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Впрошлом од свои первые 500
е таров земли обработало ИП
В.С.Чижова. Хозяйство заре и-

стрировано на Владимира Чижова, сына
известно о зырянс о о предпринимате-
ля Сер ея Владимировича Чижова, но,
по с ти дела, является семейным. Ны-
нешней весной эт пашнюфермеры же
засеяли пшеницей дв х сортов - ирень
и ли амеро. Ка оворит Чижов старший
- Сер ей Владимирович, опыт возделы-
вания пшеницы сорта ли амеро в райо-
не есть. Сорт этот среднеспелый, стой-
чивый весенним замороз ам и поле-
анию. Зерно этой пшеницы имеет вы-
со ие хлебопе арные ачества.

В хозяйстве Чижовых имеется и еще
примерно 500 а, оторые та же пойд т
под разработ и б д т отовиться по-
сев зерновых. Плюс есть 200 е таров,
оторые прежде н жно рас орчевать,
освободить от ивня а и березня а. А
не оторые берёз и ростом же выше
трёх метров! Ка это поле рас орчевать
без специальной техни и? Опыт введе-
ния в оборот та их земель же есть, в
том числе и в нашем районе. Фермер
Але сандр Май ов, например, сначала
сдви ал "лес" лопатой тра тора, потом
использовал дис ов ю борон .

На предприятии Чижовых стали ис-
ать свой метод. И нашли! Своё слово
с азал младший из Чижовых - Але -
сандр. Два ода назад, в 2019-м, он
о ончил ТГАСУ, пол чил профессию
инженера-механи а, работает на пред-
приятии отца. Але сандр Сер еевич
изобрёл и создал специальный меха-
низм для орчёв и, оторый не просто
валит деревья и старни и, он выры-
вает их с орнем. Образно оворя, слов-
но пропалывает ряд , вырывая сорня-
и. Але сандр сам выполнил чертёж сво-
е о изобретения. Затем Чижовы приоб-
рели металл, а фрезерный и то арный
стан и на предприятии были. Воплотить
в жизнь но -ха помо ли работни и

Ка фермеры
отвоёвывают землю леса

Изобретение Але сандра Чижова спешно справляется
с орчев ой деревьев на полях

предприятия - прежде все о, сварщи и
Але сей Климов и Семён Першин.

-Заняться разработ ой та о о а ре а-
та заставила необходимость, - оворит
Але сандр. - Надо же а -то освобож-
дать пашню от стов и берёзо . Конеч-
но, прежде я из чал, есть ли что-то по-
добное в др их ре ионах, вып с ают ли
та ое обор дование российс ие пред-
приятия. Надо с азать, что подобное обо-
р дование имеется, но я сделал свой
вариант.

Что в ито е пол чилось, а ой прин-
цип работы это о механизма?

Але сандр Чижов пояснил, что е о а -
ре ат работает от идравличес их цилин-
дров, прицепляется тра тор . Тра тор
подъезжает, зажимает одно или нес оль-
о деревьев, если они стоят по соседств .
Цепляет деревца своей лешнёй с з бь-
ями (чем-то напоминает пасть а лы) и с
помощью идравли и поднимает вверх,
выдёр ивает их, вытас ивает вместе с
орнями. З бья это о механизма впива-
ются в дерево реп о-на реп о. Даже
если оно большое, механизм все равно
выдёр ивает е о с орнем.

Сер ей Владимирович добавляет, что
изобретение е о сына Але сандра с-
пешно прошло испытание в деле, при-
чем работало без поломо .

-В прошлом од мы свои первые 500
е таров сначала прошли дис овой бо-
роной. Поле было сильно заросшим де-
ревьями, - оворит Сер ей Чижов. - Пос-
ле бороны о азалось мно о пор бочных
остат ов. Их надо было вычищать, вы -
ребать, местами прямо-та и вр чн ю
чистить поле. После наше о же идрав-
личес о о а ре ата часто ораздо чище,
пос оль орней почти не остаётся, да
и затрат меньше.

Разработ ой зырянс их мастеров за-
интересовались в области, в частности,
в областном департаменте по социаль-
но-э ономичес ом развитию села.
Але сандр Валентинович Савен о, заме-
ститель начальни адепартамента, с азал,
что б дет информировать хозяйства об-
ласти о разработ е зырянцев. Может,
то-то, посмотрев обор дование в рабо-
те, сможет сам из отовить подобный а -
ре ат или приобрести.

-К пить что-то подобное можно, -
замечает Сер ей Владимирович Чижов.
- Но из отовить самим выйдет ораздо
дешевле, причём, дешевле раза в два
или даже больше. К том же, мы в сво-
ём а ре ате, в е о прочности, верены,
я знаю, что аждый е о зел надёжно за -
реплён.

Из тех 200 е таров, заросших дере-

Ещё лет пять-шесть назад сложно
было представить, что брошенные
земли сельхозназначения снова
б д т востребованными. И вот в
нашем Зырянс ом районе они же
стали востребованы, но, правда,
большая часть заброшенных
о да-то полей основательно

заросла берез ами и осин ами. Не
в пример прошлым временам

се одня в районе нет предприя-
тий, оторые занимались бы мели-
орацией, орчев ой, ре льтива-
цией земель, а раньше это
делали в ПМК-4. Поэтом наши

земледельцы теперь сами пытают-
ся вводить заросшие земли в
сельхозоборот. Кто а может,
о о на что хватает сме ал и

и средств…

вьями и старни ами, работа по орчёв-
е в хозяйстве Чижовых проведена по а
на 20 а. Ведь а ре ат по а что них в
единственном э земпляре. Сейчас Чи-
жов старший с сыновьями зад мался о
том, чтобы за пить еще металл и смас-
терить второй подобный механизм. Та
б дет дешевле и надёжнее!

