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О форме и мечте

Быть риминалистом Елена вовсе и
не собиралась, в милицию в детстве она
тоже не и рала. По большом счет Лен
все да интересовала толь о химия. В
старших лассах ро и химии с пра ти-
чес ими и лабораторными работами
были для нее самыми любимыми. У Еле-
ны не было сомнений, да пост пать.
Однозначно, она знала, что ей прямая
доро а в хими и. Та Лена стала ст ден-
т ой химичес о о фа льтета ТГУ. Но
сраз же после о ончания ниверситета
она пришла работать в Зырянс ий от-
дел полиции э спертом- риминалистом.
В феврале нынешне о ода Елена спра-
вила свой первый малень ий юбилей на
своем первом рабочем месте.

- Пять лет, можно с азать, пролетели
незаметно, - оворит Елена. - За это вре-
мя я смо ла понять, что вот эта работа,
действительно, - мое дело. Оно мне по
д ше. А ведь сначала я ис ала работ
именно хими а. Но везде требовался
стаж не менее 1 ода. А де е о взять?
Мне предла али работ чителя химии,
но, правда, сраз с совмещением. Н ж-
но было еще преподавать биоло ию и
физи . Но та а я - профильный хи-
ми , мне было бы тяжело пере лючать-
ся на эти предметы, ведь по биоло ии и
физи е меня лишь базовые знания.
Поэтом я от азалась. Можно было бы,
онечно, заняться и на чной деятельно-
стью, но даже б д чи на пра ти е в ла-
бораториях ниверситета, я понимала,
что это не мое. Уж слиш ом л бленно
и дос онально все н жно из чать. И еще
там в обязательном поряд е должно быть
сотр дничество с зар бежными нивер-
ситетами. Этот вариант мне не подхо-
дил. Я должна заниматься тем, что мне
действительно интересно…

Еще чась на четвертом рсе ни-

1 марта - День э сперта- риминалиста

Её ор жие - фотоаппарат
и линей а
Умение видеть общ ю артин
прест пления и слаженные
действия все о олле тива -
вот что помо ает э сперт -
риминалист отделения

техни о- риминалистичес о о
обеспечения, рас рытия и

расследования прест плений
ОМВД России по Зырянс ом
район Елене Кр пцевой рас-

рывать прест пления по
орячим следам. На ан не

свое о профессионально о
праздни а, оторый, сожале-
нию всех э спертов- римина-
листов, не отмечен расным
днем, Елена Сер еевна посвя-
тила ж рналистов "Сельс ой
правды" в не оторые детали

своей профессии
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верситета, Елена знала, что в нашем от-
деле полиции нет э сперта- риминалис-
та.ИЛена зад малась: "Аможет, стоит по-
пробовать?". Б д щая специальность
была здесь а раз стати. Та ЕленаКр п-
цева и решилась. Она же то да пример-
но знала, что за работа э сперта. И ж
очень ей интересен был чемоданчи э -
сперта- риминалиста, в отором че о
толь о нет: источ и, порош и, да тилос-
опичес ие плён и, ипс, фотоаппарат.
Вот под та им впечатлением она и по-
шла в местное отделение полиции.

- Я пришла в отдел адров, - расс а-
зывает Елена. - Здесь со мной, онечно,
побеседовали, но начальни а была
принципиальная позиция - им н жен был
м жчина. А о да меня был же дип-
лом на р ах, я снова пошла в полицию,
и, а видите, меня взяли! Изначально я
сомневалась, возьм т ли, но о да мне
позвонила Надежда Ни олаевна Фатее-
ва и с азала, что завтра мне н жно же
выходить на работ , я немно о растеря-
лась. Для меня это было неожиданнос-
тью, но очень и очень приятной...

С первых дней работы в полиции
Елена Сер еевна испытывала ордость.
Она шла за мечтой, родители и др зья
ее поддерживали.

- Мама не пила валерьян , папа не
ст чал пальцами по стол , они меня под-
держали. И я им за это очень и очень
бла одарна, - оворит Елена.

Но дев ш а переживала, а ее при-
м т в та ом большом олле тиве, а во-

обще сложатся отношения с сотр дни-
ами полиции. Елена называет то даш-
ние свои ощ щения не иначе, а манд-
раж, но она справилась.

- Мне было тяжело не физичес и, а
морально, - признается Елена. - Особен-
но первые пол ода. Ночные выезды на
место происшествия меня нис оль о не
см щали.Причемни то да, нисейчас, хотя
се одня меня же есть семья. Меня в
первые пол ода тя отило то, что я в сво-
ем отделении работаю одна. Нет ни о о,
то бымо мне чем-то помочь, что-то под-
с азать. Бывало, что в мин ты пани и я
под мывала об вольнении. Переживала,
что не справлюсь. Но это было первые
пол ода, потом я втян лась, и во мно ом
это бла одаря олле ам-м жчинам…

Сотр дни и в отделе о азались не
толь о профессионалами свое о дела, но
и хорошими чителями на пра ти е. Еле-
на оворит, что ни о да не заб дет пер-
вый свой выезд. Сл чился он не сраз , а
по прошествии месяца, а толь о ново-
испеченныйэ сперт- риминалист пол чи-
ла доп с осмотрам после об чения и
сдачи э заменов. Ее первый выезд был
на раж эле троинстр ментов из аража.

