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Уважаемые защитни и Отечества!
Сила страны и бла опол чие ее раждан во все времена дер-

жатся на стой ости и хара тере защитни ов Отечества. На тех, то
по зов сердца стоит орой за свою Родин и свою семью.

На протяжении ве ов сибиря и спешно до азывали предан-
ность Отчизне, все да о азываясь на переднем рае ее защиты. И
се одня томичи верно сл жат стране, защищая ее р бежи, обере-
ая по ой раждан.
Желаем всем защитни ам Отечества реп о о здоровья, счас-

тья и мирно о неба над оловой, а молодежи - быть достойной
своих вели их пред ов!

Г бернатор Томс ой области Сер ей ЖВАЧКИН
Председатель За онодательной Д мы

Томс ой области О сана КОЗЛОВСКАЯ

Доро ие жители Зырянс о о района! Уважаемые м жчины! По-
здравляем вас с праздни ом - Днем защитни а Отечества!

Этот праздни олицетворяет слав российс о о народа, храб-
рость и честь воинов, защищающих свобод и независимость на-
шей Родины. В аждом доме, в аждой семье бережно хранят
память о ероизме дедов и отцов в оды Вели ой Отечественной
войны. По сложившейся традиции 23 февраля поздравляют не
толь о профессиональных военных, но и всех м жчин, настоящих
патриотов, то любит свое Отечество и до азывает это своей аж-
додневной работой, помнит и чтит подви и всех по олений за-
щитни ов нашей страны! Зырянцы ордятся земля ами - верными
сынами России, оторые и се одня на боевом пост : обеспечива-
ют безопасность страны, охраняют мирн ю жизнь и спо ойствие
людей. Желаем всем реп о о здоровья, новых спехов и побед,
надежно о тыла и поддерж и в ваших семьях!

Глава Зырянс о о района А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы Зырянс о о района

В.И.ГЕРАСИМОВ

Уважаемые жители Зырянс о о района! Доро ие др зья! По-
здравляю вас с Днём защитни а Отечества!

Это праздни людей, для оторых честь, любовь Родине, само-
отверженность, верность воинс им традициям - лавные в жизни.
Для нас, молодо о по оления, ваше м жество, сила д ха, вера в
добро, желание сделать наш жизнь л чше, работать на бла о сво-
ей семьи и Родины - яр ий пример, оторый мы берём за основ
своей жизни. Се одня мы поздравляем всех, чья жизнь неразрыв-
но связана с армией, то побывал в армейс их рядах. Мно ие из вас
верн лись в ражданс ю жизнь сильными, реп ими, с желанием
строить счастлив ю жизнь и воспитывать детей под мирным небом.

Ис ренне желаю вам и вашим близ им реп о о здоровья и
дол олетия, спехов во всех делах, со ласия и юта в доме.

С праздни ом!
Деп тат За онодательной Д мы

Томс ой области
Антон Михайлович НАЧКЕБИЯ

С Днём защитни а Отечества!

Мой сын Ни ита Ти-
мофеев сл жит в
Сан т-Петерб р е в

войс ах Рос вардии, патр лир -
ет ород, охраняет е о обще-
ственный порядо . Ни ит при-
звали в онце о тября мин в-
ше о ода. Двадцать седьмо о
о тября он отправился на при-
зывной сборный п н т в Пред-
теченс , а же через два дня
ехал в наш северн ю столиц .
Ни ита вообще изначально хо-
тел сл жить в войс ах подобно о
рода, на призывной омиссии в
воен омате выс азал та ое по-
желание. И это е о желание
чли, за что он очень бла ода-
рен всем членам призывной о-
миссии и, онечно же, военно-
м омиссар Але сандр Бори-
сович Федощен о.

Сейчас моем сын прихо-
дится осваивать мно о ново о,
и свободно о времени не о
почти не остаётся. Учиться ем
тоже нравится. После ш олы
Ни ита чился в нашем техни-
ме, о ончил е о, пол чил спе-

циальность машиниста-треле-
вочни а.

Я все да жд звон а от сына,
знаю, что он обязательно с а-
жет: "Всё хорошо, мама!". Со-
званиваемся мы часто, и для
меня эти моменты радостные
и в то же время волнительные.
Я очень жд возвращения
сына осенью домой. А вот сам
Ни ита мечтает теперь сл жить
в армии и дальше. Возможно,
что за лючит онтра т на воен-
н ю сл жб . Уж та пришлась
ем по д ше армейс ая жизнь!

"У меня всё хорошо,
мама!"

Да и вообще сын все да хотел
сл жить в армии. Может, это от-
части потом , что он а тивно
занимался спортом. Ни ита лю-
бит лыжи, одно время вле ал-
ся восточными единоборства-
ми и все свое свободное вре-
мя вечерами проводил в на-
шем бо ословс ом спортзале.
Та что, с физпод отов ой
не о нет ни а их проблем. А
если и возни н т а ие-то тр д-
ности, то сын обязательно с
ними справится. Ни ита меня
сильный, добрый, весёлый, от-
зывчивый. Отношения с сосл -
живцами не о сложились хо-
рошие. Дисциплина, онечно,
жест ая, но Ни ита не жал ет-
ся, потом что без дисциплины
не б дет и армии…

Оль а УШАКОВА

Се одня в инвестиционный портфель ре иона входят свыше
110 прое тов стоимостью 500 млрд. р блей.