Разработ Але сандра Чижова по-
смотрели и представители сервисно о
центра "Ростсельмаш". И вынесли свой
верди т: та ое обор дование вполне
возможно зап стить в серийное произ-
водство.

Людмила МАКАРОВА

Всероссийс ая де ада подпис и с 6 по 16 июня!
ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ ВЫПИСАТЬ “СЕЛЬСКУЮ ПРАВДУ” СО СКИДКОЙ!
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Подведены ито и олосования
за дизайн-прое ты

"Комфортной ородс ой среды"

В рам ах про раммы "Формирование омфортной
ородс ой среды" с 15 апреля по 30 мая проводилось
всероссийс ое олосование по выбор территорий (ди-
зайн-прое тов) для бла о стройства в 2023 од .

Напомним, олосование проходило на платформе
za.gorodsreda.ru (для Томс ойобласти - 70. gorodsreda.r).

Жителям наше о района было представлено на вы-
бор два варианта дизайн-прое та по бла о стройств
районно о сада - стройств детс ой площад и, пред-
ла алось два прое та. Все о в олосовании приняли
частие 1353 жителя района.
Победителем в ходе олосования был признан пер-

вый вариант, за оторый про олосовали 1175 зырян-
цев (86,84%), за второй прое т отдали свой олос 178
челове (13,16%).

Рез льтаты олосования были тверждены на засе-
дании общественной омиссии.

Томс ие а рарии перевыполнили
план по сев пшеницы, овса,

ячменя и ороха

Хозяйства Томс ой области посеяли 97 237 а пше-
ницы (+0,4 % от плана), 22 607 а овса (+0,6 %), 23 841
а ячменя (+0,6 %) и 10 626 а ороха (+2,5 %). В це-
лом план по посевной в ре ионе выполнен на 98,2 %.

А рарии та же завершили сев р зы на зерно
(277 а - 100 % от плана) и продолжают сеять речих
(1 861 а, 79,2 %). Овощеводы за ончили сев мор ови
и све лы, близится о ончанию посад а артофеля
(1473 а, 99,2 % от плана). Поля с льном-дол нцом за-
сеяны полностью (615 а), с масличным льном на 92,1 %
от плана, с соей - на 66,8 %.

Однолетние травы посеяны на 7 948 а (64,1 %),
мно олетние травы - на 6 341 а (85,7 %), план по сев

р зы на силос выполнен на 84,8 % (2 981 а).
В хозяйствах области прист пили ход за посе-

вами.Довсходовоеборонованиевыполненона37308 а, ер-
бицидамиобработано26925 а, инсе тицидами - 8 541 а.

С 1 июля споры по адастровой
стоимости недвижимости б дет

решать областной центр
инвентаризации и адастра

Рассматривать заявления об становлении адаст-
ровой стоимости объе тов недвижимости в размере
рыночной с 1 июля 2022 ода б дет специальная о-
миссия при Томс ом областном центре инвентариза-
ции и адастра. Новый порядо начнет действовать в
соответствии с положениями статьи 22.1 Федерально-
о за она от 3.07.2016 № 237-ФЗ "О ос дарственной
адастровой оцен е".
В настоящее время и до 30 июня 2022 ода в лючи-

тельно споры о рез льтатах определения адастровой
стоимости ре лир ет омиссия, созданная распоряже-
нием областно о департамента по правлению ос дар-
ственной собственностью от 21.11.2019 № 94-о. Томс-
ий областной центр инвентаризации и адастра после
принятия полномочий б дет рассматривать заявления
собственни ов по любым основаниям, что позволит
больш ю часть споров решать в дос дебном поряд е.

В соответствии со статьей 22.1 За она о адастро-
вой оцен е ответчи ом по с дебным ис ам (если та-
овые возни ают) та же становится бюджетное чреж-
дение. Подробнее о поряд е признания адастровой
стоимости объе тов недвижимости в размере рыноч-
ной в соответствии с новыми правилами можно знать
на сайтах департамента по правлению ос дарствен-
ной собственностью Томс ой области и Томс о о об-
ластно о центра инвентаризации и адастра.

Врио бернатора В.Маз р
передал работни ам ветеринарной

сл жбы лючи и до менты
от ново о транспорта

Пар техни и пополнили 5 новых автомобилей
"Нива", оторые б д т работать в Асиновс ом, Колпа-
шевс ом, Кривошеинс ом, Первомайс ом и Ше арс-
ом районах. Глава ре иона подчер н л, что в этом
од ос дарственная ветеринарная сл жба Томс ой об-
ласти отмечает 125 лет. Се одня в ре иональный де-

партамент ветеринарии входят 16 межрайонных прав-
лений и 75 стр т рных подразделений. Штат сл жбы
превышает 600 работни ов. В Первомайс ом районе
в ветеринарном правлении тр дятся 27 челове , в лю-
чая обсл живающий персонал. Владимир Маз р с а-
зал: "Ветеринарная сл жба - неотъемлемое звено а -
ропромышленно о омпле са, е о задач. А задача
АПК одна, её сформ лировал президент России: про-
довольственная безопасность страны и ре ионов, обес-
печение жителей основными прод тами питания.
В лад нашей области в решение этой задачи очень
значителен, и мы бы не смо ли е о добиться без про-
фессиональной ветеринарной сл жбы". В.Маз р пооб-
щался с водителями, расспросил их об словиях рабо-
ты и пожеланиях и расс азал о планах дальнейше о
материально-техничес о о репления сл жбы.

