
Вторни
4 февраля 2020 .

№ 9 (9927)

Газета
Зырянс о о района
Томс ой области

издаётся
с 15 мая 1932 ода

С 1 февраля началась досрочная подпис а на “Сельс ю правд ” на второе пол одие 2020 ода.
Вы можете выписать азет в любом почтовом отделении и почтальонов.

Спорт

Ко да я фото рафиро-
вала юных хо еис-
тов, они держались

очень веренно. Мне даже по-
азалось, что они наслажда-
лись моментом та о о внима-
ния себе, ч вствовали себя
настоящими звездами. Я зада-
вала озорным спортсменам
вопросы, чтобы понять, а о-
во это и рать в хо ей, и а ю
же работ эти мальчиш и вы-
полняют изо дня в день, что-
бы все да быть на высоте.

- Что самое важное в хо -
ее? Команда, тренер? - спра-
шивала я.

А мальчиш и вы ри ивали
др за др ом: "Под отов а и -
ро ов!", "Нет! Хороший и стро-
ий тренер!", "Ре лярные тре-
ниров и!", "Отличный лед!". На-
блюдая за лицами юных спорт-
сменов, я дивлялась их задо-
р , радости. Они все та ие жи-
вые и ис ренние.

- Что для вас значит побе-
да? - снова спрашивала я.

- Это значит, что мы л ч-

В остях
юных хо еистов ДЮСШ

Среди всех зимних видов спорта хо ей, пожал й, л чше др их воспитывает в подрост ах
стремление победе, порство, целе стремленность и самодисциплин

шие, что тренир емся не зря,
это наша на рада за сердный
тр д. А еще победа - это смысл
самой и ры, - перебивая др
др а, оворили мальчиш и.

И еще они очень мно о рас-
с ждали о самой и ре, об от-
ношениях вн три олле тива, о
том, что поддерж а в оманде
- один из самых важных фа -
торов в этом виде спорта, и, о-
нечно же, оворили о роли тре-
нера.

Артем Витальевич Сидоров
тренир ет ребят ч ть более
пол ода, и за это время оман-
да сплотилась, стала еще др ж-
нее. Самом Артем Витальеви-
ч очень даже нравится "во-
зиться" с пацанами. Да и этой
омандной и рой он тоже в-
лечен с детства. А потом , о -
да дире тор спортивной ш о-
лы Валентин Сер еевич С тя-
ин предложил ем стать тре-
нером юных хо еистов, Ар-
тем Витальевич от азываться
не стал. Тем более, а он от-
мечает, оманда была же сло-

жившейся, неплохо под отов-
ленной, и ем оставалось толь-
о самом , та с азать, влиться
в этот олле тив. Общий язы
и ребята с тренером, и тренер
с ребятами нашли достаточно
быстро. Хотя Артем Витальевич,
а замечают сами мальчиш и,
тренер достаточно требова-
тельный и жест ий, и, если н ж-
но, может и пож рить, и даже
пор ать. Сейчас спортсмены
понимают свое о наставни а
б вально с пол слова, с пол -
жеста.

Три раза в неделю - в поне-
дельни , вторни и четвер -
юные хо еисты встречаются с
ним на льд . Пол торачасовая
трениров а традиционно начи-
нается с размин и (смотрите на
фото), а ж потом идет сама
и ра, в ходе оторой отрабаты-
ваются все ее элементы.

Мальчиш и просвещают
меня, что хо ей вовсе не на-
чинается с наст плением холо-
дов. Трениров и ид т р ло-
одично, а б д щем хо ей-

ном сезон надо вплотн ю на-
чинать отовиться с июня. Ле-
том ребята занимаются обще-
физичес ой под отов ой и тре-
нир ются "на земле" с помо-
щью специальных щитов, что-
бы а можно л чше отрабо-
тать техни владения люш ой
или же техни приема или пе-
редачи шайбы.

- За летние и осенние ме-
сяцы ребята своей физичес ой
формы не теряют. Трениров ам
н жно посвящать весь од, не
проп с ая даже т пор , о да
растает сне , - оворит Артем
Витальевич. - А а толь о по-
одные словия позволяют за-
лить ато , мальчиш и т т же
перемещаются со стадиона и
спортзала на хо ейный орт.
А чтобы че о-то достичь, надо
очень мно о тр диться. Конеч-
но, должен быть а ой-то та-
лант, а та же большая любовь
этом вид спорта. Но всё это

б дет мёртво, если не вложишь
тр да. П ть высотам спортив-
но о мастерства весьма не ле -

ий.…
Юные "звездоч и" это о

м жественно о и травмоопас-
но о вида спорта по а толь о
делают свои первые ша и. Не-
давно оманда наших юных
хо еистов частвовала в со-
ревнованиях по та называе-
мом стрит-хо ею. Проходи-
ли они в Асино, и ребята при-
везли отт да второе оманд-
ное место. А с 31 января по 2
февраля мальчиш и частво-
вали в областных соревнова-
ниях "Золотая шайба". Спорт-
смены отметили высо ий ро-
вень под отов и своих сопер-
ни ов и верн лись домой с
твердым намерением стать
сильнее, вереннее и еще л ч-
ше.