По предварительным данным Томс стата, в 2021 од объем
инвестиций в э ономи Томс ой области составил поряд а 100
млрд. р блей и на 9,5 % превысит плановые по азатели. А за 10
лет в ре ион привлечено более триллиона р блей. Об этом на
ито овой отчетной пресс- онференции сообщил заместитель -
бернатора по инвестиционной полити е и им щественным от-
ношениям Юрий Г рдин.

"В прошлом од толь о в а ропромышленном омпле се
Томс ой области реализовывались двадцать инвестпрое тов об-
щей стоимостью о оло 11 млрд. р блей", - отметил зам берна-
тора. Значительный рост инвестиций наблюдался в обрабатыва-
ющей промышленности, в лючая производство химичес ой,
ле арственной и пищевой прод ции, ядерной промышленнос-
ти, а та же тор овле, транспортиров е и хранении, здравоохра-
нении, образовании и др их отраслях.

"По ито ам ода произошло ожидаемое снижение объема ин-
вестиций в добыч полезных ис опаемых (на 43 %) из-за х д-
шения сырьевой базы и о раничения объема добычи нефти,
связанных с решением ОПЕК, а та же в энер етичес ом и азо-
вом се торах (на 33 %). Со ращение инвестиций отмечено и в
сельс ом хозяйстве (на 40 %) за счет высо их темпов инвести-
рования омпании “Сиба ро” в предшеств ющем 2020 од ", -
пояснилЮрий Г рдин.

В э ономи Томс ой области
за десять лет привлечено
более триллиона р блей

О сл жбе в армии наше о земля а
Ни иты Тимофеева расс азывает е о мама,

жительница Бо ослов и Надежда Ни олаевна Нартова

Стартовала
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

на “Сельс ю правд ” на второе пол одие 2022 ода.
Выписывайте районн ю азет по старой цене!
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Носить наш фамилию
( амзол - воинс ая
одежда) и не сл жить

в армии было бы просто реш-
но! - оворит Ни ита. - У нас в
род сл жили все м жчины и
ордились этим фа том. Я с не-
терпением ждал, о да придет
время, именя призов т на сл ж-
б . Понимал, что армия - это
возможность стать взрослым,
настоящим м жчиной, сильным
физичес и и морально. И все
же в самые первые дни сл ж-
бы мне было а -то страшно-
вато: впереди целый од раз-
л и с близ ими людьми, од
все о ново о и ранее неизве-
данно о. А потом все пошло, а
по на атанной. Учился, занимал-
ся, работал, отдыхал. Было ин-
тересно, потом что аждый
день познавал что-то новое.

Сл ж Отечеств

Армейс ая др жба
дороже все о
Ни ите Комзолов повезло сл жить вместе с земля ом
Сер еем Лобовым

Сл жил я в морс ой авиации
Северно о флота, в отделении
противолодочно о воор жения.
Мы подвешивали военным
самолетам приборы, оторые
позволяют видеть и распозна-
вать подводные лод и. Понят-
но, что обор дование это вы-
со отехноло ичное, поэтом
всем приходилось читься.
Кроме чебы и работы в армии
мно о времени делялось по-
литичес ой под отов е. У нас
проводились разные интерес-
ные мероприятия. В свободное
время мы мо ли заниматься
спортом. Мно о проходило раз-
личных соревнований. Были и
свободные вечера, о да мож-
но было просто отдохн ть. Сло-
вом, с чать было не о да. По-
этом время сл жбы пролете-
ло быстро.

А еще мне повезло, причем
та , а мало ом везет! Я сл -
жил вместе с земля ом Сер е-
ем Лобовым. Интересно, что до
сл жбы мы даже не были с ним
зна омы, хотя из соседних сел.
Я - миш тинс ий, а Сер ей - из
Громышев и. Позна омились
мы с ним же по доро е в часть.
Понятно, что держались вместе.
Земля в армии - самая надеж-
ная поддерж а! На протяжении
все о ода мы, та с азать, под-
ставляли др др плечо, ста-
рались поддержать и помо ать
др др . Даже о да Сер ею
просто приходило письмо из
дома, азалось, что и я тоже

пол чил весточ от родных!
Нет, я ни о да не с аж , что

сл жба в армии - это потерян-
ный од. Этот од наоборот из-
менил всю мою дальнейш ю
жизнь. До армии я д мал, что
верн сь и начн работать по
специальности. Она меня до-
статочно интересная и доволь-
но денежная - слесарь нефте-
азово о обор дования. Есть,
правда, один недостато - ра-
бота толь о вахтовым мето-
дом. Зато зарплата хорошая и
арантированная! Одна о пос-
ле армии я изменил свое ре-
шение и пошел сл жить даль-
ше. Теперь вот обеспечиваю
общественн ю безопасность.

Татьяна
ТУКШУНЕКОВА

Боецпоис ово о отряда
"Сибирс ий стрело "
из Томс а Иван Лома-

ин среди боевых на рад свое-
о деда-фронтови а обнар жил
орден Красной Звезды, принад-
лежавший др ом солдат . Имя
солдата, потерявше о на рад ,
вс оре далось становить, и
Иван обратился р оводите-
лю поис ово о отряда "АльБАТ-
Росс" с просьбой помочь най-
ти родственни ов солдата, что-
бы передать им на рад .

