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Уважаемые
жители

Томс ой области!
Поздравляем вас
с праздни ом
Весны и Тр да!

У аждо о по оления нашей стра-
ны свои ассоциации с Первомаем.
Люди старше о возраста с теплотой
вспоминают демонстрации и лоз н-
и "Мир! Тр д! Май!". Для молодежи
это праздни др жбы народов и
льт р, день, о да весна в нашей

Сибири о ончательно вст пает в свои
права.

Для большинства из нас Перво-
май - это символ созидания, спло-
чения и оптимизма. Это праздни
всех, то своим тр дом вносит в лад
в бла опол чие нашей большой и
малой Родины.

Желаем вам реп о о здоровья,
счастья, тепла в семье и весны в
д ше!

Г бернатор Томс ой области
Сер ей ЖВАЧКИН

Председатель
За онодательной Д мы

Томс ой области
О сана КОЗЛОВСКАЯ

Доро ие жители
Зырянс о о района!

1 мая в России отмечается праз-
дни Весны и Тр да. В наш исто-
рию этот день вошел а праздни ,
символизир ющий мир, тр д и соли-
дарность.

Для мно их Первомай и се одня -
один из самых любимых давних праз-
дни ов, оторый неотделим от со-
временной истории нашей страны.
Он был и остается днем добра и
справедливости, важения челове-

тр да. А та ие понятия, а Мир и
Тр д, являются вечными символами
созидания, зало а развития любо о
общества, репления э ономи и,
повышения бла осостояния народа.
В развитие и репление наше о
района неоценимый в лад вносили
нес оль о по олений наших земля-
ов. И нам н жно поддерживать эт
добр ю традицию, делать все для -
репления и процветания своей ма-
лой родины, л чшения бла ососто-
яния наших близ их.

Ис ренне желаем всем мира и
бла опол чия.

П сть в добрых делах и стрем-
лениях вам соп тств ют дача и с-
пех.

П сть сбываются надежды и меч-
ты. Креп о о всем здоровья и весен-
не о настроения!

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель

Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

1 мая - праздни Весны и Тр да!

Вся тр довая жизнь Надежды
Степановны прошла в бо о-
словс ом олхозе. Менялись

е о названия, менялись р оводители, но
не менялось отношение Надежды Сте-
пановны работе - она все да тр ди-
лась честно, д ш в ладывала в люби-
мое дело.

- Работ я свою на самом деле лю-
била, - признается Надежда Чистя ова. -
Может, и сейчас, б дь я немно о моло-
же, пошла бы снова за телятами хажи-
вать. Но здоровье же не то, сил хватает
толь о на домашних поросято да ро-
че , да на о ород. Вот же десять лет,
а я на пенсии, и, знаете, мне не с ч-
но дома. Дел в деревенс ом частном
доме все да хватает. Но порою на аты-
вает тос а по прежней работе, и мне
хочется идти на ферм . Уже б д чи на
пенсии я т да два раза ходила. Та ж
мне интересно было посмотреть, а там
теперь и что. Сейчас и дояр ам, и телят-

Надежда Чистя ова:

Бывшая телятница вспоминает
о одах работы в бо ословс ом олхозе

ницам работать намно о ле че, их тр д
по большей части стал механизирован-
ным. У нас же было все вр чн ю, но мы
то да были молодыми, веселыми, доб-
росердечными др др и не ныва-
ли. На ферме нас был отличный ол-
ле тив! Наверное, поэтом мы и бежали
на работ , забывая порою о личном…

Надежда Чистя ова считает, что сель-
с ая жизнь по з бам не аждом . Что
ж оворить о работе на ферме! Ран-
ний подъем и отбой дале о за полночь -
не мно ие выдержат та ой режим. Но
именно здесь, в деревне, ипит настоя-
щая жизнь. Правда, в той деревне, де
есть сельс охозяйственное производ-
ство. К счастью, в Бо ослов е оно не
при азало дол о жить, здесь с мели со-
хранить даже молочно-товарн ю фер-
м . И профессия животновода в селе по-
прежнем - одна из самых важаемых,
но в то же время и одна из самых хло-
потных. Уж то- то, а Надежда Степанов-

на это знает точно.
На ферм она пришла работать не

сраз . После ш олы была чеба в од-
ном из томс их чилищ, де Надежда
осваивала азы рой и ишитья. Потом три
ода работы по специальности. И толь о
сп стя пять лет Надежда поняла, что она
совсем не ородс ая жительница, что ее
манит и тянет деревня со всеми ее пре-
лестями и тр дностями. В Бо ослов е
Надежда Степановна попробовала себя
сначала в роли воспитателя детс о о
сада, но свое призвание нашла именно
в животноводстве.

-На ферм я пришла работать в вось-
мидесятом од , - расс азывает Надеж-
да Чистя ова. - Правда, телятами я стала
заниматься намно о позже. Моя тр до-
вая деятельность в сельс ом хозяйстве
началась со свино омпле са. За свин а-
ми и их потомством я хаживала целых
тринадцать лет…

Телят выхаживали, а
малых ребят

О ончание на стр. 2
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Се одня - День
российс о о парламентаризма

Доро ие избиратели! Уважаемые деп таты! По-
здравляем вас с Днем российс о о парламентариз-
ма! От прод тивной работы деп татов всех ровней,
взаимодействия представительной и исполнитель-
ной ветвей власти, совместных рамотных решений
зависит б д щее наше о общества.

