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В прошлом од по
нацпрое т был отре-

монтирован часто доро и с
щебеночным по рытием на
трассе Больше-Дорохово - Те-
льтет. На нынешний 2021 од

ремонт по национальном про-
е т на этой трассе б дет про-
должен. На этот раз он запла-
нирован на част е со второ-
о и по 27-й илометр, то есть
пра тичес и до въезда в село
Зырянс ое, вернее, до развил-
и на Зырянс ое и Те льдет.
Протяжённость част а, оторый
б дет отремонтирован, - 25 м.
Кон рс на выполнение работ
по нацпрое т выи рало “Обла-
стное ДРСУ”. Ремонт ведетЮж-
ный филиал ДРСУ, да входят
четыре дорожных част а.

Работы на трассе же нача-
лись - выполнено фрезерова-
ние асфальтобетонно о по ры-
тия. Ответственным специалис-
том за выполнение всех работ
на этом част е назначен лав-

ный инженер Южно о филиала
Ма сим Але сандрович Заседа-
телев. Мы попросили е о рас-
с азать, а ид т работы, и а-
им по их о ончании станет этот
оживлённый часто областной
ма истрали.

- На ремонтных работах за-
действованы специалисты всех
четырёх дорожных част ов -
Асиновс о о, Зырянс о о, Те-
льдетс о о и Первомайс о о,

- оворит Ма сим Але сандро-
вич. - Дополнительно на сезон-
ные работы приняты дорожные
рабочие. Ремонт начался 31
мая, а сро сдачи объе та по
рафи - 20 января 2022 ода.
Но все мы понимаем, что ян-
варь в Сибири - не то время,
о да вед т ремонт доро . По-
этом при азом по филиал
был величен рабочий день, и
сейчас на этом част е идём с
опережением рафи а. Следо-
вательно, объе т должны сдать
осени. Мно ое б дет зависеть

от по оды, др их обстоя-
тельств. Материалами и техни-
ой мы обеспечены, адрами
тоже.

Ка ие работы б д т произ-
ведены на этом 25- илометро-
вом отрез е доро и? Ка с а-
зал Ма сим Але сандрович, со-
ласно прое тной до мента-
ции необходимо б дет выпол-
нить ремонт 21-й железобе-
тонной водопроп с ной тр бы,
отремонтировать 32 примы а-
ния трассе, расширить проез-
ж ю часть с 7 до 7,5 метра. Сей-
час а раз ведётся стройство
её щебёночно о основания. Н
и, на онец, необходимо ло-
жить на проезж ю часть два
слоя асфальтобетонной смеси.
Кроме то о, треб ется репить
обочины, становить новые до-
рожные зна и и барьерные о -
раждения. На этом част е до-
рожни и становят новые оста-
новочные омпле сы (все о их
здесь восемь) в соответствии

с новыми требованиями. А пре-
жние б д т полностью демон-
тированы. Кстати, по новом
ГОСТ более серьезные тре-
бования предъявляются и
стройматериалам - щебню, ас-
фальтобетонной смеси, ото-
рая б дет пост пать с Асиновс-
о о АБЗ. На аждом этапе про-
ведения работ ведётся стро ий
онтроль, проводятся лабора-
торные исследования матери-
алов.

-Ежедневно нас онтролир -
ют специалисты из строитель-
ной лаборатории, - продолжает
Ма симЗаседателев. - Раза три-
четыре в неделю приезжают
представители за азчи а - спе-
циалисты из "Томс автодора".
Контроль очень стро ий, а
объе т серьёзный, поэтом при-
вле аем специалистов с др их
част ов. Параллельно ведется
нес оль о этапов работ. Фрезе-
рование асфальтобетонно о
по рытия мы же выполнили.

Жизнь современно о
челове анемыслима

безразвитойтранспорт-
нойинфрастр т ры.

Говорят, если нет доро
- нет и б д ще о. У нас
вЗырянс омрайоне
доро и есть, во вся ом
сл чае, в любое время
жители мо тдобрать-
ся до любо о села, до
областно оцентра.Но
ничто не вечно, не

вечно и дорожное по-
лотно, е о со временем
надоремонтировать. В
последние оды в на-
шейТомс ойобласти
дорожныйремонт ве-
дётся подв мпро рам-
мам.Пообластной
бернаторс ойпро-

раммеипонациональ-
ном прое т "Безопас-
ные и ачественные

автомобильныедоро и"

По нацпрое т “Безопасные и ачественные доро и”
ведется ремонт трассы “Больше-Дорохово - Те льдет”.

Дорожни и работают возле Семёнов и

Сейчас расчищаем придорож-
ные полосы от старни а, ве-
дём приём инертных матери-
алов, планиров от осов, рабо-
ты по расширению проезжей
части.

