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Уважаемые жители
Томс ой области! Поздравляем вас с Днем народно о единства!

Этот ос дарственный праздни , символизир ющий со ласие и единение лю-
дей, ни о да не потеряет а т альность. Он напоминает нам о необходимости спло-
ченности, об ответственности за настоящее и б д щее Родины, о том, что толь о
вместе мы можем сделать свою стран сильной и процветающей.

Во все времена единение народов России было решающей силой, оторая
помо ала выстоять и победить. В этом зало бла опол чия и мо щества наше о
Отечества и се одня.

Томс ая область является яр им примером добрососедства: в мире и со ласии
сотни лет нас жив т представители более 140 национальностей. В этот празднич-
ный день желаем всем здоровья, добра, армонии и силы д ха!

Г бернатор Томс ой области Владимир МАЗУР
Председатель За онодательной Д мы

Томс ой области
О сана КОЗЛОВСКАЯ

С Днём народно о единства!

Се одня в нашем рай-
оне большие фермы
имеются толь о в Се-

менов е и Бо ослов е. Недав-
но мы позна омились с дояр-
ой бо ословс ой фермы ООО
"А ро омпле с" Татьяной Глоб -
зовой. Правда, живёт Татьяна не
в самой Бо ослов е, а в сосед-
ней Краснояр е, домой после
тренней дой и приезжает
обычно часам 11, ино да ч ть
пораньше. Поздней осенью и
зимой, о да нет работы на о о-
роде, до вечерней дой и нее
есть время отдохн ть, прове-
рить ро и сына, четверо -
лассни а Арсения. А же в по-
ловине пято о вечера Татьян
снова ждёт ворот сл жебный
"УАЗи ", на оторомдояр и ед т
на ферм . На МТФ соседне о
села Татьяна Глоб зова работа-
ет больше шести лет. Можно
с азать, что неё это первое
серьёзное место работы в
большом олле тиве.

-Вместе с подменными
нас на ферме десять дояро , -

Уважаемые жители Зырянс о о района!
Поздравляем вас

с Днём народно о единства!
День народно о единства объединяет всех рос-

сиян - это особенный праздни , в отором сли-
лись воедино история и современность, л чшие
черты национально о хара тера и бо атые д хов-
ные традиции народа.

Се одня наша общая задача - жить и работать
во бла о сильной и реп ой России, передать по олениям детей и вн ов память о
нашей истории, силе единства и та ие важнейшие ценности, а др жба, взаимное
важение, отовность прийти др др на помощь.
Желаем всем вам реп о о здоровья, добра, оптимизма и спехов во всех де-

лах и начинаниях!
Глава Зырянс о о района Але сей МОЧАЛОВ

Председатель Д мы Зырянс о о района Владимир ГЕРАСИМОВ

Любимые Февраль и и Мон ол и
Татьяны Глоб зовой

Подопечные дояр и бо ословс ой фермы
отличаются не толь о именами, но и хара терами.

Есть среди них и ре ордсмен и по надоям

расс азывает Татьяна. - Мы все
- из трёх соседних сёл. В ол-
ле тиве нас нормальная рабо-
чая обстанов а. Ино да пош -
тим, посмеёмся, но лавное для
нас - работа. В целом олле -
тив фермы большой - дояр и,
с отни и, специалисты, механи-
заторы, оторые подвозят
орм…
Ка расс азывает Татьяна

Глоб зова, р пп оров ей до-
верили не сраз . Сначала три
дня чили, потом поставили
подменной дояр ой. Через а-
ое-то время Татьяна пол чила
свою р пп . Признаётся, что
о да ей дали р пп в 53 дой-
ных оровы, было даже страш-
новато.

-Хотя моей мамы до пос-
ледне о времени была орова,
и я мела обращаться с нею, -
оворит Татьяна. - И на Красно-
ярс ю ферм , о да там мама
работала, бе ала, б д чи еще
ш ольницей. Но и распоряд
дня, и животным я быстро при-
вы ла, а они о мне. Коровы
знают всех, то с ними работа-
ет. Утром, о да приезжаем на
ферм , чистим них, опил и
свежие приносим, под ладыва-
ем в орм ш и остат и орма.
Ка толь о подходит время дой-
и, оровы начинают ричать,
они знают, что пора становить-
ся на своё место. Я сраз наде-
ваю аппараты на трёх б рёно .
Т т же начинаю мыть вымя ос-
тальным. Одна орова отдои-
лась, я надеваю аппарат на сле-
д ющ ю, и та , по а всех не по-
дою....

