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Уважаемые
жители Зырянс о о района!

Доро ие др зья!
Хоч обратиться аждом из вас и выразить свою бла о-

дарность за ваше неравнод шие, ис ренность и желание сде-
лать жизнь в районе л чше.

Я провел мно о встреч с жителями и постарался слышать
аждо о. Но, моем сожалению, встретиться со всеми вами
лично, по оворить, обс дить острые вопросы и проблемы в со-
временных реалиях невозможно. Я по-прежнем считаю, что
сохранение здоровья челове а - самая лавная задача наше о
времени. Одна о, вопре и возни шим обстоятельствам, нам да-
лось слышать др др а.

Я бла одарен вам за то, что приняли мое предложение: об-
щаться через оряч ю телефонн ю линию. Мне пост пили сотни
звон ов от жителей района, аждый из них очень важен, все
обращения были приняты, все вопросы были тщательно из че-
ны. Большинство из них я в лючил в про рамм моей дальней-
шей работы, именно ваши на азы помо ли мне сформировать дальнейший план действий, ото-
рый я планир ю реализовывать а на ровне района, та и на ровне области.

Я все да считал и считаю, что от рытость - это самое важное в работе и диало е. И та же
от рыто обращаюсь се одня вам с просьбой: выбрать любой день с 17 по 19 сентября, прийти на
избирательные част и и поддержать меня.

Я твердо верен, что толь о сообща мы сможем и в дальнейшем развивать
Зырянс ий район на бла о аждо о жив ще о в нём челове а.

С важением, Антон НАЧКЕБИЯ.
П бли ация оплачена из средств избирательно о фонда андидата в деп таты За онодательной Д мы Томс ой области седьмо о созыва
по 21 одномандатном избирательном о р Нач ебия Антона Михайловича

Соревнования "Кросс нации-2021"
проводятся 18 сентября
в районе старой лыжной базы

Сбор в ДЮСШ с 10.00 часов.
Начало соревнований - в 11.00.

К частию в соревнованиях "Кросс нации-2021" доп с аются
жители Зырянс о о района без о раничений возраста.

11.10-11.20 - девоч и (2012 .р. и младше), мальчи и (2012
.р. и младше) - 1000 м.
11.30-11.40 - дев ш и (2008 - 2011 .р.), юноши (2008 - 2011

.р.) - 2000 м.
11.55-12.10 - дев ш и (2004 - 2007 .р., 2000 м), юноши

(2004 - 2007 .р.) - 3000 м.
12.30-12.45 - женщины (2003 - 1977 .р., 2000 м), женщины

(1976 .р. и старше - 1000 м), м жчины (2003 - 1977 .р. - 4000
м), м жчины (1976 .р. и старше, 2000 м).

Заяв и на частие в соревнованиях "Кросс нации" подаются в
МАОУДО "ДЮСШ"Мезенцев А.В. до 17 сентября.

Справ и по телефон : 21-548

В р сс ой песне -
наши исто и

В мин вш ю с ббот в райцентре прошёл этно рафичес ий праздни ,
а та же состоялась расширенная тор овля

Осень - это не толь о за ат хо-
дяще о лета, дождь и ветер за
о ном. Осень - время бо атое,

щедрое и яр ое. Щедрое от обилия ро-
жая, бо атое на праздни и и ярмар и.
Один из та их праздни ов "Крас и осе-
ни" - с тор овлей и выст плением этно -
рафичес их олле тивов Сибири - со-
стоялся в райцентре в прошедш ю с б-
бот , 11 сентября.

Главное событие это о праздни а,
без словно, этно льт рный пра ти м
"По-сибирс и". Этот прое т реализован
на средства ранта в рам ах федераль-
но о национально о прое та "К льт ра".
С 3 сентября фоль лористы, м зы анты,
х дожни и, преподаватели, ст денты, эт-
но льт рные центры Алтая, Новосибир-
с а, Красноярс о о рая, Томс а ездят по
сёлам и ородам Сибири, в с ббот они
добрались и до наше о района. Весь этот
большой этно олле тив под р овод-
ством Але сея Васильева представил
зырянцам не просто онцерт, о да одни
смотрят, а др ие безмолвно внемлют, но
и попытался вовлечь зрителей в действо,
в то, а наши пред и пели, танцевали,
и рали, водили хороводы. И было это не
псевдор сс ое пение, а а тентичное, а
пели наши баб ш и. В том числе была
исполнена песня, записанная в Бо ослов-
е в 60-х одах этноэ спедицией из Но-
восибирс а. В Бо ослов е то да было за-
писано нес оль о песен, одн из ото-
рых, т сам ю, оторая прозв чала сей-
час, напела Л ерья Слив ина.
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Примите частие
в “Кроссе нации-2021”
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От перво о лица

Планы
становятся реальностью

-Але сей Геннадьевич, район нас
- сельс охозяйственный, поэтом
бор а рожая - один из по азате-
лей работы м ниципалитета. Знаю,
что Вы часто бываете на полях, не-
давно вместе с заместителем бер-
натора АндреемФилипповичем Кнор-
ром встречались с нашими а рария-
ми во время е о последней поезд и
по район . Темпами бор и, рожай-
ностью довольны?