Ответственность перед избирателями, верховен-
ство права, ос ществление онтроля над исполни-
тельной властью - все эти принципы и се одня явля-
ются основой работы парламентариев.

Желаем вам от рытости онстр тивном взаи-
модействию, м дрости в принятии решений и пло-
дотворной работы во бла о наше о района.

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

30 апреля -
День пожарной охраны

Уважаемые ветераны и сотр дни и пожарной ох-
раны Зырянс о о района!

Примите ис ренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздни ом! Вы выбрали делом сво-
ей жизни спасение людей, попавших в бед . Борьба с
о нем треб ет от вас высочайше о лично о м жества
и отва и. Доблесть, отор ю вы проявляете, достойна
само о л бо о о важения. Каждый из нас знает, что
пожарнаяохранаЗырянс о орайона отовао азатьсвою
профессиональн ю помощь в любое время, невзирая
ни на а ие сложности и опасности. Выражаем особ ю
признательность всем ветеранам пожарной сл жбы.
Желаем вам добро о здоровья, бла опол чия, заботы
и понимания близ их, дальнейших спехов в неле -
ой сл жбе и просто о человечес о о счастья.

Глава Зырянс о о района А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы Зырянс о о района

В.И.ГЕРАСИМОВ

28 апреля -
День работни а с орой помощи

Уважаемые сотр дни и сл жбы с орой медицин-
с ой помощи Зырянс о о района!

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ом! В сложной эпидемиоло ичес ой сит ации имен-
но вы - работни и первично о медицинс о о звена
находитесь на передовой, днем и ночью отовы сде-
лать все, чтобы спасти жизнь и здоровье жителей
наше орайона. Выражаемис реннююпризнательность
за ваш бла ородный тр д, оперативность и самоот-
верженность. Особые слова бла одарности хотим с а-
зать ветеранам с орой помощи за оды добросовес-
тно о тр да и ценный опыт, оторый вы передаёте
молодым специалистам.

Желаем вам и вашим близ им счастья, здоровья
и бла опол чия.

Глава Зырянс о о района А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы Зырянс о о района

В.И.ГЕРАСИМОВ

М ниципал ь н а я
власть - самая
близ ая людям

власть. Неред о мнение о вла-
сти в целом раждан с лады-
вается по работе ор анов мес-
тно о само правления. Оно за-
висит от то о, а чистятся от
сне а и ремонтир ются доро и,
а решаются проблемы бла о-
стройства, а люди ощ щают
на себе забот власти. 21 апре-
ля в России отмечался День ме-
стно о само правления, а в пят-
ниц , 23- о, в онцертном зале
"Рад а"состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное
этой дате. В этот день на ради-
ли л чших специалистов и р -
оводителей стр т рных под-
разделений районной админи-
страции и сельс их поселений,
самых а тивных деп татов.

-Уважаемые олле и, доро-
ие ветераны ор анов местно-
о само правления! Поздрав-
ляю вас с нашим профессио-
нальным праздни ом! Желаю
реп о о здоровья и спехов, -
обратившись сидевшим в
зале, с азал лава района Але -
сей Геннадьевич Мочалов. -
Действ ющим сотр дни ам ор-
анов местно о само правле-
ния различных ровней я хоч
пожелать принимать верные
решения в сложных словиях
дефицита денежных средств.
Действ я в интересах большин-
ства жителей, находить т са-
м ю золот ю середин , чтобы
а можно больше людей были
довольны ачеством нашей с
вами работы. Хоч пожелать,
чтобы по истечении мое о сро-

Власть

Праздни тех,
то правляет на местах

а деятельности я мо смело
смотреть в лаза жителям Зы-
рянс о о района, чтобы было
а можно больше отремонти-
рованных объе тов и доро ,
все о то о, че о от нас жд т
жители района…

Але сей Геннадьевич со
сцены зачитал поздравитель-
ные теле раммы, пост пившие
от лав м ниципальных образо-
ваний и р оводителя област-
но о департаментам ниципаль-
но о развития Оль и Анатольев-
ны Шрейдер, все добрые сло-
ва и пожелания - настойчивос-
ти, эффе тивных решений и
оптимизма. А дальше лава рай-
она вр чал засл женные на ра-
ды. За большой в лад в разви-
тие льт ры и в связи с про-
шедшим недавно Днем работ-
ни а льт ры Почетной рамо-
той Администрации Томс ой
области на раждены р оводи-
тель Зырянс о о раеведчес о-
о м зея Валентина Ивановна
Латте ан и дире тор Центра
льт ры Зырянс о о района

Елена Ви торовнаМи инина. За
высо ие достижения в профес-
сиональной деятельности и в
связи с Днем местно о само п-
равления Почетной рамоты Ад-
министрации Томс ой области
достоен первый заместитель
лавырайонаМихаилВладисла-
вович Селиванов. Бла одар-
ность Администрации Томс ой
области объявлена лаве Ми-
хайловс о о поселения Оле
Анатольевич Ерма ов , до -
ментовед Шиняево Марине
Владимировне Кожиной. За с -
щественный в лад в развитие

системы местно о само прав-
ления в Томс ой области Почет-
ной рамоты Совета м ници-
пальных образований достое-
ны лавный специалист Д мы
Зырянс о о района ТатьянаВи -
торовна Заблоц ая и деп тат
Совета Михайловс о о поселе-
ния четверто о созыва Альби-
на Ни олаевна Удифанова.