Ко да мы в четвер проез-
жали по нашей трассе, возле
Семенов и дорожни и а раз
вели работы по расширению
доро и, а ч ть ближе Зырян е
э с аваторами расчищали при-
дорожные полосы. По а не на-
чался ливень, работа шла сво-
им чередом. Дожди, онечно,
се одня сильно мешают дорож-
ни ам…

Нам остаётся толь о ждать,
о да “Областное ДРСУ” завер-
шит ремонтные работы на этом
25- илометровом част е, и
о да б дет отремонтирован
часто от Камаев и (это же со-
всем др ой прое т). И то да ж
точно от Зырян и до Томс а б -
дем ехать с ветер ом.

Людмила МАКАРОВА.

Дан старт
большом ремонт доро

Уважаемые жители!

24 июня состоятся встречи лавы Зырянс о о района Але сея Геннадьевича
Мочалова с населением сел: Краснояр а (ш ола - в 16.00), Бо ослов а (дом ль-

т ры - в 18.00). На встречах б д т прис тствовать и.о. Главы Зырянс о о сельс о-
о поселения Сер ей Владимирович Говоров, председатель Д мы Зырянс о о рай-
она Владимир Иванович Герасимов, р оводители ос дарственных чреждений,
ос ществляющие деятельность на территории района.
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Се одня - День памяти и с орби

И в 90 в ней живёт
озорная девчон а

Поздравить именинни а с
почетной датой пришли

ости. Под песни ансамбля
"Ладо" Центра льт ры Высо-
овс о о поселения ветеран
вр чили бла одарственное
письмо и памятный презент. Но
л чшим подар ом для Василия
Антоновича Савчен о в этот
день стало внимание семьи.
Родные и близ ие из разных
ол ов Сибири собрались за

одним праздничным столом,
поздравляли, смеялись и пели
песни под и р известно о в
селе молодо о баяниста Дмит-
рия Сваровс о о. А еще мно о
вспоминали…

Первые жители Беловодов и

Семья Савчен о была одной
из первых, обосновавшихся в
селе. Отец Антон Филиппович
имать А риппинаМар овна при-
ехали в Томс ю область из У -
раины. Мать, вып с ницаМари-
инс ой имназии, занималась
шитьем, мастерила белье для
всей деревни. Отец работал са-
пожни ом, с орня ом, имел
свою пасе . Часть меда все да
отдавал бедным и больным
жителям деревни. Именно он
привил своем младшем сын
Васе интерес пчелам.

Зажиточные рестьяне Ан-
тон Филиппович и А риппина
Мар овна были бо атыми роди-
телями, растили семь детей -
пять дочерей и двоих сыновей.
Но, сожалению, о дамладше-

Юбилеи

Мои ода - моё бо атство

Моя ероиня поразила
меня своим веселым нравом.

Чем дольше мы общались с Ав стой
Кирилловной, тем больше менялся ее
обли в моем восприятии. Сначала я
видела перед собой весьма пожил ю
женщин , а потом с аждой мин той раз-
овора в ее обли е вдр стала все боль-
ше про лядывать веселая, озорная дев-
чон а, над оторой оды не властны. И
хотя жизнь Ав ст Кирилловн не бало-
вала и тр дностей отвешивала не рам-
мами, а серьезными единицами веса, но
сломать Г тю не смо ла. Видно, хара -
тер той девчон и был столь не омон-
ный, столь реп ий и выносливый, что
сломать е о просто невозможно! Да, Ав-
ста Кирилловна часто плачет, вспоми-

ная родных и близ их ей людей, вспо-
миная военное детство, но терев сле-
зы, т т же начинает расс азывать о чем-
то веселом, радостном, молодом. И ла-
за ее вновь за ораются озорным детс-
им о онь ом, лыб а освежает и моло-
дит лицо, да та , что предательс ие мор-
щин и да-то исчезают. И вот передо
мной же молодень ая девч ш а, на ход
сочиняющая дерз ие част ш и и звон о
поющая песни.

- Я жила в посел е Пр шинс ом, -
начинает свойрасс азАв стаКирилллов-
на. - Наш посело до войны очень силь-
но отличался от всех соседних сел. У нас
было радио, правда, не ром о оворите-
ли, а на шни и, но мы мо ли сл шать
новости. Была нас большая мельница,
и самое лавное - эле тричество в аж-
дом доме. Помимо начальнойш олы, де
я чилась, была больница, де врачом
работал до тор Каминс ий. У нас был
даже дом отдыха на Иржи е. А еще было
нес оль о дв хэтажных домов, почти а
в ороде! Да и места нас в Пр шинс ом

Ав ста Кирилловна О нева - тр женица тыла и ветеран тр да -
помнит первые дни войны

Житель села Беловодов а Василий Савчен о отметил 90-й день рождения

м Василию еще не исполни-
лось и дв х лет, мать мерла.
Отц пришлось воспитывать
детей в одиноч . Наст пил не-
простой период рас лачивания
рестьян, и семья Савчен о ли-
шилась все о свое о бо ато о
хозяйства.