- До выходных, по а не пошли силь-
ные дожди, темпы бор и были хорошие,
мы перевалили за 50 процентов. На тро
понедельни а, 13 сентября, зерновые в
районе были браны на 58% посевных
площадей. В целом нас хорошие виды
на рожай. Есть та ие поля, возле оторых
хочетсяостановиться, проезжаямимо, что
я и делал, стати оворя. Выходил из ма-
шины и любовался полями Але сандра
Але сеевичаКотлярова, полями ООО"Се-
меновс ое" Исрапела Рамзановича Чапа-
нова (теми, что в сторон Арышево), Ильи
Але сеева, Виталия Ерхова и др их сель-
хозтоваропроизводителей. За последнее
время в районе произошло беспрецеден-
тное обновление сельс охозяйственной
техни и. Рад ет, что на зырянс ой земле
появилось пять новых зернос шильных
омпле сов, правда, один из них - Вита-
лияЕрхова -ещене спелизап стить, по а
ид т работы по монтаж , но в след ющем

Интервью с лавой района Але сеемМочаловым

од фермер б дет с шить зерно на но-
вой с шил е.

Еще одно радостное событие. На про-
шлой неделе два наших предпринима-
теля спешно защитили свои прое ты в
департаменте по социально-э ономичес-
ом развитию села и стали победителя-
ми он рса.МихаилМихин пол чит рант
наразвитиесвоей фермы("А ростартап").
Фермер планир ет построить свою баз
в Д бров е, написал заявление в адми-
нистрацию района с просьбой предоста-
вить ем 230 е таров сено осных одий
и9 анепосредственноподстроительство
предприятия, по оловье оров он плани-
р ет довести до 100. Предприниматель
Але сандрМай ов, представив прое т по
выращиванию зерновых и зернобобовых
льт р, пол чит рант, на словиях со-

финансирования добавит еще свои сред-
стваиприобрететдвановыхтяжелыхтра -
тора "Бюллер", новый омбайн плюс при-
цепные а ре аты. Тем самым Але сандр
Але сандрович выходит на новый аче-
ственный ровень сельхозпроизводства,
делает еще один ша вперед в величе-
нии посевных площадей. Надеюсь, что по-
степенно он дойдет до той посевной пло-
щади, отор ю о да-то обрабатывал ол-
хоз имени Жданова в Берлин е.

В Д бровс ое поселение приходят
новые предприниматели, и те земли,
оторые за последнее десятилетие были
выведены из сельхозоборота, мы се од-
ня постепенно, поша ово вернем, не-
смотря на то, что на миш тинс их полях
же вырос лес. При введении этих бро-
шенных земель в сельхозоборот ос -
дарство с бсидир ет до 80 процентов
затрат. Я верен, что с оро эти земли
все б д т разобраны, но чтобы т да шел
инвестор, там н жна социальная сфера
- ш олы, библиоте и, медп н ты, без
это о э ономи не построить…

-Начался новый чебный од в об-
разовательных ор анизациях района.
Мы знаем, что нас есть ш олы,
здания оторых треб ют ремонта,
причем апитально о. Здесь есть по-
ложительные сдви и?

-Есть. Утверждена совместная про-
рамма Министерства просвещения и
Министерства строительства ижилищно-
омм нально о хозяйства по апиталь-
ном ремонт тех ш ол, оторые попа-
ли в реестр. Из наше о района в этот
реестр в лючены Д бровс ая ш ола,
интернатЗСОШ,Иловс ая,Михайловс ая,

Чердатс ая, Семеновс ая и Прич лымс-
ая ш олы. Это значит, что по про рам-
ме, оторая сейчас старт ет, до 2026 ода
все эти ш олы мы должны апитально
отремонтировать. Капремонт б дет на
словиях софинансирования: 87 процен-
тов средств дает федерация, 13% - об-
ластной бюджет. Та же заместитель -
бернатора по АПК и природопользова-
нию Андрей Филиппович Кнорр, побы-
вавший нас недавно, поставил передо
мной задач по строительств спортив-
ных площадо с современным обор до-
ванием и по рытием возле ш олы в
Цы аново и возле др их ш ол. Та ие
площад и мы видели в селе Бла ове-
щен а Алтайс о о рая. Там ш ола на 30
чени ов, но на приш ольной террито-
рии имеется две та их площад и плюс
личные тренажеры на разные р ппы
мышц. Решать вопрос по строительств
площадо б дем через про рамм "Ини-
циативное бюджетирование", либо че-
рез др ие про раммы, но они должны
быть возле ш ол.

