тичес и - 16.00.
Газета отпечатана в Томс ой ородс ой типо рафии.
Адрес типо рафии: 634003, .Томс , л.Дальне-Ключевс ая, 62.
За аз 1637. Тираж 2526. Инде с азеты П 5336.

СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА№ 20 (10039)

Газета заре истрирована вЮжно-Сибирс ом территориальном правлении
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
омм ни аций 24 июля 2000 . Свидетельство№ПИ 12-0123. Мнение реда ции не обязательно совпадает с позицией автора.

За содержаниере ламыответственность несет ре ламодатель.

Адрес издателя и реда ции: 636850, Томс ая область, Зырянс ий район,
с.Зырянс ое, л. Смирнова, 15. Тел.: лавно о реда тора - 22-328,
отдела ре ламыиб х алтерии– 21-212, орреспондентов - 21-423.
Сот. 8-906-954-36-53.

 (12+)

E-mail: selskaya_pravda@mail.ru
Сайт азеты http://moyaokruga.ru/selskaya-pravda/

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ПРОДАЮТ:

От всей д ши!

Дрова березовые
олотые и ч р ами.

(6000 р б., “ГАЗ-3307”).
Тел. 8-952-755-05-55.

 
р
е

л
а
м
а

АВТОРЕМОНТ
- развал-схождение,

- промыв а инже торов,
- мел осрочный ремонт,

диа ности а.

Тел. 8-952-182-76-45.
р е л ама

Приносим свои ис ренние соболезно-
вания родным и близ им по повод хо-
да из жизни ЯТКИНА Владимира Ива-
новича. С орбим вместе с вами.

Селивановы.

Выражаем ис ренние слова соболезно-
вания важаемой Алле Ивановне Ят иной
и всей ее семье в связи со смертью ЯТКИ-
НА Владимира Ивановича.

Т.Кобзева, Л.Фирстова,
Н.Антип ина.

Принош ис ренние и л бо ие соболез-
нования семьям Татьяны Ви торовны Заб-
лоц ой, Ирины Ви торовны Ят иной, Ви -
тор Иванович и Галине Петровне Ят и-
ным по повод смерти ЯТКИНА Влади-
мира Ивановича. Светлая ем память.

Людмила.

Выражаем ис ренние соболезнования
семье Гончар - жене Галине, детям и вн -
ам в связи с преждевременной ончиной
ГОНЧАРА Анатолия Андреевича.

Семьи Рождествиных
и Поздня овых.

Ушла из жизни КОНОВАЛОВА Гали-
на Фёдоровна - омм нист с 40-летним
стажем, всю жизнь проработавшая в ол-
хозе им.Жданова завед ющейфермой, зоо-
техни ом.

Галина Фёдоровна принимала а тив-
ное частие в работе районной партор а-
низации, на раждалась почетными рамо-
тами и медалями КПРФ. На работе Галин
Фёдоровн отличали ис лючительное тр -
долюбие, обязательность, порядочность,
внимательное отношение работающим.

Комитет местно о отделения
КПРФ выражает ис ренние соболез-
нования семье, родным и близ им
по ойной.

Н.А.Иванов.

Примите наши соболезнования, Ев е-
ния Шенделёва и Анатолий Фёдорович
Лебедев, а та же ваши семьи, по повод
смерти тёти, сестры КОНОВАЛОВОЙ Га-
лины Фёдоровны. Нет та их слов, ото-
рые верн т близ о о челове а, но, возмож-
но, сама жизнь поможет вам пережить эт
потерю.

Колле тив ма азина “Э ос”.

овядин , онин , баранин .
Доро о.
Тел. 8-923-441-30-64, 8-952-
679-26-94, 8-923-413-80-87.

ре лама

ЗАКУПАЕММЯСО:
овядин , онин , баранин .
Можно живым весом.
Тел. 80962-778-26-89, 8-952-
892-53-15, 8-953-926-14-34.

ре лама

ЗАКУПАЕММЯСО:

Поздравляем с днем рождения доро о о
Але сандра Павловича ГАВРИЛОВА!
Се одня тебя не просто день,
Ты отмечаешь праздни - юбилей.
Тебя, пап ля, поздравляем от д ши,
Любые оды в жизни хороши.
Б дь верен выбранной тобой доро е,
П сть обойд т печали и трево и,
А радость бес онечно б дет длиться,
Чтобы хотелось жить и веселиться.
Б дь счастлив и спешен, наш родной,
А если что, то мы все да с тобой.
П сть б дет лавное с тобой на свете -
Твоя семья, н , и, онечно, дети.

Жена, дети и вн и.

Поздравляем с юбилеем
Нин Ивановн АЛЕКСЕЕВУ!
Се одня поздравляем с юбилеем
Колле наш , и желаем счастья.
Желаем, чтобы Бо здоровья дал,
Все остальное - в Вашей власти.
У Вас есть все, что н жно в этой жизни -
Семья, работа, счастье, расота.
П сть Вам форт на чаще лыбается,
И п сть хранит Вас ан ел Ваш все да.