Военное лихолетье

На этом испытания не за-
ончились. Пришла война. Ва-
силию Антонович было 10
лет. Малень ий мальчиш а, о-
тором быстро пришлось по-
взрослеть, работал наравне со
взрослыми. Помо ал вместе с
братом Иваном в посевных и
борочных работах своей стар-
шей сестре Мар се, она была
тра торист ой. Часто дети за-
сыпали прямо о оло пл а. Го-
лодные и ставшие. Питались
травой, варили с пы. Мар ся
а работни Бо ословс ой
МТС пол чала б л хлеба, о-
тор ю она, онечно, делила с
братьями. Ино да мальчише
под армливала местная пова-
риха со свинофермы. Они ее
лас ово называли Наташеч а-
рошеч а. Хотя на рошеч

она вовсе не была похожа.
Кр пная женщина с добрым
нравом и большим сердцем.
Мальчи и очень ждали дня, о -
да наши раз ромят " ерманца",
и война за ончится. С оро этот
день наст пил. Ка подаро
Васином дню рождения
(прим.- 16 мая), 9 мая было
объявлено Днем Победы. Не
описать той радости, оторая в
один ми заполнила детс ие
сердца. И жизнь изменилась…
Вася взрослел и из деревенс-
о о пацана превратился в стат-
но о парня.

Любовь нечаянно на рян ла

В 1951 од в Беловодов
из Воло одс ой области при-
ехала молодая чительница
Нина Павловна Папылева. Кра-
сивая дев ш а, чительница на-
чальных лассов сраз при ля-
н лась молодом Василию, о-
торый работал то да в олхозе.
Нина ответила взаимностью, и
молодые стали жить вместе.
Позднее Василий Антонович
стал отцом четырех сыновей и
одной дочери. В 60-х одах он
пол чил должность за отовите-

ля прод тов и сырья и продол-
жал тр диться на этом месте до
пенсии. Василий Антонович все-
да относился работе с пол-
ной ответственностью, хорошо
знал свое дело. Однажды он
занял первое место в области
по за отов е и был на ражден
новень им "Мос вичом".

Не раз в жизни Василия Ан-
тоновича стоял вопрос о пере-
езде в Томс . Но оренной жи-
тель Беловодов и даже сл шать

Уважаемые ветераныВели ойОте-
чественной войны, тр жени и тыла,
доро ие жители Зырянс о о района!

80 лет мин ло с тех пор, а нача-
лась самая страшная и ровопролит-
ная в истории человечества война. Она
принесла неисчислимые беды и нес-
ла десят и миллионов жизней наших
соотечественни ов. Мы, жив щие се-
одня, обязаны свято хранить память
об этих тяжелейших днях, об этих лю-
дях. Вместе со всей страной в рядах
защитни ов Родины стояли и наши
земля и, оторые отдали свои жизни
за б д щее человечества, мир и сво-
бод на земле. В этот день мы отда-
ем дань л бо ой признательности и
важения фронтови ам, тр жени ам
тыла, вдовам и детям войны. Всем
тем, то день и ночь приближал По-
бед на полях сражений и стан ов.
Мы бес онечно бла одарны вам за
возможностьжить и тр диться, растить
и воспитывать детей под мирным не-
бом. Вечная память павшим ероям!
Вечная слава победившим!

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВнеобы новенные!..

- Объявление о начале войны я с-
лышала по радио, - продолжает свой
расс аз пожилая женщина, - Мне было
в то время одиннадцать лет. Я, онечно,
понимала, что война - это страшно, но
осознать это до онца не мо ла. К вече-
р на ор со нали лошадей, приехали
а ие-то дядь и, начали тех лошадей
вымерять. Выбрали нес оль о олов.
Пятеро восемнадцатилетних парней сели
на оней и ехали. Больше они домой
не верн лись - все по ибли на фрон-
те…

Ушлинафронт идвабрата Г ти. Стар-
ше о забрали из Горь о о, да он он-
воировал политичес их за люченных,
второ о отправили на фронт с Дальне о
Восто а, де он проходил срочн ю сл ж-
б . Отца призывали нес оль о раз и воз-
вращали, потом что не о была рыжа.
Потом ем сделали операцию, и после
выздоровления же о ончательно забра-
ли на фронт. Уходя, он пел р стн ю пес-
ню, в оторой были слова о том, что сол-

дат с ждено по ибн ть от п ли. Пред-
с азание сбылось. Отец Ав сты Кирил-
ловны навсе да остался в эстонс ой зем-
ле, по иб от фашистс ой п ли. А братья,
слава Бо , верн лись. Толь о один из
них после онт зии дол о не мо раз о-
варивать. Пытался, старался хоть слово
с азать, но не пол чалось. Со слезами на
лазах он повторял попыт снова и сно-
ва, но тщетно. Помо сл чай. Однажды
брат пос ользн лся и пал с довольно
высо о о рыльца и… в орячах выр ал-
ся. Способность оворить верн лась
нем ! Счастливы были все члены семьи.