- Во время своей последней поез-
д и в наш район Андрей Кнорр мно-
о внимания делил сельс им домам
льт ры. Похоже, ряд т перемены

и в инфрастр т ре сферы льт ры?
- Да, это та . Пра тичес и решен воп-

роспостроительств дома льт рывселе
Семенов аиор анизациибла о стройства
пар овой зоны о оло б д ще о л ба.Мы
должны привести в порядо и обелис
по ибшимвоинам, и т стел , отор ю о -
да-то становилист денты-стройотрядов-
цы из Белор ссии. Попроб ем разыс ать
этихст дентов, работавших о да-тов ол-
хозе "Сибиря ", и при ласить их на от ры-
тие ново о дома льт ры, побла одарить
за то, что они становили стел .

На этой неделе Андрей Филиппович
Кнорр вновь приедет нам и перв ю
половин дня планир ет провести в по-
сел е Прич лымс ом. Заместитель -
бернатора намерен встретиться с жите-
лями, чтобы поставить точ в вопросе
о необходимости строительства дома
льт ры в посел е. От рою се рет, этот

вопрос Андрея Филипповича же со-
ласован, но он хотел бы встретиться с
прич лымцами, а та же с представите-
лями бизнеса посел а. Ремонты ожида-
ются и в др их домах льт ры, прежде
все о, в Бо ослов е, де здание аварий-
ное, в Берлин е. Д маю, что решение
б дет принято и по апремонт Михай-

ловс о о дома льт ры.
-А а ие перемены произойд т в

сфере здравоохранения района?
-Появятся новые фельдшерс о-а -

шерс ие п н ты в селах Громышев а и
Беловодов а, расивые, современные
помещения. Наша задача - решить воп-
рос по об чению медицинс их сестер на
базе Зырянс о о филиала Асиновс о о
техни ма. Я д маю, что на след ющий
чебный од мы сможем набрать р п-
п медицинс их сестер, понимание на
разных ровнях дости н то, та им обра-
зом мы снимем потребность в среднем
медперсонале. Пра тичес ие занятия
б д т проводиться на базе Зырянс ой
больницы. В течение это о чебно о ода
надо ор анизовать профориентационн ю
работ среди старше лассни ов, чтобы
они пошли на эти рсы.

- Без сомнения, лавное событие
нынешне о сентября - это выборы в
Госд м и областн ю Д м . До нача-
ла олосования осталось два дня.
Але сей Геннадьевич, избирательные
част и района отовы олосованию?
-Все избирательные част и приня-

ты, там, де были замечания, мы их ст-
ранили. Все без ис лючения избиратель-
ные част и обор дованы амерами ви-
деонаблюдения. Видеонаблюдение б -
дет вестись р лос точно в течение
всех трех дней олосования. В связи с
непростой эпидобстанов ой на част ах
приняты меры для обеспечения безо-
пасности избирателей - везде б дет про-
водиться термометрия, антисептичес ая
обработ а р .

Польз ясь сл чаем, при лашаю всех
жителей района принять частие в вы-
борах. Ка лава я заинтересован, чтобы
район про олосовал а единый ор а-
низм, а одна семья. Да, время сейчас
непростое, но молодые предпринимате-
ли а тивно поднимают наш э ономи ,
в том числе и э ономи Зырянс о о рай-
она. У нас достаточно мно о позитивно-
о, и я абсолютно верен, что есть все
для то о, чтобы стать л чшим районом
в Томс ой области и по ровню бла о-
состояния, и по ровню э ономи и. И мы
станем та им районом, н жно толь о
добросовестно работать и верить, что
зырянцы - л чшие. 17,18,19 сентября
очень важно прийти на избирательные
част и и сделать свой выбор, решить
с дьб района на ближайшие пять лет.