Колле тив
Д бровс ой ш олы

Спасибо всем, то был рядом
Выражаем о ромн ю бла одарность родным, близ им, зна омым, од-

но лассни ам за соболезнования, за поддерж - моральн ю и финансо-
в ю. Спасибо вам, что в тр дн ю мин т вы были рядом. Отдельное
спасибо олле тив сл жбы рит альных сл и девоч ам из афе “Бере-
зовая роща”. Низ ий вам по лон, добрые люди! А нашей доро ой мамоч е,
жене, баб ш е Шнайдер Валентине Ни олаевне - светлая память.

Семья Шнайдер.

ДОМ, площадь 90 м2, 3 омна-
ты. О ород 10 сото . Имеются хоз-
построй и, вода, слив, т алет. Цена
1 млн. 100 т.р. Тор . Тел. 8-952-
885-97-14.

2- ом. бла о стр. КВАРТИРУ
48м2. Тел. 8-923-432-20-16.

ЛЕТНЮЮ РЕЗИНУ на литых
дис ах R 14. Тел. 8-913-102-26-34,
звонить после 17 часов.

Ма азин “Семейный”
(бывший ТЦ “Поляна”)
с 16 марта по 16 апреля

при лашает
на распродаж
одежды и об ви по
за почной цене.

Режим работы с 8 до 19.00.
Ул. Калинина, 3/1.

ре лама
Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Новое пост пление
ОБОЕВ

Ма азин “Спе тр”

ре лама
Тел. 22-500. Режим работы с 9 до 20.00,

без перерыва и выходных.

КОВРОВ,
ПАЛАСОВ

К пим
р лый лес

хвойных пород d от 18.
ДОРОГО.

Тел. 8-903-913-07-63,
8-906-957-70-77.

р
е

л
а
м
а

Бла одарим за поддерж
Выражаем сердечн ю бла одарность родным и близ им, мно очис-

ленным др зьям, соседям, олле ам за моральн ю и материальн ю по-
мощь и поддерж в ор анизации и проведении похорон нашей орячо
любимой дочери, сестры Але сандры. Особенно бла одарим лассно о
р оводителя 9 В ласса и родителей. Здоровья вам, вашим родным и
близ им.

Семья Сычевых.

У Кривошап иных
на л.Фр нзе, 16

Рассада перцев, ба лажанов,
томатов. Семена, л -сево ,

омнатные цветы, розы, ладио-
л сы, лилии, лилейни и,
а виле ия и др ие.

Тел.
8-913-813-20-22, 21-118. р

е
л
а
м
а

ГОРБЫЛЬ (1500 р б., амаз),

ДРОВА (дол отьем, ГАЗ, 5 т.р.).

Тел. (8-38-243)37-371
ре лама

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

ре лама

Выражаем ис ренние соболезнования
всем родным и близ им в связи с ончи-
ной СЫРОЕДОВОЙ Е атерины Ильи-
ничны

О.Кислицина, Н.Климова,
Н.Солодян ина, Г.Симон,

В.Непомнящих, Н.Жаровс их.

Выражаем ис ренние соболезнования
Ви тор Иванович Авлас , дочерям На-
талье и Лене по повод смерти жены и
мамы АВЛАС Е атерины Михайловны

Соседи Кривошап ины
и Мальцевы.

Выражаем ис ренние соболезнования
м ж Ви тор Иванович Авлас , детям
Наташе и Лене, вн ам в связи с преждев-
ременной смертью жены, мамы и баб ш-
и АВЛАС Е атерины Михайловны.
Крепитесь.

И.Н.Самохвалова,
З.К.Пала ина.

Выражаем л бо ие соболезнования
Елене Петровне Запара, ее детям Владе и
Данил , родным и близ им по повод
смерти м жа, отца ЗАПАРА Анатолия
Владимировича.

Жители лицы Молодежной,
с.Михайлов а.

Ка жаль шел ты молодым, в расцвете сил,
Там небеса,
Бо всем правит,
И не вернешься ни о да.
Помолимся, поставим свеч .
Твоя д ша найдет по ой
В том мире вечном.
Выражаем ис ренние собо-
лезнования Елене Петров-
не, Владлене, Данил , всем
родным и близ им в свя-
зи с преждевременным ходом из жизни
само о любимо о, родно о, близ о о чело-
ве а - м жа, отца ЗАПАРА Анатолия Вла-
димировича.
В эти тяжелые дни с орби нам хочется под-
держать вас, тешить, обле чить боль т-
раты. Крепитесь.

А.А. и А.И. Силаевы, Г.А.И нато-
ва, Г.А.Иванова, Р.Ш.Тел ова,
Л.И.Котова, Н.М.Тимофеева,

Н.Н.Дмитриева, Л.Ф.Калиновс ая,
Л.С.К рапова (с.Михайлов а).

Выражаем самые л бо ие соболезно-
вания Елене Петровне, Владлене, Данил ,
всем родным и близ им в связи с преж-
девременной смертью м жа, отца ЗАПА-
РА Анатолия Владимировича.