- Я стояла посреди это о аража, -
вспоминает Елена, - и меня началась
пани а, на лаза наверн лись слезы, не
знала, что мне делать. На выр ч при-
шел опер полномоченный Василий Ни-
олаевич Трофимов. Он посоветовал
представить себя на месте прест пни-
ов, под мать, де и за что они мо ли

взяться р ами. И т т же я начала дви-
аться. Конечно, и то да, и сейчас есть в
работе ошиб и. Каждый день ты чишь-
ся чем -то новом . Но то да, в первый
раз, советы олле дали мне очень хо-
роший толчо . И мне до сих пор эти со-
веты помо ают в работе…

О ино и следах
прест пления

- Изначально, а толь о я заст пила
на должность э сперта, занималась ос-
мотрами мест происшествия, обнар же-
нием, фи сацией и изъятием веще-
ственных до азательств, - расс азывает
Елена. - Сейчас я же пол чила доп с
для производства да тилос опичес их
э спертиз. Это всё, что асается паль-
цев и ладоней р . На самом деле всё
происходит не совсем та , а по азы-
вают в инофильмах. Нельзя просто по-
светить, что-то там отс анировать, и вот
на тебе - отовый портрет прест пни а.
На деле берешь величительное сте -
ло, да тилос опичес ю арт - всё, ос-
матривай следы. Конечно, омпьютер в
помощь, разные про раммы, тот же фо-
тошоп. Но все равно мно ое нас дела-
ется вр чн ю, это тяжелый, ропотливый
тр д. А да тилос опичес ие следы - это
основа всех следов, оторые изымают-
ся с мест происшествия…
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Совещание в онференц-
зале от рыл лава района Але -
сей ГеннадьевичМочалов. В ра-
боте совещания приняли час-
тие специалисты районной ад-
министрации и предпринимате-
ли - арендаторы лесных част-
ов, занимающиеся лесоза о-
тов ой и переработ ой древе-
сины. За р лым столом обс -
дили вопросы, связанные с из-
менениями Лесно о оде са,
же действ ющими и предсто-
ящими, а та же оворили о под-
отов е пожароопасном се-
зон 2021 ода, об обеспече-
нии населения дровяной древе-
синой и др их проблемах.

Дровиш и,
вестимо, из леса

За отов древесины для
собственных н жд раждан - для
отопления, строительства и ре-
монта - ре ламентир ют за он
Томс ой области№69 и Лесной
оде с РФ. Казалось бы, в этих
за онодательных а тах всё пре-
д смотрено. Тем не менее, в
последние оды жители района
при за отов е дров на зим не-
ред о стал ивались с проблема-
ми. А ведь при печном отопле-
нии дрова, считай, - единствен-
ная возможность обо реть своё
жильё. Специалист департамен-
та лесно о хозяйства Любовь
Ни олаевна Яшина, сославшись
на вышеназванные за оны, рас-
с азала, а раждане, признан-
ные н ждающимися в древеси-
не, мо т за лючить до овор на
её отп с .

-Спис и н ждающихся фор-
мир ются в сельс их поселени-
ях, затем в эле тронном виде
передаются в департамент, -
еще раз напомнила Любовь
Ни олаевна. - К "эле тронным"
спис ам должны быть приложе-

В администрации района

Лес - наше общее бо атство

В этот день нас
работали начальни
департамента Артём
Сер еевич Конев,
е о заместитель

Роман Владимиро-
вич Смалев, а та же
начальни и отделов.

В прошедший четвер , 25 февраля, в нашем районе прошел
День департамента лесно о хозяйства Администрации Томс ой области

ны ори иналы. На основании
этих самых спис ов для за отов-
и отводятся лесные част и,
свободные от аренды. В Зы-
рянс ом районе работают 13
арендаторов-предпринимате-
лей. Но на деле не все жители,
подающие заяв и на за отов
дров и попадающие в спис и
н ждающихся, за отавливают
дровяное топливо. В 2020 од
в спис ах н ждающихся в дре-
весине для собственных н жд
было 2758 жителей, а реализо-
вали своё право толь о 1574
челове а.

По объёмам же за отов и
древесины, оторая отп с алась
ражданам наше о района на
строительство жилья, нас, а
заметили специалисты "лесно-
о" департамента, же должен
бы вырасти целый ми рорайон
из новых домов. Но, вы, та о-
о что-то не наблюдается. На
нынешний 2021 од деляны для
за отов и древесины имеются
для всех сельс их поселений
района, пояснила Любовь Яши-
на.

При обс ждении проблемы
за отов и дров предпринима-
тель Сер ей Чижов заметил, что
в 2002-2004 одах обеспече-
ние дровами не оторых ате о-
рий раждан проходило через
центры соцзащиты. То да, по
мнению Сер ея Владимирови-
ча, в за отов е древесины на
дрова были понятные для всех
правила, был порядо . Пред-
принимателю отводилась деля-
на, де он отовил дрова, а по-
том доставлял их н ждающим-
ся. Ведь пожилые или одино-
ие люди, н ждающиеся в топ-
ливе, вряд ли сами поед т в лес.
А предприниматель мо бы -
пить или взять в аренд делян
леса, платить все нало и и спо-
ойно работать. Это предложе-
ниепринимается, с азал началь-
ни департамента А.С.Конев, и
а инициатива б дет представ-
лено в области для обс ждения.