Наталья ИВАНОВА

Осень селян - орячая пора.
Идет бор а зерновых на полях
фермеров и в сельхозпредприяти-
ях, артофельная страда в о оро-

дах жителей сел. В сентябре
стартовал новый чебный од в

ш олах. На онец, лавным событи-
ем нынешне о сентября стан т
выборы в Гос дарственн ю Д м
Российс ой Федерации и За оно-
дательн ю Д м Томс ой области.
Наше интервью с лавой Зырянс-
о о района Але сеем Геннадье-

вичем Мочаловым а раз об этих
нас щных делах и заботах

Про рамма развития Зырянс о о района
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Э ономи а
В 2021-2024 одах продолжится реализация инве-

стиционно о прое та по расширению производствен-
ных мощностей деревообрабатывающе о предприя-
тия ООО "Сибирьлес". В рез льтате реализации про-
е та число работни ов предприятия вырастет до 400
челове . Объем инвестиций в апитал составит 501,4
млн. р блей.

С целью дальнейше о развития мало о биз-
неса район продолжит частие в национальном
прое те "Малое и среднее предприниматель-
ство".

Газифи ация
Продолжение работы по азифи ации. В 2021 - 2024

одах планир ется строительство азопровода в насе-
ленных п н тах Зырянс о о сельс о о поселения: села
Зырянс ое, Семенов а, Цы аново, посёло Прич лым-
с ий, село Берлин а общей протяженностью 130,09 м.
Количество бла опол чателей - 3277.

Развитие сельс о о хозяйства
Ввод в э спл атацию невостребованных земельных

долей сельс охозяйственно о назначения бывших ол-
хозов имени Фр нзе, Свердлова, Ленина Д бровс о о
сельс о о поселения.

Оформление прав на использ емые земельные
част и сельхозтоваропроизводителями Зырянс о о
района.

Продолжение реализации инвестиционно о про-
е та по расширению действ юще о производ-
ства по выращиванию зерновых льт р АО "Высо ое"
в селе Высо ое.

Строительство новых, либо приведение в соответ-
ствие с требованиями с ществ ющих бойных п н тов.

Продолжение обновления пар а сельс охозяйствен-
ной техни и и обор дования.

Строительство зернос шильных омпле сов в со-
ответствии с треб емыми мощностями производства
и обработ и зерна.

Ремонт (строительство новых) зернос ладов.
Продолжение работы по частию жителей Зырянс-

о о района в про раммах "Первый ша ", "А ростар-
тап", "Семейная ферма" и др ие.

Поддерж а образования и спорта
Капитальный ремонт зданий Д бровс ой,Михайлов-

с ой и Семёновс ой ш ол.
Ремонт зданий общеобразовательных ор анизаций

Зырянс о о района: замена о он в Красноярс ой и Цы-
ановс ойш олах, ремонт ровли и замена о он в Илов-
с ой ш оле, ремонт ровли в О неевс ой ш оле.

Обеспечение 100-процентно о под лючения в ш о-
лах высо ос оростном интернет не менее 100Мб/c.

У репление и оснащение материально-техничес ой
базы чреждений образования.

Ре онстр ция пищевых бло ов ш ольных столо-
вых в целях ор анизации оряче о питания.

Уважаемые земля и! Мы представляем
про рамм развития Зырянс о о района,
оторая под отовлена на основе ваших
предложений. Она не является до мой,
сама жизнь добавит в нее новые п н ты.
Приходите на встречи, озв чивайте про-

блемные вопросы.
Мы б дем решать их вместе!
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Выборы-2021

1. Почем "Единая Россия"?
"Единая Россия" - партия,

отор ю поддерживает Прези-
дент, а это - сохранение ста-
бильности в стране и ре ионе
в ближайшие оды и онстр -
тивное взаимодействие всех
ровней власти. На съезде
партии лава ос дарства на-
звал "Един ю Россию" вед -
щей политичес ой силой стра-
ны и отметил, что именно ей,
а партии большинства, при-
надлежит лючевая роль в ре-
ализации Послания Президен-
та. Помимо "Единой России" в
стране нет др их политичес-
их сил, способных ос ществ-
лять масштабные э ономичес-
ие и социальные преобразо-
вания.

2. Побеждает оманда!
Для то о чтобы проводить в

жизнь президентс ие инициати-
вы, направленные на л чше-
ние ачества жизни и бла опо-
л чие людей, необходимо опе-
ративное принятие решений,
особенно на за онодательном
ровне. А это о можно добить-
ся, толь о имея веренное
большинство. Деп таты от
"Единой России", представляю-
щие партию большинства -
мо т ораздо быстрее донес-
ти чаяния людей до федераль-
ной власти, привлечь дополни-
тельное внимание и рес рсы
для решения проблем ре ио-
на, а значит, и пользы для Том-
с ой области в онечном ито е
б дет больше.

