
Вторни
12 апреля 2022 .
№ 28 (10148)

Газета
Зырянс о о района
Томс ой области

издаётся
с 15 мая 1932 ода

Геннадию Филиппович Рома-
нен о из Берлин и же 84, а в
июне он отметит 85-летний

юбилей.
-В 1941 од мне было все о четыре

ода, - расс азывает ГеннадийФилиппо-
вич. - Но то, а провожали на фронт
отца, я хорошо помню, зацепился этот
момент в памяти. Сначала все сидели
нас за столом, видимо, собрались род-
ственни и, соседи. А я ходил по лав ам,
оторые в р сс ой избе были строены
вдоль стен. Меня тоже ощали и даже в
деревянн ю лож налили ч то само-
она. Помню, а взрослые пла али, и
мне р стно стало. Я пошёл в оло , де
одежда висела, т н лся в неё и запла-
ал, не совсем понимая о чём. Отец во-
евал, присылал письма домой, а вот о
чём писал - не знаю. Брат Павел постар-
ше меня, он, может, и помнит. А через
а ое-то время на имя матери пришло
известие, что её м ж, Филипп Василье-
вич Романен о, пропал без вести. Ко-
нечно, мама пла ала, ведь осталась одна
с чей ребятише . А в 45-м, но не в
мае, а ч ть позже, отец пришёл с фрон-

Тр довая за ал а -
из военно о детства

Ветеран тр да, бывший шахтёр
Геннадий Филиппович Романен о не сидит без дела

та - живой и здоровый! То-то было ра-
дости! Но за оды войны отец стал для
меня а бы ч жим челове ом, и я при-
вы ал нем заново....

Детство, и военное, и послевоенное,
Геннадия Романен о, а и всех е о

сверстни ов, было нелё им и олод-
ным. Летом выр чали л а, да дети
бе али за разной съедобной травой, а
ещё рвали рапив , лебед . Кода же на
о ороде вырастали листья ап сты и
све лы, это было счастье - можно было
сварить отличный с пчи ...

В войн , а вспоминает Геннадий
Филиппович, в Берлин е все ребятиш-
и летом работали в олхозе. Тех, то
был поменьше, восьми-десятилетних,
сажали на лошадей, и они возили оп-
ны.Мальчиш инаработ старались прий-
ти пораньше, чтобы захватить т лошадь,
оторая больше нравилась.
-Мама собирала нам с м , - рас-

с азывает Геннадий Филиппович. - А
что она мо ла в неё положить? Разве
что б тылоч моло а. Хлеба не было.
Хлеба я вдоволь наелся, о да в сере-
дине 50-х пошёл сл жить в армию.

Правда, после войны в олхозе нас
ормили обедом, о да мы работали.
С п варили, хлеба по соч давали,
а о да и по лож е мёда. А по вечерам
после работы мы и рали, чаще все о
в лапт или ород и. А а подросли,
то в пристено наловчились и рать,
правда, не на день и, пос оль их ни

о о не было, а просто та . Не при-
помню, чтоб то-то х ли анил, безоб-
разничал - не о да нам было. Тр дно
жили, тяжело, ниче о ведь не было, но
при этом мои самые светлые, самые
добрые воспоминания - о детстве, во-
енном и послевоенном.

В ш ол в первый ласс Геннадий
Романен о пошёл толь о в 1946 од , в
9 лет. Он расс азывает, что почти все
е о сверстни и за парты сели толь о
после войны - то в 9-10, а то и в 12
лет. Потом что в войн об ви ни о о
не было, одежды. В тот послевоенный
1946 од в Берлинс ой семилет е впер-
вые за её историю было четыре первых
ласса! Здесь же чились дети из сосед-
них деревень и выселов…

После армии, о ончания сельхозш о-

лы Геннадий Филиппович а ое-то вре-
мя работал в нашем районе. Но та сло-
жились обстоятельства, что больш ю
часть жизни он тр дился на шахте в со-
седней Кемеровс ой области. А в 1994
од Геннадий Романен о с женой вер-
н лся в Берлин , о чём ни о да не по-
жалел. В тр дные 90-е оды завёл ло-
шадь. Любовь лошадям, наверное, в
енах всех м жчин из рода Романен-
о…
При рело весеннее солныш о, и с о-

ро аждый житель района начнет наво-
дить порядо на своей садьбе. А с п-
р ов Романен о во дворе и за о радой
же почти идеальный порядо . Привы -
н в тр д с военно о детства, Генна-
дий Филиппович и в 80 с лишним не
сидит без дела. Зимой хозяин не просто
чистил сне во дворе, но и вывозил е о
в о ород. А потом сейчас во дворе Ген-
надия Филипповича с хо, с оро начнет
трав а пробиваться. Тр долюбия вете-
ран не занимать!

Людмила
МАКАРОВА

И вновь в алендаре и
природе дол ожданная
весна. С оро со всей

страной мы б дем праз-
дновать День Победы. В

олове же р тятся
стро и из известной
песни: "Весна соро
пято о ода, а ждал
тебя синий Д най!". А
а ждал т победн ю
весн весь советс ий
народ! Но все меньше

остается в живых свиде-
телей тех розных лет. В
нашем районе се одня
толь о один частни
войны, совсем немно о
вдов фронтови ов и тр -
жени ов тыла, детей

войны. Ведь даже детям
войны се одня дале о

за восемьдесят

14 апреля завершается де ада подпис и на азет “Сельс ая правда”
на второе пол одие 2022 ода. Спешите подписаться со с ид ой!
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Почти все еженедель-
ные совещания в пос-
ледние три месяца

начинались с тревожной стати-
сти и по заболевшим овидом.
Нынешнее оличество больных
оронавир сом в районе - 15
челове , озв ченное лавным
врачом Зырянс ой районной
больницы Юрием За орю и-
ным, вселяет оптимизм. Спад
заболеваемости налицо, новый
подъем по а не ожидается, сня-
ты о раничения на проведение
массовыхмероприятий.Ноэтоне
значит, что надо полностью рас-
слабиться и не д мать о профи-
ла ти е оронавир сной инфе -