Деп тат Д мы Зырянс о о
района Владимир Ч й о поднял
проблем за отов и дров по
пор чению и просьбе своих од-
носельчан - жителей Громы-
шёв и. Владимир Иванович со-
общил, что в прошлом од

жители села до оворы на за о-
тов древесины за лючили, но
дров та и не пол чили. Хоте-
лось бы знать: а , де и о да
со ласно действ ющим за онам
можно без непреодолимых пре-
пятствий реализовать своё пра-
во на за отов древесины для
отопления, спросил деп тат.
Этот вопрос был слышан. На-
деемся, что в рабочем поряд е
он б дет решен.

Ка беречься
от пожаров

Пожар в жилье - беда, ото-
рая наносит немалый щерб
ражданам. Не менее опасны и
тра ичны лесные пожары и
даже небольшие воз орания в
лес . Ведь этот о оньможет зап-
росто подобраться населён-
ным п н там. Чтобы не доп с-
тить лесных пожаров, а в сл -
чае воз ораний оперативно их
пот шить, необходимо быть во
всеор жии - основательно под-
отовленным. Начальни отдела
и защиты лесно офонда депар-
тамента лесно о хозяйстваМа -
сим Ни олаевич Е оров расс а-
зал, что в области же началась
под отов а пожароопасном
сезон . К пример , прошли пер-
вые трениров и парашютистов
и десантни ов Томс ой авиаба-
зы охраны лесов. В Зырянс ом
районе та же имеются подраз-
деления и техни а, оторые в
сл чае необходимости б д т
задействованы в т шении о ня
в лес . На сл чай же ли вида-
ции большо о лесно о пожара
нам в помощь Первомайс ая
ПХС -межрайонная пожарно-хи-
мичес ая станция, имеющая
мощн ю техни для борьбы с
о нём. Естественно, что техни а
для т шения лесных воз ораний
имеется и предпринимателей
- арендаторов делян.

Специалисты департамента
сообщили, что с нынешне о
ода меняются нормативы ми-
нерализованных полос, тех са-
мых, оторые пропахивают
вблизи сёл, лесных фондов для
защиты от о ня. Теперь шири-
на минерализованной полосы
должна быть не полметра, а
раньше, а не менее 1,4 метра.

Ср бил дерево -
посади новое

Зырянцы часто задаются
вопросом, занимаются ли лесо-
восстановлением те люди, о-
торые р бят лес. Этой работой
обязаны заниматься все арен-
даторы част ов лесно о фон-
да. По информации заместите-
ля начальни а департамента
лесно о хозяйства Романа Вла-
димировича Смалева, в 2020
од арендаторы делян в лесах
Зырянс о о лесничества вы-
полнили план по лесовосста-
новлению, провели посад и са-
женцев хвойных пород на 2,5
тысячи е таров. Но саженцы
должны быть выращены из а-
чественных районированных
семян, заметил зам начальни а
департамонта, это обязательное
словие. Чтобы эти дв х-трёх-
летние саженцы едра или со-
сны не по ибли после посадо ,
чтобы в б д щем лесопосад и
можно было перевести в пло-
щадь, по рыт ю лесом, за ними
н жно хаживать. Работа тр до-
ём ая, но необходимая, без хо-
да саженцы ибн т. Ка сообщи-
ли специалисты департамента, с
осени 2021 ода саженцам
предъявляется новое требова-
ние - они должны быть с за ры-
той орневой системой, то да их
приживаемость ораздо выше.
Но в Сибирс ом федеральном
о р е толь о два ре иона име-
ют питомни и, в оторых выра-
щиваются саженцы с за рытой
орневой системой, в Томс ой
области та о о питомни а по а
нет. Значит, а прозв чало на
совещании, арендаторы делян
должны под мать, а совмест-
ными силиями построить в ре-
ионе свой питомни ….

Лес пилят -
дым идёт

Ещё одна проблема, отор ю
обс дили на Дне департамента
лесно о хозяйства, - об тили-
зации отходовлесопиления. Ко -
да на пилорамах начинают сжи-
ать эти отходы, дым идёт в сто-
рон населённых п н тов, и
люди жал ются в ор аны власти
всех ровней. Ка с азал пред-

На прошлой неделе лава
района Але сей Геннадьевич
Мочалов встретился с замести-
телем бернатора - начальни-
ом департамента финансов
Але сандром Михайловичем
Феденевым. Они обс дили ряд
финансовых вопросов, в том
числе финансирование из об-
ластно о бюджета оснащения
обор дованием зданий для раз-
мещения в них дош ольных
образовательных ор анизаций,
то есть на приобретение мебе-
ли для ново о детс о о сада в
Зырянс ом.

Та же лавы района состо-
ялась встреча сМахиром Р ста-
мовичем Р стамовым (ООО
"Тор овый дом "Оме а"). Махир
Р стамович расс азал о своих
планах по развитию предприя-
тия, омасштабномпереоснаще-
нии производства более совре-
менным обор дованием по роз-
лив воды, о рын ах сбыта ми-
неральной воды "Оме а" и о со-
здании новых рабочих мест.

Але сей Геннадьевич Моча-
лов совместно с начальни ом
департамента по льт ре Том-
с ой области Павлом Леонидо-
вичем Вол ом и начальни ом
правления льт ры админис-
трации Томс аДенисомАр адь-
евичем Шоста ом посетили
одн из модельных библиоте ,
созданн ю в рам ах националь-
но о прое та "К льт ра", с це-
лью дальнейшей реализации та-
о о прое та на территории Зы-
рянс о о района.