3. Решают люди!
Работа "Единой России"

строится на обратной связи с

10 причин
олосовать за "Един ю Россию"

людьми, от рытости и новых
форматах, добных и понятных
для аждо о. Списо андида-
тов от "Единой России" форми-
ровался ма симально от рыто
и п блично. В эле тронном
предварительном олосовании
30 мая 2021 ода приняли ча-
стие более 45 тысяч жителей.
Избиратели поддержали самых
достойных наших земля ов.
Именно их партия выдвин ла
для частия в выборах. Мы
твердо беждены, что наши
андидаты - это надежные
люди, оторые не подвед т из-
бирателей Томс ой области,
смо т вместе с партией эф-
фе тивно работать на бла о
России и наше о ре иона!

4. "Единая Россия"
обновляется

Весь смысл обновления за -
лючается в том, чтобы партия
стала ближе людям, в том,
чтобы эффе тивнее решались
проблемы наших раждан, что-
бы жизнь людей становилась
л чше, омфортнее, добнее,
достойнее. В партию ид т во-
лонтёры и общественни и, о-
торые разделяют цели и зада-
чи "Единой России. Они не по-
наслыш е знают, чем се одня
жив т люди, а ие проблемы
их реально волн ют. Одна о
обновление - это не толь о но-
вые лица, но и новые форма-
ты работы: от рытый диало с
людьми, ис реннее внимание,
неравнод шие, ч т ость, быст-
рое и эффе тивное решение
проблем, с оторыми обраща-
ются раждане, использование
интернет-техноло ий, добных
для людей.

5. Ответственность.
Преемственность. Рез льтат

Ре иональная трой а отра-
жает лавные сферы жизни
Томс ой области: стабильность
и развитие, защита интересов
ре иона на федеральном ров-
не, особое внимание ород
Томс и м ниципалитетам. Г -
бернатор Томс ой области Сер-
ейЖвач ин - основной провод-
ни полити и президента в ре-
ионе и инициатив лавы ос -
дарства. Е о задача выстроить
эффе тивн ю работ с за оно-
дательной ветвью власти. Сена-
тор РФ от Томс ой области Вла-
димир Кравчен о - федераль-
ный лоббист, защищающий ин-
тересы ре иона на ос дар-
ственном ровне. Заместитель
бернатора по территориально-

м развитию Анатолий Рож ов
- выст пает за внимание оро-
д Томс и развитию м ници-
палитетов области.

6. "Единая Россия" -
партия ответственности

Партия отова вызовам
времени, меет оперативно пе-
рестраиваться и использовать
новые форматы работы. Она
идет на предстоящие выборы
с он ретной про раммой дей-
ствий. "Единая Россия" не даёт
поп листс их обещаний и со-
средоточена на решении он -
ретных проблем раждан.
Партия ставит перед собой ам-
бициозные цели и делает ма -
сим м для их достижения, опи-
рается на реальные возможно-
сти. Деп таты от партии ре -
лярно отчитываются перед из-
бирателями о проделанной ра-
боте.

7. "Единая Россия":
за словом - дело!

Партии есть, чем отчитаться
перед своими избирателями, и
жители ре иона бедились, что
слово партии за анчивается де-
лом. Бла одаря партийном
прое т "Здоровое б д щее"
за пять лет ардинально поме-
нялась система он опомощи: в
районе ОКБ построен совре-
менный радиоло ичес ий ань-
он, работают первичные отде-
ления в районных больницах,
введён в э спл атацию ПЭТ-
центр для диа ности и ра а на
самых ранних стадиях. Чтобы
зам н ть цепоч он опомощи,
не хватало одно о звена - хи-
р р ичес о о орп са он одис-
пансера. Но и эта проблема ре-
шилась - на прое т привлече-
но федеральное финансиро-
вание, в этом од объе т дол-
жен быть сдан. Одна о отчёты
- не самоцель, лавное - л ч-
шение ачества жизни и рост
бла опол чия людей. Проблем
ещё остаётся очень мно о, и
решить их можно толь о в
большинстве, бла одаря о-
мандной слаженной работе.

8. "Единая Россия"
идёт с Народной про раммой

Основным ориентиром при
под отов е предвыборной про-
раммы партии стали пор чения
президента по реализации По-
слания и предложения раждан.
Та им образом, при её разра-
бот е чтены и лючевые пре-
зидентс ие инициативы, и ре-
иональные особенности. Под-
держ а семьи, материнства и
детства, старше о по оления,
демо рафичес ая полити а,

здравоохранение, образование
и на а, безопасные доро и и
обновление транспорта, э оло-
ия и село, жилье и ородс ая
среда, поддерж а молодежи -
та ов р проблем и задач, о-
торые ставит перед собой
партия "Единая Россия" на бли-
жайший пятилетний период.