Напоследо я спросила
ребят, есть ли них миры, на
что сраз же пол чила др ж-
ный ответ:

- Валерий Харламов!

Оль а
УШАКОВА.

Хо ей - это раси-
вый, зрелищный вид
спорта, предмет

нашей национальной
ордости. А среди
всех зимних видов
спорта хо ей, пожа-
л й, л чше др их
воспитывает в под-
рост ах стремление
победе, порство,

целе стремленность
и самодисциплин .
Та ли это, я решила
поинтересоваться
непосредственно
самих ребят, побы-
вав недавно на оче-
редной трениров е,
н и, онечно же,

их тренера.
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- Светлана Геннадьевна,
с 2019 ода в Томс ой облас-
ти действ ет ре иональный
прое т "Создание системы
поддерж и фермеров и раз-
витие сельс ой ооперации"
в рам ах нацпрое та "Малое
и среднее предприниматель-
ство и поддерж а предпри-
нимательс ой инициативы".
Ка ая осподдерж а пред с-
мотрена в рам ах этих про-
е тов?

-Гос дарственная поддерж а
сельс о о бизнеса в этом од
осталась прежней. Гос дарство
поддерживает начинающих
фермеров и семейные живот-
новодчес ие фермы. А та же с
прошло о 2019 ода действ ет
новая форма осподдерж и -
про рамма "А ростартап" в рам-
ах ре ионально о прое та "Со-
здание системы поддерж и
фермеров и развитие сельс ой
ооперации".
Ма симальная с мма ранта

начинающимфермерам на раз-
витие животноводства - три
миллиона р блей, а на разви-
тие др их направлений - овце-
водство, роли оводство, оне-
водство - полтора миллиона
р блей. Предпола ается, что в
этом од с мма этих рантов
б дет величена.

- В этом од наши фер-
меры и те жители района,
оторые хотели бы начать
сельс ий бизнес, же подали
заяв и на частие в про рам-
мах?

-Желающих по частвовать в
про рамме "Семейная животно-
водчес ая ферма" в этом од
нет. Хотя с мма осподдерж и
в этом направлении немалая -
30 миллионов р блей. А пре-
тенденты на частие по ранто-
вым видам поддерж и "Начина-
ющий фермер" и "А ростартап"
есть. Заседание он рсной о-
миссии по рассмотрению зая-
во , бизнес-прое тов проходит
весной, обычно в онце марта
-начале апреля. Сейчас идёт
этап сбора и под отов и па ета
до ментов. Челове , б д щий
потенциальный фермер, пред-
приниматель, оторый подаёт
до менты для частия в одной
из про рамм и претенд ет на
осподдерж , прежде все о,
должен быть в теме. Он должен
знать, представлять, чем он хо-
чет заниматься, иметь планы и
поэтапно их ос ществлять. Он
должен с меть до азать членам
он рсной омиссии, о да
идёт же очный этап он рса,

Наши интервью

Ка стартан ть
сельс ом бизнес ?

О про раммах по поддерж е фермеров, предпринимателей и жителей села,
желающих развивать сельс ий бизнес, расс азывает р оводитель отдела

по социально-э ономичес ом развитию села
администрации Зырянс о о района Светлана Геннадьевна Ч ч ова

что представленный прое т -
жизнеспособный, реальный,
прибыльный. Ведь с ммы ос-
поддерж и - это не трех опееч-
ные ранты, а серьёзные сред-
ства. Поэтом шанс на побед в
он рсе бизнес-прое тов есть
тех претендентов, оторые не

просто желают заняться сельс-
охозяйственным бизнесом, а
чёт о знают, че о они хотят и
что в рез льтате пол чат.

-Кто-то помо ает претен-
дентам на частие в он р-

сах на этапе оформления па-
ета до ментов?
-Помощь о азывают специ-

алисты наше о отдела, а та же
специалисты районно о Цент-
ра поддерж и предпринима-
тельства, если фермеры т да
обратятся. И ещё в прошлом
од создан "Ре иональный
центр омпетенций" при "А рар-
ном центре" Томс ой области.
Здесь о азывают онс льтаци-
онные сл и, в том числе и на
этапе сбора па ета до ментов
для частия в про раммах.