Кадры надо растить самим
Глава района Але сей Мочалов

провел 11 апреля традиционное по понедельни ам
аппаратное совещание в режиме онлайн

ции. Ва цинация - это а раз и
есть та необходимая мера про-
фила ти и, оторой, сожале-
нию, мно ие пренебре ают. Об
этом оворит оличество прова -
цинированных за последние две
недели, например, в мобильном
п н те, размещенном в Зырян-
с ом почтовом отделении, -
здесьпривилось все одесять че-
лове . Более а тивно идет ва -
цинация, в основномрева цина-
ция, в самой больнице, сообщил
лавный врач ЗРБ…
Злободневная на се одня

проблема в районе - ор аниза-
ция работы по отлов бездом-
ных соба , бе ающих стаями и
по райцентр , и по селам. Не-
давно в селе Зырянс ом жерт-
вой бездомно о животно о стал
ребено , соба а по сала де-
воч , повредив ей лицо. Та и
до тра едии недале о! Ка со-
общила р оводитель отдела по
социально-э ономичес ом
развитию села администрации
Светлана Ч ч ова, звон и по
повод беспривязных соба от
зырянцев а тивно пост пают,
отловом животных должно за-
няться вет правление, с ото-
рым за лючен онтра т. Глава

района попросил Светлан Ген-
надьевн про онтролировать,
а вет правление ведет отлов
животных…

Ка ни о да важен се одня
для района адровый вопрос:
специалистов не хватает почти
во всех сферах жизнедеятель-
ности - в здравоохранении, об-
разовании, сельс ом хозяйстве.
Але сей Геннадьевич Мочалов
сообщил, что в онце прошлой
недели в район приезжал ны-
нешний вып с ни Биоло ичес-
о о инстит та Томс о о ос -
дарственно о ниверситета, это
молодой челове родом из Ка-
захстана. Парень побывал нас,
чтобы своими лазами посмот-
реть на район и под мать о тр -
до стройстве здесь. Вып с ни
ТГУ мо бы вести ро и био-
ло ии в ш оле и одновремен-
но работать а рономом в сель-
хозпредприятии. Очень важно,
чтобы а ое-ниб дь из наших
а рарных хозяйств создало с-
ловия для молодо о специали-
ста - сняло для не о бла о ст-
роенное жилье, с азал лава.
Але сей Геннадьевич пор чил
Светлане Геннадьевне Ч ч о-
вой ор анизовать встреч вы-

п с ни а ТГУ с лавой р пно о
фермерс о о хозяйства Але -
сандром Але сеевичем Котля-
ровым. Се одня не оторые р -
оводители сельхозпредприя-
тий хотят найти опытно о а ро-
нома, оторый сраз бы пол -
чал рожаи зерновых по 50 цен-
тнеров с е тара, но та их спе-
циалистов надо вырастить са-
мим, создать словия, чтобы
вып с ни и ниверситета, при-
ехав в село, прижились здесь,
подчер н л лава района.

Сейчас на ровне области
прорабатывается вопрос о под-
отов е адров и для местно о
здравоохранения - об чения
медицинс их сестер нас в рай-
оне на базе Асиновс о о тех-
ни ма. Зырянс ая больница
же под отовила свой списо
желающих пройти трехлетнее
об чение по специальности
"сестринс оедело". Але сейГен-
надьевич пор чил лавам посе-
лений та же составить спис и по
своим селам, есть ли там жела-
ющие стать медицинс ими ра-
ботни ами. Ведь се одня в не-
оторых ФАПах вообще нет
фельдшеров и медсестер, в
медп н ты по рафи выезжа-
ют специалисты, работающие в
отделении с орой помощи. Во
мно их населенных п н тах
ФАПами завед ют люди пенси-
онно о возраста, если они вый-
д т на засл женный отдых, село
та же останется безмеди а. По-
этом адровый вопрос в здра-
воохранении должен беспо оить
и сельс их лав, считает Але -
сей Геннадьевич Мочалов.

Се одня и в администрации
района, и в поселениях озабо-
чены и тем, а пройдет нас
пожароопасный период. Необ-
ходимо сделать выводы из про-
шло о ода, о да было мно о

лесных пожаров, и, что называ-
ется, не наст пить на эти рабли
снова, с азал лава района.
Але сей Геннадьевич пор чил
провести чеб специалистов
мобильных и патр льных р пп,
созданных в районе. Ка раз в
середине апреля пройд т че-
ния представителей ор анов
местно о само правления по
ор анизации борьбы с природ-
ными пожарами и действиям в
сит ации, связанной с павод ом,
сообщил лавный специалист по
ГО, ЧСипожарнойбезопасности
Петр Бирю ов. В это же время
состоится и заседание районной
омиссии по пред преждению
чрезвычайных сит ацийипожар-
ной безопасности. Большинство
лесных пожаров - р овотвор-
ные, напомнил лава, поэтом
надо доминим ма со ратить вы-
ходы жителей сел в лес. Наде-
емся, что наши а рарии не отно-
сятся числ тех, то п с ает
палы, продолжил лава. Ведь при
выявлении фа та палов сельхоз-
товаропроизводительтеряетпра-
во на пол чение поддерж и сво-
е о производства…

В районе началась под отов-
а празднованию 77-й одов-
щины Победы. До этой вели ой
даты должны быть приведены
в порядо все стелы и обелис-
и по ибшим воинам в селах, а
работни и льт ры, в свою оче-
редь, под отовить творчес ие
мероприятия, чтобы достойно
отметить та ой доро ой для всех
нас праздни . Настоящий сюрп-
риз ожидает на ан не Дня По-
беды жителей Чердат - ним
приед т с онцертом Томс ий
м ниципальный р сс ий народ-
ный ор естр и чащиеся детс-
ой ш олы ис сств №1 имени
А.Г.Р бинштейна.