Вот что нам далось выяс-
нить. На ражденный - Владимир
Степанович Ни итин 1924 ода рождения, роженец деревни Ма-
линов а Зырянс о о района. Образование - 6 лассов, член ВЛКСМ,
с1947 ода - андидат в члены ВКП(б). Рядовой, телефонист 627-
о отдельно о батальона связи в составе Калин овичс ой Красно-
знаменной 253-й стрел овой дивизии 1- о У раинс о о фронта.
На ражден орденом Красной Звезды при азом№38-н от 5 марта
1945 ода. Орденс ая ниж а В№727 957.

Вот а ие сведения о семье далось выяснить в Зырянс ом
м ниципальном архиве: родители - отец Ни итин Степан Ивано-
вич (1891 од рождения), мать Пела ея Спиридоновна (1898 од
рождения), брат - Ни итин Ни олай Степанович (1919), племянни-
и - Галина Ни олаевна (1940), Людмила Ни олаевна (1946), Ни о-
лай Ни олаевич (1947), Надежда Ни олаевна (1940). Проживали все
в Малинов е. В 60-е оды деревня Малинов а исчезла с арты
Зырянс о о района. К да выбыли все они после исчезновения
деревни - неизвестно.

В отделе Зырянс о о ЗАГСа ни а их сведений о Ни итиных из
Малинов и не имеется.

О Владимире Степановиче известно немно о. 16 мая 1947 ода
он был принят на работ на Кашта овс ий сплав часто Асиновс-
ой сплав онторы сплавщи ом, затем бра ером. Есть ведомости
на пол чение зарплаты в 1948 од . Сведений о проживании в
деревне Кашта ово Зырянс о о района не обнар жено. Есть за-
пись о работе на Те льдетс ом сплав част е в должности десят-
ни а (1949-1951 оды). К поис присоединились поис ови и др -
их отрядов Томс ой области.
Бойцы поис ово о отряда "Томич" Але сей Саврасов, Андрей

Крылов и др ие становили информацию о племяннице фрон-
тови а - ветеране МВД Галине Ни олаевне Галдобиной, но, а
выяснилось позже, проживавшие в ороде Северс е брат ероя
Ни олай и е о дети Галина и Ни олай же мерли. О с дьбах пле-
мянниц Людмилы и Надежды информация отс тств ет.

Одна о на этом поис не остановился. Боец отряда "Сибиря "
Андрей Романов поработал в архивах Те льдетс о о района и на-
шел-та и сведения о семье Владимира Степановича Ни итина. В
1947 од он вст пил в бра . С с пр ой Ни итиной Анной Сер е-
евной не о родились сыновья Валерий (1949 .), Ви тор (1952 .)
и Вячеслав (1953 .). Се одня вн ч а Владимира Степановича Ни-
итина - Оль а Валерьевна Строд живет и работает в ороде Се-
верс е. Именно ей на ан не Дня защитни а Отечества б дет тор-
жественно передана на рада - орден Красной Звезды ее ерои-
чес о о деда. О дальнейшей с дьбе само о фронтови а по а ни-
че о знать не далось. Поис продолжается.

Память

Зырянс ое местное отделе-
ние КПРФ поздравляет м ж-
чин с Днем защитни а Отече-
ства! Желаем реп о о здоро-
вья, стой ости и целе стрем-
ленности, м жества и патрио-
тизма! П сть все да в вашей
жизни прис тств ют радость,
счастье, добро, любовь.

О ромная признательность
аждом из вас за защит
нашей страны и мира.

С праздни ом!

На рад вр чат вн ч е
фронтови а

История одно о поис а

14февраля состоялось засе-
дание он рсной омиссии по
отбор инициативных прое тов,
выдви аемых м ниципальными
образованиями Томс ой обла-
сти для пол чения из областно-
о бюджета с бсидий на их фи-
нансов ю поддерж .

В он рсном отборе ча-
ствовало 108 заяво от 58 по-
селений 14 м ниципальных
районов и от трех ородс их
о р ов Томс ой области. По
рез льтатам отбора победите-
лями для распределения 40
млн р блей с бсидий из об-
ластно о бюджета признано 70
прое тов от 41 поселения 14
м ниципальных районов. Из
прое тов-победителей боль-
шинство направлено на объе -
ты омм нально о хозяйства,
в лючая ремонт водопрово-
дов, водонапорных башен,
об стройство площадо для
сбора твердых бытовых отхо-
дов (19 прое тов) и бла о ст-
ройство мест захоронения (17
прое тов).