-Светлана Геннадьевна,
вернёмся относительно но-
вой про рамме - "А ростар-
тап". С дя по названию, при-
нять в ней частие, та с а-
жем стартан ть, мо т не
толь о состоявшиеся ферме-
ры, но и, наверное, владель-
цы ЛПХ, оторых ещё нет
техни и и хороших произ-
водственных помещений?

-Для частия в про рамме
"А ростартап" мо т подать за-
яв лавы КФХ, заре истриро-
ванные на сельс ой территории
Томс ой области в те щем
финансовом од . Пра тичес и
для всех видов поддерж и дей-
ств ют и др ие словия. Напри-
мер, них не должно быть про-
сроченной задолженности по
плате нало ов, штрафов, воз-
врат с бсидий, инвестиций и
др их платежей. К том же, на-
мерение заняться сельхозпро-
изводством вообще на олом

месте - не самое л чшее реше-
ние. Желательно хотя бы иметь
земельный часто - в соб-
ственности или в аренде. И, о-
нечно, желание заниматься
сельс им бизнесом и разви-
ваться в этом направлении.

В 2019 од ма симальная
с мма ранта по "А ростартап "
не превышала 3-х миллионов
р блей, в этом од возможно
величение этой с ммы. А если
фермер вст пал в ооператив,
то ма симальная с мма вели-

чивалась до 4 миллионов р б-
лей. А минимальная с мма за-
висит от желания частни а про-
раммы, е о прое та, от то о, на
что треб ются день и. Средства
мо т быть израсходованы на
приобретение по оловья сель-
хозживотных, обор дования,
техни и, посевно о материала,
строительство и модернизацию
производственных и с ладс их
помещений.

-Направления развития
сельхозбизнеса по про рам-
ме "А ростартап", а я по-
няла, мо т быть самые раз-

ные, не толь о животновод-
ство?

-Абсолютно самые разные,
но толь о в сфере а ропро-
мышленно о омпле са. Даже
садоводством можно заняться,
например, выращивать л бни-

- одн из самых в сных и
полезных я од. Или же, может,

о о-то есть зад м а начать
выращивать любые овощи, мо-
жет, даже цветн ю ап ст в за -
рытом или от рытом р нте. У
челове а, оторый вынашивает

а ю-либо свою бизнес-идею,
прое т, есть возможность реа-
лизовать её с помощью про-
раммы "А ростартап".
-Светлана Геннадьевна,

по оворим о ооперативах. В
2020 од в рам ах ре ио-
нально о прое та "Создание
системыподдерж ифермеров
и развитие сельс ой оопера-
ции" вводится та ое направ-
ление осподдерж и, а воз-
мещение затрат производ-
ственным сельс охозяйствен-
ным и перерабатывающим
ооперативам. В АПК же на-

ше о района нет ни одно о о-
оператива. У наших ферме-
ров нет в них н жды?

-Вернее б дет с азать, есть
ли целесообразность в оопе-
ративах? Считаю, что есть. Ведь
дв м-трём фермерам, объеди-
нённым в ооператив, работать
ле че и проще. Кооператив -
это взаимовы одная помощь,
поддерж а, разделение тр да.
Кто-то производством занима-
ется, то-то - переработ ой. В
этом од сельс охозяйствен-
ные потребительс ие оопера-
тивы смо т пол чать с бсидии
на возмещение затрат на при-
обретение сельхозживотных,
техни и, обор дования, теплиц,
посадочно о материала мно о-
летних растений, рыбопосадоч-
но о и племенно о материала.
По разным направлениям - раз-
ные с ммы возмещений.

Да, нас ооперативов нет,
в не оторых же районах нашей
области есть и по пять, и шесть
ооперативов, и они дачно ра-
ботают. У нас же, наверное, ещё
с 90-х одов из-за не оторых
обстоятельствфермеры раз чи-
лись доверять др др . В оо-
перативе же мно ое строится на
доверии. Со своей стороны ад-
министрация района отова о а-
зать содействие ооператив в
от рытии тор овой точ и в рай-
центре, де продавалась бы про-
д ция наших фермеров. Она
нас э оло ичес и чистая, ни а-
ими добав ами фермеры сво-
их животных не ормят. Да и
земледелие них, можно с а-
зать, ор аничес ое.

-И ещё. С 2020 ода на-
чал действовать новый вид
редитования сельс о о биз-
неса. Ль отные редиты (до
200 миллионов р блей) на
од с возможностью пролон-
ирования (со став ой до 5%)
предоставляются на развитие
инфрастр т ры и строитель-
ство малоэтажно о жилья с
целью повышения инвести-
ционной привле ательности
сельс их территорий. В Том-
с ом районе на ль отный ре-
дит претенд ют нес оль о
КФХ и сельхозор анизаций.
Заинтересовались ли им в
нашем районе?