Се одня зоотехничес ая
сл жба в р пных хозяйствах
ведёт чёт животных по номе-
рам, оторые азаны на бир-
ах и в до ментах. Но в бо о-
словс ом сельхозпредприятии

наряд с номерами б рёно
есть лич и, оторые дают сво-
им подопечным сами дояр и.
Эти лич и зафи сированы и в
до ментах. Чтобы дать всем
своим б рен ам имена, Татья-
на даже заходит в интернет, на-
ходит н жные слова. Колле а
Татьяны, чьи оровы стоят на-
против, обычно дает лич и по
названию цветов. У Татьяны же
в р ппе есть А лая, Мон ол а,
Татар а, Яс ра, Ясмина, Алс ,
Зима,Февраль а,М роч а, Б р-
а. Есть неё небольшая оров-
а, очень лас овая, отор юТаня
зовёт Кисой. А орова Б р а
любит онфеты. Ино да Татья-
на приносит ей любимые сла-
дости, а ветврач - соче хле-
ба…

Вообще б рен и - все раз-
ные, оворит Татьяна. Каждая со
своим хара тером, не все да

по ладистым, и с аждой из них
надо ладить. Ино да приходится
и при ри н ть, если оровы
вдр разы рались, оворит до-
яр а. Бывает, они аппарат пыта-
ются сбить, или ран на тр бе
сверн ть...

Зарплаты дояро зависят от
оличества надоенно о моло а.
Ко да моло а мно о, о да в
р ппе мно о "новотельных"
оров, то и зарплата хорошая,
признаётся Татьяна. В её р п-
пе есть и высо о дойные оро-
вы, оторые за с т и дают по 30
литров моло а, а то и под со-
ро . Но та их ре ордсмено -
единицы.

Года четыре назад Татьяна
Глоб зова приобрела в Красно-
яр е вартир в дв х вартирни-
е, в общем-то, недоро о, но
новое жилье требовало ремон-
та. Мно о че о Татьяна спела

же сделать. Прежде все о, она
планир ет выплатить редит, а
ж потом б дет д мать о ремон-
те бани, о новых построй ах...

До отъезда на вечернюю
дой Татьяна спевает встре-
тить сына из ш олы, помочь ем
с ро ами, протопить в доме
печь и отправить Арсения ба-
б ш е и дед ш е, бла о, что те
жив т здесь же, в Краснояр е.
Утром баб ш а проводит вн а
в ш ол . Сама Татьяна с вечер-
ней смены вернётся де-то в по-
ловине десято о. Зимой перед
сном ей еще надо печь прото-
пить. После десяти дней рабо-
ты Татьяны два за онных вы-
ходных, и то да сын всё время
находится с нею. Арсению все-
о 10 лет, но для мамы он же
первый помощни .

Людмила
МАКАРОВА

ноября

В 50-60-х одах прошло-
о столетия оров на
олхозных фермах

доили вр чн ю. Дояр и
зачаст ю зарабатывали
себе профессиональ-
ные болезни - различ-
ные артриты. Се одня
же доение оров и все
основные производ-

ственные процессы на
фермах механизирова-
ны. Тр д дояро здоро-
во обле чён, но всё же
работать на ферме - это
вам не ба л ши бить
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Уважаемые
работни и и ветераны

сл жбы
с дебных приставов!

Примите ис ренние по-
здравления с профессио-
нальным праздни ом!

Деятельность сл жбы
с дебных приставов на-
правлена на репление за-
онности и правопоряд а,
защит онстит ционных
прав, интересов раждан и
ос дарства.
Выполнение этих задач

треб ет от сотр дни ов не
толь о знаний, опыта, но и
особой выдерж и, терпе-
ния, принципиальности, ва-
жительно о отношения
ражданам. Рез льтатом ва-
шей работы является ро-
вень доверия людей с -
дебной системе, их вера в
справедливость и торже-
ство За она.

В этот замечательный
день выражаем вам слова
бла одарности за добросо-
вестный тр д, чет ю и сла-
женн ю работ , верность
избранной профессии.

Желаем всем реп о о
здоровья, бла опол чия,
веренности в завтрашнем
дне, дальнейших професси-
ональных спехов.