В перв ю военн ю осень Г тя в ш ол
не пошла. Пятый ласс был в Чердатс ой
ш оле, а т да привезли ребятише из Ле-
нин рада, оторых в ш оле и поселили.
Стали срочно возводить ш ол в Илов е,
перевезли т да дв хэтажный дом из Пр -
шин и, но читься ребятиш ипошли толь-
о на след ющий од. Двенадцатилетнюю
Г тю вместе со сверстни ами послали
веять зерно: двое р тили веял , один
засыпал в нее зерно, и еще один - от ре-
бал же провеянное. Всю зим с тра до
вечера ребятиш и очищали зерно от се-
мян овсю а и др их сорня ов, лопатили
семенное зерно, чтобы оно не "за оре-
лось". Потом были работы в поле и на
по осе, лето жили на полевом стане или
на л ах в бала анах. С олод не п хли,
но и досыта не наедались, зато работали
вволю! Конечно, ставали, но молодость
брала свое. Все равно пели и плясали -
было время и для веселья. Г тя и рала на
итаре, звон о и весело пела, олос нее
был замечательный! Хара тер тоже под
стать олос -задорныйизадиристый.Нет,
она ни с ем не дралась и не р алась. Но
мо ла хоть о о реп о зацепить своей
хлест ой част ш ой, отор ю сочиняла
прямо сход .

- Тр дно было в войн , - оворит Ав-
ста Кирилловна, - а в послевоенные
оды - еще тр днее. Работала на сплаве
леса, возила на бы ах орючее, зерно.
Нас особенно не спрашивали, можешь,
не можешь, просто отправляли на рабо-
т и все. Порой после работы но и еле
воло ли от сталости. Но все равно м д-
рялись найти время для веселья. Концер-
ты в л бе ставили праздни ам, на по-
лях выст пали. Песня и част ш а все да
были моими сп тницами.

Ав ста Кирилловна О нева хорошо
помнит свои любимые част ш и и с до-
вольствием их поет. Она читает стихи
собственно о сочинения, сохранила яс-
ность ма и даже оптимизм, свойствен-
ный в большей степени юности. Видно,
именно он помо ей с достоинством пе-
ренести тр дные оды и остаться при
этом светлым челове ом.

Татьяна ТУКШУНЕКОВА

не хотел о том, чтобы проме-
нять родной деревенс ий доми
на ютн ю ородс ю вартир .
И се одня дед Василий не хо-
чет езжать из села.

- Для меня л чше Белово-
дов иместа на земле нет, - при-
знается юбиляр. - Здесь я ро-
дился, вырос, пережил страш-
ные оды войны. Здесь рабо-
тал и влюблялся. Т т родились
и выросли мои дети. Здесь мои
орни. Это моя Родина...
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На повест е дня - детс ий отдых
и азифи ация

В администрации района

От рылись детс ие ла еря

Хорошая новость - с вчерашне о дня
от рылись детс ие площад и в тех ш о-
лах, де ранее Роспотребнадзор не раз-
решил работ летних ла ерей. Ка сооб-
щил р оводитель правления образова-
ния Але сей Артемович Але сеев, все те
предписания о нар шениях, оторые вы-
дали проверяющие, по возможности
были странены, и в сельс их ш олах те-
перь та же начнется оздоровительная
смена для ребят, она продлится 14 рабо-
чих дней. Вовсю идет и под отов а вы-
п с ном бал для одиннадцати лассни-
ов, оторый состоится в след ющий по-
недельни в селе Высо ое.

Еще одна радостная новость - реша-
ется вопрос по дате торжественно о
от рытия ново о детс о о сада на лице
Смирнова в райцентре, построенно о по
нацпрое т "Демо рафия". При лаше-
ние на это мероприятие администрация
района отправит бернатор Сер ею
Анатольевич Жвач ин .

О спортивных сборах
и под отовительных рсах

Мы же писали, что планир ется от-
дых наших юных спортсменов в ни-

верситетс ом спортла ере в Киреевс е,
а проведение спортивных сборов - на
базе еоло о- ео рафичес о о фа ль-
тета ТГУ в Ха асии.

Глава района попросил р оводите-
ля правления образования Але сея
Але сеева оперативнее решать эти воп-
росы, чтобы отдых ребят состоялся в
ближайшее время, а не в ав сте, о да,
возможно, б дет холодно. Та же прора-
батывается вопрос с инстит том Конф -
ция Томс о о ос ниверситета и СибГ-
МУ о дистанционной под отов е наших
вып с ни ов пост плению в в зы. И
эти пере оворы с представителями ни-
верситетов тоже не стоит от ладывать на
ав ст, о да до начала чебно о ода ос-
танется все о ниче о, с азал Але сей Ген-
надьевич Мочалов. В се одняшней си-
т ации, о да в районе остро обозначи-
лась адровая проблема, эти действия
по от рытию под отовительных рсов
для вып с ни ов сельс их ш ол очень
своевременны. Надо, чтобы наши дети
мо ли он рировать с вып с ни ами о-
родс их имназий и лицеев...