В число победителей та же
вошли прое ты по созданию
детс их площадо (8), освеще-
нию лиц (5), ремонт и бла о-

Новость дня

Г. НАЗАРОВА, р оводитель
поис ово о отряда "АльБАТРосс"

К сл жбе в армии
отношение молодых
людей до сих пор

неоднозначное. Одни
оворят, что од армей-
с ой жизни - потерян-
ное зря время, др ие
вполне ис ренне счи-
тают армию настоящей
ш олой взрослой от-
ветственной жизни.
Ни ита Комзолов о

сл жбе в армии мечтал
с детства

Победил
иловс ий прое т
Подведены ито и он рсно о отбора прое тов
инициативно о бюджетирования

стройств территории м ници-
пальных чреждений (5), созда-
нию и ремонт спортивных
объе тов (4), ремонт объе тов
дорожно о хозяйства (4), ста-
нов е памятни ов и бла о ст-
ройств мемориалов частни-
ам Вели ой Отечественной
войны (4) и прое т по об строй-
ств вертолетной площад и в с.
Нарым Парабельс о о района.

Лидерами он рсно о отбо-
ра стали Первомайс ий, Пара-
бельс ий и Кожевни овс ий
районы. От Зырянс о о района
победил прое т по созданию
металличес о о о раждения
во р здания ш олы в Илов-
е, оторый инициировал Семен
Минчен о. Об этом объявил
лава района Але сей Мочалов
на традиционном совещании в
понедельни , 21 февраля. Но
есть одно “но”. Плохо, что в со-
финансировании прое та не
частвовали предприниматели
Чердатс о о поселения, той тер-
ритории, проблемы оторой
решает прое т. В последний
момент, о да стало понятно, что
не хватает средств софинанси-
рования бизнеса, плечо подста-
вило а ционерное общество

"Высо ое" в лице Андрея Вла-
димировича Князева, отметил
лава. Теперь победителям
предстоит до 15 марта подтвер-
дить заявленные объемы софи-
нансирования а со стороны
местных бюджетов, населения,
та и юридичес их лиц, индиви-
д альных предпринимателей,
после че о состоится о онча-
тельное распределение с бси-
дий из областно о бюджета.

Але сей Геннадьевич Моча-
лов пор чил р оводителю от-
дела э ономи и и страте ичес-
о о планирования Татьяне Го-
л б овой в ближайшее время
ор анизовать совещание с
частием лав поселений, на
отором проанализировать, по-
чем из дв х поданных заяво
он рсный отбор прошел толь-
о один прое т, почем было
отправлено все о две заяв и от
наше о м ниципально о обра-
зования. Заодно необходим
анализ и всех победивших про-
е тов от др их районов - на ч -
жих спешных прое тах надо
читься решать проблемы тер-
риторий, использ я про рамм
"Инициативное бюджетирова-
ние".
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Дале ий 1961 од… В
тот од я о ончила пе-
динстит т в ороде на

Вол е - Саратове, пол чила
распределение в за адочн ю,
неведом ю для меня Сибирь, в
таежный посело Симонов а в
ачестве чителя р сс о о язы-
а и литерат ры, оторый стал
стартовой площад ой и в по о-
рении неле ой профессии пе-
да о а и наставни а, и в завое-
вании авторитета и важения
детей и взрослых, и в поис ах
лично о счастья. 1961 од стал
и началом мое о знавания а-
зеты "Сельс ая правда" и со-
тр дничества с нею, оторое
продолжается вот же шесть-
десят с лишним лет! Красной,
вернее, азетной стро ой про-
шла она по моей жизни и та
плотно вошла в нее, что я ощ -
щаю ее частью себя. Кажется,
не б дь ее - не б дет и меня.
Вот почем я ни раз не изме-
нила "Сельс ой правде": в а-
их бы жизненных и финансо-
вых сит ациях ни о азывалась,
азета обязательно из ода в од
приходила в мой дом, расс а-
зывала о районных новостях,
делилась се ретами и совета-
ми, предла ала рецепты ори и-
нальных блюд, пред преждала
о надви ающихся морозах, зна-
омила с хорошими людьми,
заставляла смеяться над забав-
ными жизненными сит ациями
и пла ать, если вдр мель нет
в тра рной рам е зна омая фа-
милия…

В том же 1961 од шла в
"Борец за темпы" моя первая
замет а, не помню о чем, но
первый опыт о азался дачным:
оп бли овали. А потом стало
жизненной необходимостью

"Я и любимая район а"

Почти ровесни и
По следам азетной стро и

В администрации района

Отмечен рост
больных овидом

Сит ация с заболеваемостью новой оронавир с-
ной инфе цией нас в районе, а и в ре ионе, по а
не л чшается. Традиционно с вопроса о сит ации с
заболеваемостью овидом и ОРЗ на территории м -
ниципально о образования начинает еженедельные
совещания лава района Але сей Геннадьевич Моча-
лов. Вот и на совещании в онлайн-формате 21 фев-
раля первым лава района предоставил слово лавно-
м врач Зырянс ой больницы Юрию Ев еньевич
За орю ин .

По информации р оводителя лечебно о чреж-
дения, на территории района сит ация с заболеваемо-
стью оронавир сной инфе цией по а не л чшает-
ся, напротив - отмечен рост больных с Covid-19. На
понедельни в районе болели оронавир сной инфе -
цией 230 челове , из них 20 детей. Но по статисти е
заболеваемости наш район не сильно отличается от
др их м ниципальных образований области. Бла о-
даря том , что большинств заболевших оспитализа-
ция не треб ется, они лечатся амб латорно, сит ация
в местном здравоохранении правляемая, заверил
лавный врач зырянс ой больницы.
Тем , связанн ю с ровнем заболеваемости о-

ронавир сной инфе цией и ОРЗ и те щей эпидоб-
станов ой, продолжил р оводитель правления об-
разования Але сей Артемович Але сеев. По е о ин-
формации, все ш олы и отдельные лассы в образо-
вательных чреждениях, ранее за рытые на аран-
тин, сейчас перешли на очный формат. Зато х д-
шилась эпидемиоло ичес ая сит ация в Красноярс-
ом филиале ЗСОШ, болеют и дети, и педа о и, в
связи с чем чени и там переведены на "дистант". В

целом эпидсит ация сложная, та что не забываем
про мас и и по возможности меньше посещаем люд-
ные места!