В Томс ой области
отремонтир ют 152 ш олы

"Без слез не вз лянешь" - та врио бернатора
В.Маз р отозвался о состоянии мно их ш ол ре иона.
На ан не он объявил, что зар чился федеральной под-
держ ой в вопросе проведения апремонта общеоб-
разовательных чреждений. С предложением Влади-
мираМаз ра со ласился председатель "Единой России"
Д.Медведев. Ка точнил В.В.Маз р, в Томс ой облас-
ти необходимо апитально отремонтировать 152 ш о-
лы. Средств было толь о на 23, а это 2,2 млрд р б.
Теперь, бла одаря б д щей федеральной помощи, ре-
ион сможет ремонтировать все без ис лючения, по
50 в од. Владимир Маз р точнил, что вопрос выде-
ления федеральных средств "еще предстоит со ласо-
вывать с различными инстанциями, следить за целе-
вым расходованием средств и та далее". За день и
федерально о бюджета планир ется привести в поря-
до здания ш ол, за пить новое обор дование в а-
бинеты и чебни и. Сформирована дорожная арта, в
отор ю в лючены все объе ты, а прое ты апремон-
та б д т подробно в нес оль о этапов обс ждаться с
родителямиш ольни ов. В Стрежевом остро стоит воп-
рос о апремонте ш олы №3. Об этом власти и р о-
водство ш олы расс азывали деп тат ГосД мы В.Са-
мо иш во время е о визита в феврале.

Новости. События. Фа ты.

11 апреля 2022 ода част-
ни Вели ой Отечественной
войны Але сею Васильевич
Парахневич исполнилось
97 лет. За е о плечами -
целая историчес ая эпоха

Але сей Васильевич Пара-
хневич родился в 1925 од в
селе Павлов а Зырянс о о рай-
она. В Красн ю Армию он был
призван Зырянс им РВК в де-
абре 1942 ода. Сначала был
рсантом военно-пехотно о
чилища в Новосибирс е. Не
прошло и пол ода, а молодых
парней прямо из полевых ла-
ерей по р зили в ва оны и от-
правили прями ом наЦентраль-
ный фронт. В ачестве с хо о
пай а аждом раздали не-
с оль о мешоч ов пшена. Да
толь о варить е о было не де.
Ка толь о эшелон останавли-
вался, абины машиниста вы-
страивалась очередь. Заливали
пшено ипят ом и ждали, о -
да распарится.

- На место мы прибыли в
июне, на ан не К рс ой битвы.
До передовой добирались пеш-
ом. Нам приходилось отражать
одн за др ой вражес ие ата-
и, - вспоминает Але сей Пара-
хневич. - А в сентябре я пол -
чил ранение. То да же холод-
но было, дожди начались. Про-
мо шие шинели были настоль-
о тяжёлыми, что в наст пле-
ние мы шли толь о в имнас-
тёр ах и брю ах. Помню, я де-
то палат подобрал, на рылся
ею. Под но ами рязь. Стреляю
- олова за щитом п лемёта, а
левое плечо от рыто. Вот и по-
пала в не о п ля...

Молодо о бойца отправили
в оспиталь Старо о Ос ола. В
то время вышел при аз, что
медработни и должны меть
обращаться с ор жием. Узнав,

Память Зырянс ий ветеран
живёт в Новоалтайс е

что среди раненых есть
рсант пехотно о чи-

лища, ем пор чили
об чение медицинс их
работни ов. Задержав-
шись на месяц дольше
положенно о в Старом
Ос оле, в 1944 од си-
биря отправился на 1-й
Белор сс ий фронт.

Верн вшийся в строй
омсомолец Парахне-
вич стал омандиром
взвода 82-миллиметро-
вых миномётов при
стрел овом батальоне.
Наиболее тяжёлые бои
разверн лись за ород
Ковель.

- За освобождение
Ковеля я пол чил свою перв ю
боев ю на рад - орден Крас-
ной Звезды, - с ордостью ово-
рит ветеран. - Затем мы вышли
ранице Польши. Я частвовал

вВисло-Одерс ой операции, ос-
вобождал Кра ов, шт рмовал
Берлин.До 1947 ода продолжил
сл жб на территории Германии
в составе советс их войс . С
1950 по 1954 оды сл жил на
ДальнемВосто е.

С 1956 ода фронтови жи-
вет в ороде Новоалтайс е, до
1970- о работал эле тромонте-
ром в тресте "Алтайтрансстрой",
затем - начальни ом отдела ад-
ров Алтайс о о част а желез-
ной доро и. Але сей Васильевич
- частни Парада Победы 2000
ода в Мос ве. В Центральном
м зее Вели ой Отечественной
войны в Мос ве на По лонной
оре э спонир ется портрет
Але сея Васильевича Парахне-
вича, написанный Засл женным
х дожни ом России И.С. Хайр -
линовым.