Глава
Зырянс о о района
Але сей МОЧАЛОВ
Председатель Д мы
Зырянс о о района

Владимир
ГЕРАСИМОВ

Началось заседание народных
избранни ов с приятно о мо-
мента. С днем рождения пред-

седатель районной д мы Владимир Ива-
нович Герасимов поздравил деп татов
Степана Владимировича Поздня ова и
Ви тора Ивановича Ерхова. Принимал
поздравления от олле и сам Владимир
Герасимов, день рождения оторо о та -
же в о тябре. Владимир Иванович по-
бла одарил олле за добрые слова, а
та же за неравнод шие, проявленное
при сборе средств и вещей для наших
мобилизованных ребят, призванных для
частия в спецоперации на У раине.
От поздравлений и бла одарностей

перешли повест е дня. Первым пре-
доставили слово председателю террито-
риальной избирательной омиссии Ви -
тор Артемович Ма симч . Ви тор
Артемович с ч вством, с тол ом, с рас-
станов ой отчитался перед деп татами о
пост плении и расходовании средств
местно о бюджета на под отов и про-
ведение выборов в представительные
ор аны пяти наших сельс их поселений.
В отчете ТИК "по полоч ам" разложены
все цифры, на что потрачены средства.
Та же Ви тор Артемович сообщил, что
в целом выборы прошли на высо ом
ор анизационном ровне, без единой
жалобы, без наре аний и без щемле-
ния прав избирателей.

- До менты по прошедшим выбо-
рам б д т храниться ровно од, а и все
видеоматериалы с избирательных час-
т ов, - с азал Ви тор Артемович.

Отчет по проведению выборов 11

Деп таты засл шали отчёт
об ито ах борочной страды

О тябрьс ое заседание
состоялось традиционно в последний четвер месяца

Се одня -
День с дебно о

пристава

Событие

Вэтот раз по частичной
мобилизации для вы-
полнения задач специ-

альной военной операции про-
вожали семерых добровольцев
из наше о района. Все они -
м жчины взрослые, состояв-
шиеся в жизни и своих профес-
сиях. Один из семерых ребят
же во второй раз отправляет-
ся на спецоперацию. Ка с азал
м жчина, он был на Донбассе,
всё видел своими лазами и
хочет помочь нашим воинам в
выполнении поставленных пе-
ред ними задач.

Во все времена защита Оте-
чества лежала на м жчинах.
Проводить наших земля ов,
вызвавшихся добровольно ча-
ствовать в освобождении Дон-
басса, освобождении части р с-
с о о мира, пришли родные,
др зья и просто односельчане.
Конечно, все волновались, пе-
реживали - без эмоций та ие
мероприятия не обходятся.

Пол чен инстр таж от воен-
но о омиссариата, и вот м ж-
чины встали в строй. Исполня-
ющая обязанности лавы райо-
на Лариса Анатольевна Бем-
бель обратилась с речью доб-
ровольцам.

Под марш "Прощание славян и"
-Сейчас тр днее все о ва-

шим родным людям, но сила их
любви вам - ваш лавный сти-
м л верн ться живыми и здо-
ровыми, - с азала Лариса Ана-
тольевна. - Мы же, жители рай-
она, ордимся вами, вашим ре-
шением - помочь в освобож-
дении тех территорий, на ото-
рых мно ие оды люди страда-
ют и хотели бы жить в России.
Мы верим в ваш спех и ждём
ваше о возвращения!

Лариса Анатольевна добави-
ла, что всем, то се одня отправ-
ляется на выполнение задач
СВО, районная администрация
при поддерж е жителей, деп -
татов, предпринимателей при о-
товила специальные подар и -
вещмеш и с самым н жным и
необходимым.

Р оводитель отдела по со-
циальной полити е администра-
ции Татьяна Ни олаевнаШайдо
отметила, что во все тр дные
времена сибиря и по азывали
себя достойными воинами,
сильными д хом.

-И се одня наша помощь
н жна, - с азала Татьяна Ни о-
лаевна. - А мы все, и ваши род-
ные, и жители района, б дем
вас ждать. Все вопросы, все
бытовые проблемы ваших се-
мей б дем решать незамедли-
тельно. Ни о о не оставим с
проблемами один на один.
Ваши семьи мо т обращаться
в администрацию района, в а-
бинет под номером 15.

Новый военный омиссар по
Зырянс ом и Те льдетс ом
районам Оле Але сандрович

Каратаев а челове , прошед-
ший " орячие точ и", дал вои-
нам три лавных совета. Первый
совет - с ор жием обращаться
та , а то о треб ют правила, а
правила эти "писаны ровью".
Второй - все да иметь трезв ю
олов и ясный м, в любой си-
т ации семь раз отмерить и
толь о один раз отрезать. И тре-
тий - не след ет ис ать ерой-
ства и подви ов, они сами най-

д т солдат. Первоочередная же
задача воинов - верн ться жи-
выми и здоровыми!

И вот настала мин та проща-
ния добровольцев с родными
под зв и ле ендарно о марша
"Прощание славян и". Под зв -
и этой мелодии даже с ровые
и сдержанные м жчины порой
не мо т сдержать слёз. Мы
ждем их живыми и здоровыми!