О азовых ма истралях
и апитальном ремонте

В а рарном се торе все в рабочем

режиме, сообщила лаве р оводитель
отдела по социально-э ономичес ом
развитию села Светлана Геннадьевна
Ч ч ова. В сельхозпредприятиях и фер-
мерс их хозяйствах района сейчас ведет-
ся обработ а паров, параллельно идет
под отов а ормоза отовительной ам-
пании и борочной страде.

О том, а вед тся работы по азифи-
ациирайцентра, а та же на объе тах ап-
ремонта, доложила заместитель лавы
района по строительств и инфрастр -
т реЛарисаАнатольевнаБембель.По тех-
заданию строительства систем азоснаб-
жения методом про ола необходимо
проложить 12,2 м тр б низ о о давле-
ния, проложено же 5,5 илометра, со-
общила зам лавы. Газови и начали де-
лать отводы домам на лице Фр нзе.
Еще одна подрядная ор анизация долж-
на выйти на про лад азопровода сред-
не о давления. Дальше заместитель ла-
вы перешла объе там апитально о ре-
монта. В здании детс о о сада "Золотой
пет шо " выявлен большой объем не-
предвиденных работ, же под отовлена
смета расходов, оторая в ближайшее
время б дет отправлена на э спертиз .
Решается вопрос и по замене дымовой
тр бы на отельной "Калининс ая"...

На совещании лава района вновь
поднял проблемы бла о стройства: рай-
центр зарастает б рьяном, а Зырянс ое
поселение почем -то медлит с осьбой
травы. Недоп стимо, чтобы районный
сад, это святое для зырянцев место, де
распола ается памятни земля ам-зы-
рянцам и Свято-Ни ольс ий храм, оста-
вался не хоженным, подчер н л Але -
сей Мочалов.

Ито и поезд и в Алтайс ий рай

В завершение раз овора Але сей
Геннадьевич Мочалов поделился впе-
чатлениями от омандиров и в Ал-
тайс ий рай. Деле ация Томс ой об-
ласти во лаве с заместителем бер-
натора Андреем Филипповичем Кнор-
ром, в отор ю вошли лавы м ници-
палитетов, с 16 по 19 июня работала в
Бла овещенс ом районе Алтайс о о
рая. Это та ой по азательный район,
де социально- льт рная сфера нахо-
дится, можно, с азать, в идеальном
состоянии. Ш олы, дома льт ры,
спортивные объе ты отремонтирова-
ны, причем выполнен самый совре-
менный ремонт, и бла о стройство
здесь тоже на высоте, отметил Але -
сей Геннадьевич Мочалов. В районе
нес оль о радообраз ющих предпри-
ятий - ООО "Лень овс ий СельМаш-
Завод", ОАО "К ч с льфат", ООО
"Бла овещенс ий мель омбинат" и
ОАО "Бла овещенс ий омбинат мо-
лочных прод тов”, оторые с ще-
ственно наполняют нало ами местный
бюджет. К том же, район спешно
частв ет в федеральных и ре иональ-
ных про раммах. У та их м ниципаль-
ных образований есть чем по чить-
ся. У нас же сит ация во мно ом ос-
ложняется тем, что основательно за-
п щены дела в Зырянс ом сельс ом
поселении, особенно сейчас, о да нет
лавы поселения, отметил Але сей
Геннадьевич. Вся надежда - на пред-
стоящие выборы.

Наталья
ИВАНОВА

Сл ж Отечеств

Сл жба в армии -
билет в спешное б д щее

Челове в военной форме
на любо о из нас производит
приятное впечатление. Форма
подчер ивает бравость и стат-
ность молодых людей, наделя-
ет их не оторой харизмой. На
солдат и офицеров, их военн ю
выправ обычно все люб ют-
ся. Ни о о не оставляют равно-
д шными и парни в солдатс ой
форме, толь о что верн вшие-
ся из армии и орделиво име-
н ющие себя "дембелями". Вот
толь о все ли ребята желают
примерить на себя эт форм ?

На этот вопрос нам ответил
военный омиссар Зырянс о о
и Те льдетс о о районов, под-
пол овни Але сандр Борисо-
вич Федощен о. Мнение воен-
ома однозначно. Он считает,
что большинство молодых лю-

дей желают сл жить.
- В последнее время пре-

стиж военной сл жбы толь о
растет, - оворит Але сандрФе-
дощен о. -Об этом я мо с -
дить даже по том , что наш во-
енный омиссариат еже одно
без особых тр дностей выпол-
няет задание по призыв на сто
процентов. И все это бла одаря
слаженной работе военно о о-
миссариата с чреждениями
образования, здравоохранения,
льт ры, физ льт ры и спорта,