Бла одарность Совета м ни-
ципальных образований Томс-
ой области за а тивн ю дея-
тельность по развитию местно-
о само правления объявлена
лавном специалист отдела
по социально-э ономичес ом
развитиюселаМа сим Валерь-
евич Вол ов и вед щем спе-
циалист администрацииМихай-
ловс о о поселения Наталье
Леонидовне Силаевой.

Почетн ю рамот Админи-
страции района Але сей Генна-
дьевич Мочалов вр чил стар-
шем азначею правления
финансов Марине Ни олаевне
Андрияновой, лаве Зырянс о-
о сельс о о поселения Ви то-
р Семенович Ефремов ,
лавном б х алтер админис-
трации это о поселенияНаталье
Але сандровне Болдыревой,
до ментовед села Бо ослов-
а Але сандр Афанасьевич
Еловых и до ментовед села
Берлин а Вере Валентиновне
Лимановой.

За добросовестное выпол-
нение сл жебных обязаннос-
тей, позитивн ю и созидатель-
н ю инициатив в работе бла-
одарность Администрациирай-
она объявлена специалист ад-
министрацииД бровс о о посе-

ления Наталье Владимировне
Ильиной, заместителю лавыМи-
хайловс о о поселения Юлии
Але сандровне Се лиц ой, п-
равляющейделамиадминистра-
ции района Светлане Ви торов-
не К раповой, до ментовед
села Вамболы Ирине Але санд-
ровне Лан емец, до ментове-
д села Миш тино Марии Ни о-
лаевне Татарен о, р оводителю
отдела отчетности и исполнения
бюджета правления финансов
Оль е Ни олаевне Храм овой.

С днемместно о само прав-
ления поздравил всех со сце-
ны "Рад и" председатель Д мы
Зырянс о о района Владимир
Иванович Герасимов, пожелав
аждом в отдельности и всем
вместе спехов в непростой
работе с населением. Почетн ю
рамот Д мы спи ер вр чил
лавном специалист правле-
ния финансов Ев ении Юрьев-
не Мазневой, лавном специ-
алист по правовым вопросам
администрацииВладислав Ген-
надьевич Рыж ов . Почетной
рамотой на ражден замести-
тель председателя Д мы шес-
то о созыва Юрий Владимиро-
вич Селезнев. Владимир Ива-

нович Герасимов объявил бла-
одарность за без пречн ю
сл жб в ор анах местно о са-
мо правления се ретарю р о-
водителя Администрации райо-
на Ев ении Але сандровне Ле-
щен о, лавном специалист
администрацииДмитриюАнато-
льевич Ни олайчен о, а тив-
ным деп татам Совета Д бров-
с о о поселения Елене Ви то-
ровне Головиной, Ларисе Ни о-
лаевне Ивановой, Нине Влади-
мировне Кадыровой, Татьяне
Але сандровне Трофимовой и
водителюадминистрацииМихай-
ловс о о поселения Юрию Пав-
лович Се лиц ом .

Для сотр дни ов ор анов
местно осамо правленияработ-
ни и Зырянс о о центра льт -
ры под отовили замечательный
онцерт. Праздничнымподар ом
для всех стали выст пления на-
ших юных во алисто Кати Мо-
розовой, Але сандрыЛазаревой,
Карины Трофимовой, Ни иты
Канаева, хорео рафичес о о
олле тива "Непоседы", взрос-
лых исполнителей Дмитрия Д т-
ча а, Сер ея Охотина, Владими-
ра Зайцева, Ирины Шмониной,
ансамбля "До-мажор".

Ухаживала бы за телята-
ми и дальше. Но при-

шли тр дные девяностые оды,
свиноферма была ли видиро-
вана, а Надежде предложили
стать телятницей. Надежда Чи-
стя ова дол о не разд мывала,
со ласилась сраз же. Ей ведь
было же не привы ать стро-
ом распоряд дня, процес-

Бывшая телятница вспоминает о одах работы в бо ословс ом олхозе

Телят выхаживали, а малых ребят

с тр доем о о и хлопотно о
хода за новорожденными, но
теперь же телят ами. Ранним
тром, в обед и вечером, о -
да Надежда Степановна появ-
лялась на ферме, телята встре-
чали ее ис лючительно радос-
тным мычанием. А она стара-
лась, чтобы ее питомцы были
не толь о на ормленными, но
и хоженными.

- Телята, что малые дети, -
оворит Надежда Степановна. -

Они ч вств ют твое настроение,
все да отзывчивы на лас , тре-
б ют постоянно о внимания и
хода. Если вдр захворают,
смотрят та ими жалобными ла-
зами, что д ша заходится…

Да, Надежда Степановна не
мыслила своей жизни без фер-
мы. Она была влюблена в свою
работ , а потом и все тр дно-
сти ей были нипочем. Она ни-
о да и ни ом не жаловалась
на сталость. Бо о бо с теля-

тами провела Надежда целых
восемнадцать лет, вплоть до
выхода на засл женный отдых
в 2011 од . Надежда, зас чив
р ава, ормила их, поила, би-
рала, лечила.