Людмила МАКАРОВА

сентября деп таты приняли едино лас-
но. Немно о по одя, на внеочередном
заседании д мы, им предстоит принять
решение о назначении дополнительных
выборов деп тата по пятнадцатом из-
бирательном о р вместо сложив-
ше о полномочия Валентина Сер ееви-
ча С тя ина.

След ющие два вопроса асались
внесения изменений в решения д мы,

принятые ранее. Внесены изменения в
Положение о поряд е станов и памят-
ни ов, мемориальных досо и др их па-
мятных зна ов на территорииЗырянс о о
района и в решение о омиссии по рас-
смотрению вопросов, связанных с ста-
нов ой все тех же памятни ов. Положе-
ние ласило, что эт омиссию воз лав-
ляет заместитель лавы района по соци-
альной полити е. У лавы района Але -
сея ГеннадьевичаМочалова та о о заме-
стителя нет, поэтом администрация
предложила воз лавить омиссию пред-
седателю районной д мы. Пост пило
предложение ввести в состав омиссии
и Сер ея Владимировича Чижова взамен
сложивше о с себя полномочия Вален-
тина Сер еевича С тя ина. На эти пред-
ложения народные избранни и отреа и-
ровали положительно и, не вст пая в по-
леми , про олосовали едино ласно "за".

Самым продолжительным по време-
ни на этом заседании было выст пление
р оводителя отдела по социально-э о-
номичес ом развитию села администра-
ции Светланы Геннадьевны Ч ч овой.
Светлана Геннадьевна расс азала деп -
татам о за отов е ормов на предстоя-
щ ю зим , о техничес ой модернизации
хозяйств и, онечно, о ходе нынешней
борочной ампании и ее ито ах.

- Сельхозпредприятиями и фермер-
с ими хозяйствами в этом од было
посеяно 25426 е таров яровых зерно-
вых и зернобобовых льт р, - точни-
ла Светлана Ч ч ова. - Масличных ль-
т р посеяно 906 а, 2058 а - мно олет-
них трав, преим щественно это левер.
Общая посевная площадь в районе со-
ставила 32412, 6 е тара. Валовой сбор
зерновых, по состоянию на 18 о тября, -

72612, 1 тонны в б н ерном весе, сред-
няя рожайность по район - 28,6 цент-
нера с е тара. В настоящее время ве-
д тся работы по обработ е зяби. На 18
о тября было вспахано 9170 а из зап-
ланированных 15980 а…

Светлана Ч ч ова оворила та же о
по п е и использовании хозяйствами
минеральных добрений, о провер е се-
мян. Нашим сельхозтоваропроизводите-
лям в те щем од была о азана с ще-
ственная поддерж а. Из федерально о
и областно о бюджетов им было выде-
лено 52401154 р бля. Потрачены сред-
ства в основном на техничес ое пере-
воор жение. Приобретались и тяжелая
сельс охозяйственная техни а, и прицеп-
ной инвентарь ней, и зернос шильные
омпле сы, и метеороло ичес ое обо-
р дование, а та же минеральные доб-
рения и семена.

Завершилось заседание Д мы рас-
смотрением вопросов под названием
"разное". В этот п н т было внесено об-
ращение лавы Зырянс о о сельс о-
о поселения о выделении средств из
районно о бюджета на н жды поселения.
Ответ деп татов был однозначным - от-
азать в связи с отс тствием свободных
средств в районном бюджете.

Оль а УШАКОВА

28 о тября, в последний
рабочий день прошедшей
недели, возле Зырянс о о
воен омата вновь было
мно олюдно, состоялись
проводы новой р ппы
наших земля ов, отправля-
ющихся в Воор женные
Силы

Д ма
Зырянс о о района

На заседание 27 о тября прибыли
10 деп татов из 15, пятеро отс т-
ствовали по важительным причи-
нам. И, тем не менее, заседание

состоялось, та а на повест е дня
не стояло вопросов, решение по
оторым принимается дв мя третя-
ми от обще о состава деп татс о о

орп са

Ре ион

28 о тября бернатор Томс ой об-
ласти Владимир Маз р и заместитель
енерально о дире тора АНО "Россия -
страна возможностей" Дмитрий Г желя
в Межд народном льт рном центре
Национально о исследовательс о о
Томс о о политехничес о о ниверси-
тета от рыли День платформы АНО
"Россия - страна возможностей" в Том-
с ой области.

Глава ре иона отметил о ромный ин-
терес томичей прое там платформы.

"В прое тах платформы "Россия -
страна возможностей" приняли частие
146 тысяч жителей Томс ой области:
они частвовали в он рсах и стажи-
ров ах, от рыли для себя новые перс-
пе тивы, - подчер н л ВладимирМаз р.
- Томс ая область - ст денчес ая сто-
лица страны. Прое т "Большой нивер-
ситет Томс а" этот стат с репит. Для
меня а бернатора развитие и под-
держ а молодых людей - это страте ия
дол осрочно о спеха все о ре иона".