Корот ой
стро ой

приниматель Сер ей Чижов, от-
ходов в производстве лесопиле-
ния на самом деле на аплива-
ется немало. Если часть орбы-
ля население берёт на топливо,
то щеп и ор вывозить не -
да. А ведь, а отметил предпри-
ниматель, есть техноло ии по
вып с из отходов лесопиления
биотоплива - пеллетов. Надо ис-
ать и др ие способы тилиза-
ции, считает предприниматель и
деп тат районнойД мы. Но по а
эта проблема не решается.

Начальни департамента лес-
но о хозяйства Артем Конев с а-
зал, что лесопереработчи и дол-
жны под мать о способах тили-
зации и со своими предложени-
ямиобратиться власти.Авласть,
в свою очередь, поддержит их
начинания по тилизации или
переработ е отходов.

Людмила
МАКАРОВА

О ончание. Начало на стр.1

1 марта - День э сперта- риминалиста

Её ор жие - фотоаппарат и линей а

Се одня Елена вполне верена в себе,
в своих знаниях и возможностях, хочет
читься дальше. Но ни о да она не заб -
дет свои первые ощ щения при входе в
абинет э сперта- риминалиста.
- Я захож в свой б д щий абинет,

на стенах - афельная плит а, - расс а-
зывает э сперт. - Мне аж стало не по
себе. Даже по азалось, что я зашла в
мор . Потом ниче о, привы ла, обжи-
лась. Кабинет до меня дол ое время п -
стовал…

Потихонь Елена навела здесь по-
рядо , повесила штороч и, в абинет
поставили нов ю мебель. Уюта добави-
ли цветоч и в яр их пластмассовых ор-
шоч ах и эле тричес ий чайни с под-
носом. Вся эта обстанов а немно о под-
нимает настроение после выездов на

различные происшествия. И се одня это
же не толь о ражи.
- Слава Бо , нас в районе обста-

нов а более-менее спо ойная, - ово-
рит Елена, - нет ром их прест плений.
Есть перечень статей, по оторым час-
тие э сперта обязательно. Это тяж ие
составы и особо тяж ие. Та ие, а бий-
ства, изнасилования, ражи, оны ма-
шин, рабежи…

И со всем этим оперативни ам все-
да поможет разобраться Елена. Ей в
помощь - все ее баноч и с различными
смесями и порош ами, льтрафиолето-
вые лампы для выявления биоло ичес-
их следов. Возможно, что с оро Елена
б дет заниматься еще и трасоло ией.

- Трасоло ия - это очень обширная
область, - оворит Елена. - Следы об -
ви, следы транспортных средств, зам и,
следы ор дий взлома, повреждения на

одежде и та далее. Сейчас я толь о изы-
маю все эти следы на местах происше-
ствия, а вот э спертиз по а не делаю. У
меня нет доп с а. Чтобы пол чить е о,
н жно ехать на чеб , причем, не в
Томс . Э спертов отправляют читься в
Вол о рад либо в Мос в . Поед читься
с большим довольствием. Хочется да-
ниб дь съездить, позна омиться с э с-
пертами из др их ородов, перенять их
опыт…

Рез льтат рад ет

Графи работы э сперта та ой же,
а и любо о сотр дни а полиции, не-
нормированный. Даже о да вызовов
нет, хватает работы в отделении.

- По этом повод не переживаю, я
же знала, да шла работать, - ово-
рит Елена. - Романтичес их представ-

лений о профессии меня не было,
пос оль я рано начала понимать спе-
цифи работы, ещё до то о, а ст-
роилась на неё. Мне нравится видеть
рез льтат своей работы. Рез льтаты
мотивир ют. И вот сейчас, по проше-
ствии пяти лет, я очень чет о поняла,
что с профессией не ошиблась. Мне
моя работа нравится. Совсем не см -
щает режим работы, ведь меня все-
да есть поддерж а родных. Стресс,
онечно, есть, но не больше, чем
то о же б х алтера в период сдачи от-
чёта. Просто со временем реа ция
прит пляется, ор анизм сам ставит за-
щит от стресса. Снять напряжение по-
мо ает семья. У меня малень ая до-
ч р а, и о да я приезжаю домой, мне
все да есть чем заняться. Но свою ра-
бот я тоже очень люблю…

Оль а УШАКОВА
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Впрошедшие выходные, 20 и 21 февраля, в ороде Кеме-
рово прошли соревнования по арате ио син ай "Ката-

на К збасса". Эти спортивные состязания проводились нынче же
в 24 раз. Традиционно они собирают множество спортсменов со
всей Сибири, и не толь о. Нынче частни ов насчитывалось бо-
лее шестисот. Эти соревнования считаются онтрольным выс-
т плением перед чемпионатом России. В них приняли частие и
зырянс ие ребята из спортивно о л ба "Патриот".

Домой юные аратисты верн лись с дв мя победами: Варва-
ры Илюшиной - золото, Матвея Петрова - серебро. Поздравляю!