9."Единая Россия"
объединила профессионалов

Партия объединила в своих
рядах профессионалов, лидеров
общественно омнения. Тех, ом
доверяют жители Томс ой обла-
сти. Тех, то сл шает и слышит
людей, тех, то меет и знает, а
реализовывать р пные прое ты,
привле ать для развития ре иона
средствафедерально обюджета.

10. Важен аждый олос!
Предстоящие выборы опре-

делят, а Томс ая область б -
детжитьближайшиепять лет. 17-
19 сентября мы зовем людей
поддержать партию "ЕдинаяРос-
сия", партиюпрезидента, оторая
б дет обеспечивать выполнение
е о инициатив, направленных на
повышение бла осостояния и
ачества жизни раждан. Реше-
ние любой серьёзной проблемы
- это совместные силия первич-
ных ор анизаций партии, м ни-
ципалитетов, областной испол-
нительной и за онодательной
власти, Совета Федерации, Го-
с дарственнойД мы,Правитель-
ства и Президента. Толь о дей-
ств я, а одна оманда, мы мо-
жем добиться спеха.

Кон рсы

В2021 од в он рсе приняли частие 211
семей из Томс ой области. 31 семье повез-
ло больше остальных, та а они районны-

ми и ородс ими библиоте ами были выдвин ты во
второй этап он рса. В область работы были отправ-
лены из семнадцати м ниципальных образований ре-
иона. Из наше о Зырянс о о района - сраз три. Со-
тр дни и Зырянс ой центральной библиоте и высо о
оценили работы семьи М хаметшиных из райцентра,
семьи Ситни овых из Цы анова и семьи Князевых из
Высо о о.

Дальше предстояло выбрать л чших из л чших чле-
нам он рсной омиссии ЗДТО. К сожалению, ни то из
трех наших представленных он рсантов не попал в
число победителей, но он рсная омиссия отметила
творчес ю работ семьи Князевых из Высо о о. До по-
беды им не хватило совсем немно о. А потом было
принято решение поощрить читающ ю семью Князе-
вых Бла одарностью За онодательной Д мы Томс ой
области и ценным подар ом.

- Конечно же, вся моя семья очень рада, что наша
совместная творчес ая работа была замечена и отме-
чена, - оворит О санаЮрьевна Князева. - Больше всех
рад ется, наверное, моя мама. Ее нет на этом фото, но
именно она заложила во мне с само о ранне о дет-
ства любовь ни е, печатном слов . А после же я
сама старалась влечь своих детей чтением. У нас с
м жем это пол чилось. Мы своим собственным при-
мером по азали детям, а важно любить читать. Пред-

Читающая семья из Высо о о
Кон рсной омиссией За онодательной Д мы Томс ой области
подведены ито и еже одно о он рса на л чш ю читающ ю семью

в Томс ой области "Читаем всей семьей"

П бли ация оплачена из средств
избирательно о фонда избирательно о
объединения “Томс ое ре иональное

отделение Всероссийс ой политичес ой
партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

почтения нас всех, онечно, разные. Объединяет
одно - любовь ни е. Вот моя мама Галина Але санд-
ровна И натова, пример , любит историчес ие рома-
ны и ни и о войне. Ее любимый автор и произведе-
ние - Але сей Чер асов и е о трило ия "Хмель", "Чер-
ный тополь", "Рыжий онь". Та же ей очень нравится
Анатолий Иванов и е о знаменитый "Вечный зов"…

У самой О саны Але сандровны Князевой читатель-
с ие предпочтения очень разнообразны: от детс их ни
и ладовой рецептов до лассичес их романов и де-
те тивов. Она очень любит творчество Федора Досто-
евс о о и Анны Ахматовой. Из современных авторов с
довольствием читает дете тивы Татьяны Устиновой.
Ее м ж Але сандр Сер еевич любит читать ни и о
войне и дете тивы. Дочь Ви тория работает в АО "СИ-
БАГРО" инженером-э оло ом. Для повышения профес-
сионально о ровня читает специальн ю литерат р . В
свободное время Ви а вле ается историей инема-
то рафа. Любит читать ни и по психоло ии, романы о
любви и лиричес ие стихотворения современных ав-
торов. Ее любимые произведения - "До встречи с то-
бой", "Последнее письмо от твое о любимо о" Джорд-
жа Мойеса, "Виноваты звезды" Джона Грина, "Одино-
чество в сети" Ян ша Вишневс о о. Сын Сер ей чи-
тать начал очень рано, любит ни и про на чные тео-
рии, от рытия, ченых. Наряд с ними он читает психо-
ло ичес ие романы отечественных и зар бежных пи-
сателей. Любимое е о произведение - "Тарас Б льба"
Ни олая Го оля.