Заместитель енерально о дире то-
ра АНО "Россия - страна возможностей"
Дмитрий Г желя отметил, что День плат-
формы - это ни альный шанс для ст -
дентов пообщаться с вед щими спи е-
рами и э спертами, а та же позна о-
миться с большим оличеством трае -
торий развития, оторые есть в стране
и представлены в он рсах и прое тах
президентс ой платформы.

Владимир Маз р и Дмитрий Г желя
та же провели встреч с ре торами том-
с их ниверситетов и лидерами моло-
дежных объединений, на оторой об-
с дили новые форматы работы.

Г бернатор выразил отовность си-
лить сотр дничество с президентс ой
платформой, отметив, что Томс ая об-
ласть должна стать для ор анизации
лавной площад ой за Уралом.

Г бернатор до оворился
силить сотр дничество с
АНО "Россия - страна
возможностей"
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Двадцать восьмо о о тября де-
партамент информационной
полити и и Центр правления

ре ионом по пор чению бернатора
Томс ой области Владимира Маз ра
провели семинар для реда торов и со-
тр дни ов районных СМИ по работе в
социальных сетях.

Р оводитель ЦУР Томс ой облас-
ти Ма сим Л онин расс азал, а за
последнее время изменились ТОП-
площад и в интернете и предпочте-
ния пользователей. Се одня соци-
альные сети являются лидерами по
времени ежедневно о интернет-по-
требления.

Ка оформить пабли , а ой онтент
наиболее востребован а диторией со-
циальных сетей, чем азетный или те-
левизионный те ст отличается от поста
в соцсетях – об этом расс азали э с-
перты Центра правления ре ионом
Софья Селю и Оль а Ковтоню , про-
анализировав примеры постов и а а-
нтов районных СМИ.
С частни ами семинара по ито ам

Зырянс ие др жинни и -
л чшие!

Вфинале он рса приняли час-
тие женщины и м жчины - др -

жинни и из Томс а, Северс а, Кедрово-
о, Томс о о, Ба чарс о о, Кривошеин-
с о о, Верхне етс о о, Молчановс о о,
Колпашевс о о, Асиновс о о, Кожевни-
овс о о, Зырянс о о и Первомайс о о
районов.

В про рамме он рса было тестиро-
вание на знание за онодательства, пра-
вил о азания первой медицинс ой по-
мощи, действий народных др жинни ов
при проведении рейдов и массовых ме-
роприятий; стрельба из пневматичес ой
винтов и и оцен а ровня физичес ой
под отов и.

Зырянс ий район представляли др -
жинни и Наталья Солдатова и Петр Би-
рю ов. В омандном зачёте зырянцы за-
няли первое место! Та же в личном за-
чёте первое место средим жчин Петра
Владимировича Бирю ова.

Поздравляем Наталью Сер еевн и
Петра Владимировича с победой!

29 о тября состоялся финальный этап он рса
"Л чший народный др жинни Томс ой области-2022"

Р оводители и специалисты районных
СМИ чились работать в соцсетях

Новости дня

об чения встретился бернатор Томс-
ой области ВладимирМаз р.
“Рад, что представители традицион-

ных СМИ с довольствием осваивают
работ в социальных сетях. У нас в Том-
с ой области есть, ом этой работе на-
чить, - подчер н л бернатор. – Мы
живем в ве информации, оторая об-
р шивается на нас ажд ю се нд . Все
больше людей выбирают источни ом
информации социальные сети, а значит,
мы с вами должны эффе тивно рабо-
тать в этом се менте. Я сам это делаю,
вы знаете, что моем пример после-
довали лавы ородов и районов. Осва-
ивайте новые оризонты и вы».

Глава ре иона вр чил р оводителям
районных СМИ и специалистам Центра
правления ре ионом Томс ой области
бла одарственные письма за а тивное
частие в проведении избирательной
ампании по выборам бернатора и
подчер н л, что впереди ж рналистов
и омм ни аторов мно о яр ой и инте-
ресной работы.

Ив большой России, и
в ре ионе, и в нашем
небольшом районе

есть люди, оторые народной
льт ре, сохранению традиций

посвятили не од, а больш ю
часть своей жизни. Одна из них
- Оль а Ни олаевна Герасимо-
ва, х дожественный р оводи-
тель Семёновс о о центра до-
с а.