Наталья ИВАНОВА

Нынешнее совещание
было посвящено та им
вопросам, а борьба с
беспривязными соба а-
ми в селах района,
работа мобильных и
патр льных р пп в

пожароопасный пери-
од, приведение в поря-
до стел и памятни ов

по ибшим воинам

Есть та ие праздни и, о
оторых нельзя забы-
вать. Та им событием

для нас является День Победы,
в этом од вся страна б дет е о
отмечать в 77-й раз. Эта дата
наполнена особым смыслом, а
потом празднование Дня По-
беды должно быть яр им и
запоминающимся. Все мероп-
риятия необходимо прод мать
и ор анизовать на самом высо-
ом ровне.
Под отов а 9 Мая же на-

чалась. Седьмо о апреля в рай-
администрации частни и засе-
дания районно о ор омитета
"Победа" - лава района Але -
сей Геннадьевич Мочалов, со-
тр дни и администрации, пред-
ставители льт ры и образова-
ния, предприниматели - деталь-
но обс дили формат проведе-
ния очных массовых меропри-
ятий 2022 ода.

На ор омитете аждый из
прис тствовавших выс азал
своемнение относительно праз-
днования 9 Мая. Р оводитель
отдела по социальной полити е
администрации района Татьяна
Ни олаевна Шайдо оворила
об автопробе е, митин е и ше-
ствии "Бессмертно опол а". Все
это полюбилось людям, и нын-
че вновь б дет проводиться. На
се одняшний день сняты все
запреты и о раничения на ль-
т рно-массовыемероприятия. А
потом стоит предположить, что
нынешнее 9 Мая б дет особен-
но мно олюдным.

- Зырянцы сос чились по
шествию "Бессмертно о пол-
а", - оворит Татьяна Ни ола-
евнаШайдо. - Люди спрашива-
ют, интерес ются. Полюбилась
зырянцам и выстав а ретро-ав-
томобилей, да и полевая хня
с ее солдатс ой ашей - мероп-
риятие тоже весьма заманчи-

вое. Народ ждет и "Свеч памя-
ти", и, онечно же, фейервер …

Быть или не быть нынче
всем этом , по ажет дальней-
шая эпидемиоло ичес ая сит -
ация, но на се одняшний день
в районе все это планир ется
воплотить в жизнь. Для начала
лава района предложил занять-
ся праздничным оформлением
а само о райцентра, та и сел.
Але сей Геннадьевич оворил
не толь о о дне се одняшнем,
но и о планах на перспе тив .

Кон ретно о том, что плани-
р ется приобрести в этом од ,
с азал лава Зырянс о о сельс-
о о поселения Владимир Ива-
нович Зав ородний. Это и раз-
ноцветные фла и, оторыми
нынче хотят расить дома и
центральные лицы райцентра -
Калинина и Советс ю, и метал-
личес ие онстр ции, на ото-
рые, собственно, и б д т ре-
питься создающие праздничное
настроение фла и. Плюсом
этом б д т новые баннеры.

Есть зад м а становить в
центре села (возможно, на пло-
щади возле здания районно о
с да) металло онстр цию до-
вольно-та и вн шительных раз-
меров. Это б дет основа для
станов и все тех же разноцвет-
ных фла ов, оторые все вмес-
те б д т создавать впечатление
ансамбля. Над приобретением
этой станов и в районной ад-
министрации по а еще д мают.

- Констр ция интересная,
расивая, - оворит Але сей Ген-
надьевич Мочалов. - Подобные
вещи можно видеть в празд-

ничные дни в Томс е на Ново-
соборной площади, в Ла ерном
сад , здания областной адми-
нистрации. Хотелось бы, чтобы
подобное было и нас. И еще.
Все архите т рные доминанты
райцентра, та ие, а "Мария-
Ра", бывшее здание КБО и др -
ие, должны быть рашены в
соответствии с праздничной те-
мати ой. И, само собой, здание
администрации района…

Глава предложил использо-
вать безо онн ю ирпичн ю сте-
н здания районной админист-
рации в ачестве э рана, на о-
тором вечером 9 Мая перед са-
лютом транслировались бы ро-
ли и с хрони ой военных лет, с
демонстрацией парада и песня-
ми Победы. Зад м а всем при-
шлась по д ше, хотя се одня она
техничес и сложно выполни-
мая. Но, а о азалось, совсем
не новая. Пионером в этом деле
стала Зырянс ая средняя ш о-
ла, оторая вот же три ода
подряд в День Победы по азы-
вает педа о ичес ом олле ти-
в , ребятам и жильцам близле-
жащих домов на стене здания
ш олы роли и, снятые и смон-
тированные ш ольни ами.

- По аз мы обычно начина-
ли, а толь о стемнеет, - рас-
с азал дире тор Зырянс ой
ш олы Денис Анатольевич
Шлюнь о. - Роли и транслир -
ются до само о салюта. Ребятам
нравится и снимать, и смотреть
на плоды свое о тр да. А все
остальные, просматривая, в оче-
редной раз становятся а бы
частни ами то о же "Бессмер-

тно о пол а", митин а, шествия
юнармейс их отрядов.

Нынче юнармейцам, с о-
рее все о, добавятся воины-де-
сантни и, моря и, по ранични-
и, олле тивы районно о отде-
ла полиции иМЧС. Со знаменем
Победы, с портретами лавно-
оманд юще о и маршалов По-
беды строем пройд т и члены
местно о отделения КПРФ.