-По анет.Ведьнадобыть ве-
ренным, что выполнишь словия
предоставления редита.Может,и
заманчиво взять 100 миллионов
р блей, доп стим, на строитель-
ство жилья. Но через од та ой
редитвозвратитьнепросто.

Людмила МАКАРОВА.

МУНИЦИПАЛЬНОЕОБРАЗОВАНИЕ
"ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН" ТОМСКАЯОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫРЯНСКОГОРАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2020 № 24а/2020
Об ор анизации бор и снежных осад ов на

территории м ниципально о образования "Зырян-
с ий район" в 2020 од

В соответствии с Федеральным за оном от 6 о тяб-
ря 2003 ода № 131-ФЗ "Об общих принципах ор ани-
зации местно о само правления в Российс ойФедера-
ции", Федеральным за оном от 21 де абря 1994 ода
№68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных сит аций природно о и техно енно о хара тера",
в целях предотвращения возни новения несчастных сл -
чаев, связанныхс розойжизнииздоровьялюдей, обес-
печения сохранности рыш зданий, строений, соор же-
ний, предотвращения подтоплений подвальных поме-
щений внешними водами в весенний период:

1. Р оводителям м ниципальных чреждений и
ор анизаций Зырянс о о района:

1) в сро до 01.03.2020 ода, в соответствии с тре-
бованиями техни и безопасности при проведении ра-
бот, ор анизовать бор сне а с ровель и от стен
э спл атир емых зданий, строений и соор жений на
расстоянии не менее 1 метра, о раждение опасных

част ов, через оторые ос ществляется передвиже-
ние людей и подъезд техни и;

2) отчет о выполнении мероприятий предоставить
правляющем деламиАдминистрацииЗырянс о о рай-
она в сро до 15.03.2020 ода.

2. Ре омендовать:
1) р оводителям ор анизаций всех форм собствен-

ности, в соответствии с требованиями техни и безо-
пасности при проведении работ, в сро до 01.03.2020
ода ор анизовать бор сне а с ровель и от стен
э спл атир емых зданий, строений и соор жений на
расстоянии не менее 1 метра, о раждение опасных ча-
ст ов, через оторые ос ществляется передвижение
людей и подъезд техни и;

2) ражданамм ниципально о образования "Зырян-
с ий район", проживающим в домах индивид альной
жилой застрой и, в соответствии с требованиями тех-
ни и безопасности при проведении работ, в сро до
01.03.2020 ода ор анизовать бор сне а с ровель
и от стен жилых домов, а та же хозяйственных постро-
е на расстоянии не менее 1 метра, о раждение опас-
ных част ов, через оторые ос ществляется передви-
жение людей и подъезд техни и;

3) правляющим омпаниям, ос ществляющим дея-
тельность на территории Зырянс о о района, а та же
ражданам, самостоятельно ос ществляющим правле-
ниемно о вартирнымижилыми домами, в соответствии

с требованиями техни и безопасности при проведе-
нии работ, в сро до 01.03.2020 ода ор анизовать
бор сне а с ровель и от стен мно о вартирных
жилых домов на расстоянии не менее 1 метра, о раж-
дение опасных част ов, через оторые ос ществля-
ется передвижение людей и подъезд техни и;

4) лавам сельс их поселений м ниципально о об-
разования "Зырянс ий район" в соответствии с на-
стоящим постановлением:

- ор анизовать соответств ющ ю работ на под-
ведомственных территориях;

- особое внимание обратить на ате орию раж-
дан, неспособных самостоятельно ос ществить ме-
роприятия по бор е сне а.

3. Настоящее постановление оп бли овать (обна-
родовать) в периодичес ом печатном издании "Ин-
формационный бюллетень м ниципально о образо-
вания "Зырянс ий район" и на официальном сайте м -
ниципально о образования "Зырянс ий район" (http:/
/ziradm.tomsknet.ru).

4. Настоящее постановление вст пает в сил со дня
е о официально о оп бли ования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настояще о постановления
возложить наПерво о заместителя ГлавыЗырянс о о райо-
на.

Глава Зырянс о о района
Н.Н.ПИВОВАРОВ.
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Первоначально детс ий дом
распола ался в здании ны-
нешне о ма азина "Надежда".