- Бывало тяжело, онечно. И
р и болели, и но и. Была ста-
лость от работы, но и силы я
черпала в ней же, - оворит На-
дежда Чистя ова. - Например,
заболел телёно , а мы с врачом
е о вылечили, на но и постави-
ли, и вот он пры ает, с ачет.
Здоровень ий! И та хорошо
становилось на д ше! Радость от
то о, что мы смо ли это сделать!
Но работа обязательно должна
быть любимой, то да она б дет

не в тя ость...
Я же не просто смотрела на

свою собеседниц , я любова-
лась ею. Приятно, о да чело-
ве а, расс азывающе о о сво-
ей профессии, влечённо орят
лаза. Да, однозначно, Надежда
была на своем месте! У меня же
теперь после общения с быв-
шей телятницей ни о да не воз-
ни нет мысли, что ормить те-
лят - дело нехитрое. Даже стыд-
но теперь, что сраз недооце-
нила людей, профессия ото-
рых, может, и незаметна, но точ-
но сложна и востребована во
все времена.

Оль а
УШАКОВА

О ончание. Начало на стр.1

Надежда Чистя ова:



27 апреля 2021 . 3«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Совсем с оро мы с
вами отметим 76-ю
одовщин Победы в

Вели ой Отечественной войне.
День Победы 9 мая - дата, свя-
щенная для всех россиян, и от-
метить ее надо по-особенном ,
тем более что с аждым одом
ходит от нас по оление побе-
дителей. Се одня в районе ос-
талось в живых все о двое ча-
стни ов Вели ой Отечествен-
ной войны, оба они жив т в рай-
центре, это Июнь Кириллович
Черных и Павел Иванович Ков-
шов. В остальных поселениях -
нет ни одно о ветерана, и со-
всем же мало вдов частни ов
войны и тр жени ов тыла. Праз-
дни День Победы для зырян-
цев должен стать запоминаю-
щимся, встретить е о мы долж-
ны достойно, с азал лава рай-
она Але сей ГеннадьевичМоча-
лов, от рывая заседание ор о-
митета по празднованию 76-й
одовщины Победы. Но и о ра-
ничительные мероприятия в
связи с пандемией оронавир -
са ни то не отменял, поэтом
при ор анизации праздничных
мероприятий нельзя доп стить
массово о с опления людей,
подчер н л лава.

Под отов Дню Победы
надо начать с бла о стройства,
прежде все о, брать сне , если
он еще не растаял, и почистить
территорию возле памятни ов и
стел, на это обратила внимание
всех прис тствовавших р ово-
дитель отдела по социальной
полити е Татьяна Ни олаевна
Шайдо. 24 апреля стартовал
Всероссийс ий с бботни , но
одним днем работы по бла о-
стройств не о раничатся. К
праздни надо навести порядо
возле административных зда-
ний, садеб и в райцентре, и во
всех селах поселений, чтобы
создать праздничн ю атмосфе-
р . Со ласитесь, и в б дни, и в
праздни и ходить и ездить по
чистым лицам да приятнее,
чем по захламленным...

Приближается
вели ая дата

Состоялось заседание ор омитета по празднованию
76-й одовщины Победы

В администрации района

В ан н Дня Победы самые
разные мероприятия патриоти-
чес ой направленности пройд т
в ш олах, л бах и библиоте-
ах. В ш олах традиционно со-
стоятся он рсы военной пес-
ни, он рсы чтецов, чени и

прим т частие в а циях "О на
Победы", "Письма ветеран ", в
онлайн-трансляции песни воен-
ных лет, сообщил представитель
правления образования Але -
сей Воротни ов. Надо позабо-
титься и о том, чтобы адресные
поздравления пол чили не
толь о ветераны, но и все тр -
жени и тыла, их осталось в рай-
оне все о 78 челове , и еще
11 вдов. Нельзя забывать и де-
тей войны, ним относят пожи-
лых людей с 1928 по 1945 оды
рождения, подчер н ла Татьяна
Ни олаевнаШайдо.

Центральная библиоте а 29
апреля присоединится Меж-
д народном прое т "Ди тант
Победы", сообщила ее дире тор
Татьяна Эн ель. Та же библио-
те и района б д т частвовать в
а ции "Читаем детям о войне", в
онлайн-марафоне "Мы о войне
стихами оворим". 7 мая жители
лиц, носящих имена Героев
Советс о о Союза, пол чат ин-
формационные б леты об этих
Героях, оторые для них под о-
товят библиоте ари. Люди дол-
жны знать о Героях, чьи имена
носят их родные лицы.

Татьяна Шайдо напомнила
всем об а циях "Геор иевс ая
ленточ а", "Вечный о онь", "Сад

памяти", оторые традиционно
проходят в ан н Дня Победы.
Нынешней весной, возможно,
до 9 мая земля еще не отой-
дет, и до праздни а не пол чит-
ся высадить саженцы в память
о фронтови ах, но эт а цию

можно зап стить и ч ть позже.
А вот в а ции "О на Победы"
мо т принять частие не толь-
о ш ольни и, но и все жела-
ющие - отдельные семьи и
ор анизации.

Праздничные про-
раммы отовит для
селян Центр льт -

ры Зырянс о о района. Со сце-
нарным планом частни ов за-
седания позна омила дире тор
Центра льт ры Елена Ви то-
ровна Ми инина. С 27 апреля
центр начинает астроли не-
большой а итбри ады из четы-
рех челове с про раммой
"Этот День Победы". Артисты
побывают в Громышев е, Ми-
ш тине, Вамболах и Краснояр-
е. 30 апреля в 17.00 в он-
цертном зале "Рад а" для
зырянцев состоится празд-
ничный онцерт "По лонимся
вели им тем одам" (6+).