У рашением парада ста-
н т нарядные девчата
из хорео рафичес их

олле тивов "Грация" и "Ова-
ция", отовые зарядить всех по-
ложительной энер ети ой при
помощи барабанной дроби. На-
чинать или завершать они б д т
шествие, решат ор анизаторы.
Для них лавное, чтобы весь ход
шествия имел свою ло и . Но
основн ю задач дире торЦент-
ра льт ры Елена Ви торовна
Ми инина видит в том, чтобы
ма симально точно высчитать,
вплоть до се нд, время, оторое
придется на автопробе , парад,
шествие "Бессмертно о пол а",
митин , возложение вен ов.Дол-
жно еще найтись время и для по-
л торачасовой онцертной про-
раммы. Ее, а и в прошлом
од , планир ется ор анизовать
на лице, а сценой для наших до-
морощенных артистов вновь б -
дет сл жить зов "пол тор и".
После митин а на площади воз-
ле стадиона и детс ой и ровой
площад и развернется полевая
хня.Дополнением солдатс ой
аше б д т шашлы и и различ-
ная выпеч а от наших предпри-
нимателей.

Память С оро День Победы

- Наш онцертн ю про рам-
м мы по ажем та же жителям
Берлин и и посел а Прич лымс-
о о, - добавилаЕленаВи торов-
наМи инина. -Отдельное15-ми-
н тное выст пление отовим для
единственно о фронтови а Пав-
ла Ивановича Ковшова…

Елена Ви торовна озв чила
еще нес оль о интересных за-
д мо относительно празднова-
ния 9 Мая. Все они ори иналь-
ные, но п сть остан тся не им
сюрпризом для зырянцев. В
общем и целом про рамма
празднования Дня Победы в
райцентре предпола ает быть
весьма насыщенной, и завер-
шится она рестным ходом во
лаве с отцом Федором, а ци-
ей "Свеча памяти" и празднич-
ным фейервер ом.

Ор анизаторы постараются,
чтобы 9Мая надол о осталось в
памяти не толь о взрослых, но
и подрастающе опо оления.За
работни ами льт ры дело не
станет, лавное, чтобы их зад м-
и были под реплены матери-
ально. А это же забота местной
власти, подставить др жес ое
плечо оторой отовы зырянс ие
предприниматели. Все озв чен-
ныеидеипредпринимательЮрий
ПавловичЦаре ородцев предло-
жил объединить в списо , под-
репленный счетами.
-П сть работни и льт ры и

ш ол прод мывают весь ход
праздничных мероприятий, -
подытожил Юрий Павлович. - А
предприниматели посодейств -
ют в финансовом плане…

Оль а УШАКОВА

Состоялось заседание районно о ор омитета
по празднованию 77-й одовщины Победы в Вели ой Отечественной войне

В администрации района
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Ка ое это было диви-
тельное время! Чем
толь о мы не занима-

лись с пионерами! Собирали
берёзов ю поч , лист подо-
рожни а, плоды алины, прово-
дили пионерс ие сборы и др -
иемероприятия. В драматичес-
ом р ж е ставили пьесы. Мои
милые пяти лаш и, с доволь-
ствием занимавшиеся в театре,
в районном он рсе ш ольной
х дожественной самодеятель-
ности заняли первое место.
С оль о было радости и счас-
тья моих юных артистовМари-
ны Мазневой, Миши Т зова (он
был ещё и председателем со-
вета др жины), О саны Вы ор-
о, Веры Пер иной, Саши Вол-
ова, ВалерыЮр ова. С тепло-
той вспоминаю и др их пионер-
с их а тивистов - орниста Колю
Герасимч а, барабанщи аОле-
а Мазнева, др их ребят.
Др жина нашей ш олы не

единожды признавалась право-
флан овой в районе. В ачестве
поощрения об ом ВЛКСМ на-
правил меня на работ во Все-
российс ий ордена "Зна Почё-
та"пионерс ийла ерьЦКВЛКСМ
"Орлёно ". Это же др ая стра-
ница моей пионерс ой истории.
Ко да вспоминаю это время
(1981-1982 оды), меня до сих
пор сжимается сердце. Д маю,
несложно представить, что ч в-
ствовала дев ш а, приехавшая
в январе из заснеженной и мо-
розной Сибири на Чёрное море.
Это была с аз а! Но особенно

С момента схода снежно о
по рова, примерно с 15-20 ап-
реля, постановлением Админи-
страции Томс ой области
объявляется начало пожароо-
пасно о периода, длится ото-
рый до осени, до наст пления
дождливой по оды и становле-
ния снежно о по рова. К сожа-
лению, ни одна весна не обхо-
дится нас без ландшафтных и
лесных пожаров. С наст плени-
ем тепла жители сёл отправля-
ются в лес. После та их про -
ло в лесных массивах, а та же
возле автомобильных доро за-
част ю возни ает орение с хой
растительности. Гражданеп с а-
ют палы, оставляют непот шен-
ные остры, бросают о р и, на-
р шая правила пожарной безо-
пасности. Межд тем, в лесных
пожарах по ибают птицы, мел-
ие животные, вы орает риб-
ница.

Природные пожары пред-
ставляют опасность и для насе-
ленных п н тов. Ка с азал

Безопасность

Пал с хой травы
несёт роз нашим сёлам

О начале пожароопас-
но о периода расс азы-
вает лавный специа-
лист по делам раждан-
с ой обороны, чрезвы-
чайным сит ациям,
пожарной безопасности
Администрации Зырянс-
о о района Пётр
Бирю ов

Пётр Владимирович Бирю ов, в
прошлом од в о рестностях
наших сёл за 18 дней весны - с
25 апреля по 12 мая - про-
изошло 27 сл чаев воз ораний
с хой растительности, в том чис-
ле и в лесных массивах.

-Если помните, прошлой
весной во р Зырян и всё о-
рело, - оворит Пётр Владими-
рович Бирю ов. - Толь о в рай-
оне Павловс ой оры и ладби-
ща сл чилось семь пожаров,
плюс один за свал ой (район
лицы 60 лет СССР). Ещё 18
пожаров было заре истрирова-
но вдоль трассы Больше-Доро-

хово-Те льдет - орело от Се-
мёнов и до К ч ова. Было воз-
орание и на 11 м трассы Зы-
рянс ое-Д бров а.