Неиспользованные
земли б д т
введены в оборот

В прошлом од Минсельхоз России провел он-
рсный отбор на предоставление и распределение

с бсидий, направленных на омпенсацию затрат по
под отов е прое тов межевания земельных част ов
сельс охозяйственно о назначения и на проведение
адастровых работ.
В Томс ой области он рсный отбор прошли пять

районов - Томс ий, Кривошеинс ий, Зырянс ий, Пер-
вомайс ий и Кожевни овс ий. Та , в Зырянс ом райо-
не планир ется оформить до менты на 2,8 тысячи е -
таров земель. Эти земельные част и на протяжении
ряда лет не использовались в сельс ом хозяйстве. Они
либо заброшены владельцами (невостребованные зе-
мельные доли), либо вообще не имеют фа тичес их
собственни ов (нераз раниченные земли).

После оформления всех до ментов м ниципаль-
ные образования провед т тор и среди сельхозтова-
ропроизводителей. Победители пол чат земли в дол-
осрочн ю аренд . На этих площадях фермеры смо-
т реализовать новые инвестиционные прое ты.
В Администрации Зырянс о о района планир ют

предварительно провести совещания с лавами всех
пяти сельс их поселений и обс дить, а ие прое ты
наиболее достойны то о, чтобы развивать их на новых

территориях в перв ю очередь.
- Желающих величить площади своих сельхоз о-

дий в районе мно о. Се одня техни а и техноло ии по-
зволяют быстро привести в порядо заброшенные зем-
ли, - с азал лава района Але сей ГеннадьевичМочалов.

Более подробно о проводимой администрацией
работе в этом направлении мы расс ажем в ближай-
шее время.

Тра едия
в Д бров е
В ночь с вос ресенья на понедельни , 21 февраля,

тра едия произошла в Д бров е, сл чился пожар, в ре-
з льтате оторо о по иб челове - м жчина 1942 ода
рождения. Об этом на совещании сообщил лава райо-
на Але сей Геннадьнвич Мочалов, а далее более под-
робно о том, а проходило т шение пожара, расс азала
лава Д бровс о о сельс о о поселения Татьяна Влади-
мировна Можина. По свод е ГУ МЧС, воз орание дере-
вянно о бревенчато о дома произошло на лице Совет-
с ой в Д бров е 21 февраля в 01.37 часов, с орела де-
ревяннаяобрешет а рыши, об орелистенывн тридома,
площадь пожара составила 72 в.м. Ка пояснила лава
поселения, пожилой хозяин дома был болен, за ним ха-
живала дочь, но на ан не она вын жденно ехала в Томс
в больниц , оставив отца на попечение свое о сына, од-
на о старый челове был один. У по ибше о имеются и
др иедети вД бров е, ноонидаженеприбылинаместо
пожара, с азалаТатьянаМожина.

В связи с произошедшей в Д бров е тра едией
лава района Але сей Мочалов попросил лав поселе-
ний силить онтроль за одино о проживающими по-
жилыми людьми и проведение профила тичес ой ра-
боты по пред преждению пожаров.

Я родилась в 1938 од , а "Сельс ая правда" - в
1932-м. Она старше меня все о на шесть лет. И роди-
лись мы на немыслимо дале ом расстоянии др от
др а: она - в Сибири, а я - на волжс их бере ах. И

надо же было та ом сл читься, что мы все-та и встре-
тились, и азета "Борец за темпы" (та с начала свое о
рождения называлась "Сельс ая правда") навсе да
вошла в мою жизнь, а мо ла бы и не состояться эта

встреча: в распределении был еще и Алтай…

делиться с азетой всем, что
азалось интересным, достой-
ным внимания и издания, и чи-
тателей…

Из л бины нижно о ш а-

фа я достаю невзрачн ю сер ю
папоч -с оросшиватель, сво-
е о рода - раритет: сейчас вряд
ли пишь та ю, надобность
отпала в ве аджетов, интер-
нета. А о да-то в та ие пап и
подшивали деловые б ма и,
хранили в них до менты, со-
бирали досье на одных и не-
одных людей. Я же хранила

в ней вырез и из азет и ж р-
налов со своими п бли ация-
ми. Жаль, что поздно поняла,
а ое бесценное бо атство
можно было собрать в этой ар-
тонной со ровищнице, ото-
рое с одами б дет все ценнее
и ценнее…

К сожалению, не помню фа-
милий всех лавных реда торов
"Сельс ой правды", а вот со-
тр дничество с азетой во вре-
мена, о да ее лавредом была
Галина Михайловна Сала ор,
было, пожал й, самым плодо-
творным, потом что именно
она сталадаватьмне задания а
внештатном сель ор написать
о ом-то или о чем-то, дала по-