За ероичес ие подви и

Але сей Васильевич на ражден
орденом Отечественной войны
I степени, тремя орденами Оте-
чественной войны II степени,
орденом Красной Звезды, ме-
далями "За отва ", "За боевые
засл и", "За взятие Берлина",
"За Побед над Германией", "За
освобождение Варшавы", бла-
одарственными письмами Вер-
ховно о лавно оманд юще о.
Ветеран имеет множество юби-
лейных медалей и поощрений
за свой самоотверженный тр д.

И се одня фронтови оста-
ется в строю, передает свой бо-
атый жизненный опыт подрас-
тающем по олению, является
примером для своих детей, вн -
ов и правн ов. Але сей Васи-
льевич любит читать азеты, с
интересом раз адывает рос-
сворды, работает в сад и ежед-
невно выходит на про л .
Але сей Васильевич твердо ве-
рен, что в любом возрасте есть
свои преим щества, и в жизни
все да найдется место настоя-
щем подви .

Событием для зырянс их зрителей
стал отчетный онцерт

чащихся и преподавателей ДШИ

Калейдос оп талантов

30 мая онцертный зал "Рад а" вновь остеприимно распах-
н л свои двери, встречая всех желающих о н ться в пре рас-
ный мир ис сства. Каждый од в онце мая мы встречаемся со
зрителями на этом лавном ш ольном праздни е - отчетном он-
церте чащихся и преподавателей Зырянс ой детс ой ш олы ис-
сств. В нынешнем од отчетный онцерт прошел под названи-

ем "М зы альный алейдос оп". На сцене был невероятный а-
лейдос оп артистов разных возрастов и по олений, а еще - по-
стоянное движение танца, и ра на различных инстр ментах, бла-
озв чное пение хора...
В онцерте приняли частие все преподаватели ш олы ис-

сств - В.Г. Вале жанин, С.С. Ят ина, Т.В. Пивоварова, Н.Ф. К ла-
овс ая, Н.Н. На ибина, С.В. Охотин, Р.И. Краснопёрова, Т.В.Шер-
шнева, Т.В. Копылова - и л чшие чащиеся - Саша Черепанов,
Настя Лихач, Ксюша Степичева, Артём и Тимофей Ни олайчен о,
Света Прозорова, КсюшаФедотова, Ксюша Вайтович, Катя Моро-
зова. Участвовали в онцерте и олле тивы: хор 2 ласса, хорео -
рафичес ие ансамбли "Барбари и" и "Овация", во альный ан-
самбль "Биби а", ансамбль народной песни "Красотин а". Прият-
ным сюрпризом были выст пления Е ора Черепанова, вып с ни-
а нашей ш олы 2021 ода, а ныне ст дента Томс о о м зы аль-
но о олледжа им. Э.Денисова, и д эта наше о преподавателя
Владимира Але сеевича Самойлова и Олеси Абрамен о. "Вишен-
ой на торте" стал ансамбль преподавателей ш олы ис сств. Зал
не толь о взрывался аплодисментами, но и др жно подпевал.
Вед щие онцерта, Ксюша Вайтович и Тамара Владимировна
Шершнева, весело р тили волшебный алейдос оп и предла а-
ли посмотреть разноцветные зоры, состоящие из песен, танцев,
поп лярной и лассичес ой м зы и. В фойе онцертно о зала
была разверн та выстав а работ чащихся х дожественно о от-
деления (преп. А.В. Отинова).

По о ончании онцерта на сцен была при лашена р оводи-
тель отдела по социальной полити е Администрации Зырянс о о
района Татьяна Ни олаевна Шайдо. От себя лично и от имени ла-
вы района Але сея Геннадьевича Мочалова она побла одарила
преподавателей и чащихся за доставленное довольствие и по-
желала дальнейших творчес их спехов. За прошедшие оды наша
ш ола ис сств превратилась в настоящ ю "Малень ю стран ", де
аждый ее обитатель - волшебни , способный творить ч до.
Бла одарим за помощь в проведении онцерта дире тора Цен-

тра льт ры Зырянс о о района Елен Ви торовн Ми инин ,
Але сея Копылова, Матвея Уша ова, Анастасию Жданов , Ев е-
ния Осминова.

Т.В. ШЕРШНЕВА,
преподаватель Зырянс ой ДШИ

К льт ра
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Юбилейная
дата

15 июня 1932 ода на месте
посёл а Прич лымс о о был
п щен в э спл атацию Зырянс-
ий пень озавод. Эт дат и при-
нято считать временем основа-
ния наше о населённо о п н -
та. Через два ода на террито-
рии завода же имелись произ-
водственный орп с, орп с ма-
шинно о отделения, с лады, во-
зовая б д а, онтора, пожарный
сарай, столовая, общежитие,
три дома, две избы, овощехра-
нилище, баня, ларё и олодец.
В 1939 од население посёл а
составляло 107 челове . Завод
занимался переработ ой оноп-
ли и льна. Но летом 1945 ода
техноло ичес ое обор дование
завода было демонтировано и
вывезено. На освободившиеся
площади была перевезена Гро-
мышёвс аямашинно-тра торная
станция (МТС), и населённый
п н т стал именоваться посёл-
омМТС.Центральная садьба в
1936-1948 одах распола алась в
селе Громышёв а, а с 1949 - на
месте се одняшне о посёл а
Прич лымс о о. Станция обсл -
живала по до оворам сельс о-
хозяйственн ю техни олхозов
района, вела вспаш полей, сев
и бор сельхоз льт р, очист-

и сортиров зерна, занима-
лась перевоз ой р зов.