Лесной пожар создаёт реаль-
н ю роз населённым п н там,
а рез льтат может привести
эва ации всех жителей села.
Ведь во р мно о с хой травы,
оторая не вы ашивается и не
вытаптывается с отом, а было
раньше.Ивсамихсёлахестьзаб-
рошенные садьбы, о ороды с
остат амис хойрастительности.

Что б дет предпринято в рай-
оне нынче, чтобы не сл чилось
та о о оличествапожаровивоз-
ораний, а прошлой весной?
- Решением районной о-

миссии по пред преждению и

ли видации чрезвычайных си-
т аций и обеспечению пожар-
ной безопасности тверждён
омпле с мероприятий по обес-
печению безопасности насе-
ленных п н тов, населения и
объе тов э ономи и, своевре-
менно о реа ирования на воз-
можные чрезвычайные сит а-
ции. В аждом сельс ом посе-
лении созданы р ппы, оторые
б д т патр лировать населён-
ные п н ты и приле ающие
ним территории. В состав р пп
в лючены представители по-
жарной сл жбы, силовых стр -
т р, ор анов местно о само п-

равления. С начала пожароопас-
но о сезона на территории рай-
она силами р пп пред смотре-
ны рейдовые мероприятия по
выявлению и пресечению пра-
вонар шений в лесных масси-
вах. В сельс их поселениях со-
здано нес оль о р пп, из рас-
чёта одна р ппа - на один на-
селённый п н т. Та что, охва-
тим все села. Основные лесные
доро и, п ти входа и выхода в
леса мы знаем. В ходе рейдов
б дем обращать внимание на
людей, находящихся в лесных
массивах, выяснять причин по-
сещения леса. По аждом воз-
оранию б дем выяснять обсто-
ятельства е о возни новения.
Если б дет становлено, что

ражданин поджё с х ю расти-
тельность или развёл остёр, то
должностные лица пожарной
сл жбы в соответствии с за о-
нодательством Российс ой Фе-
дерации б д т давать правов ю
оцен действиям челове а - с
оформлением материалов. Ви-
новно о в возни новении пожа-
ра ждёт на азание - от админи-
стративно о до оловно о. Для
наблюдения за с ладывающей-
ся обстанов ой в лесах б дем
привле ать беспилотные лета-
тельные аппараты.

Если в апреле-мае стано-
вится жар ая, тёплая по ода без

дождей, то планир ем в соот-
ветствии с за онодательством
вводить особый противопожар-
ный режим с принятием допол-
нительных мер, в том числе и
запрета пребывания людей в
лесах, с выставлением постов
на лесных доро ах. Жители рай-
она должны понимать, что цель
этих и др их мероприятий -
пред предить возни новение
пожаров, не доп стить воз ора-
ний, беречь населённые п н-
ты от пожаров, не доп стить
траты им щества раждан.
Ведь любое воз орание в о ре-
стностях сёл создает рис воз-
ни новения чрезвычайной сит -
ации, связанной с переходом
пожара на населённый п н т и

а следствие - роз жизни,
им ществ людей, том же, на
т шение пожаров тратятся нема-
лые средства ор анов местно о
само правления, оторые мо ли
бы быть использованы на др -
ие цели.
Уважаемые жители района!

Можно с азать, что пожароопас-
ный период же наст пил. В это
время в лес и на своих садьбах
нельзя использовать от рытый
о онь - нельзя разжи ать остры,
сжи ать с х ю растительность,
бросать орящие спич и, непо а-
шенные о р и, оряч ю зол .
Мно ие помнят, а в одн из не-
давнихвёсеннамич ринс их ча-
ст ах сл чился большой пожар
из-за сжи ания с хой раститель-
ности.Из-заветрао немм новен-
но охватило территорию восьми
дачных част ов и доми ов! При
ветре о онь распространяется
очень быстро, это стихия, и с ней
одном челове не справиться.

И ещё одно обращение
жителям района. Если в лес
или в селе вы видели нар ше-
ние правил пожарной безопас-
ности - то-то развёл остёр,
жарит шашлы , п с ает пал с -
хой растительности - или вы об-
нар жили воз орание, сообщи-
те об этом на телефоны
-единой деж рной диспет-
черс ой сл жбы Админист-
рации Зырянс о о района -

22-401;
- пожарной сл жбы - 01,

с мобильно о -101;
- полиции - 02,

с мобильно о -102.
Можно та же звонить на
телефон 8 (38 243) 141

60192

К 100-летию пионерс ой ор анизации

"Орлёно " в моей с дьбе

впечатляли новые зна омства.
Парни и девчата приехали сюда
из разных ол ов нашей о -
ромной страны Советов. Четы-
ре месяца мы чились в ш оле
пионерс ихвожатых. А тивноос-
ваивали орлятс ю методи ра-
боты с пионерами, частвовали
в олле тивных творчес их де-
лах и мероприятиях ш олы пио-
нерс их вожатых (“ШПВ - 81”).
Сама атмосфера в ш оле, отно-
шения межд вожатыми дарили
позитивныйзаряд. Напряжённый
ритм жизни с ранними подъёма-
ми и поздними отбоями с оро
стал для нас привычным.

Самым значимым событием
для мно их вожатых стал мно-
одневный поход в оры на
Из мр дныеполяны. Неиз лади-
мое впечатление на меня про-
извело патриотичес ое мероп-
риятие, состоявшееся в начале
маявстаницеГеор иевс ой, да
небольш ю р пп орлятс их
вожатых при ласили принять
частие вмитин е, посвящённом
ДнюПобедыиперезахоронению
остан ов расноармейцев. Этим
событием, собственно, и за он-
чилось наше об чение в ШПВ.
После майс их праздни ов всем
нам предстояло выйти в свои
др жины и отряды для самосто-
ятельной работы.