нять, что азете просто необхо-
димы материалы из сельс ой
л бин и, а их автор вполне
страивает азет …
Та что же хранит серая не-

взрачная пап а-с оросшиватель
в своих недрах, о чем вырез и
из азеты "Сельс ая правда", о
чем и о ом расс азала на ее
страницах я за эти дол ие оды
сотр дничества? Бережно пере-
бираю хр п ие азетные листоч-
и. Мно их, о ом писала, нет
же в живых, но хранят о них
память эти с ромные повество-
вания о неле ом тр де дояро
и механизаторов во времена,
же ставшие историей, о вете-
ранах Вели ой Отечественной
войны, об их ратном подви е и

дол ой доро е Победе и род-
ном поро , о вдовах, все еще
жд щих своих м жей с полей
сражений. Их же нет на этой
земле, но смотрят они с азет-
ной странич и своими с хими
с орбными лазами, и я снова
виж их не лыбчивые лица, о -
да они молчаливо стоят памят-
ной стелы с начертанными на
ней фамилиями их по ибших на
Вели ой войне м жей…

Здесь же, в пап е, вырез и
из "Сельс ой правды", п бли -
емые под р бри ой "О людях
хороших", и возни ают в памя-
ти лица этих людей, о оторых
писала в азет мно о лет назад:
чителя и их педа о ичес ое
мастерство, лыбчивый прода-
вец, оторо о хочется обяза-
тельно что-то пить, медсест-
ры и врачи, оторых не страш-
но лечиться, настоль о добро-
желательно и ч т о относятся
они проблемам пациента. А
вот расс аз о садоводе-любите-
ле и е о яблоневом (большая
ред ость для Сибири в те оды!)

саде, о значимых событиях в
жизни села и е о жителей, о
детс ом доме и е о обитателях
с непростой, недетс ой с дь-
бой, даже о "Васе, оторый был
здесь" и оставил свой непри -
лядный "след". Критичес их
п бли аций немно о: о хоро-
шем, добром писалось ле че и
с довольствием…

Улыб а ч ть трон ла бы:
в р ах ряд азетных вырезо
из р бри и "Смешные исто-
рии" - работы, посланные на
он рс и завоевавшие призо-
вые места. Перечитала одн ,
действительно, смешно, лав-
ное, взято из жизненных сит -
аций. Может быть, прочитают
вн и-правн и, тоже лыбн т-

ся, под мают: а же весело
жили о да-то люди! Ведь в
жизни современной молоде-
жи, да и взрослых тоже, реаль-
но смешно о та мало, и раз-
вле ают, веселят их бло еры
сомнительными забавами, по-
рой над манными, часто от ро-
венно пошлыми…

Потян лась р а очередно-
м азетном листоч . По а-
залось, что потян ло от не о за-
пахом свежес ошенной травы,
ароматом л овой мяты. Вос-
ресни на иловс их л ах, за-
отов а сена для олхозно о
стада. Веселая, др жная рабо-
та! И стало до боли жаль то о
шедше о времени, о да в
период сено осной поры на-
полнялись сельс ие лицы то-
ропливым ро отом работающих
моторов тра торных сено оси-
ло , тарахтели, пылили по до-
ро ам онные рабли, и росли
в л ах, а рибы после дож-
дя, расавцы-сто а зелено о д -
шисто о сена, сто а, воспетые
поэтами, запечатленные на по-

лотнах х дожни ов. Сейчас же
не мель ают на сено осных л -
ах яр ие плат и женщин, с ре-
бающих сено в вал и, не спе-
шат в след за ними м жчины с
вилами, формир ющие опна,
не раст т в л ах сто а а ито
хлопотливой, но та ой радост-
ной работы, после завершения
оторой та в сен был жин
под одним из толь о что сло-
женных сто ов… Теперь иная
артина: вчера еще сено лежа-
ло в рядах, а се одня весь л в
серых нылых р лонах. Сдела-
но быстро, но с чно, да и сено
на вид а ое-то несъедобное…

А вот и обо мне любимой.
Очередные азетные вырез и
напоминают мне об отзыве
лавно о реда тора "Сельс ой
правды" Галины Михайловны
Сала ор о том, что я действи-
тельно плодотворно сотр дни-
чала с азетой, раз она меня
бла одарит за это. Колле и пи-
ш т приятные строч и о прият-
ных чертах хара тера их р о-
водителя и е о деловых аче-
ствах. Слова бла одарности от
любимых чени ов любимой
чительнице. Теплая, добрая за-
рисов а Людмилы Ма аровой о
жизни и творчестве…

Вот та и прошла по всей
моей жизни азетной стро ой
родная район а - "Сельс ая
правда". И я счастлива, что она
была и есть в этой моей жизни:
бла одаря ей я встречалась и
общалась с достойными людь-
ми, не проходила мимо то о,
что тревожило, была со част-
ницей важных и не очень собы-
тий в жизни района, села, дели-
лась с читателями своим с ром-
ным творчеством и радовалась,
если они не оставались нем
равнод шными…

Живи дальше, доро ая рай-
он а! 90 лет - это же та мало,
ты совсем еще молода, а впе-
реди та мно о интересно о, яр-
о о, о чем ты должна поведать
своем читателю. П сть двери
аждо о дома в районе б д т
все да для тебя от рыты а для
самой желанной азеты!