-Ко да я слышала, что
2022-й станет Годом льт ры
народов России, признаться,
порадовалась, - оворит Оль а
Ни олаевна. - Сама я во всём
этом жив же без мало о лет
пятьдесят. Собственно, с тех
пор, а пришла в свою про-
фессию. Давно из чаю наши
исто и. В работе с творчес и-
ми олле тивами я стараюсь
донести до самодеятельных ар-
тистов самобытность народов,

Год льт рно о
наследия Я от рываю Россию

Ка в Семёнов е из чают и сохраняют народные традиции

оторые жив т в нашем райо-
не, в нашем селе. Ведь наши
исто и - это не толь о история,
это и воспитание ордости за то,
что мы та бо аты национальны-
ми льт рами и традициями. А
ещё, наверное, через исто и
можно понять д ш челове а,
жив ще о в нашей необъятной
России.

Оль а Герасимова предпола-
ает, что если бы она в 70-80-х
одах прошло о ве а, о да
толь о начинала работать, вы-
вела бы на сцен олле тив,
оторый исполнял песни в ма-
нере народно о пения, а пели
наши баб ш и, то р оводите-
ли отдела льт ры её бы явно
не поняли. Та ое не поощря-
лось в те времена, то да тре-
бовали др ой формат работы.
В последние же два десятиле-
тия Оль а Ни олаевна свою ра-
бот с детьми и взрослыми свя-
зывает с народными традиция-
ми, б дь то праздни и, обряды,
и ры, во альное творчество.

-Я не саживаю детей и не
оворю им, что се одня мы с
вами б дем из чать р сс ий
народный остюм или ч вашс-
ий остюм, - продолжает Оль-
а Ни олаевна. - Нет, всё это мы
познаём межд делом. В и ре
или на репетициях а бы не-
взначай я расс азываю детям,
что значит - водить хоровод,
почем е о водят толь о по р -

- по движению солнца. Та
же мы познаём тайн остюма.
В р сс ом остюме дети наде-
вают через плечо с м - ла-
омни или ла омниц . Я спра-
шиваю ребят: почем эта с м-
а та называется, что т да мож-
но положить? А а ю роль в
остюме выполняют пояс, опо-
ясо , на остница? Или, напри-
мер, а ова тайна ч вашс о о
национально о остюма? Поче-
м в нём использ ются монет-
и? От да эта необычная тра-
диция? Не сраз и не все дети
или взрослые проявляют инте-
рес та им деталям. Но однаж-
ды один мальчи мне с азал:
"Оль а Ни олаевна, мне та нра-

вится ходить в этой р бахе!". Это
е о признание доро о о стоит.
Значит, что-то он сохранит в
своём сердце, в д ше о наших
исто ах…

Ремёсла, р оделия - это
тоже народная традиция. Раз-
ными видами р оделия зани-
маются жительницыСеменов и.
Женщины из творчес ой р п-

пы местно о л ба вяж т пояса
для народных остюмов, опояс-
и,шьют с м и-ла омницы.Оль-
а Ни олаевна давно вле ает-
ся народной лой, вместе с
ребятами из отавливает лы-
обере и. А одна из частниц
творчес ой р ппы - Наталья
Зайцева - владеет ис сством
вязания р жев…

В реперт аре во альной
р ппы Семёновс о о ДК с не-
давних пор появилась старинная
песня-баллада "Ст чат олеса-

ми ва оны", по всей видимос-
ти, это песня начала 20 ве а,
времен р сс о-японс ой войны.
О том, а жительнице Семё-
нов и Тамаре Ильиничне Лит-
виновой далось сохранить пес-
ню, отор ю она слышала в дет-
стве в своей деревне Арыше-
во, а ова ее история, мы же
писали на страницах "Сельс ой

правды". Балладный песенный
жанр с ществ ет мно их на-
родов. Семёновс ие во алист-
и исполняют эт песню "а а-
пелла", они записали её и по-
слали свою запись на он рс.

Самое бла одатное время -
лето, прощаться с ним ни о да
не хочется, но приходится. В
онце ав ста в Семёнов е про-
вели праздни прощания с ле-
том, в отором, онечно, ис-
пользовали народные традиции.
Отрыво "Прощания с летом"

зырянцы мо ли видеть в теле-
репортаже "Томс о о времени"
о приезде в наш район, и он -
ретно в Семёнов , Владимира
ВладимировичаМаз ра.