А дальше - самая яр ая стра-
нич а моей вожатс ой био ра-
фии. ПослеШПВ больш ю часть
наше о вожатс о о отряда "Пла-
менный" ждал сюрприз. Объя-
вили, что нам предстоит дв х-

месячная омандиров а в под-
мос овный Межд народный мо-
лодёжный центр "Жемч жина".
На этот период мы должны были
перепрофилировать молодёж-
ный центр в пионерс ий ла ерь
для разновозрастных детей ра-
ботни ов аппарата ЦК ВЛКСМ.
Проводили различные олле -
тивно-творчес иедела, соревно-
вания, и рали в "Зарниц ".

Жизнь на бере Мос вы-
ре и, а нам азалось, ипела
и б рлила. Встречались мы и со
знаменитостями: фи ристом
Але сандром Зайцевым, ле ен-
дарным ф тбольным вратарём
Львом Яшиным, певцом и ом-
позитором Але сандром Град-
с им, "папой" "Ералаша" Бори-
сом Грачевс им, омпозитора-
ми Владимиром Шаинс им и
Ни олаем Пес овым. В выход-
ные дни, оторых, правда, было
немно о, вожатые ездили вМос-
в . В Большой театр, сожа-
лению, не попали, зато были в
Кремлёвс ом Дворце Съездов,
в Але сандровс ом сад , на
Красной площади, ходили в м -
зеи. Ко да летняя "Жемч жина"
за рылась, вожатых при ласили
в Центральный Совет пионерс-
ой ор анизации, де нас лично
побла одарила за работ пред-
седатель ВЦСПО Алевтина Фе-
д лова и вр чила т рп тёв по
Золотом ольц России.

После отп с а мы вновь
верн лись в "Орлё-
но ", в т атмосфер ,

де царит особый д х, прис щий
толь о этом ла ерю, со своей
историей, своими традициями и
за онами, де ипит творчество,
а в пионерс их, та и вожатс-
их отрядах. Здесь мне при-
шлось поработать в трёх др жи-
нах - "Стремительной", "Звёзд-
ной" и "Штормовой". Рада, что

есть интернет и социальные
сети. Среди моих др зей-"одно-
лассни ов" немало вожатых
"Орлён а", с оторыми я пере-
се алась. С дв мя вожатыми -
моими напарницами сложились
более тесные отношения, а
ведь прошло же больше со-
ро а лет. А вожатый из Омс а А.
Миль е (член Союза писателей)
подарил мне свою ни об "Ор-
лён е". Та сл чилось, что по
жизни с дьба свела меня ещё
с одним "орлён ом"- Але сеем
Носовым, моим с пр ом, с о-
торым мы вместе же 35 лет.
Але сея, то да ещешести ласс-
ни а, весной 1974 ода за хоро-
ш ю чёб и а тивный сбор
ма лат ры поощрили п тев ой
в "Орлёно ". Учился он в орлят-
с ой ш оле. С тех пор прошло
почти 48 лет, но Але сей береж-
но хранит и свой орлятс ий зна-
чо , и медаль, и почётн ю ра-
мот …

Посчастливилось мне побы-
вать и во Всесоюзном пионерс-
ом ла ере "Арте ". Заезжали в
Одесс , Симферополь, через
Керченс ий пролив плыли на
о ромном пароме. Правда, все-
о лишь два дня мы были в о-
стях арте овцев, но впечатле-
ний осталось мно о. Пели пес-
ни остра, раз оваривали, по-
сетили м зей ленин радс ой
девоч и-бло адницы ТаниСави-
чевой. Запоминающейся стала
э с рсия в Новоафонс ие пе-

щеры. Ничто не сотрёт из моей
памяти поезд с детьми в о-
род- ерой Новороссийс с е о
"расстрелянным" ва оном, посе-
щением Малой Земли и Доли-
ны Смерти. Кто бы мо под -
мать, что а их-то два неполных
ода работы в "Орлён е" оста-
вят незабываемый след в моей
жизни! Соро лет "Орлёно " в
моей с дьбе. Мо с веренно-
стью с азать, что время работы
в этом ла ере было самым л ч-
шим.

С особым ч вством вспоми-
наю я время работы в Зырянс-
ой восьмилетней ш оле, да
пришла пионерс ой вожатой по
возвращении из "Орлён а". Ди-
ре тор Ви тор Иванович Ят ин
и зав ч Герта Гербертовна
Дмитриева всячес и поддержи-
вали мои попыт и перенести на
пра ти те знания, мения и
навы и, оторыми я овладела в
ла ере.

Мне было интересно попро-
бовать применить орлятс ю
методи в обычной сельс ой
ш оле. Что-то пол чалось, а
что-то не очень, но мы стара-
лись. Бла одаря Ви тор Ива-
нович для знамённой р ппы
нашей др жины имени А.П.
Гайдара из добротной синей
т ани была сшита пре расная
форма.

Пионерс ий ла ерь “Орлёно ”, 1982 од

стр. 4

В ш ольные оды с 8 по 10 ласс я была отрядной вожа-
той, с пионерс им алст ом не расставалась едва ли не до
вып с но о вечера. То да я и не предпола ала, что через
два ода, после о ончания педа о ичес о о чилища, мне
вновь придётся работать с пионерами, но же в роли
старшей пионервожатой др жины им. П. Морозова

Чердатс ой средней ш олы
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

От всей д ши!
Уважаемая Татьяна Анатольевна КАПИТАН,
поздравляем с юбилейным днем рождения!
Завтра - в день Ваш юбилейный -
Хотим Вам счастья пожелать,
Удачи, радости, спехов,
Здоровой быть, беды не знать!

Хор ветеранов « Серебряная нить»
и р оводитель Н.Ф. К ла овс ая

Доро ие наши Танзиля Фарх тдиновна и Сайф лла
Габд льм инович МУЛЮКОВЫ, от всей д ши, со всем
возможным восхищением и важением поздравляем вас с
золотой свадьбой! Золото - бла ородный, прочный, но пла-
стичный при на ревании металл. Точно та ой же и ваш союз,
наши доро ие юбиляры, - он реп ий, но именно бла одаря
иб ости аждо о из вас.
Вы полве а вместе зоревали
По доро ам жизненным р тым,
Всё делили: радость и печали,
Зной и ст ж , боль и вёсен дым.
П сть на все оставшиеся оды
Б дет тёплым ваш ютный дом.
Счастья вам, любви высо их всходов,
Дол ой жизни, солнечной во всём!