Галина
Але сандровна

РЫЖОВА,
с.Чердаты
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

Поздравляем!

КУПЛЮ:
овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о.
Расчет наличный.
Тел. 8-953-919-17-42,

8-909-549-92-95,
8-913-863-29-40

ре лама

Уважаемый Юрий Владимирович
ОСМИНОВ! От всей д ши поздрав-
ляем Вас с золотым юбилеем!
Вашюбилей - это еще одна ст пень-
а лестницы Вашей жизни.
М жчин оды делают сильней,
Лишьприбавляя знанийи мений!
ПозвольтепожелатьВамвюбилей
Больших спехов,
Новых достижений!
П сть оворят Вам
Мно о тёплых слов,
Во всех делах дача помо ает,
А рядом б д т те,
Кто вновь и вновь
На новые победы вдохновляет!
Колле тив Центра льт ры

Зырянс о о района

Поздравляем м жс ой олле тив
Прич лымс ой ш олы
с Днем защитни а Отечества!
П с ай во всём, за что беретесь вы,
Удача б дет рядом постоянно,
Сбываются надежды и мечты,
Становятся реальностью все планы!

Женс ая половина
олле тива

КУПИММЯСО:
овядин , баранин , онин .
Доро о! Живой с от.
Тел. 8-913-105-75-95, Роман

ре лама

От всей д ши поздравляем с 85-летним юбилеем
наш доро ю, любим ю мам и баб ш
Елен Антоновн БУЙНЕВИЧ!
Се одня юбилей - ч десный праздни ,
Почтенный возраст - 85!
Ка мно о было в жизни дел пре расных,
Не перечислить и не сосчитать!
Д ша п сть остается молодою,
Здоровья, сил, приятных, ясных дней,
П сть рад ет сердечной теплотою
Забота близ их, любящих людей!

Сын Валерий, сноха Оль а,
вн Владислав

25 февраля день рождения моей подр и
Галины Иосифовны СИМОН. Поздравляю!
Желаю, чтобы все мечты сбывались,
Чтоб м ж любил, и дети лыбались,
Вове не знать, де что болит,
Все да иметь веселый вид!

Галина

Поздравляем доро ю, любим ю жен , мам , баб ш
Наталью Михайловн ШЕРШНЕВУ с юбилеем!
П сть в жизни жд т тебя лишь добрые слова,
И сердце п сть смеется, а не плачет,
И п сть все да р жится олова
От радости, любви и от дачи!

М ж, дети, вн и

Выражаем соболезнование
Татьяне Андреевне и Валерию
Павлович Шевцовым, всем
родным и близ им в связи со
смертью СТЕПАНЕЦ Нины
Петровны. С орбим вместе с
вами.

Борминс ие, Л.И.
Петрен о, С.А. Ват лин

Приносим самые ис рен-
ние слова соболезнования, со-
ч вствия дочерям Наталье,
Татьяне и Елене, их семьям,
родным и близ им в связи со
смертью СТЕПАНЕЦ Нины
Петровны. Крепитесь.

О.М. и В.Я. О син ерт

Приносимис ренние соболез-
нования Наталье Андреевне Сте-
панец, Елене и Татьяне, мно о-
численным родственни ам,
близ им по повод смерти СТЕ-
ПАНЕЦ Нины Петровны

Соседи Корень овы,
Громи

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Наталье Андреевне
Степанец, родным и близ им в
связи со смертью матери СТЕПА-
НЕЦ Нины Петровны

Колле тив
детс о о отделения

ООО “А ро омпле с”
примет на работ

механизаторов на “К-744”.
Тел. 8-923-413-77-59

Слет а березовая,
р пная, пиленая, ГАЗ-53,
высо ий борт.
Тел. 8-999-620-21-60

ре лама

КУПИММЯСО:
овядин , баранин , онин .
Живой с от. Доро о!
Тел. 8-962-778-26-89,

8-952-155-12-16,
8-953-926-14-34.

ре лама

КУПИММЯСО.
Бы ов, оров,тело .Живойс от.
Тел. 8-952-156-81-55,

8-923-419-20-50,
8-913-882-05-73

ре лама

Ма азин “СЕМЕЙНЫЙ” , л.Калинина, 3
ре лама

СКИДКИ! СКИДКИ! СКИДКИ!
Об вь - 800 р блей, россов и - 250, 350 р блей,
рабочие т фли - 500 р блей.
К рт и от 1000 р блей.
ВСЕМ, КТО ПОСЕТИТМАГАЗИН -ПОДАРОК!

ПРОДАЮТ:
поросят 2,5 и 4 мес. Кр пные. Тел. 8-952-160-95-01.
а/м “Рено Дастер” (2014 /в). Тел. 8-953-918-21-01.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Галине Але сандров-
не и Дмитрию Л жайцевым,
всем родным и близ им по по-
вод смерти отца, деда ГАВРИ-
ЛИНА Але сандра Савелье-
вича

Я овлевы, Можины,
Т.Карбышева,

В.Ч ри ов

Выражаем л бо ие соболез-
нования дочери Елене, сын
Але сею Чер ашиным, их семь-
ям в связи со смертью после тя-
желой болезни мамы и баб ш и
ЧЕРКАШИНОЙ Галины Геор-
иевны.
Крепитесь. П сть земля ей б дет
п хом.