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

Наши аратисты привезли
золото и серебро

Калейдос оп событий

Февральс ий морозный
день не стал помехой

для жар их страстей, раз орев-
шихся 22 февраля. Собравши-
еся девчон и и мальчиш и
др жно преодолевали полос
препятствий, ползали по-плас-
т нс и, метали ранат , точно
стреляли мячами, выполняли
пражнения по строевой под о-
тов е. Ребятам пришлось рас-
шифровывать се ретные доне-
сения и определять маршр т,
ис ать с лад боеприпасов в
виде бен альс их о ней, хлоп -
ше и шари ов. Девоч и нис-
оль о не отставали от маль-
чише , но при взятии снежной
репости все-та и ст пили б -
д щим защитни ам Отечества.
Оценивали выполнение зада-
ний настоящие м жчины, в про-
шлом по ранични и Владимир
Иванович Ч й о и Ни олай Пет-
рович Нови ов. Бывшие защит-

Кон рс смелых и отважных
В ан н Дня защитни а Отечества

традиционный он рс прошел на свежем возд хе
возле дома дос а и творчества в селе Громышев а

Вед щие позна омили
всех прис тствовавших

с событиями войны в Аф анис-
тане, а та же расс азали о том,
а м жественно и профессио-
нально выполняли свой дол
наши солдаты.

Воспитанни и центра с инте-
ресом позна омились с инфор-
мацией на стенде, посвященной
этой знаменательной дате, з-
нали о причинах ввода советс-
их войс в Аф анистан, о их со-
вместных действиях с прави-
тельственными войс ами, о м -

Бла отворительность - это ис ренний а т доброй воли и доб-
ро о сердца, в отором н ждается челове в тр дн ю мин т . За
о азанн ю поддерж все да хочется побла одарить. Хотим вот по-
бла одарить и мы наше о деп тата районной д мы, наше о чите-
ля Юрия Владимировича Селезнева за е о жест доброй воли. Он,
зная, что наш Дмитрий мечтает о хорошей армони, воплотил е о
мечт в реальность. О ромное за это спасибо Юрию Владимиро-
вич . Может, наши слова бла одарности не особо расноречивы,
но они ид т от сердца, из самой л бины д ши. Еще раз Вам о -
ромное спасибо, Юрий Владимирович. Дай Бо все о само о доб-
ро о и хороше о Вам и всей Вашей семье.

Любовь Ивановна СВАРОВСКАЯ,
Марина и Анатолий ЧУЧУКОВЫ.

Живая память - Аф анистан

В понедельни с тра нам в реда цию "СП" позвонила жи-
тельница Вамболов Людмила Малова. Наша постоянная читатель-
ница была возм щена тем, что на ан не в с ббот "Почта России"
не привезла в село пач азеты "Сельс ая правда". Письма почта-
льон а разнесла, а район и не было. Еще женщина пожаловалась
на то, что и в те дни, о да азет привозят вовремя, почтальон а
часто разносит ее на др ой день: вместо вторни а подписчи и
пол чают "Сельс ю правд " в сред , вместо с бботы - в вос ре-
сенье. Сраз после это о звон а мы позвонили начальни Аси-
новс о о почтамта А.Ю.Зыбинс ом . Але сейЮрьевич с азал, что
он в рсе событий: сопровождающие переп тали пач и азеты
для Шиняева и Вамболов, но ошиб а б дет исправлена толь о во
вторни , то есть се одня - 2 марта. С вопросом же о том, почем
почтальон несвоевременно разносит азеты, начальни почтамта
обещал разобраться, для не о это было новостью.

Этот вопрос по достав е район и мы в реда ции б дем дер-
жать на онтроле. АО "Почта России" берет за оформление под-
пис и и достав "Сельс ой правды" почти половин стоимости
подписной цены на азет плюс еще за перевоз азетных паче ,
поэтом подобные срывы рафи а достав и возм щают нас не
меньше, чем подписчи ов.

Спорт

Пятнадцато о февраля в
Центре помощи детям,

оставшимся без попечения
родителей, Зырянс о о

района состоялось меропри-
ятие, посвященное дню

вывода советс их войс из
Аф анистана.

жестве и отва е советс их вои-
нов, тр дных словиях, в ото-
рых приходилось им воевать.
Ребята посмотрели липы и
фра менты из до ментальных
фильмов об аф анс ой войне.

В исполнении воспитанни-
ов прозв чали прони новен-

ные стихи о боях, наших воен-
ных, солдатс их матерях - обо
всем, что связано с войной.
Очень тро ательно исполнили
девоч и м зы альный номер
"Белый танец".

В завершение под зв мет-
ронома частни и мероприятия
почтили мин той молчания па-
мять по ибших воинов-интерна-
ционалистов, не верн вшихся
из Аф анистана. По лицам ре-
бят было видно, что подви афа-
анцев, почти их ровесни ов,
ни о о не оставил равнод ш-
ным и нашел от ли в сердцах.

Не забыли мы в этот день
поздравить и своих олле - во-
инов-интернационалистов А.Н.
Сычева (на сним е) и А.В.Ви -
лова.Ребятасделалидлянихсво-
ими р ами памятные от рыт и.

Л.ШУКАЙЛОВА

ни и Отечества поздравили ре-
бят и прис тствовавших с праз-
дни ом и помо ли провести со-
стязания завед ющей л бом
Елене Головиной.

Перед праздни ом та же
был ор анизован он рс на
л чший рис но -от рыт о
Дню защитни а Отечества. Же-
лающие мо ли про олосовать

за понравившийся рис но и
выбрать свое о х дожни а.
Все частни и он рса пол -
чили подар и. Бла одарим за
о азанн ю помощь председа-
теля ПО "Зырянс ий хлебо ом-
бинат" Людмил Ивановн Ры-
жов .