Теперь непосредственно о
праздновании Дня Победы. Ут-
ром 9 мая пройдет автопро-
бе "Они верн лись с Победой",
ставший для нас доброй тради-
цией. Автомобили б д т дви-
аться от моста через Яю в рай-
центр, маршр т сейчас прора-
батывается.

Ни то не отменял и прое т

"Бессмертный пол ", он состо-
ится в режиме онлайн, для это-
о н жно б дет заре истриро-
вать своих ероев на сайте "Бес-
смертный пол ". Та же можно
б дет с портретом свое о
фронтови а прийти памятни-

по ибшим земля ам, возло-
жить цветы, но толь о по оди-
ноч е, семьей, а не олонной.
Шествия не б дет! Вечный
о онь возле мон мента б дет
зажжен с тра 9 мая. Чтобы не
доп стить большо о с опления
людей, на входе памятном
омпле с в районном сад б -
д т стоять ребята-ре лировщи-
и. Почетный ара л б дет не-
сти "Вахт Памяти" возле памят-
ни а по ибшим воинам-зырян-
цам. Ребята из военно-патрио-
тичес их л бов пройд т стро-
евым ша ом по лавной лице
райцентра, движение от ма ази-
на "Спе тр" в сторон сада на
тот момент б дет пере рыто.

Состоится церемония возло-
жения вен ов и цветов под-
ножию памятни а и Вечном
о ню: с 9.30 до 11.30 олле ти-
вы ор анизаций и предприятий
поочередно, по нес оль че-
лове , б д т заходить на терри-
торию памятно о омпле са в
районном сад . А вот празднич-
но о митин а по сл чаю 9 мая,
а и в прошлом од , не б -
дет, всем виной пандемия,
нельзя собирать большое с оп-
ление людей.

На площад е возле стадио-
на состоится расширенная тор-

овля, б дет полевая хня.
Праздничн ю атмосфер созда-
д т зв чащие из олоно песни
военных лет, фла и, оторыми
б дет рашена площадь, рет-
ро-автомобили времен Вели ой
Отечественной войны. Начиная
с 12 часов, на пяти площад ах
в райцентре планир ются мини-
онцерты, в перв ю очередь
возле домов, в оторых жив т
наши ветераны войны - на ли-
це Смирнова, де проживает
Павел Иванович Ковшов, и на
Островс о о - возле дома Июня
Кирилловича Черных, та им
образом поздравят наших
фронтови ов. Малень ие он-
цертные площад и б д т ор а-
низованы на лице Ефанова,
возле ма азинов "Мария-Ра" и
"Берез а" на Советс ой. Поздно
вечером состоится а ция "Све-
ча памяти".

Днем 9 мая б дет работать
районный м зей, де зырянцы
смо т позна омиться с выстав-
ами, посвященными Вели ой
Победе, и даже попить чай с
черными с харями.

В аждом поселении ото-
вится своя про рамма праздно-
вания 76-й одовщины Победы,
об этом расс азали лавы. В
Т ае, пример , 9 мая плани-
р ется торжественное от рытие
памятни а, переживше о ре-
онстр цию, добавятся новые
стелы на памятни ах в Берлин-
е и Чердатах. В Чердатах та -
же нашли ретро-автомобиль
ГАЗ-69, и надеются восстано-
вить е о, чтобы в День Победы
на нем можно было проехать
по лицам села. Об этом рас-
с азал на заседании ор омите-
та лава поселенияВасилийСте-
панович Иванов.

В аждом селе празднование
76-й одовщины Победы долж-
но пройти на очень высо ом
ровне, на это лав поселений
нацелил Але сей Геннадьевич
Мочалов.

Наталья ИВАНОВА

24 апреля состоялся Всерос-
сийс ий с бботни .Жители всех
ре ионов России присоедини-
лись бор е лиц, обществен-
ных пространств, дворов. Тра-
диции с бботни ов в России
давние. Первый с бботни был
ор анизован 1 апреля 1919 ода
в депо "Мос ва-Сортировочная".
На с бботни и еже одно выхо-
дили и выходят олле тивы
предприятий, чреждений и все
неравнод шные раждане.

24 апреля Всероссийс ом
с бботни присоединился и
наш район. Пример всем пода-
ли сотр дни и Администрации
района и Зырянс о о сельс о о
поселения. Они вышли вместе
с р оводителями - лавой рай-
она Але сеем Геннадьевичем
Мочаловым и лавой сельс о о
поселения Ви торомСемёнови-
чем Ефремовым. В с бботни-
е приняли частие председа-
тель Д мы Зырянс о о района
Владимир Иванович Герасимов,
представители партий "Единая
Россия" и КПРФ. Все пришли на
с бботни не толь о с рабочи-
ми инстр ментами, но и с хоро-
шим настроением. Не спели
мы и лазом мор н ть, а пло-
щадь, де проходят разно о рода

За чистое село!

Перво-
май - это
о с о б ы й
день для
всех, то
п р и в ы
жить сво-
им тр дом,
то ищет в обществе правды
и справедливости. И се одня
идеалы борцов за социализм
а т альны. Всем нам н жны
народовластие и свободный
тр д, достойная зарплата и
арантия прав работни а, под-
держ а молодежи и важе-
ние пенсионерам, возмож-
ность лечиться, работать и от-
дыхать.