ор анов местно о само правле-
ния, ветеранс их и обществен-
ных ор анизаций. Все большее
число молодых людей в после-
днее время желают пост пить в
военно- чебные заведения. Ра-
стет число онтра тни ов. В це-
лом сл жба в Воор женных
Силах РФ стала ст пенью а-
рьерной лестницы, все больше
молодых людей воспринимают
сл жб а необходимый этап
своей био рафии. Да и патрио-
тизм в настоящее время пере-
стал быть п стым зв ом. Похо-
же, что мечта всех воен омов
начинает сбываться - молодые
люди не бе т от повест и, а
сами просят призвать их на
сл жб в армию. И правильно
делают. Се одня прохождение
сл жбы по призыв - это билет
в спешное б д щее. К том же,
отличная жизненная ш ола…

С мнением военно о омис-
сара со лашаются и б д щие но-

вобранцы, и их родители. И
даже мамы, оторые по своей
женс ой природной нат ре все-
да более впечатлительные, по-
нимают всю важность частия их
сыновей в та ом важном жиз-
ненном процессе, а сл жба по
призыв . Тем более что од
сл жбы сына перенести ораз-
до ле че, нежели два или даже
три. А ребятам вполне достаточ-
но это о орот о о отрез а вре-
мени, чтобы понять, что сл жба
в армии запросто может пере-
расти в профессию, стать при-
вычным образом жизни. И вли-
яет на это решение, в перв ю
очередь, ровень социально о
обеспечения военносл жащих.
От это о само о ровня зависит
очень мно ое, можно с азать,
даже, что все, начиная с мораль-
но-психоло ичес о о состояния
лично о состава в воинс их ол-
ле тивах, с омпле тованнос-
ти адрами и за анчивая аче-
ством выполнения возложенных
задач на армию и флот в сфере
обороны и безопасности. Раз-
личные решения, в том числе
и материально о хара тера, на-
правленные на л чшение аче-
ства жизни людей в по онах, то
и дело принимаются на самом
высо ом ровне. Отто о и сл ж-
ба в армии с аждым одом ста-
новится все более поп лярной
среди молодежи, все более ав-
торитетной.

Оль а УШАКОВА.

Аппаратное совещание в понедельни , 21 июня, лава рай-
она Але сей Геннадьевич Мочалов начал с мероприятий,
запланированных на День памяти и с орби. 22 июня -

дата, оторая отзывается болью в сердце аждо о россия-
нина. А ции "Свеча памяти" и "Белые ж равли", оторые
пройд т в районе, - это дань памяти зырянцам, чьи жизни

несла самая ровопролитная война…

Традиционно в июне в Зырянс ом раеведчес ом м зее
проходит ци л мероприятий в рам ах детс ой льт рно-по-
знавательной про раммы "Летние тропин и м зея". 1 июня
м зей принял а тивное частие в праздничных мероприяти-
ях, посвященных Дню защиты детей. На фотовыстав е "Пода-
ри лыб !" юные жители района мо ли найти свои лыбчи-
вые лица. В залах м зея с довольствием рассматривали яр-
ие подел и из солёно о теста мастерицы из Т ендата Н.М.
Медведевой, артины томс их х дожни ов, выстав дома дет-
с о о творчества "Мои любимые питомцы", с венирные из-
делия из сте ла выстав и-продажи творчес ой мастерс ой
"Грани", побывали в остях Бабы-Я и. Юные ости праздни-
а приняли а тивное частие в фотосессии "С азочная по-
лян а" и мастер- лассе "Солнце на ладонях", рисовали лет-
ние сюжеты на асфальте. Все частни и праздни а пол чили
от сотр дни ов м зея слад ие призы.

На ан не Дня России для детей младше о ш ольно о воз-
раста в м зее провели познавательное мероприятие "С че о
начинается Родина". Ш ольни и совершили рат ий э с рс
в прошлое ос дарства, знали, что означают символы Рос-
сии - ерб, фла , исполнили др жно имн и знали, нас оль о
наше ос дарство мно онационально. 12 июня сотр дни и
м зея приняли а тивное частие в мероприятии, прошед-
шем в этот день в райцентре. Выстав а самоваров стала час-
тью обще о праздни а. По сложившейся традиции сотр дни-
и м зея ощали остей травяным чаем с баран ами и он-
фетами. Все желающие мо ли принять частие в фотосессии
"В остях Емели".

С 15 по 18 июня для детей из летне о ш ольно о ла еря в
м зее провели и р - вест "Тайны м зейных предметов", в
ходе оторой дети позна омились с предметами э спозиции
"Р сс ая изба", с особенностями использования р сс ой печи,
хозяйственными принадлежностями, а та же пос дой и тва-
рью. С довольствием ребята отвечали на вопросы и за ад и
ви торины "Предметы старины л бо ой" и знали, а вы -
лядит "подзор", с помощью а их предметов в старин ото-
вили пищ , и а не обжечь р и, вытас ивая ч но из печи;
а вы лядит " рын а" и "р бель", что та ое "р шни ", и для
че о он использовался. Выполнив задания веста, дети соста-
вили лючевое слово и нашли м зейный э спонат, в отором
их ждали спрятанные слад ие "со ровища".