С.В.ЛОБОВА,
библиоте арь

Нам пиш т

Почем в Вамболы
не привезли азет ?

Читатель возм щается

Деп тат помо воплотить
мечт в реальность

Иловс ий филиал цент-
рализованной библио-

течной системы на протяжении
мно их лет работает по э оло-
ичес ом просвещению детей
и подрост ов. В этом од с ян-
варя по март в библиоте е про-
ходила а ция под названием
"На ормите птиц зимой".

Первым этапом а ции было
из отовление информационно-
о б лета "По ормите птиц зи-
мой", оторый распространялся
среди читателей и жителей
Илов и, а та же для обще о
информирования размещен на
сайте чреждения (https://
zyrbiblioteka.ru/).

Вторым этапом стал он рс
орм ше для зим ющих птиц.
А тивное частие в он рсе
приняли чащиеся ш олы и
дош олята. Корм ш и ребята
мастерили с воод шевлением,
поэтом всех они пол чились
разными. Каждый ребёно из-
отовил свою особенн ю ор-
м ш . Ребята сами развесили
их на территории ш олы. Все
дети, принявшие частие в он-
рсе, пол чили призы.
Последнимэтапома цииста-

ло из отовление стенда с ра-

На ормите птиц зимой
сочными детс ими рис н ами
зим ющих птиц нашей местно-
сти. Ито ом всех мероприятий
была эле тронная презентация,
расс азывающая об этой а ции,
с оторой та же можно позна-
омиться на сайтеМБУЦБСЗы-
рянс о о района.

Во всех мероприятиях юные
читателибиблиоте ипринялиса-
мое а тивное частие.Дети нас
- молодцы! Антон Шибаев и Ар-
тем Христич из отовили ори и-
нальные орм ш и для птиц. Са-
мый малень ий частни а ции -
дош ольни Е орЗар бин - тоже
смастерил орм ш ипринёсеё
в библиоте . Та же из отовила

свою орм ш Ви тория Хрис-
тич. А а ие рис н и нарисовали
рас ами наши юные х дожни и
- Владислав Татаринов, Катя Ло-
п хова, КсенияВол ова, Анаста-
сияФролова, Ви тория Христич,
Дарья Вол ова, Артем Христич.
Ребята выраст т неравнод шны-
ми людьми!

Работа по э оло ичес ом
просвещению жителей Илов и
б дет продолжена, это очень
важно - сохранять природ , то
замечательное место, де мы
живём, чтобы оно было э оло-
ичес и чистым и расивым!

Е.В.ЛУШНИКОВА,
библиоте арь

Во всех почтовых отделениях продолжается
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на “Сельс ю правд ”

на II пол одие 2021 ода.

Выписывайте азет по старой цене!
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 (12+)

E-mail: selskaya_pravda@mail.ru
Сайт азеты http://moyaokruga.ru/selskaya-pravda/

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ДВУХ ТЕЛЯТ. Тел. 8-
923-432-96-12.

КВАРТИРУ (с.О нее-
во, л.О тябрьс ая, 74-1).
Имеются вода, слив, сад.
Тел. 8-923-406-02-67.

ДОМ в п.Прич лымс-
ом. Вопросы по тел. 8-
952-161-26-10.

ДВУХНЕДЕЛЬНЫХ
ЦЫПЛЯТ. Тел. 8-960-970-
35-56, 8-923-437-30-18
(ватсап).

Ис ренне с орбим и выра-
жаем л бо ие соболезнования
Юлии, Владимир , их дочери
Кате Сычевым, баб ш е, всем
родным в связи с преждевре-
менным ходом из жизни лю-
бимой дочень и Саши. П сть
земля ей б дет п хом.

Але сей, Татьяна,
Клавдия Леонтьевна

Назаровы.

Выражаю л бо ие соболез-
нования родителям Владими-
р и Юле Сычевым в связи с
преждевременной смертью

дочери Сашень и.
М.Е.О син ерт.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Светлане Иванов-
не Прохоровой и Наталье Вла-
димировне Сычёвой по пово-
д преждевременной смерти
племянницы и вн ч и СЫЧЁ-
ВОЙ Але сандры.

Светлая ей память.
Колле тив

Центра льт ры,
почты, Администрации
Высо овс о о сельс о о

поселения

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Е атерине Сычё-
вой, ее родителям, родным
и близ им по повод смер-
ти сестры, дочери Але сан-
д ры

Одно лассни и,
их родители
и лассный

р оводитель.

АВТОРЕМОНТ
- развал-схождение,

- промыв а инже торов,
- мел осрочный ремонт,

диа ности а.

Тел. 8-952-182-76-45.
р е л ама

овядин , онин , баранин .
Доро о.
Тел. 8-923-441-30-64,

8-952-679-26-94,
8-923-413-80-87.

ре лама

ЗАКУПАЕММЯСО:

Встречайте весн с нами!

Ма азин “Успех”
поздравляет

с праздни ом всех
женщин!!!

Принимаем за азы
на срезанные и
оршечные цветы

8 Марта.
Большой выбор
осмети и и
подар ов

Работаем с 9 до 20.00

р
е

л
а
м
а

ПРОДАЮТ:

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ГОРБЫЛЬ
(1500 р б., амаз),
ДРОВА
(дол отьем, ГАЗ, 5 т.р.).
Тел. (8-38-243) 37-371

ре лама

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ.
Тел. 8-962-783-79-05.