Всё это было раждан
мо чей страны Советов. Нам
предстоитотстаивать своипра-
ва заново. Компартия Россий-
с ой Федерации верена, что
солидарность тр дящихся по-
может возродить Россию, сде-
лать ее вели ой и социалис-
тичес ой.

Поздравляем всех вас с
пре расным праздни ом со-
лидарности! С праздни ом
Весны и Тр да!

Се ретарь местно о
отделения КПРФ

Н.А.ИВАНОВ.

Район присоединился
Всероссийс ом с бботни

районные праздни и, была вы-
чищена та , что на ней же не
видно ни одной прошло одней
с хой былин и. Затем частни-
и с бботни а быстро перешли
в районный сад. Начали бор
с то о места, де находится а-
мень в честь основания села
Зырянс о о, а дальше с помо-
щью мётел и раблей навели
порядо и в др их ол ах пар-
а, по р зили м сор на маши-
ны и вывезли.

В этот же день на с бботни-
е работали педа о и и чени-
и средне о звена Зырянс ой
ш олы вместе с р оводителем
правления образования Але -
сеем Артёмовичем Але сее-
вым. Они навели порядо на
территории детс ой площад и
"Кош ин дом" и в с вере, что
напротив. Ка с азали педа о и,
на ан не прошел с бботни по
наведениюпоряд а и возлеш о-
лы. Ребята поработали, можно

с азать, в своё довольствие,
ни о о не надо было под онять,
том же, пообщались в нефор-

мальной обстанов е. За работой
ребят и педа о ов велось, та
с ажем, наблюдение с высоты -
с помощью вадро оптера…

В этот же день вышли на с б-
ботни и жители райцентра,

жильцы не оторых мно о вар-
тирных домов. Но работы на на-
ших лицах - непочатый рай,
де-то еще попрост не высох-
ла земля. В общем, работы нам
предстоит мно о, на неделю-
др ю метлы и рабли стан т
нашими любимыми рабочими
инстр ментами.

Людмила МАКАРОВА

С
праздни ом

1 мая!
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

От всей д ши!

ПРОДАЮТ:

Не передать словами боль от
потери. Ушел из жизни замеча-
тельный челове . С орбим и вы-
ражаем ис ренние соболезнова-
ния Валентине Семеновне, сыно-
вьям, вн ам, всем родным и
близ им в связи с преждевремен-
ной смертью МУХАМАДЕЕВА
Раиса Касымовича

Семья
М хаметшиных,

З.Ф.Исха ова.

Выражаем л бо ие соболез-
нования жене Валентине Семе-
новне М хамадеевой, сыновьям
Але сандр и Вадим по повод
прждевременной смерти м жа,
отца МУХАМАДЕЕВА Раиса
Касымовича. Гл бо о с орбим
вместе с вами. Крепитесь.

В.Дремова,
Л.Кремнева,
О.Вен ина.

Выражаем ис ренние соболез-
нования Валентине Семеновне,
сыновьям, всем родным и близ-
им в связи со смертьюМУХАМА-
ДЕЕВА Раиса Касымовича

В.М.Ба рова,
Н. и С.Федосеен о,

В. и И.Провоторовы.

Выражаем ис ренние соболез-
нования семье М хамадеевых в
связи с преждевременной смер-
тью МУХАМАДЕЕВА Раиса
Касымовича. Потеря невоспол-
нима. Крепитесь.

Т.Ф.Головина с семьей.

Выражаем л бо ие соболез-
нования семье М хамадеевых
- Валентине Семеновне, Але -
сандр и Вадим , их семьям,
всем родственни ам в связи с
преждевременной смертью МУ-
ХАМАДЕЕВА Раиса Касы-
мовича

Соседи,
л.Учебная.

Совет ветеранов и пенсионеры МВД поздравляют
с юбилеем Асипа Салиховича ФАТТАХОВА!
П сть солнечным б дет все да настроение,
Веселья и радости Вам в день рождения!
Уюта, достат а, во всем позитива,
Чтоб жизнь лишь пре расное приносила!

Поздравляем с юбилеем любим ю мам ,
тёщ , баб ш Фаин Васильевн ЛАЗАРЕВУ!
Н де найти слова та ие,
Чтоб д ш нежностью со реть,
Волн ющие, олдовс ие,
Чтобы хотелось сердц петь?
Родная мамоч а, мам ля,
П сть радость дарит юбилей,
И часто не р сти, родн ля,
Что не верн ть шедших дней.
Ты прожила достойно очень
Все эти восемьдесят лет,
П с ай здоровье б дет прочным,
Для нас тебя роднее нет!

Дети, вн и с семьями.

Поздравляю работни ов пожарной охраны, ветеранов тр да и их
семьи с праздни ом - Днем пожарной охраны России. Примите мои
самые наил чшие пожелания!

Л.А.Бородич.

Поздравляем с юбилеем Б лата УМЕТБАЕВА!
Без ранично о счастья, нес ибаемо о здоровья, дачи и

ос ществления абсолютно всех желаний. Оставайся добрым,
позитивным, обаятельным и пре расным челове ом!

Саша, Андрей, Ярослав.

Поздравляю с юбилейным днем рождения
Б лата УМЕТБАЕВА!
60 - это даже не возраст,
Ты ода не считай прямо.
Это просто 6:0 в твою польз ,
Ты по-прежнем самый-самый!
От д ши я тебя поздравляю
И здоровья хоч пожелать,
П с ай жизнь тебе щедро подарит
Всё, о чем толь о можно мечтать!

Любаша.