За рывать же нынешний
од, и свой творчес ий, и Год
льт рно о наследия, в Семё-

новс ом ДК запланировали
представлением о девчон е
Яй е. Живёт эта девчон а на
бере Яи и смотрит на село
Семёнов своими лазами. А
что она видела, с ем встрети-
лась, об этом зрители знают,
придя представление…

В творчес ой р ппе Семё-
новс о о центра дос а - жен-
щины разных возрастов, о-
торых различные национальные
орни, а большинства сиби-
ря ов. Ева Фоминична Бредо-
ва оворит, что неё две ма-
лых родины. Родилась Ева в
Ч вашии, а ш ол о ончила на
Алтае. Этот рай, а оворит Ева
Фоминична, тоже мно онацио-
нальный, а люди, е о населяю-
щие, - очень др жные. Ева Бре-
дова расс азывает, что в Семё-
нов е она живёт давно, давно
обр села, но по-прежнем ин-
терес ется своими орнями, ис-
то ами. В этом од Ева ез-
дила в Ч вашию, в те места, де
родилась. В Чебо сарах - сто-
лице Ч вашии - ей далось по-
частвовать в народном празд-
ни е, де и она, и все ее род-
ственни и были в нацио-
нальных остюмах. Ева Бредо-
ва видела, что Ч вашия - рай
расивый и динамично развива-
ющийся. Со своей малой роди-
ны Ева Фоминична привезла
множество фото рафий и хочет
отправить их на фото он рс "Я
от рываю Россию" под названи-
ем "Моя Ч вашия".

Год льт рно о наследия
народов России с оро за ончит-
ся. Но не за анчивается позна-
ние наших исто ов, традиций,
нашей льт ры. Этот пласт
без раничен.

Людмила
МАКАРОВА

2022-й од объявлен
Годом льт рно о
наследия народов
России. Наша страна
- мно онациональ-
ная, аждый её
с бъе т важаем,
аждый народ ни а-
лен своим наследи-
ем и традициями. В
этом од мы боль-
ше знаём о народ-
ном ис сстве, о

мно ообразии нашей
страны, самобытно-
сти аждо о народа
и этничес их сооб-
ществ. А нацио-

нальные традиции -
это а раз то, что
нас объединяет,
связывает по оле-
ния аждо о народа
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

ПРОДАЮТ:

ре лама

В с дебный часто
Зырянс о о с дебно о района
Томс ой области треб ются:
помощни мирово о с дьи,
се ретарь с дебно о заседания,
се ретарь с дебно о част а (делопроизводитель).

Требование: высшее образование (предпочтительно
юриспр денция, до ментоведение).

Условия: сл жебный онтра т на неопределенный сро ,
полный соцпа ет, еже одный отп с от 33 /дней,
стабильная зарплата от 23 до 40 тысяч р блей.

Справ и по тел. 8 3822 615-207

8 ноября вед щиеюрис онс льты ОГКУ "Госюрбюро по Том-
с ой области" в целях о азания бесплатной юридичес ой по-
мощи провед т прием раждан по вопросам ражданс о о, тр -
дово о, жилищно о, семейно о, земельно о и ино о за онода-
тельства

в помещении администрации с. Илов а с 11 часов,
в помещении администрации с. Чердаты с 13.30.

При обращении необходимо предъявить паспорт.
Записаться заранее можно в администрациях азанных сел,

либо позвонить на номер 21-078 (Зырянс ое подразделение
ГЮБ).

Вед щий юрис онс льт
В.В.КУЛАКОВСКИЙ

Проводится
приём раждан

С Е Н О К О С И Л К У
ЖРБ. Тел. 8-953-929-38-
07.

МЕЛКИЙ КАРТО-
ФЕЛЬ. Тел. 8-960-976-
09-09.

МЯСО УТКИ, МОЛО-
КО И МОЛОЧНЫЕ
ПРОДУКТЫ. Тел. 8-991-
391-16-60.

ЗЕРНО (2,5 т). Тел. 8-
953-929-38-07.

СВИНИНУ ЧЕТВЕР-
ТИНАМИ (280 р б за ).
Тел. 8-961-886-43-47.

ОТДАМ КОТЯТ (белень ие,
лот при чены). Достав а.

Тел. 8-903-954-59-42

На правах ре ламы

ПОДКЛЮЧАЕМ! СПУТНИКОВОЕ ТВ МТС
Тел. 8-913-872-04-75

р
е

л
а
м
а

4 ноября ККЗ "Рад а"

Уважаемые жители Зырянс о о района!
При лашаем вас на бла отворительный онцерт

в поддерж наших земля ов

Начало в 14 часов. Цена билета 150 р блей

С 12 часов проводится а ция по сбор помощи
для мобилизованных. Принимаются новые вещи

(термобелье, нос и), средства и иены, фонари и, батарей и.
Все собранные средства от продажи билетов и вещи б д т

направлены нашим мобилизованным земля ам,
частв ющим в специальной военной операции

Уважаемые жители Зырянс о о района!
При лашаем вас принять частие

во Всероссийс ой а ции "Ночь ис сств"
Тема нашей встречи - "Мамины песни". Приходите,
вспомним старинные песни, оторые пелись от д ши,
и споем их вместе.
Начало в 17 часов. Вход свободный 6+

3 ноября
Центр льт ры ( л. Калинина, 1)

6+

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления
по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru
иоплатите черезприложение
Сбербан -онлайн по QR- од .
Телефон ре ламно о отдела
(8-38-243) 2-12-12.