В ООО “ЛесКом”
ТРЕБУЮТСЯ
- помощни рамщи а,
-сортировщи ипиломатериала,
- рас ряжовщи и,
- подсобные рабочие.
Обращаться: л.Ленина, 124.
Тел. (8-38-243) 2-12-38.

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА -
от ач а сливных ям.
СЛЕТКА БЕРЕЗОВАЯ - пиле-
ная.
Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-913-118-99-47.

ре лама

Тюльпаны
от Кривошап иных

ПРОДАЕМ
ТЮЛЬПАНЫ К 8МАРТА!
Достав а от 3-х шт.!
Тел. 8-953-917-12-38.
Ор анизациям с ид и.

р
е

л
а
м
а 3 марта в ККЗ «Рад а»

состоится
КОНЦЕРТ ДЖАЗ-ОРКЕСТРА

под р оводством
А.М.Ратнера.

Начало в 17 часов.
ВХОДСВОБОДНЫЙ.

6+

Родительс ая с ббота - это день особой молитвы за тех людей, оторые
шли в мир иной. То, что мы называем смертью, не является пре ращени-
ем человечес о о бытия. Смерть - это не ничтожение человечес ой лично-
сти, а переход челове а из одно о состояния в др ое . Что из себя представ-
ляет тот мир, мы не знаем, и даже не можем себе это о представить. По-
с оль не обладаем для это о ни знанием, ни опытом пребывания в др -
ом сверхч вственном д ховном мире...

При рождении аждый из нас же переживал на своем собственном опы-
те ход из одно о мира, смерть для не о, и рождение в более совершенный и
пре расный мир, в тот самый мир, в отором мы сейчас и живем. И аждом
из нас предстоит ещераз перейти эт раньмиров: мереть для это оматери-
ально о мира и оставить в нем то, что делает нас сопричастным физичес о-
м мир , то есть свое тело, и войти или родиться в мир д ховный, в вечность.
Входит в тот мир то, что делает челове а сопричастным д ховном мир -
е о д ша. И а не может ребено , находясь во чреве матери, представить
себе жизнь это о мира, по а он не родится, и сам не станет е о частью, та и
мы, живя в этом мире, не можем представить себе жизнь вечн ю. Все наши
попыт и знать что-либо о жизни б д ще о ве а тщетны, потом что та жизнь
до времени от нас со рыта. Но все-та и отчасти мы имеем знание о жизни
человечес о о д ха после физичес ой смерти. Это знание нам даровал Гос-
подь, оторый а Бо одновременно прис тств ет и в том, и в этом мире.
Господь объяснил, что надо делать, чтобы та жизнь была счастливой, чтобы
челове обладал вечным блаженством.

Почем Господь в Еван елии призывает проявлять забот в перв ю
очередь о д ше? Каждый знает, что человечес ое тело не живет вечно, оно
тленно. И челове , приоритетом жизни оторо о является потребность тела,
зов плоти, лишившись это о тела, перест пит поро вечности ни с чем. Ведь
вся жизнь была связана толь о с потребностями тела, а оно же разла ается
в земле. Пол чается, что жизнь была прожита ради тления. Та о о челове а
смерть п ает. Ведь смерть - это встреча челове а с Бо ом, вне зависимо-
сти от то о, верит челове или нет. Там вера больше не н жна, потом что
Бо а челове же видит...

Если челове не обо атил свой вн тренний мир за время земной жиз-
ни, если нет ниче о обще о межд е о миром и миром Божиим, то а же
то да можно быть вместе? Н , а если на протяжении земной жизни челове
созидал свой д ховный мир, обо ащал е о, то он, онечно, пожнет плоды
вечности, и смерть не страшит е о.

Но вот что важно понимать. Да, вечная жизнь человечес о о д ха зави-
сит от тех силий, оторые были вложены в развитие это о д ха во время
земной жизни челове а. Но ведь без решных людей не бывает, а ласит
за по ойная молитва: "Нет челове а, оторый бы жил и не со решил". Каж-
дом из нас б дет за что постыдиться, встав перед Бо ом, а потом для
челове а, шедше о в вечность, очень важна поддерж а и помощь, оторая
выражается в молитве цер ви за сопше о о прощении е о человечес их
пре решений, о вечном по оении. И Господь слышит та ю молитв . Если
мымолимся за др о о, то делаем это не потом , что это надо нам, а потом ,
что это надо ем . А о да мы проблем др о о челове а воспринимаем,
а свою собственн ю, это имен ется любовью ближнем , то есть исполне-
нием основной заповеди Божией. И мы верим, что в ответ на наш молит-
в , с отороймы обращаемся Бо с верою и любовью, Господь дар ет тем,
за о о мымолимся, вечное по оение. За по ойное Бо осл жение состоит-
ся 6 марта в Свято-Ни ольс ом храме с. Зырянс о о в 9.30.

Але сей На ибин,
настоятель Свято-Ни ольс о о храма

Православие

6 марта -
Вселенс ая родительс ая с ббота

Выражаем л бо ие соболез-
нования Наталье Михайловне
Нови овой, всем родным и близ-
им в связи со с оропостижной
смертью сестры ЛОМОВОЙ Та-
тьяны Михайловны. С орбим
вместе с вами. Крепитесь.

А шинс ие, Арышевы,
Антип ина.

Выражаю ис ренние соболез-
нования подр е Нине Василь-
евне Ломовой, Але сандр , их
родным и близ им в связи с
преждевременной смертьюдоче-
ри Татьяны. Крепитесь.