Участие в он рсе "Читаем всей семьей" др жн ю
семью Князевых сплотило еще больше. Члены семьи
не печалятся, что не попали в победители, и от реше-
ния он рсной омиссии их отношение ни ам и чте-
нию в целом нис оль о не изменится. А если и изме-
нится, то толь о в л чш ю сторон .

- Об этом он рсе я знаю давно, - оворит О сана
Князева. - Об частии в нем я же под мывала. А т т и
наш сельс ий библиоте арь Валентина Сер еевна Сыче-
ва за оворила о он рсе. В общем, я решилась. Пред-
ложила дома своим.Моя идея всем пришлась по д ше, и
мыстали зна омиться с словиями он рса. Вс оре сели
сочинять эссе.Мыписалиэссе врам ах направления "Ра-
неных - в строй!": задачи томс ой медицины" и дали ем
ром ое название - "Поставим памятни врачам…".
Пятистраничное сочинение с иллюстрациями и на-

звание, оворящее само за себя, ни о о не мо ло ос-
тавить равнод шным. Тема войны и вообще все, что с
ней связано, все да тро ает до л бины д ши. И члены
он рсной омиссии оценили, а тро ательно и точ-
но он рсанты расс азали о работе томс их меди ов.

Оль а УШАКОВА
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П бли ация оплачена из средств избирательно о фонда андидата в деп таты Гос дарственной Д мы Федерально о Собрания Российс ой Федерации
восьмо о созыва по Томс ой области - Томс ом одномандатном избирательном о р №181 Леонтьева Ильи Але сеевича.

Выборы-2021
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В администрации района

В настоящее время цифровое
телевидение на всей территории
России представлено в виде дв х
м льтипле сов. Появление перво-
о из них было почти 10 лет назад.
В это время техноло ии цифрово-
о вещания толь о тестировались и
за ладывались б д щие п ти раз-
вития цифры в нашей стране. Сп -
стя все о 3 ода был протестиро-
ван и введен в э спл атацию вто-
рой м льтипле с. В ито е зрителям
стали дост пны сраз 20 бесплат-
ных аналов.

Одна о не все та пре расно, а
мо ло азаться. Несмотря на разви-
тие цифрово о телевидения, не-
оторых до сих пор не по азывает
второй м льтипле с. А не оторых
он изначально был, а потом исчез.
Вот та пол чилось части жителей
села Зырянс о о. Зырянцы же нео-
дно ратно обращались нам в ре-
да цию с просьбой сообщить об
этой проблеме в соответств ющие
сл жбы, та а перебои в трансля-
ции не оторых аналов постоянные.
Нам звонили жители с лиц Воро-
шилова, Уриц о о, Новой и Ленина.
Пра тичес и всех одна и та же про-
блема - отс тствие си нала на вто-
рой па ет аналов, а не оторых и
первый па ет не все да по азыва-
ет. Проблемы начались, а оворят
зырянцы, де-то в онце июня - на-
чале июля.

По просьбе зырянцев мы позво-
нили в филиал Российс ой радиове-
щательной и телевизионной сети
"Томс ий ОРТПЦ", чтобы сообщить о
с ществ ющей проблеме. В томс ом
ОРТПЦнамответили, чтоси налнаЗы-
рянс ий район идет стойчивый, все
обор дование работает без сбоев и
посоветовали обратиться с этой про-
блемой в Асиновс ий телецентр, о-
торый обсл живает Зырянс ий район
в плане вещания. Мы дозвонились и
т да. Там нам ответили, что причина
зачаст ю роется в неправильной с-
танов е антенны. Н жно выбрать пра-
вильное направление и поверн ть ее
т да, де находитсяближайшийисточ-
ни вещания. И все же если выш а
находится от вас более чем в 10 м,
то ловить си нал омнатной антенной
очень сложно. В та ом сл чае треб -
ется более мощная личная антенна с
хорошим силителем си нала.