УСАДЬБУ ( л.Фр нзе, 32). Тел.
21-951.

КОРОВУ (два отела) и БЫЧ-
КА 1 мес. Тел. 8-952-155-06-90.

КВАРТИРУ. Тел. 8-952-888-
31-17.

СТЕНКУ в отличном состоянии,
недоро о. Тел. 8-906-955-95-60.

РАССАДУ пет ньи и др их
цветов. Тел. 8-913-845-34-76.

КОРОВУ. Тел. 8-960-977-66-20.
ПОРОСЯТ. Тел. 8-952-756-

61-70.

РЕАЛИЗУЕТ:
бройлеров (3 с т.)
цветных бройлеров ( рисс
барре, редбро)
нес ше , пет ш ов (хайсе
бра н), пет ш ов (1,5мес.-80р.)
ИНДЮШАТ (хайбрид онвер-
тер, тяжелый росс БИГ 6 -
раст т за 6 мес. до 35 )
МУЛАРДЫ (раст т очень быстро)
ГУСИ, УТКИ, ЦЕСАРКИ
породных нес ше (несорт.)
ПЕРЕПЕЛОК
А та же р-молодо , пет хов,
омби орм (15 - 800 р., для
индюшат - 850 р.), поил и,
орм ш и, витамины.
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  ООО АГРОФИРМА

“ТОМСКОЕ
ПРЕДМЕСТЬЕ”

ЖДЕМВАС
1 МАЯ в 11.00,
5 МАЯ в 14.00

с.Зырянс ое, на рын е.
Тел. 8-952-887-00-88,

8-952-807-08-45
сайт: tom-pred.ru

(КФХ Колесни ова Е.А.)

ре лама

РЕАЛИЗУЕТ
4 МАЯ с 9 до 11.00
бройлерных цыплят (1-10 с т.)
сят (250 р б.)

7 МАЯ с 9 до 11.00 бройлер-
ных цыплят (1-10 с т.),
сят (250 р б.),

индюшат (240 р б.).
КОМБИКОРМ “ЧИК-ФУД”
(10 - 600 р б.).
Тел. 8-996-543-84-23.

Ин бационная станция
“ЭЛИТНОЕ”

5 МАЯ ЦКДиТ с. МИХАЙЛОВКА

Уважаемые земля и!
При лашаем вас на премьер спе та ля
по пьесе Эвелины Пижен о "Бабонь и"

В основ спе та ля ле ли воспоминания о тя отах сельчан, рабо-
тавших в тыл во время Вели ой Отечественной войны.

В ролях: Татьяна К знецова, Оль а Короян, Наталья Елови ова,
Сер ей Абрамов, Антонина Силаева.

Режиссер: Любовь Ло шина.
Песни исполняет Валентина Абрамова. После спе та ля состоится

творчес ая встреча с исполнителем песен под итар Сер еемФедори-
новым (с. Первомайс ое).

При себе иметь индивид альные средства защиты
Начало в 18 часов. Цена билета - 150 р блей. 6 +

К плю КАРТОФЕЛЬ,
МЯСО (КРС, баранов).
Тел. 8-952-159-21-01.

ре лама

КУПЛЮ отборный артофель
Тел. 8-953-924-24-71,

8-906-199-22-46
ре лама

р е л ама

СЛЁТКА березовая пиленая, сосно-
вая пиленая, ГАЗ-53, высо ий
борт). Пенсионерам - с ид а.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (Газель-тент)
Тел. 8-913-118-99-47.

КУПЛЮ артофель.
Тел. 8-952-178-67-68,

8-952-160-41-95. ре лама

Выражаем ис ренние соболез-
нования Валентине Семеновне
М хамадеевой, детям Вадим и
Але сандр , вн ам, всем род-
ным и близ им по повод смер-
ти МУХАМАДЕЕВА Раиса Ка-
сымовича. Ис ренне сожалеем о
вашей потере. Это очень р стное
и печальное для вас время. Но
добрые воспоминания - это то, что
поможет пережить эт трат . Он
прожил яр ю жизнь, дости в ней
спехов и важения людей.

Светлая память Раис Касы-
мович !

Колле тив Зырянс о о
раеведчес о о м зея

Выражаем ис реннее соболез-
нование М хамадеевой Валенти-
не Семеновне, ее родным и близ-
им по повод преждевременной
смерти м жа, брата, отца, дед ш-
и МУХАМАДЕЕВА Раиса Ка-
сымовича

Колле тив
центра занятости

Приносим свои ис ренние и
л бо ие соболезнования Але -
сандре Ни олаевне Лифановой,
всем родным и близ им по пово-
д смерти брата СЕДЮКОВА
Юрия Ни олаевича

В.П.Дол их, С.П.Королева.

Выражаем ис ренние соболез-
нования Вадим М хамадеев
по повод преждевременной
смерти отца МУХАМАДЕЕВА
Раиса Касымовича

Одно лассни и.

Гл бо о с орбим и выражаем
ис ренние соболезнования жене
Валентине Семеновне, детям
Але сандр и Вадим , их семь-
ям, всем родным и близ им по
повод ончины МУХАМАДЕЕ-
ВА Раиса Касымовича

Фарид, Людмила.