Семья М хаметшиных и З.Ф.Исха ова

Совет ветеранов и пенсионеры МВД поздравляют
с юбилеем Але сея Михайловича САМОЙЛОВА!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, то б дет рядом,
Улыбо светлых на лице
И солнечных л чей в на рад !
Желаем множество дач,
Желаем молодости вечной,
П сть все исполнятся мечты,
И счастье б дет бес онечным!

р е л ама

КУПЛЮ
ПО ХОРОШЕЙ ЦЕНЕ
КРС, быч ов, оров, тело ,
овец, лошадей
Тел. 8-952-156-81-55,

8-923-419-20-50

ПРОДАЮТ:

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для
цыплят, поросят, КРС. Достав а.
Тел. 8-913-100-83-36.

СЛЁТКУберезов юпилен ю,
ГАЗ-53. Тел. 8-923-409-81-85.

ЯРОК. Тел. 8-923-431-95-91.
деревянные личные ДВЕ-

РИ (новые, 190х80 см, 2 шт.),
меж омнатные дв хстворчатые
ДВЕРИ СО СТЕКЛОМ (3 пары),
ПАНЕЛИ зелено о цвета б/ ,
дешево. Тел. 8-913-887-00-88.

ДОМ в Берлин е, в центре
села. Тел. 8-913-847-46-74.

КОМПЬЮТЕР с монитором
(9 т.р.). Тел. 8-913-813-42-50.

ТРАКТОРНУЮ ТЕЛЕГУ.
Тел. 8-960-979-27-96.

ПОРОСЯТ. Тел. 8-953-912-
08-05, 8-923-402-83-24

Отдам соба
(дворовая).

Тел. 8-913-824-03-26

КУПЛЮ
КАРТОФЕЛЬ КРУПНЫЙ.

Тел. 8-952-178-67-68,
8-952-160-41-95

ре лама

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Администрация Зырянс о о района напоминает жителям,
что весенний лед таит смертельн ю опасность для тех,

то не соблюдает мер предосторожности

Весенняя по ода переменчива, и ни то не может предс азать,
а поведет себя лед на разных водоемах. След ет помнить: если
температ ра возд ха выше н ля рад сов держится более трех
дней, то прочность льда снижается на 25%. Весной лед наиболее
опасен в местах быстро о течения, бьющих лючей, вблизи вмер-
зших деревьев, в районах произрастания водной растительности.
Вс оре после первых оттепелей лед станет опасным бере ов,
де сне сходит быстрее, и теплые, талые воды стремляются в
водоемы. След ет помнить, что выезд автотранспорта в весенний
период на лед запрещен.

Рыба ам совет ем не сверлить л н и слиш ом близ о др от
др а. Не лишней на рыбал е б дет и верев а длиной 15-20 метров
с петлей на онце, чтобы тон щий, отором бросят та ю верев ,
смо выбраться из воды.

Обращаемся родителям: следите за тем, де проводят сво-
бодное время ваши дети. Детей, оставшихся без присмотра взрос-
лых, не знающих мер безопасности, та а ч вство опасности
ребен а слабее любопытства, а ма нитом, тянет реч ам и озе-
рам за новыми развлечениями и и рами. Ни в оем сл чае не
доп с айте это о. Помочь детям избежать тра едии мо т прежде
все о родители, если объяснят своим чадам, чем приводят и ры
водоёмов. Вода - неш точная стихия р лый од, а весной исхо-

дящая от нее опасность величивается мно о ратно.
Своевременно принятые меры безопасности на водных объе -

тах предохраняют от беды!
Еще раз напоминаем основные правила поведения, если лед

проломился: не пани йте, сбросьте тяжелые вещи, держивайтесь
на плав , зовите на помощь; обопритесь на рай льда широ о рас-
правленными р ами, при наличии сильно о течения со ните но и,
снимите об вь, в отор ю набралась вода; навалитесь на лёд р -
дью, поочередно поднимите и вытащите но и на лёд; держите о-
лов высо о над поверхностью воды, постоянно зовите на помощь.
Любой челове может попасть в чрезвычайн ю сит ацию, связан-
н ю со льдом, на рыбал е, охоте, в походе, на про л е, при пере-
ходе водоема. В весеннюю пор природа не бывает милосердна
людям, она жесто о на азывает за ле омыслие, незнание, не ме-
ние и безволие.
При возни новении опасных сит аций для жизни и здоро-

вья вы можете сообщить об этом по телефонам
э стренных сл жб:

-пожарная сл жба - 01, с сотово о телефона - 101; полиция
- 02, с сотово о телефона - 102; с орая помощь - 03, с
сотово о телефона - 103; единая деж рно-диспетчерс ая

сл жба Зырянс о о района - 8(38243) 22-401.

Администрация района пред преждает

Осторожно - весенний лёд!
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НА РЫНКЕ
ПРОДАЖА

р-молодо разных пород,
р-нес ше (300 р блей)
Тел. 8-952-807-35-26.

ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ
(1 мес. - 270 р б.)
ФХ “П шо ”

ре лама

КУПИМ овядин , онин , ба-
ранин . Доро о. Живой с от.
Тел. 8-952-882-48-48,

8-923-420-53-58.

ИП Хорошилов Н.Н.
реализ ет

ДРОВА березовые олотые
(ГАЗ-53, 8 тыс. р б.).

Одна цена
для всех сел района!

Тел. 8-923-425-27-25.
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ГОРБЫЛЬ хвойный пиленый,
СЛЁТКА березовая пиленая,
ГАЗ-53, борта.