Соседи Г.С. и Н.А.
Ивановы,

Л.С.Смирнова,
Г.И.Поданева

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Юлии Комя иной, ее
семье, всем родным по повод
смерти отца, дед ш и СЛАВИ-
НА Василия Я овлевича.
С орбим вместе с вами.

Соседи дома №2
по л.Ленина,

Е.В. и С.А.Жмылевы

Выражаем л бо ие и ис-
ренние соболезнования Але -
сею Чер ашин , всем родным и
близ им в связи со смертью
мамы ЧЕРКАШИНОЙ Гали-
ны Геор иевны

Бывшие одно лассни и
и лассный р оводитель

О.Л. Иванова

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Елене Васильевне
Новоселовой в связи со смертью
мамы ЧЕРКАШИНОЙ Гали-
ны Геор иевны

Колле тив
инфе ционно о

отделения

Выражаем ис ренние собо-
лезнования дочери Елене, сын
Але сею, их семьям по повод
с оропостижной смерти мамы,
баб ш и ЧЕРКАШИНОЙ Га-
лины Геор иевны

Бывшие сотр дни и
санэпидстанции

Выражаем ис ренние собо-
лезнования всем родным и близ-
им в связи со смертью СТЕПА-
НЕЦ Нины Петровны

В.В.Запивахина,
Ни олай, Надя, Люба

В сил за она на работо-
дателя возложены обязанно-
сти по обеспечению безопас-
ных словий и охраны тр да,
в том числе по проведению
специальной оцен и словий
тр да. В ходе провер и ста-
новлено, что в нар шение
требований за она двое ра-
ботодателей - индивид аль-
ных предпринимателей без
образования юридичес о о
лица, ос ществляющих дея-
тельность в сфере розничной
тор овли прод тами, не про-
вели специальн ю оцен с-
ловий тр да, что влечет нар -
шение прав работни ов.

С целью странения вы-
явленных нар шений про -
рор района обратился в с д
с ис овым заявлением о с -
дебном пон ждении про-
ведению специальной оцен-
и словий тр да на рабочих
местах. В ходе рассмотрения
ис ово о заявления требо-
вания про рора были ис-
полнены работодателями
в полном объеме.

Заместитель
про рора района,
советни юстиции

Е.А.ЧУБУКОВА

После
вмешательства
про рат ры

Зырянс о о района
двое работодате-
лей ор анизовали
проведение специ-

альной оцен и
словий тр да на
рабочих местах

В Администрацию Зырянс о о района
треб ются:

- Первый заместитель Главы Зырянс о о района:
1.Уровень образования и (или) направления под отов и (спе-

циальности): высшее профессиональное образование, направ-
ление (специальность) - ос дарственное и м ниципальное п-
равление, э ономи а, юриспр денция, иная специальность выс-
ше о профессионально о образования в сл чае, если имеется
опыт работы в специфи е деятельности правления, если пре-
тендент обладает треб емыми навы ами.

2. Стаж м ниципальной сл жбы ( ос дарственной ражданс-
ой сл жбы) или стаж работы по специальности - не менее че-
тырех лет стажа м ниципальной сл жбы ( ос дарственной сл ж-
бы) или не менее пяти лет стажа работы по специальности.

- Главный специалист по информационным
техноло иям Администрации Зырянс о о района:
ровень образования и (или) направления под отов и (спе-

циальности) - высшее профессиональное образование, специ-
альность “Вычислительные машины, омпле сы, системы и
сети”, иная специальность высше о профессионально о обра-
зования в сл чае, если имеется опыт работы в специфи е IТ -
техноло ий, если претендент обладает треб емыми навы ами.

- Главный специалист по развитию отрасли животно-
водства в АПК Отдела по социально-э ономичес ом раз-
витию села Администрации Зырянс о о района:

высшее профессиональное образование, направление (спе-
циальность) - зооинженер (зоотехни ).

-Водитель автомобиля (транспортно о средства ате ории
"В", "D"), водительс ое достоверение с ате ориями "В", "D".

- Главный специалист по вопросам потребительс о о
рын а, предпринимательства и тр довых отношений От-
дела по э ономи е и страте ичес ом планированию Ад-
министрации Зырянс о о района:

ровень образования и (или) направления под отов и (спе-
циальности) - высшее, направление (специальность) - высшее,
ос дарственное и м ниципальное правление, э ономи а,
юриспр денция, менеджмент.

-Главный специалист по ос ществлению за по для
м ниципальных н жд Отдела по э ономи е и страте ичес-
ом планированию Администрации Зырянс о о района:

ровень образования и (или) направления под отов и (спе-
циальности) - высшее, направление (специальность) - ос дар-
ственное и м ниципальное правление, э ономи а, юриспр -
денция. Дополнительное профессиональное образование - про-
раммы повышения валифи ации и про раммы профессио-
нальной перепод отов и в сфере за по .

Натяжные потол и
любой сложности.

Тел. 8-991-449-19-85
ре лама