В нашей памяти он останется светлым,
простым, хорошим челове ом. П сть воз-
дастся ем на небесах. Светлая память,
земля ем п хом.

О сана и Але сандр Князевы,
с.Высо ое, Л.В.и и Надежда

Ларионовы, .Томс .

Выражаем ис ренние соболезнования
всем родным и близ им по повод преж-
девременной смерти бывше о олле и, хо-
роше о отзывчиво о челове а ЗАПАРА
Анатолия Владимировича. Крепитесь.
Земля ем п хом!

Л.В.Шараф тдинова и Л.В.Ло шина.

Администрация Д бровс о о сель-
с о о поселения выражает ис ренние со-
болезнования всем родным и близ им по
повод преждевременной смерти ЗАПАРА
Анатолия Владимировича.

Выражаем л бо ие соболезнования
Елене Петровне Запара, детям Владе, Да-
нил , всем родным и близ им по повод
смерти ЗАПАРА Анатолия Владими-
ровича

Надя и Артем Л жайцевы, В.П.
и В.Е. Дол их, Н.Ф.Фролен овы,

Л.А.Бодаш ова.

Выражаем л бо ие соболезнования
Елене и Владимир Не одяевым, вн ч ам
Татьяне и Наталье, их семьям, а та же всем
родным и близ им по повод смерти отца,
тестя, деда ЧИКОВА Ви тора Ни олае-
вича. С орбим вместе с вами.

Семьи Зайцевых, Перепелица,
Арефьевых.

Выражаем соболезнования Андрею
Владимирович Ят ин , е о семье, род-
ным и близ им в связи со смертью отца,
дед ш и ЯТКИНА Владимира Ивано-
вича

А.А. и Т.В. Копыловы, А.А.
Сидорова, Е.В.Сысоев, С.И.Деева,
Л.Ф.Родионова, Д.С.Симон, В.А.

Тас аев, Т.А.С обля, В.Н.Ли онце-
ва, А.В. и Л.Ю. Шевчен о.

Колле тив ДШИ выражает ис ренние
соболезнования Светлане Сер еевне Ят и-
ной и ее семье в связи со смертьюЯТКИНА
Владимира Ивановича

Неожиданным для нас стало известие о
ончине ЯТКИНА Владимира Иванови-
ча - достойно ои важаемо о челове а в рай-
оне. Уход любимо о и любяще о челове а из
др жной семьи - непостижимая потеря.

Выражаем ис ренние соболезнования
Алле Ивановне Ят иной, детям - Марине и
Андрею, их семьям, всем родным и близ-
им. В тр дные дни разделяем ваш боль.
Сил и терпения пережить с орбное время.
Светлая память - светлом челове .

Учителя-ветераны ЗСШ.

Ис ренне соболезн ем Алле Ивановне
Ят иной, детям, всем родным и близ им
по повод смерти ЯТКИНА Владимира
Ивановича.

Ви тор Семёнович,
Г.М. и В.П.Деевы.

Выражаем слова соболезнования ва-
жаемой Алле Ивановне Ят иной в связи со
смертью м жа ЯТКИНА Владимира
Ивановича.

Вып с ни и 10 Г ласса 1973 ода.

Гл бо о с орбим и выражаем ис рен-
ние соболезнования Алле Ивановне Ят и-
ной, Марине, Андрею, всем родным и близ-
им в связи с тяжелой тратой - ходом из
жизни замечательно о челове а, орячо лю-
бимо о м жа, отца, дед ш и, брата, дяди
ЯТКИНА Владимира Ивановича.

Сил и терпения вам в этот с орбный
час. Крепитесь! Светлая память Владими-
р Иванович .

Людмила Ни олаевна, Ев ений
и Виталий Климовы.

Приносим ис ренние соболезнования
Алле Ивановне Ят иной, детям и вн ам в
связи с преждевременным ходом из жиз-
ни м жа, отца, дед ш и ЯТКИНА Влади-
мира Ивановича. Он останется в памя-
ти жителей района а честный и порядоч-
ный челове , важаемый р оводитель,
примерный семьянин. Алла Ивановна,
надо пережить эт тра едию и жить теперь
ради детей и вн ов.

Галина и Ни олай Ивановы.

УСЛУГИ ТРАКТОРА
ПООЧИСТКЕСНЕГА.
Тел. 8-952-178-67-68.

ре лама

Бла одарим
Выражаем сердечн ю бла о-

дарность всем, то поддержал нас
в тр дн ю мин т , то пришел
проститься и проводить в после-
дний п ть наше о любимо о
м жа, папоч , дед ш Гонча-
ра Анатолия Андреевича. О -
ромная бла одарность центр ри-
т альных сл за о азание по-
мощи в ор анизации похорон.

Желаем всем все о хороше о в
жизни, дачи на п ти и любимых
людей рядом.

Родные.

Слет а
березовая, пиленая, ГАЗ-53.
Тел. 8-952-175-48-06.

ре лама

КУПЛЮ ПРИЦЕП
ДЛЯ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ.

Тел. 8-923-426-36-65.