С 1948 ода и до момента е о расфор-
мирования воспитателем здесь работа-
ла Валентина Геор иевнаЖ овс ая. Ко -
да она своих дето провожала во взрос-
л ю жизнь, то не предпола ала, что сп -
стя мно о лет им доведётся встретиться
вновь. Первой в 70-е оды в Зырян
приехала бывшая воспитанница Ленин-
радс о о-Зырянс о о детдома из Вол-
о рада. Потом были и официальные

Год Памяти и Славы

Я оворю с тобой из Ленин рада…
В Сибири не было войны, но в аждом пар-
е обелис и, та с азал поэт И. Краснов. А
ещё Сибирь дале о от Ленин рада, жители
оторо о в оды войны о азались в бло аде,
пережив все её жасы - бомбёж и, смерть
от олода и холода. Наш Зырянс ий район
а ими-то невидимыми нитями связан с

этим ородом. Тех ленин радцев, о о да-
валось перевезти через Ладо , эва иро-
вали, в том числе и в Сибирь. В 1942 од
на пароходе по Ч лым в Зырян привез-
ли детей из Ленин рада, был от рыт Ленин-

радс ий-Зырянс ий детс ий дом.
И забот о детях взяли на себя зырянцы.

встречи на зырянс ой земле, и просто
приезд в места детства. С 80-х одов и
до начала дв хтысячных Валентине
Ж овс ой её вып с ни и приезжали
почти аждый од. Ка толь о наст пало
лето, алит и её дома на лице Ленина
обязательно появлялись ости из Петер-
б р а, но для них этот ород навсе да ос-
тался Ленин радом.Воспитанни овизсво-
ей р ппы и из др их она все да знава-
ла и даже помнила ироничные прозвища
не оторых из них. А а -то она с азала:
"П сть приезжают, по а мы живы, б дем
их встречать". Валентина Геор иевна и
др ие воспитатели же шлииз этойжиз-
ни в мир иной. Уже в солидном возрасте
и все вып с ни иЛенин радс о о-Зырян-
с о о детс о о дома. Но связь - Ленин -
рад-Зырянс ое - всё равно не прерыва-
ется. В начале это о ода в Д м Зырянс-
о о района пришло письмо от одной из
бывших вып с ниц детс о о дома, ото-
рая живет в Севастополе. А недавно мы
встретились с дочерью Валентины Геор-
иевныЖ овс ой - ТатьянойС обляипо-
просили её вспомнить, что расс азывала
мама о своей работе, о детях, о встречах.

ХОЧУ РАБОТАТЬ В ДЕТСКОМ ДОМЕ

- Свои воспоминания мама даже из-
ложила в обычной ш ольной тетради,
исписав её полностью, - расс азывает Та-
тьяна Анатольевна. - В 1948 од она
о ончила ш ол , пост пила в пед чили-
ще на заочное отделение и начала ис-
ать работ . Учиться очно не было ни а-
ой возможности - семья жила бедно и
олодно. Мамино о отца, то есть мое о

Валентина Геор иевна
Ж овс ая

Зоя Бардина

дед ш , репрессировали, а баб ш ,
оторой было три дочери, дол ое время
не принимали на работ а жен вра а
народа. И толь о весной и летом семья
немно о оживала, потом что мамин де-
д ш а мо ловить рыб в Ч лыме. И вот
мама совсем молодень ая и х день ая
пришла в районо, попросилась на рабо-
т в детс ий дом. Её даже не исп ало,
что её подр а Елена Ж ова (Ващен-
о), же там работающая, заметила: "Ты
бы посмотрела, а ие там дети". Дети
были разно о возраста, от дош олят до
16-летних подрост ов. Дети непростые.
Кто-то из них был за рыт, то-то, а от-
мечала мама, в д ше хранил обид или
а б дто был озлоблен. Ведь мно ие
из них помнили, что они пережили до
эва ации. К том же, ни о о из них
не было рядом родно о челове а, мамы,
а было азённое чреждение. Мама с
олле ой Еленой Геор иевной в азён-
ных серых спальнях старались навести
ют, нас оль о это было возможно.Што-
ры де-то отыс али, а ие-то пла аты
рисовали и вешали на стены, на Новый
од шили остюмы из марли, рахмали-
ли их, ставили даже с аз и. ...

Но лавное, а понимала Валентина
Геор иевна, надо было д мать, а и чем
занять детей, а завоевать их доверие.
Выр чило то, что Валентина Ж овс ая
мно о читала и помнила прочитанное,
мо ла интересно перес азать. И б валь-
но же на второй день работы она начала
детям расс азывать про Робинзона Кр -
зо, дети заинтересовались. Потом был
"Всадни без оловы" Вальтера С отта и
др ие подобные ни и. Воспитательница
порой жепросто ставала, адетивсёпро-
сили и просили расс азывать или читать.

ПРИЮТИВШИЙ ИХ ЧУЛЫМ

Но одними ни ами авторитет не за-
воюешь. Мальчиш и, они во все време-
на были свободолюбивыми, стремились
самостоятельности. Сл чалось, что ре-

бята из Ленин радс о о-Зырянс о о дет-
дома в свободное время не толь о бро-
дили по Зырян е, но и без спроса бе-
али на Ч лым. Детей манила ре а. То -

да Валентина Геор иевна решила, что
сама б дет с детьми ходить на э с р-
сии и в походы.