В 1958 од МТС были ре-
ор анизованы в ремонтно-тех-
ничес ие станции (РТС). При-
азом по Управлению сельс о-
о хозяйства Томс о о облис-
пол ома от 8 мая 1958 ода
Громышёвс ая МТС переиме-
нована в РТС. Та ое же назва-
ние стал носить и посёло . По
ито ам Всесоюзной переписи
населения 1959 ода в посёл е
значилось 317 челове .

Пято омая 1961 ода Громы-
шёвс ая РТС была реор анизо-
вана в Зырянс ое районное
объединение "Сельхозтехни-
а". Пожал й, ни один населён-
ный п н т в нашем районе не
менял та часто своё название,
а наш посёло .
В состав "Сельхозтехни и"

входили та ие стр т рные под-
разделения, а меж олхозная
строительная ор анизация, пе-
редвижные мастерс ие, отдел
материально-техничес о о
снабжения, автотра торный
пар , машинно-тра торная мас-
терс ая (МТМ).ВМТМстроились
новые цеха - то арный, знеч-
ный, по ремонт эле трообор -
дования, сварочный часто , цех
по ремонт и обсл живанию
омбайнов. Предприятие имело
свой детс ий сад и ма азин.
"Сельхозтехни а" занималась
ремонтом и обсл живанием
тра торов и омбайнов, а роно-
мичес ой обработ ой и вспаш-
ой полей, механизацией тр до-
ём их процессов в животновод-
стве, материально-техничес им
снабжением техни ой. Произ-
водство росло и расширялось,
строился посёло .

Решением Зырянс о о рай-
испол ома от 29.08.1966 посёл-
и Сельхозтехни а, Кирзавод и
Нефтебаза были объединены в
один, и ем присвоено назва-
ние - посело Прич лымс ий.

Первым дире тором МТС
был Фёдор Иванович Про дин
(с 1936 по 1947 оды). Далее на
этой должности работали Геор-
ийМа симовичМосин, Андрей
Петрович Гамалеев, Константин

Прич лымс ий:
есть в Зырянс ом районе

посёло та ой!
Посёло Прич лымс ий есть
в Асиновс ом районе, есть в
Ачинс ом районе Красноярс-
о о рая. Но се одня речь
пойдёт о Прич лымс ом,
оторый находится в Зырян-
с ом районе. В этом од

нашем посёл исполняется
90 лет!

Але сеевич Попов, Владимир
Ильич Кистинев, Але сандр Ни-
олаевич Лобанов, Владимир
Павлович Маринин, Геннадий
Дмитриевич Камышенцев, Ген-
надий Гайн лович Амерханов,
Демьян Е орович Поданев, Ва-
лентин Андреевич Со олов, Да-
ниилМидхатович Валиев, Юрий
Петрович Повстьянов и Я ов
Юрьевич Федоров.

Из воспоминаний бывше о
правляюще о Геннадия
Дмитриевича Камышенцева:
“В 1967 од после о ончания
Саратовс о о сельс охозяй-
ственно о инстит та я был на-
правлен в "Сельхозтехни "
Зырянс о о района. Был назна-

чен на должность инженера-тех-
ноло а в ремонтн юмастерс ю,
а в 1969 - правляющим "Сель-
хозтехни ой". Численность ра-
ботни ов сначала была в пре-
делах 80 челове , а 1976 од
- же более 240 работни ов. В
это время на предприятии ра-
ботали б х алтер Матрёна
ДмитриевнаШатохина, лавный
э ономист Иван Филиппович
Романен о, лавный инженер
Валентин Андреевич Со олов,
заместитель правляюще о по
производств Демьян Е орович
Поданев, заместитель по тор ов-
ле Владимир Васильевич Мо-
ильный, позже е о сменил Вла-
димир Михайлович Бочиняев.
Заместителем по автотранспор-
т был Але сандр Михайлович
Дмитриев. Эти работни и име-
ли большой производственный
опыт и высо ю ответственность
за пор ченное дело. Особенно
хотелось бы отметить пре рас-
но о и тр долюбиво о прораба
ВладимираАле сандровичаЛ т-
овс о о. Под е о непосред-
ственным р оводством велось
строительство в посёл е детс-
о о сада, жилых домов, л ба,
ш олы. В е о строительной бри-
аде были замечательные люди
Ю.К.Федосеен о , В.И. Ди , А.М.
Соловьёва, А.Е.Рябцева, М. А.С-
та анова, А. Я.К ч нова, плотни-
иП.Д. Бирю ов, В.И. Третья ов,
Н.И. Б рлаёв и др ие.

Особое место занимала ре-
монтная мастерс ая, воз лавлял
еёМихаилНи итович Самойлов.
Ремонт тра торов величился в
два раза - до ста единиц в од.
Отмеч работ инженеров-тех-
ноло ов В.Н. Перминова, Н.Ф.
Михеева, омпле товщи а С.И.
Сотни ова, шлифовщи а В.И.
Ан фриева, то аря-золотые
р и В. Храмых, слесаря А.И.
Пала ина, фрезеровщи а Н.
Плющен ова, знеца А.В. Я ов-
лева и др их.