Не стало в наших рядах МУ-
ХАМАДЕЕВА Раиса Касымо-
вича - челове а достоинства,
важения, высо о о авторитета.
Он нес в своей д ше добро др -
им. Жизнелюб-а тивист, мас-
тер- мелец с золотыми р ами,
он радовал и дивлял всех твор-
чеством. Все да был причастен
делам, зна овым мероприяти-

ям района, ценил традиции ро-
дителей. Участни хора, е о со-
лист. Вместе с женой Валентиной
Семёновной превратил свою
садьб в с аз , от рыл домаш-
ний м зей. Ис ренние соболез-
нования всем, ом доро Раис
Касымович. Разделяем боль тя-
желой траты. Вечная память...

Союз пенсионеров села
Зырянс о о.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Вадим Раисович
М хамадеев и е о семье в свя-
зи со смертью отцаМУХАМАДЕ-
ЕВА Раиса Касымовича

Илья и Лилия Але сеевы.

ОО “Зырянс ое райохотоб-
щество” выражает соболезнова-
ния председателю ДОК “Соболь”
Асип Салихович Фаттахов по
повод смерти дяди МУХАМА-
ДЕЕВА Раиса Касымовича

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Елене Ви торовне
Сысоевой, ее семье, всемродным
и близ им в связи со смертью
ФОФАНОВОЙ Валентины
Васильевны.

Жи лины, Фадеевы,
Чернышовы.

Выражаем л бо ие соболез-
нования Марине Сер еевне Пр -
си иной и ее семье в связи со
смертью ОТЦА

Т.И.Лебедевич,
В.Г.Котлярова.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Валентине Семенов-
не М хамадеевой, сыновьям
Але сандр и Вадим , их семь-
ям в связи с преждевременной
смертью МУХАМАДЕЕВА Раи-
са Касымовича

В.А. и Н.Д.Бардовс ие,
В.Н. и Н.И.П пыш о,

Сер ей П пыш о.

Выражаем л бо ие соболез-
нования родным и близ им по
повод преждевременной смер-
ти МУХАМАДЕЕВА Раиса Ка-
сымовича, порядочно о, надеж-
но о и верно о товарища.

В.Ма симч , А.Шала-
ин, А.Шаханов, В.Шаханов.

Выражаем л бо иесоболезно-
вания Мар арите Ни олаевне Пан-
ратовой, родным и близ им по
повод смерти све ра МУХАМА-
ДЕЕВА Раиса Касымовича

Колле тив
“Перво о та си”.

Выражаемис ренние соболез-
нования Валентине Семеновне
М хамадеевой, ее семье в связи
с преждевременной смертьюМУ-
ХАМАДЕЕВА Раиса Касымо-
вича

В. и О. Прейс.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Валентине Семенов-
не, Вадим , Але сандр , всем
родным и близ им по повод
хода из жизни замечательно о
челове а МУХАМАДЕЕВА Ра-
иса Касымовича. Держитесь.
Крепитесь. П сть земля ем б -
дет п хом.

Т.А.Ан фриева,
Л.П.Ан фриева, Г.И. и

Н.Т.Наздрачевы,
Н.Н.Лож ина,
Е.М.Ми нова,

С.Г.Бо ова
( л.Советс ая, 14).

ФХ “П шо ”
30 апреля в 10.00, рыно

РАСПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК(4мес.-400р.),
КУР-НЕСУШЕК (1 од, 200 р.).
Цыплят-бройлеров (1мес., 250
р б.). Тел. 8-952-807-35-26.

ре лама

р е л ама

КУПИМ овядин , онин , бара-
нин . Доро о. А та же живой с от.
Тел. 8-960-972-66-90.

р е л ама

КУПИМ овядин , онин , бара-
нин . Доро о. С от живым весом.
Тел. 8-952-155-01-84,

8-962-76-66-18.

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

8-923-420-53-58.

ре лама

Слет а березовая, пиленая и дол отьем. Тел.8-983-238-16-09.
ре лама

На правах ре ламы

Алёна,
сайт Садовод-Томс РФ
Тел. 8-952-683-95-39ð
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ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ
ИДЕКОРАТИВНЫХ

КУЛЬТУР. ЕСТЬ ВСЁ!

29 апреля с 9.00
на рын е (с.Зырянс ое)
ЯРМАРКА РАСТЕНИЙ

Доро ие братья и сестры!
С 26 апреля по 1 мая идет осо-
бая, самая стро ая, предпасхаль-
ная Страстная неделя. Стро ость
её за лючается не толь о в не-
в шении мяса и меренности
в еде. Православным христиа-
нам в эти дни запрещены лю-
бые веселительные мероприя-
тия: свадьбы, юбилеи, онцер-
ты, развле ательные телепере-
дачи. В эт неделю мы сопере-
живаем те события, оторые про-
исходили 2 тысячи лет назад.
Среда - предательство И ды,
четвер - становление Таин-
ства Причастия и взятие Госпо-
да Иис са Христа под страж .
Пятница - распятие и по ребе-
ние. Эти события отражены и в
цер овном бо осл жении.

28 апреля в 17.00 - вечернее
бо осл жение. 29 апреля, в Чис-
тый четвер - Лит р ия в 9.30,
в 17.00 - чтение 12 Страстных
Еван елий. 30 апреля в 9.30 -
вынос Плащаницы, чин по ре-
бения. 1 мая в 9.30 - Лит р ия
в с. Чердаты, по о ончании ос-
вящение личей. В 23.00 - пас-
хальное бо осл жение в с.Зы-
рянс ом. По о ончании - освя-
щение пасхальной снеди.

Православие
ре лама

След ющий номер азеты выйдет 4 мая