- Мама вспоминала, что летом и вес-
ной в походы, в лес, на л а, даже на
Волчье болото, что де-то под Бо ослов-
ой, они ходили постоянно, - продолжа-
ет Татьяна Анатольевна. - Вместе с деть-
ми в лод е на вёслах она переправля-
лась на тот бере Ч лыма. Рвали там ди-
ий л , потом л бни , черём х . Но
ходили т да не ради я од, ведь в детс-
ом доме ленин радс их детей ормили
очень хорошо. Если на завтра , доп с-
тим, была манная аша, то её обязатель-
но варили на моло е, со сливочным мас-
лом. Однажды в одном из походов заш-
ли они да-то, наверное, ж в слиш ом
л хое место, видели там з о олей
и остат и … олючей проволо и. Мама
даже исп алась, да же она завела де-
тей, и быстрень о их отт да вывела.

Наш Ч лым с е о пес ами, парохода-
ми, лесосплавными плотами, походы -
всё это осталось в памяти ленин радс-

их детей на всю жизнь. И о да они
приезжали в Зырян , да их тян ло а в
места свое о детства, то остановившись
о о-то из воспитателей, первым делом
бежали т да, денаходилсядетс ийдом, а
потом и на Ч лым. В те места, де прошли
их в общем-то беззаботное детство и ран-
няя юность. Приезжая в Зырян в 90-е и
дв хтысячные оды, они сожалели, что не
сохранилось здание детс о о дома, и при-
знавались, что они … потеряли Ч лым.
Вспоминали, что о да в детстве они сп с-
ались с бере а вниз, то сраз женачинал-
ся золотистыйпесо , а речныеволныомы-
вали их но и. Да, за эти оды Ч лым изме-
нил р сло, а не о да песчаные бере а за-
росли. И находили ленин радцы Ч лым,
проделав п ть через Ель ин про ло , до-
бирались до бывше о Мотофлота.

"НЕ ЗАБЫВАЙТЕ НАС…"

Ко да Валентина Геор иевна вып с-
ала своих питомцев во взросл ю жизнь,
они дарили ей свои фото с та ими над-
писями: "Помните меня, и я вас ни о да
не заб д ". Позже они присылали ей
письма, от рыт и аждом праздни .

Поначал жизнь их разбросала по всем
Союз , но позже большинство из них
возвратились всё же в Ленин рад. Сво-
их родителей нашли толь о единицы, но
о о-то отыс али родственни и бла ода-
ря архивам Ленин рада, де были запи-
саны имена и фамилии детей и в а ой
детс ий дом их эва ировали.

- Кто-то из них остался жить в Сиби-

ри, - расс азывает Татьяна Анатольевна.
- Например, Галя Адамен о приезжала
нам из Ново знец а, де она работала
детс им врачом. А с оль о мамы оста-
лось фото рафий! Я их храню. На одной
из них парень на тра торе и подписано:
"Валентине Геор иевнеот рабоче оДмит-
рия Б рова". Есть фото рафия от Миши
Блохина, отДроздова же смаминой над-
писью на обороте "Отличный парень". Он
стал военным. Кто-то из парнейрано шёл
изжизни. Например,ЮраЛеса ов, ходив-
ший в детстве с арманами, набитыми
желез ами. Он стал или инженером, или
механи ом и ор анизовал перв ю боль-
ш ю встреч ленин радцев в Зырян е.
Ко да мама была же в возрасте, то по
Зырян е их водила я. Все они были доб-
рожелательные, с ромные, вежливые,
интелли ентные люди - одним словом,
настоящие ленин радцы. Все да при ла-
шали мам себе в ости в Ленин рад. К
сожалению, не далось ей съездить.Мама
была челове ом манным, она ис рен-
не любила детей, они, наверное, это ч в-
ствовали. А став взрослыми, были ей бла-
одарны за своё детство…
После расформирования детс о о

дома Валентина Геор иевна начала ра-
ботать в детс ом сад "Солныш о". И
тоже была хорошим воспитателем, её
дети помнили наряд со своей первой
чительницей. В.Г.Ж овс ая одна из
первых воспитателей района была на-
раждена зна ом "Отлични народно о
просвещения". А ещё и женс ая с дьба
Валентины Геор иевны о азалась связан-
ной с детс им домом. М жчина, ис ав-
ший в детс ом доме свое о малень о о
сына, стал её м жем. Он давно мер, но
зато в этом бра е было двое детей, одна
из них Татьяна Анатольевна С обля.

Людмила МАКАРОВА.