Н.А.Уша ова.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Нине Васильевне Ло-
мовой, Але сандр , Наталье по
повод преждевременной смер-
ти дочери, сестры ЛОМОВОЙ
Татьяны Михайловны.

Соседи Иванова,
Арышевы, Гавриловы.

Выражаем л бо ие соболез-
нования и ис ренние слова под-
держ и Наталье Михайловне Но-
ви овой, всем родным и близ-
им в связи с преждевременной
смертью сестры Татьяны. С ор-
бим вместе с вами.

Одно лассни и
вып с а 1988 ода.

Выражаемис ренниесоболез-
нования Нине Васильевне Ломо-
вой, всем родным и близ им в
связиспреждевременнойсмертью
дочери ЛОМОВОЙ Татьяны.

Классный р оводитель
В.И. Латте ан

и одно лассни и.

Выражаю самые ис ренние
соболезнования Нине Васильев-
не Ломовой, Наталье Михайлов-
не Нови овой, всем родным и
близ им по повод смерти ЛО-
МОВОЙ Татьяны Михайлов-
ны.

Л.Сотни ова.

Выражаем соболезнования
Павл Борисович Д лепов , е о
родным и близ им в связи со
смертью МАМЫ

Колле тив
Зырянс о о

вет правления.

Выражаем соболезнования
Нине Васильевне Ломовой, всем
родным и близ им в связи с
преждевременной смертью доче-
ри ЛОМОВОЙ Татьяны Ми-
хайловны.

Колле тив Зырянс о о
вет правления.

Колле тив Томс о о ра-
диотелевизионно о переда-
юще о центра с орбит в связи
с преждевременной смертью на-
ше о работни а, ветерана тр да
ДВОРЕЦКОГО Ни олая Бро-
ниславовича и выражает ис-
ренние соболезнования всем
родным и близ им по ойно о.

Выражаем л бо ие соболез-
нования сыновьям Дмитрию и
Ма сим , вн ам по повод
смерти отца и дед ш и ДВО-
РЕЦКОГО Ни олая Бронисла-
вовича.

И.П. и З.П. Архиповы,
В.И.Латте ан.

Выражаем ис ренние соболез-
нования Ма сим Дворец ом ,
всей е о семье в связи со смертью
отца ДВОРЕЦКОГО Ни олая
Брониславовича

Вып с ни и Зырянс ой
средней ш олы 1994 ода.

Выражаем ис ренние соболез-
нования Я ов Х саинович и
Надежде Гри орьевне Хамид л-
линым, всем родным и близ им
в связи со смертью брата, дяди
ХАМИДУЛЛИНА Та ира Х са-
иновича

В. и Л. Вино ровы.

Выражаем л бо иесоболезно-
вания Нафисе Мадарисовне, Ма-
рине, Оле , всем родным и близ-
им в связи со смертьюдобрейшей
д ши челове а, м жа, папоч и,
дед ш и ХАМИДУЛЛИНА Та и-
ра Х саиновича. С орбим вме-
сте с вами. Крепитесь.

С.Ва нер, М.Вино рова,
Т.Пала ина,

О.Мельни ова.

Непоправимое оре пришло в
дом нашей одно лассницы Юлии
Сычевой. Нет ниче о страшнее на
свете, чем хоронить своих детей.
Юля, ты репись. Мы - с тобой.
Очень хотим помочь тебе обле -
чить д шевн ю боль, вытереть
твои слезы. Слезы, оторые, со-
жалению, не верн т назад самое
доро ое - твою доч р Сашень-
. Юля, мы выражаем тебе наши

ис ренние соболезнования. Еще
раз оворим: репись.

Одно лассни и 1999
ода вып с а Зырянс ой

средней ш олы.

Ис ренне соболезн ем Петр
Андреевич Шнайдер , е о доче-
рям Ирине и Лене, всем род-
ственни ам в связи с преждев-
ременной смертью жены, мамы
и баб ш и ШНАЙДЕР Вален-
тины Ни олаевны.

Р.И.Шнайдер,
Н. и Г.Уразовы,
В. и О. Прейс.

Гл бо о с орбим и выража-
ем ис ренние соболезнования
Юле, Владимир , Кате Сычёвым,
нашей тёте Г льс м, всем родным
и близ им по повод безвремен-
но о хода из жизни любимой СА-
ШЕНЬКИ. С орбим вместе с
вами.

Столяровы, Арышевы,
Гилязовы, Комлевы.

С орбим в связи с преждев-
ременным и с оропостижным
ходом из жизни нашей одно-
лассницы КИЛИНОЙ Елены.
Примите наши ис ренние собо-
лезнования.

К сожалению, словами тр дно
залечить в сердце страшн ю ран ,
одна о светлые воспоминания
все да б д т сильнее смерти.

Н.Наливай о,
Л.Слав ина,
И.Дер ачева.

На Зырянс ий
телеретранслятор треб ется

эле тромонтер.
Тел. 89528922941.
Резюме на э.п.

zkw973@sibmail.com

Ма азин
“Империя”

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

С 1 по 8 марта
на всю женс ю

одежд
СКИДКА 5%
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте
те ст объявления
по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru
иоплатите черезприложение
Сбербан -онлайн по QP- од .
Телефон ре ламно о отдела
(8-38-243) 2-12-12.

ре лама