Сним
дв х омнатн ю бла о стр.
вартир в с.Зырянс ом.

Тел.
8-960-973-88-55

Уважаемые олле и!
Поздравляю вас

с профессиональным
праздни ом!

Работа с дебно о приста-
ва треб ет особой выдерж и,
профессионализма, терпения
и принципиальности. Но, не-
смотря на тр дности, вы в ла-
дываете свои опыт, силы, зна-
ния в дело сл жения За он ,
в защит онстит ционных
прав и интересов раждан.

Особые слова бла одар-
ности нашим ветеранам, до-
азавшим, что истинных ра-
ботни ов Сл жбы отличают
честь, порядочность и прин-
ципиальность.

Бла одарю родных и близ-
их людей, оторые поддер-
живают нас в тр дн ю мин т
и становятся надежной опо-
рой во всех начинаниях.

Креп о о здоровья вам,
семейно о счастья и бла опо-
л чия. Удачи и новых дости-
жений в профессиональной
деятельности.

С праздни ом!
Ирина ГОРСКИХ,

начальни отделения
с дебныйх приставов по

Зырянс ом район

Администрация и Д ма
Зырянс о о района выража-
ют л бочайшие соболезно-
вания маме Елене Але санд-
ровне Козловой, братьям и
сестрам, всем родным и
близ им АЛАКИНА Сер ея,
еройс и по ибше о при вы-
полнении воинс о о дол а.
Вечная память Сер ею!

Совет и Администрация
Чердатс о о сельс о о по-
селения приносят л бо ие
соболезнования Козловой
Елене Але сандровне, всем
родным и близ им в связи с
тра ичес ой ибелью при вы-
полнении воинс о о дол а
АЛАКИНАСер еяЮрьевича.
С орбим вместе с вами.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Але сандр
Сер еевич и Валентине Ни-
олаевне Баб ш иным, род-
ным и близ им по повод
безвременной ончины ТО-
КАРЕВОЙ Светланы Але -
сандровны

В.Д.Воробьева,
Оль а и Людмила

с семьями

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Валентине Ни о-
лаевне и Але сандр Сер ее-
вич Баб ш иным по повод
смертидочериСветланы.Дай
вам Бо пережить это оре, а
Светоч е вечная память!

Ф.Ф. и В.А.Со оловы,
М.Н. и П.Ф.Романен о

Управление Росреестра по Томс ой области
проводит онс льтации для членов
мобилизованных семей и со ращает
сро ре истрации их недвижимости

Управление Росреестра по Томс ой области информир ет
членов семей мобилизованных жителей Томс ой области о
возможности пол чить онс льтации по вопросам оформле-
ния недвижимости и со ращении сро ов пол чения соответ-
ств ющих сл .

Необходим ю информацию можно пол чить по телефонам:
8 (38 22) 65-02-47, 65-66-59.

"Мобилизованные раждане, защищая безопасность нашей
страны, должны быть верены, что их семьям о азывают со-
действие. Специалисты Управления, в свою очередь, постара-
ются ма симально быстро решить вопросы по оформлению их
недвижимости", - отметила Елена Золот ова, р оводитель
Управления Росреестра по Томс ой области.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
в ма азин “Стройцентр” (“Три мф”, л. Советс ая, 3)

МЕНЕДЖЕРА
Обращаться в офис. Тел. 22-497, 8-913-846-95-60.
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е
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а
м
а

Продают пиломатериал: бр с, плаха, тёс.

По онажные изделия: ва он а, половая рей а, плинт с,
опанел а, пол и для бани осиновые.
Тел. 8-952-161-96-22, 8-913-810-20-63, рабочий 21-171

РЕМОНТ
стиральных и
пос домоечных
машин,

эле троплит, СВЧ,
телевизоров, титанов,
мел ой бытовой техни и.
Тел. 8-903-955-70-19, Сер ей (Цы аново).

Расс ажешь стихотворение
или споешь песен -
пол чишь СКИДКУ

ре лама

Справедливые
расцен и ремонта

От всей д ши!
Совет ветеранов и пенсионеры МВД поздравляют
с юбилейным днем рождения
Петра Владимировича БИРЮКОВА!
Мы от д ши Вас поздравляем!
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, дол их лет!