В районе в те оды расширя-
ли посевные площади за счёт
орчёв и, освоения болот, за о-
тов и торфо омпостаивнесения
е онаполя.Здесьстоитотметить
работ тра тористов-профессио-
налов И.Н. Г сева,Л.С.Сотни о-
ва,А.И.К знецова,Ф.М.Рябцева,
М.И.Соловьёваидр их.

Автопар "Сельхозтехни и"
1976 од составлял сто единиц
различных маро и назначений.
Увеличились р зоперевоз и
сельхозпрод тов, зерновых,
вывоз силоса и торфо омпос-
та на поля олхозов. Особо хо-
телось отметить водителей:
братьев Бирю овых - Але сан-
дра и Владимира, Владимира

Чижова, Геннадия Б лычева. По
омсомольс им п тёв ам при-
ехали работать нам 22 води-
теля! Тр дились в две смены:
ночью на вывоз е равия с а-
рьера, днём - на вывоз е тор-
фо омпоста, навоза с ферм.
Строительство станции по об-
сл живанию автомобилей на
400 единиц в од дало возмож-
ность проводить техничес ое
обсл живание и ремонт авто-
мобилей олхозов, а та же сво-
е о транспорта. Станция работа-
ла в две смены, воз лавлял ее
Геннадий Ма симович Рябцев,
со своей работой он справлял-
ся отлично.

Колле тив "Сельхозтехни и"
неодно ратно на раждался
Красным знаменем, дипломами
и почётными рамотами разных
ровней”.

Воспоминания
старожилов

Ульяна Васильевна Сотни-
ова: “В 1945 од было здесь
домов пять-шесть. Я работала
подсобной рабочей. Техни и
было мало, все о два сенич-
ных тра тора, один олёсный,
одна машина-пол тор а, потом
ещё "Форд". Шофёр был один
и один тра торист - мой м ж

Степан Иванович. По олхозам
работали и свой хлеб бирали.

Устинья Степановна Ко-
жевни ова: “В 1942 од собра-
ли нас, девчоно , и послали на
рсы омбайнеров. До места
чёбы, станции Яя, везли два
дня на лошадях. К рсы были
пол ода. В ав сте приехали мы
работать в Громышевс юМТС.
Сначала ремонтировали ом-
байны, а осенью тр дились в
олхозах. Я была шт рвальной
омбайнера ВасилисыВасиль-

евны Бо дановой. Ей было 24
ода, опытной она была, в тех-
ни е разбиралась. С 1942 по
1945-й я "шт рвалила" в бороч-
н ю. Тр дно было: омбайны

прицепные, их тас ал тра тор.
Потом стали м жчины возвра-
щаться с фронта”.

Матрена Дмитриевна Ша-
тохина: “До 1958 ода в МТС
было 58 омбайнов, это на весь
район. Помню первых тра тори-
стов - С.И. Сотни ова, В. Проси-
на, П. Д. Потапова, И. А. Дмитри-
ева, Д. Т ач а, Н. С. Володина.
Были женщины тра торист и,
например, Е.Васильева, оторая
работала в олхозе "Красный
сибиря " (д. Усман а), омбай-
неры - А.М.Сивчи и Т.Голови-
на.

А а др жно мы жили в по-
сёл е! Весной и летом со всех
олхозов приезжали омбайне-
ры, а зимой тра тористы ремон-
тировали техни . И все по вар-
тирам размещались, та а об-
щежития не было. У нас посто-
янно три-четыре челове а вар-
тировали, а ведь было пятеро
детей в семье! И та в аждом
доме.

Для ло омотива в отельной
н жны были дрова. Вот объяв-
ляют: "Завтра все на дрова". И
все едем. В ночь в подшефном
олхозе с ирдовали сено, а т-
ром снова шли на работ . И
ни то ни а их отп с ов, доплат

не спрашивал. Помню, в 60-е
оды соберёмся все на лице,
артош печём, и дети т т же
и рают. Дома помо али др
др строить по выходным. Са-
модеятельность нас была, пье-
сы в л бе ставили, для де о-
раций всё из дома приносили.
Стр нный ор естр был свой. С
онцертами ездили в соседние
села".

Леонид Степанович Сотни-
ов: "Переехали в посёло 3мая
1945 ода, я то да был ещё в
пелён ах. Но помню, о да при-
ехала семья Горбатых, Люба и
Сер ей, первое время они жили
нас на черда е, позже в вар-

тир перебрались.
На бере Берлы был оне-

завод, там и бы и содержались,
мно ие работы то да выполня-
лись на бы ах. За рытвиной сто-
яла Ломова мельница, рядом, не
доезжая до рытвины - пасе а. В
т пор м жи и оворили, что от
Д бров и по ре е Берла до ре и
Ч лымбыло14мельниц. Гдесей-
часнаходится ирпичныйдетс ий
сад, рядом с ним распола ались
ма азин, л б, столовая и биб-
лиоте а. Рядом шла доро а на
онезавод. В посело привозили
ино, билет стоил 2 р бля 50 о-
пее , детс ий - 50 опее .