По летним
тропин ам м зея

К льт ра
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Компьютерная верст а
Оль и Уша овой

С 25.06.2021 по
01.07.2021 (в вечернее и
треннее время аждо о
дня) б дет проводиться на-
земная обработ а посевов
рапса инсе тицидом "Бо-
рей нео" 1 ласса опаснос-
ти для пчел (защитная зона
для пчел - не менее 4-5 м,
о раничение лёта пчел -
120 часов):

25.06 - 27.06 на полях,
расположенных межд сё-
лами Бо ослов а и Михай-
лов а (3 м от Бо ослов и
и 4 м от Михайлов и).

27.06 - 29.06 межд сё-
лами Краснояр а и Т ендат
(1,5 м от Краснояр и и 4
м от Т ендата).
29.06 - 01.07 межд сё-

лами Т ендат и Га арино
(1,5 м от Т ендата и 1 м
от Га арина).

За подробной инфор-
мацией обращаться по тел.
(8-38-243) 36-116, +7-903-
955-66-74

ДРОВА березовые олотые,
6 т.р. Тел. 8-952-755-05-55

ре лама

УСЛУГИ ЛЕСОВОЗА

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
на вахт . Тел. 8-906-955-24-41.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ в
столярный цех. Тел. 8-913-814-
64-77.

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ на
пилорам . Тел. 8-962-783-79-05,
8-923-431-40-93.

НАЙДЕНЫКЛЮЧИ.Забрать
можно в реда ции.

РАЗНОЕ:

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ
ДЛЯ ЦЫПЛЯТ, ПОРОСЯТ,
КУР. Достав а. Тел. 8-913-
100-83-36.

3- омн. вартир (55 в.м),
центр, 2 этаж, араж. Тел. 8-
961-890-57-09.

ПОРОСЯТ (1 мес. и 1 не-
деля). Тел. 8-962-783-78-63.

КАРТОФЕЛЬ из по реба.
Тел. 8-952-161-08-99.

УСАДЬБУ по л. Учебной,
8. В доме (81 в.м) - три ом-
наты, хня, совмещенный
сан зел. Надворные пост-
рой и - араж, летняя хня,
баня, бесед а для отдыха.
О ород 10 сото . Тел. 8-913-
810-77-56, 22-757.

недостроенный ДОМ .
Вопросы по тел. 8-923-443-
76-49, после 18 часов.

моющийПЫЛЕСОС с на-
сад ами (5 т.р). Тел. 8-952-
179-89-01.

ДОМ по л. 70 лет СССР
(68 в.м). Вода, добства в
доме. Вы ребная яма. Тел.
8-983-230-00-10.

ЕМКОСТЬ под слив (6,5
б.м). Тел. 8-906-198-79-79.
ДОМ в райцентре. Тел. 8-

953-915-84-74.

ПРОДАЮТ:

Выражаем ис реннее соболезнование родным и близ им
по повод смерти после тяжелой болезни

КУРАПОВА ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА
И КУРАПОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА.

Жители л. Полевой, с. Зырянс ое.

Выражаем ис реннее соболезнование всем родным и близ-
им по повод преждевременной смерти
ЗОЛОТАРЕВА АЛЕКСАНДРА.

Одно лассни и Высо овс ой ш олы.

Администрация и Совет Высо овс о о сельс о о поселе-
ния выражают л бо ое соболезнование всем родным и близ-
им в связи с преждевременной смертью
ЗОЛОТАРЕВА
АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВИЧА.

Выражаем ис ренние соболезнования Ни олаю Дмитриеви-
ч Ан фриев в связи со смертью брата

АНУФРИЕВА
ЛЕОНИДА ДМИТРИЕВИЧА.
Соболезн ем всем е о родным и близ им.

В.Г. и В.А. Пимоновы.

Выражаем ис реннее соболезнование Сер ею Владимиро-
вич Чижов , всем родным и близ им в связи со смертью отца

ЧИЖОВА
ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА.

Семьи Сотни овых.

Выражаем ис реннее соболезнование Сер ею Владимиро-
вич Чижов , е о семье в связи со смертью отца, дед ш и, пра-
дед ш и

ЧИЖОВА
ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА.
Разделяем ваше оре. Крепитесь.

Семьи Кр пцевых.

Выражаем л бо ое соболезнование Сер ею Владимирови-
ч Чижов , всем родным и близ им в связи с тяжелой тратой,
смертью отца

ЧИЖОВА ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА.
Ирина и Оле Шатохины,

Вера и Ни олай Лимановы,
Ирина и Сер ей Романен о.

С орбим и выражаем ис реннее соболезнование Тамаре
Дмитриевне, Сер ею, Дмитрию, их родным и близ им в связи с
ходом из жизни
ЧИЖОВА ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА.

Семья Андрияновых, С.Г. Горб нов.