Зинаида Клюева

Ленин радс ий-Зырянс ий детс ий
дом, встреча, 1980-й од

Михаил Блохин
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 (12+)

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

ПРОДАЮТ:
КВАРТИРУ (31 м2) в дв х-

вартирни е в центре (вода,
слив, о на пласти овые). Недо-
ро о. Тел. 8-913-882-91-70.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, оло-
тые и ч р ами, ЗИЛ-131. Тел. 8-
953-924-28-85.

“ВАЗ-2104” (2010 /в). Тел.
8-923-429-79-38.

СЕНО. Тел. 8-923-425-62-81,
8-952-893-51-02.

ДОМ в Т ендате (можно под
материнс ий апитал). СДАМ
КОМНАТУ в центре (общежи-
тие). Тел. 8-952-681-94-32, 8-
962-781-71-99.

СНЕГОХОД “Stels МОРОЗ”.
Тел. 8-923-412-86-35.

СРОЧНО хорош ю КОРОВУ
в хорошие р и (отел март-ап-
рель). Тел. 8-960-972-35-81, Тав-
лы.

а/м “ЛАДА-КАЛИНА” ни-
версал, 2011 /в, ОТС. Тел. 8-
953-912-13-48.

Компания “П шистое Золото”
за пает ДОРОГО
ШКУРКИСОБОЛЯ,БЕЛКИ,ОНДАТРЫ.
СУХУЮМЕДВЕЖЬЮЖЕЛЧЬИКЛЫКИ. РОГА.

Тел. 8-903-954-63-71,
8-923-432-90-05. р

е
л
а
м
а

8 февраля с 9 до 18 часов.
Адрес: с.Зырянс ое, л.Калинина, 3/1, бывший ТЦ “Поляна”

ре лама

СЛЕТКА БЕРЕЗОВАЯ,
пиленая (с хая, свежая)
и дол отьем.
Тел. 8-983-238-16-09.

ре лама

ре лама

ЗАКУПАЕМ:
овядин , баранин , онин .
Живой с от. Доро о.
Тел. 8-923-420-53-58, 8-952-
882-48-48, 8-960-972-66-90.

СЛЁТКА
березовая, свежая, пиленая и
дол отьем.
Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-913-118-99-47.

р е л ама

РАЗНОЕ:
Сним

1- ом. бла о строенн ю вар-
тир .
Тел. 8-952-888-02-48.

К плю
бла о строенн ю вартир .
Тел. 8-952-755-63-85.

Кол а дров.
С инем сне с рыши.
Поменяем раны, смесители.
Забой с ота.
Тел. 8-953-922-27-71.

ре лама

ДРОВА КОЛОТЫЕ
березовые, ч р ами, ГАЗ-53,
борта, 6,5 тыс. р б.

Пенсионерам -
с ид а.

Тел. 8-961-096-42-07. ðåêëàìà

От всей д ши!
С днем бра осочетания поздравляем доро их
Михаила ХОРИНА и Анастасию ЗОБОВУ!
Доро ие молодые,
Поздравляют вас родные!
Вот та ими мы вас знаем,
Счастья лично о желаем,
Чтоб др др а вы любили,
Не р ались, не пилили,
Запасались бы терпением
И хвалились бы мением,
П сть вам Бо пошлет детише -
И девчоно , и мальчише !

Б.Таня, д. Володя,
т. Лена, д. Паша

С днем бра осочетания поздравляем доро их
Михаила ХОРИНА и Анастасию ЗОБОВУ!
Словно роздья вино рада,
Две с дьбы переплелись,
Навсе да теперь вы пара,
Счастье вам дар ет жизнь!
Бережно е о храните,
Не меняйте на роши,
Чтоб в со ласии и лас е
Жили др жно две д ши!
Чтоб любовь обере ала
От невз од ваш семью,
Чтоб др др вы с азали
Даже ве сп стя - ЛЮБЛЮ!

Мама, брат с семьей.

Двадцать пято о января состоялось ор анизационное собра-
ние омсомольс ой ор анизации района.

Се ретарем избран Иван Лехтин - чащийся Семёновс ой
общеобразовательной ш олы.

Цели и задачи омсомольс ой ор анизации обозначил Вя-
чеслав Третья ов, се ретарь об ома ВЛКСМ.

Н.А.ИВАНОВ,
се ретарь местно о отделения КПРФ.

В нашем районе
создана омсомольс ая ор анизация

ЗАКУПАЕММЯСО
Доро о. Без с идо .
Тел. 8-952-883-52-18,

8-999-620-11-48.
ре лама

Выражаем соболезнова-
ния Анне Васильевне Шами-
ной по повод преждевре-
менной смерти сестры

ВАЛИУЛИНОЙ
Марии Васильевны.