В 50-е оды на лицеШ оль-
ной поставили щитовые дома.
Чтобы построить нынешнюю
лиц Ш ольн ю, пришлось раз-
ворачивать и пере ладывать те
дома. На посёл е ( лица Набе-
режная) поставили дом дире -
тор Попов , там же были два
барачных дома, позже их снес-
ли.От пень озавода остался
один дом, де жили мы, даль-
ше были болота. Пень дела-
ли под деревянным навесом,
мочили её в озере, оторое до
сих пор носит название Моч а.

Карьер, де паются се од-
ня ребятиш и, появился бла о-
даря ирзавод . С арьера ле-
бёд ой доставали лин , песо ,
на ва онет ах переправляли в
цех. На месте, де были о оро-
ды (Нефтебаза), стоял большой
деревянный навес для с ш и
ирпичей, а рядом был цех.
В Зырян е был свой мото-

флот, оторый обсл живал бар-
жи и атера. На бере Ч лыма
стояла онтора, там был причал.
Мальчиш ами мы там подраба-
тывали - рас атывали боч и с
орючим.
Раньше в посёло приезжа-

ли "тряпочни и" - за отовители
из за от онторы, привозили то-
вар на обмен. Нен жные тряп-
и, старые ф фай и, ма лат -
р мы меняли на рыболовные
рюч и, др ой товар.
На лицеШ ольной в разное

время находились три ш олы,
поэтом она и пол чила та ое
название. Первая ш ола была
на месте дома Ко а линых, вто-
рая ш ола - де сейчас варти-
ра Вороновых, потом её пере-
несли, а на её месте был детс-
ий сад. Третья ш ола находи-
лась в начале лицы. Учитель-
ница и дире тор Ирина Филип-
повна Плющен ова работала
ещё в первой ш оле, переехать
в посело с семьёй ее ово-
рил правляющий Камышенцев.
В онце 50-х одов был пост-
роен бр совой л б. Предпри-
ятие развивалось, посёло
рос…".

Прич лымцы любят свой по-
сёло , с теплотой отзываются о
нём и мечтают, что вновь наст -
пит период е о процветания.

Ирина РЯБЦЕВА,
библиоте арь

Прич лымс о о филиала.
(В статье использованы

архивные данные)

Автопар , 1959 од

В день Первомая
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

ре л ама

КУПЛЮ
овядин , онин , баранин .
ДОРОГО! Живой с от
Тел. 8-952-882-48-48,

8-923-420-53-58

Слёт а березовая пиле-
ная, на ид, лад, ГАЗ-53,
высо ий борт.
Тел. 8-960-976-59-80,

8-960-976-76-00.
ре лама

Стационар лини СибГМУ
дост пен для пациентов по раз-
личным направлениям, в лючая
ине оло ию, эндо риноло ию,
невроло ию. С 2019 ода ведет-
ся прием по одном из самых
востребованных направлений в
медицинс их чреждениях Том-
с ой области - он оло ии.

"В он оло ичес ой лини е
СибГМУ проводится диа ности-
а и лечение заболеваний ши-
ро о о спе тра, в том числе ле-
арственная терапия - тар етная,
имм нотерапия, химиотерапия,
ормонотерапия. К нам обраща-
ются пациенты со зло ачествен-
ными заболеваниями различ-
ных нозоло ий. При необходи-
мости мы о азываем поддерж-

медицинс им специалистам
из чреждений Томс ой облас-
ти. В еженедельном режиме в
абинете телемедицины пред-
ставители СибГМУ ор аниз ют
онс льтации, де расс азывают
о спе тре сл и омпетенций
различно о профиля и о том,
а ова маршр тизация пациен-
тов из районов ре иона в наши
лини и. Недавно я принял ча-
стие в та ой встрече и про он-
с льтировал олле из Перво-

15 июня вед щие юрис-
онс льты ОГКУ "Госюрбюро
по Томс ой области" в целях
о азания бесплатной юриди-
чес ой помощипровед т при-
ем раждан по вопросам
ражданс о о, тр дово о, жи-
лищно о, семейно о, земель-
но о и ино о за онодатель-
ства в абинете администра-
тора с. Беловодов а - с 11 ча-
сов, в абинете администра-
тора с. Шиняево - с 14 часов.

Записаться заранее мож-
но в администрациях азан-
ных сел, либо позвонить на
номер 21-078 (Зырянс ое
подразделение ГЮБ)

Вед щий
юрис онс льт

В.В.К ла овс ий

Юрис онс льты
Госюрбюро провед т
бесплатный прием
раждан

майс ой и Асиновс ой район-
ных больниц", - отметил и.о. за-
вед юще о он оло ичес им от-
делением противооп холевой
ле арственной терапииСибГМУ,
врач-он оло Ни олай В си .

Для оспитализации в отде-
ление противооп холевой ле-
арственной терапии пациентам
из населенных п н тов Томс ой
области необходимо пол чить
направление в медицинс ом
чреждении по мест житель-
ства и предварительно запи-
саться на прием врач -он о-
ло медицинс о о центра Сиб-
ГМУ "Профессор" ( л. Учебная,
39/1) или и.о. завед юще-
о отделением по адрес : пр.
Ленина, 4, абинет 117 (втор-
ни -четвер с 9.30 до 10.30,
пятница с 10.30 до 15.30) по
телефон единой справочной
сл жбы лини : 8 (800) 250-
54-43.