Тел. 8-913-118-99-47
ре лама

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Татьяне Степановне
Вол овой, Нине Степановне
Усольцевой, их детям в связи с
преждевременной смертью сест-
ры, тёти АКУЛОВОЙ Людми-
лы Степановны. С орбим
вместе с вами.

Родственни и: Р.С. и
Д.П.Маринины, С. и Н.Кон-
дратьевы, Н. и Н. Громовы,
Ю.П. и Ю.Повстьяновы, Е.

и С. Жмылевы, Ю. и А.
Веселевы, Г. и А. Бо дано-
вы, Е. и А. Кр пцевы, Н. и

А. Трав ины с семьями.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Литвиновой Наталье
Владимировне, всем родным и
близ им по повод хода из жиз-
ни мамы, баб ш и ГРИГИЯН
Инары Ав стовны.Светлая ей
память. С орбим вместе с вами.

Семьи Ан фриевых,
Цы ан овых

Администрация Зырянс-
ой районной больницы вы-
ражает ис реннее соболезнование
Литвиновой Наталье Владими-
ровне по повод смерти матери
ГРИГИЯН Инары Ав стовны

Выражаемис реннее соболез-
нование дочерям Литвиновой
Наталье Владимировне, Гол б о-
вой Татьяне Владимировне и их
семьям по повод смерти мате-
ри ГРИГИЯН Инары Ав с-
товны

Семья К зьминых

Выражаем ис ренние собо-
лезнования дочерям Татьяне, На-
талье, вн ам по повод смерти
орячо любимой матери и ба-
б ш и ГРИГИЯН Инары Ав -
стовны. Крепитесь.

О.И.Челядинова, О.В.
Пала ина, В.И.Шань о

Проносим свои л бо ие со-
болезнования Татьяне Владими-
ровне Гол б овой, Наталье Вла-
димировне Литвиновой и их се-
мьям по повод смерти мамы
ГРИГИЯН Инары Ав стовны

Соболезн емвашей тратеис ор-
бим с вами в эт тр дн ю мин т !

Мещеря ова В.А.,
Гафарова Ю.А.,
Заблоц ая Т.В,

Г.М.Колотвинова.

Выражаем соболезнование
Ми инин Владимир и е о се-
мье по повод преждевременной
смерти брата, дяди МИКИНИНА
Але сандра

К знецовы, Довыден о,
Лебедевич, Федосеевы

О ончание. Начало на стр.3

К 100-летию пионерс ой ор анизации

"Орлёно "
в моей с дьбе

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

ре лама

Помнювсех пионерс их а тивистов: барабанщиц Лен Кис-
лицын и Ларин С бботин , знаменосцев Юр Уразова
и Лёш Але сеева, орниста Юр Марьен ова. А а мы

отовились пионерс им сборам! На переменах репетировали со
знаменной р ппой, фла овыми, барабанщицами и орнистами.
Классные р оводители пионерс их лассов ГалинаВасильевна Ана-
ньева, Оль а Леонидовна Иванова и Людмила Ни олаевна Бело-
нож ина во всех делах были моими первыми помощни ами и еди-
номышленни ами. Признаюсь, не хотелось замы аться толь о в
стенах одной ш олы. Было большое желание передать др им хотя
бы часть из то о, что мею. Работа методистом Дома пионеров и
ор анизованный из пионеров-а тивистов штаб "Алые пар са" по-
зволяли мне это делать. Я и сама ездила по ш олам района, и по
возможности возила ребят. Не мо не вспомнить штабистов, с о-
торыми работала:Юра Колосов, Серёжа Тол аницын, Лена К тер и-
на - мой любимый "инстр тор-барабанщи ", Мира Файзрахмано-
ва, Алла С хотина, Серёжа Воротни ов, сёстры Оля и Лена Шерш-
невы. А а им а тивным был барабанщи Вадим М хамадеев!

О лядываясь назад, порой зад мываюсь, а нет ли а ой-то за-
ономерности в том, что моя жизнь была тесно связана с пионе-
рией. И вся ий раз ловлю себя на мысли, что это та . Моя баб ш-
а 1911 ода рождения Мария Петровна Фатеева была одной из
первых пионеро Колпашевс о о района. На мои просьбы вспом-
нить что-ниб дь из своей пионерс ой жизни баб ш а расс азыва-
ла, а она вместе с др ими ребятами в тёмно-синих сатиновых
тр сах и ол бых май ах репетировала имнастичес ие фи ры, а
потом по азывала их зрителям. В её с нд е вместе с др ими
вещами мно о лет лежал а ратно сложенный пионерс ий ал-
ст , оторый она надевала на встречи со ш ольни ами. Красный
алст , пионерс ое прошлое оставили немер н щий след и в моей
био рафии, и я ис ренне орж сь этим.

Татьяна НОСОВА

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

- БРОЙЛЕРОВ
(3 с т., росс 308, Вен рия),
- ЦВЕТНЫХ БРОЙЛЕРОВ,
- ЦЫПЛЯТ НЕСУШЕК,
ПЕТУШКОВ,
- ЦЫПЛЯТ ПОРОДНЫХ НЕ-

СУШЕК (несортированные),
-ИНДЮШАТ (хайбрид онвер-
тер, тяжелый росс),
-ПЕРЕПЕЛОК,
-МУЛАРДЫ (быстро раст щая
т а) - 20 АПРЕЛЯ
А та же:
КУР-МОЛОДОК, ПЕТУХОВ,
КОМБИКОРМ (15 - 900 р б.),
поил и, орм ш и, витамины.

Ждем вас 16 апреля
в 15.00 - Зырянс ое

(рыно ),
Тел. 8-952-887-00-88,

8-952-807-08-45.
Сайт: tom-pred.ru
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РЕАЛИЗУЕТ

СЛЕТКА
березовая пиленая, ГАЗ-53,
высо ий борт.
Тел. 8-999-620-21-60

ре лама

СЛЕТКА
березовая пиленая, ГАЗ-53.
Тел. 8-952-808-15-77

ре лама