Колле тив приемно о
отделения и “С орой

помощи”.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Г севым - Ан-
тонине Я овлевне, Сер ею
Михайлович , ТатьянеМихай-
ловне, Любови Михайловне,
Константин и Валерию, всем
родным и близ им в связи со
смертью сына, брата, отца,
дед ш и

ГУСЕВА
Оле а Михайловича.

Корень овы.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Е атерине Пла-
тоновне Задорожной в связи
с тра ичес ой смертью вн а

КОПЫТКОВА Ивана.
Г.С. и Н.А.Ивановы.

Выражаем соболезнова-
ния Е атерине Платоновне За-
дорожной, родным и близ им
в связи с преждевременной,
тра ичес ой смертью

вн а ВАНИ.
Соседи дома № 15 по

л. Советс ой.

ОМВД России по Зырянс ом район при лашает на сл жб
в ор аны вн тренних дел раждан в возрасте от 18 до 40 лет,
имеющих образование не ниже средне о, прошедших сл жб
в Воор жённых Силах РФ, способных по своим личным и дело-
вым ачествам, физичес ой под отов е и состоянию здоровья
выполнять сл жебные обязанности сотр дни а ор анов вн трен-
них дел.

При пост плении на сл жб в ор аны вн тренних дел аран-
тир ются стабильная заработная плата, социальные ль оты и а-
рантии, медицинс ое и санаторно- рортное обеспечение со-
тр дни а ор анов вн тренних дел и членов е о семьи. Жизнь и
здоровье сотр дни а полиции подлежат обязательном ос дар-
ственном страхованию. Имеется возможность повышения ров-
ня образования (заочное об чение в чебных заведениях МВД
России).

По всем вопросам обращаться в подразделение по работе с
личным составом ОМВД России по Зырянс ом район УМВД
России по Томс ой области и по телефонам 8 (38243) 22-5-90,
8 (38243) 22-3-10.

При лашаем на сл жб

Знай наших

Перво о и второ о февраля в Кемерово проходили традици-
онные соревнования по арате Ке син ай "Катана К збасса". Ме-
роприятие собрало сильнейших спортсменов из Новосибирс ой,
Кемеровс ой, Томс ой и Челябинс ой областей, из Алтайс о о и
Красноярс о о раев, респ бли Саха (Я тия) и Казахстан (Н р-
с лтан и Астана).

Призером наше о л ба "Патриот" стала Дарья Семяч ина! Она
заняла почетное третье место! В поедин ах та же приняли час-
тие Роман Абонеев, Мирослав Таю ин ( . Асино) и Арина Шань о.
Победить ребятам не далось, но важный соревновательный опыт
был приобретен.

Выражаем бла одарность дире тор ООО "Сибирьлес" Але -
сандр Владимирович Нови ов за помощь в ор анизации поез-
д и на соревнования.

А.А. ШАНЬКО,
р оводитель л ба "Патриот".

Дарья Семяч ина -
в числе призеров

Уважаемые
страхователи-
работодатели!
Клиентс ая сл жба в Зырянс-
ом районе при лашает на се-
минар по теме: "Эле тронная
тр довая ниж а".
Семинар состоится

6 февраля
в 10.00 часов
в Доме льт ры:

с.Зырянс ое,
л.Калинина,1.

МУРАТОВ
Анатолий Геор иевич - 5
февраля с 10 до 11.00, аби-
нет Д мы (с.Зырянс ое, л.Со-
ветс ая,10, аб.№26).

Прием
ведет деп тат

На правах ре ламы

Салат "Любимый м ж"
Филе риное - 200 , шам-

пиньоны - 100 , л репчатый -
50 , подсолнечное масло - 30
мл, сыр твердый - 100 , яйцо
риное - 2 шт, чесно - 1 з бч.,

майонез - 3 ст. л., соль - по в -
с , помидор - 1 шт.

К риное филе нарежьте не-
большими соч ами и обжарь-
те на подсолнечном масле.
Шампиньоны нарежьте, выло-
жите в с овород , добавьте
репчатый л , налейте подсол-
нечное масло и т шите рибы с
л ом до отовности. Яйца сва-
рите в р т ю, натрите на тер е.
Добавьте тертый сыр, з бчи
чесно а и лож майонеза. По-
солите по в с и перемешай-
те.

Выложите салат слоями.Пер-
вый слой - смесь яиц, сыра, чес-
но а и майонеза. Второй слой -
шампиньоны с л ом. Третий
слой - снова сыр с яйцами. К -
рин ю р д мел о нарежьте,
посолите, добавьте немно о
майонеза и перемешайте. Это
б дет последний слой салата.-
Сверх - нарезанный помидор.

К плю любое мясо.
Тел. 8-952-804-49-60.

ре лама