Квалифицированн ю хир р-
ичес ю помощь пациентам с
он оло ичес ими заболевани-
ями в СибГМУ предоставляют
опытные врачи-хир р и лини-
и оспитальной хир р ии, ли-
ни и общей хир р ии фа ль-
тетс их лини , роло ичес о-

о отделения лини и общей
хир р ии фа yльтетс их лини .
Чтобы попасть на прием хи-
р р ам лини ниверситета,
та же необходимо направление
от лечаще о врача и предвари-
тельная запись.

Специалисты районных ме-
д чреждений мо т направить
до менты онлайн через аби-
нет телемедицины и плановых
оспитализацийСибГМУ.
Конта тные данные: теле-

фон (3822) 901 101 доб. 1880;
зел VipNET 70 ФГБОУ ВО
СибГМУ Минздрава России
телемедицина; эле тронная
почта telemed@ssmu.ru

Кабинет плановой оспи-
тализации работает по б д-
ням с 8.00 до 17.00, обед с
13.00 до 14.00.По азанным
аналам пациенты мо т само-
стоятельно направить необходи-
мый па ет до ментов.

Пол чить онлайн- онс льта-
цию и знать мнение специали-
ста СибГМУ по же поставлен-
ном диа ноз , подать заяв на
оспитализацию в лини и ни-
верситета можно через сервис
"Врачи СибГМУ онлайн” на сай-
те medpriem.onlinе, выбрав н ж-
н ю сл .

Озна омиться с перечнем
обязательных анализов, необ-
ходимых для оспитализации в
лини и СибГМУ, пол чить до-
полнительн ю информацию
можно по телефон единой
справочной сл жбы лини
ниверситета: 8 (800) 250-54-
43.

СИБГМУ о азывает помощь
пациентам ре иона

Пациенты медицинс их чреждений Томс ой области
мо т попасть на прием специалистам лини Сибирс-
о о ос дарственно о медицинс о о ниверситета, а

та же записаться на оспитализацию в ниверситетс ие
лини и бесплатно в рам ах обязательно о медицинс о-
о страхования и высо отехноло ичной медицинс ой
помощи при наличии направления, добровольно о
медицинс о о страхования и на платной основе

Слёт а березовая пиленая
и дол отьем. ГАЗ-53, борта.

Тел.
8-906-950-38-84

ре лама

Любые ремонтные
и строительные работы.
Вн тренняя отдел а

Тел. 8-913-857-90-34.

ре лама

Ремонт пласти овых о он:
- странение прод ваний и промерзаний,
- замена сте лопа етов, ремонт ф рнит ры,
- ре лиров а, ремонт мос итных сето . Тел. 8-923-405-56-28.

р
е
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а
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а

В ЮФ ГУП ТО “ОДРСУ”
ТРЕБУЮТСЯ
МАШИНИСТ

АВТОГРЕЙДЕРА
УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЯ.

Тел. 22-231

ремонт
Тел.

8-952-679-61-79

Авт

ре лама

ТЕЛКУ (1 од). Тел. 8-923-
428-79-21.

“ВАЗ-21043”.Цена до овор-
ная. КОЛЕСА “зима” R 13. Тел.
8-952-156-32-53.

ПРОДАЮТ:

Выражаем л бо ие соболез-
нования сын Виталию, а та же
Але сандр Ви торович Трофи-
мов в связи с преждевремен-
ной ончиной

СИДОРОВОЙ
Татьяны Ивановны

Соседи П ля ины,
Ж равс их, Уша ова

Выражаем л бо ие соболез-
нования родным и близ им по
повод преждевременной смер-
ти замечательной женщины

СИДОРОВОЙ
Татьяны Ивановны

Галина и Але сандр
Точеновы

Выражаем л бо иесоболезно-
вания Але сандр Ви торович
Трофимов , всем родным и близ-
им в связи с ходом из жизни
СИДОРОВОЙ
Татьяны Ивановны
Р.И.К знецова, В.В.К з-
нецов ( .Мос ва), Н.В. и

Л.В.Пала ины

Выражаем соболезнования
Але сандр Ви торович Трофи-
мов и Виталию Сидоров в свя-
зи со смертью жены и мамы

СИДОРОВОЙ
Татьяны Ивановны

Нови овы,
Але сеевы

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Антонине Анатольев-
не и Артем Витальевич Сидо-
ровым в связи со смертью

СИДОРОВОЙ
Татьяны Ивановны

Колле тив
терапевтичес о о
отделения ЦРБ

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Виталию Сидоров в
связи со смертью матери

СИДОРОВОЙ
Татьяны Ивановны

Одно лассни и 10 Б
ласса, вып с 1989 ода

ЗСШ

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

- БРОЙЛЕРОВ (росс 308, 5-10 дн.),
- ЦВЕТНЫХ БРОЙЛЕРОВ
- НЕСУШЕК (хайсе с бра н)
- ПЕТУШКОВ
- МУЛАРДЫ (быстро раст щая
т а)
-ГУСЕЙ, УТОК
-ПЕРЕПЕЛОК
-КОМБИКОРМ (15 - 950 р б.),
поил и, орм ш и, витамины

Ждем вас
18 июня в 11 часов -
на Зырянс ом рын е

Тел. 8-952-887-00-88,
8-952-807-08-45.
Сайт: tom-pred.ru
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