Выражаю ис реннюю признательность и бла одарность ол-
ле тив все о терапевтичес о о отделения, лечащем врач Е а-
терине Але сандровне За орю иной, всем медсестрам, санита-
роч ам за лечение и хорошее отношение. О ромное спасибо
фельдшерам “С орой помощи” Валентине Болиславовне К зь-
миной и Дмитрию Моторин за о азанн ю перв ю помощь моей
маме Галине Але сандровне Мочаловой. Желаю всем реп о о
здоровья, семейно о счастья, бла опол чия в работе и в жизни.
Всем еще раз большое спасибо.

Дочь Ирина.

БЛАГОДАРЮ

КУПЯТ КАРТОФЕЛЬ,
МОРКОВЬ, СВЕКЛУ.
Тел. 8-996-205-97-93,

8-923-445-48-68 ре лама

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

РЕАЛИЗУЕТ
- бройлеров
(5-10-дневных),
- нес ше , пет ш ов
- цыплят породных нес ше
(7 пород),

ИНДЮШАТ (тяжелый росс),
ЦЕСАРЯТ (бройлерные)
ПЕРЕПЕЛОК,
пет хов,
омби орм (15 - 850 р б.)
поил и, орм ш и.

Сезон за анчивается,
поспешите за цыплятами

Ждем вас
26 июня в 14.00
в Зырянс ом на рын е
Тел. 8-952-887-00-88,

8-952-807-08-45.
Сайт: tom-pred.ru
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ГРУЗОВОЕ ТАКСИ. Тел. 8-952-152-57-50

От всей д ши!
Поздравляю с юбилейным днем рождения доро ю под-

р Любовь Петровн ШУКАЙЛОВУ!
Подр а л чшая моя,
Спеш поздравить я тебя!
Та ие, а ты, очень ред о встречаются,
Все л чшие ачества в тебе сочетаются!
Ты светлая очень, одна ты та ая,
Др их в этой жизни я точно не знаю.
Б дь самой спешной, любимой, счастливой,
Здоровой, а тивной и самой расивой!

Галина с семьей.

От всей д ши поздравляем с юбилеем Ларис
Ивановн НИКИТИНУ!

П сть восхищает аждое м новение,
Удачей рад ет, приятно дивляет,
Все да ч десным б дет настроение,
И близ ие любовью со ревают!

Колле тив Цы ановс ой ш олы.

ФХ “П шо ” РЕАЛИЗУЕТ
цыплят-бройлеров (1 мес., 250 р б.),
то (2 мес. - 350 р б.)
Тел. 8-952-807-35-26.
ДОСТАВКА НА ДОМ - БЕСПЛАТНО!
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КУПЯТ КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8-952-178-67-68,

8-952-178-67-69
ре лама

КУПИМ овядин , онин ,
баранин .
Доро о. Можно живым весом.
Тел. 8-913-105-75-95

ре лама

Вниманию
пчеловодов!

КФХ "Котлярова
А.А." сообщает

Выражаем ис реннее соболезнование Сер ею Владимиро-
вич Чижов , е о семье, всем родным и близ им по повод
смерти отца, све ра, дед ш и

ЧИЖОВА
ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА.

Але сандр Владимирович
и О сана Михайловна Нови овы,
Татьяна Ни олаевна Забелина.

Колле тив ООО “Сибирьлес” выражает л бо ое собо-
лезнование Сер ею Владимирович Чижов , е о семье, род-
ным и близ им по повод смерти

ЧИЖОВА
ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА.

Колле тив ИП Чижов С.В. выражает ис ренние собо-
лезнования р оводителю Сер ею Владимирович Чижов
и е о семье в связи со смертью отца, дед ш и, прадед ш-
и
ЧИЖОВА
ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА.

Выражаем ис ренние соболезнования Дмитрию и Сер ею
Чижовым, их семьям, всем родным и близ им в связи со смер-
тью отца, дед ш и, прадед ш и

ЧИЖОВА
ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА.

Константин и Алена Пономаревы.

Выражаем ис реннее и л бо ое соболезнование Сер ею
Владимирович и Татьяне Але сандровне Чижовым, всем род-
ным и близ им по повод тяжелой траты - смерти отца, све -
ра и дед ш и

ЧИЖОВА
ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА.
С орбим вместе с вами.

Семья Белых: Зинаида,
Анна и Виталий.

Выражаем ис реннее соболезнование сын Сер ею Влади-
мирович Чижов и Татьяне Але сандровне, их детям в связи
со смертью отца, дед ш и

ЧИЖОВА
ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА.

Бирю ов, Мартыновы, Кизилова.

Выражаем ис реннее со-
болезнование жене Тама-
ре Дмитриевне Чижовой,
детям, вн ам, правн ам по
повод преждевременной
смерти

ЧИЖОВА ВЛАДИМИРА
СЕРГЕЕВИЧА.

Шала ины.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Сер ею Вла-
димирович Чижов , всем
родным и близ им в связи
со смертью

ЧИЖОВА ВЛАДИМИРА
СЕРГЕЕВИЧА.

И орь, Юлия
и Карина Бирю овы.

К плю дом
или вартир
в дв х вартир-
ни е ( не менее
50 в. м, вода,
анализация).
Тел. 8-953-

925-89-19