По вашей просьбе

Домашняя
антенна

не все да подходит

Выборы-2021

Осень 2021 ода войдет в историю России не толь-
о в связи с выборами деп татов Гос дарственной
Д мы РФ, но и в связи с тем, что с 15 о тября по 14
ноября по всей стране б дет проводиться Всероссийс-
ая перепись населения. В связи с этим в администра-
ции района на прошлой неделе было проведено пер-
вое ор анизационное заседание с частием перво о
заместителя лавы района Михаила Владиславовича
Селиванова, полномоченной по переписи населения
Натальи Гала тионовны Р синой, начальни а Зырянс-
о о отдела полиции Але сандра Ви торовича Б товс-
о о и начальни а ми рационной сл жбы Елены Ни о-
лаевны Г севой.

На первом заседании с лавами сельс их поселений
и представителями всех сл жб, оторые та или иначе
ответственны за проведение переписи, были об ово-
рены основные моменты под отов и и проведения пе-
реписи. В целом в нашем м ниципальном образовании
переписи отовы. Зырянс ий район поделен на 25

переписных част ов, работать на оторых б д т 25 пе-
реписчи ов. Штаб переписчи ов находится в здании
бывшей реда ции азеты по л. Кирова, 16.

Изначально Всероссийс ая перепись населения дол-
жна была пройти в о тябре 2020 ода - ровно сп стя 10

Всероссийс ая
перепись населения:
старт ем 15 о тября

лет после предыд щей, проведенной в 2010 од . По-
зднее ее перенесли на апрель 2021 ода, а затем на
сентябрь, посчитав, что осени стабилизир ется эпиде-
миоло ичес ая сит ация. ВмаеПрезидентВладимирП -
тин одобрил предложение о проведении переписи не в
сентябре, а в о тябре. И связано это с выборами в Гос-
д м . Правда, начнется перепись не с 1 о тября, а с 15.

- Не толь о в нашем районе, но и в др их м ници-
пальных образованиях не все люди знают о предстоя-
щей переписи, - с азал Михаил Владиславович Сели-
ванов. - К сожалению, это фа т. И в связи с этим про-
ш всех лав поселений напомнить об этом жителям
на своих территориях. А заодно в очередной раз пора-
ботать над похозяйственными ни ами и доделать все,
что еще н жно, относительно адресно о хозяйства…

Нынешняя перепись населения б дет особенной.
Ее лавная особенность в том, что перепись впервые
б дет проходить в цифровом формате. Для это о со-
здана и прошла спешное тестирование IT-система для
сбора, передачи и обработ и данных. В ре ионы дос-
тавлены и отовы работе эле тронные планшеты со
специальным про раммным обеспечением. Ожидает-
ся, что время заполнения ан еты со ратится в два раза.
К том же, людей б дет возможность самостоятель-
но заполнить эле тронный переписной лист на порта-
ле Гос сл и. Та же пройти перепись можно б дет на
переписных част ах или в местном МФЦ.

Мно ие люди порою задаются вопросом, а зачем
им н жна эта перепись. И на этот вопрос для них отве-
чает первый заместитель лавы района Михаил Вла-

диславович Селиванов:
- Перепись дает связанные данные, и в этом ее лав-

ная ценность. Эта информация использ ется повсеме-
стно. Например, при формировании различных про-
рамм поддерж и населения…
А если большое оличество населения от ажется

от частия в этом масштабном опросе, то информация
б дет ис ажена. И пострадаем от это о мы сами. Мы
б дем страдать от то о, что правительство принимает
решения, не видя реальной артины. Мы б дем р ать
правительство и чиновни ов, хотя, по с ти, во мно ом
б дем виноваты сами, если прои норир ем обраще-
ние нам переписчи ов.

В свою очередь и сами переписчи и просят жите-
лей района быть ним более лояльными. Ведь им тоже
приходится испытывать свое о рода тр дности. Нынче
эти тр дности б д т связаны с тем, что данные пере-
писи должны приходиться ис лючительно толь о на 1
о тября. И если вдр вас или в вашей семье родил-
ся ребено после это о числа, то он в перепись не по-
падает. Но еще более щепетильная сит ация б дет в
том сл чае, если после 1 о тября вас мер родствен-
ни , член семьи, но на эт дат он был еще жив. В
этом сл чае он б дет в лючен в данные переписи а
живой. Переписчи и, онечно, постараются ма сималь-
но орре тно задавать вопросы опрашиваемым, но
люди должны быть снисходительными и не препятство-
вать работе переписчи ов. По большом счет , ведь
не ими же прид мана эта точ а отсчета.

Оль а УШАКОВА
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Замена ш ольных автоб сов по ис-
течении 10 лет э спл атации в след ю-
щих образовательных ор анизациях, ос -
ществляющих перевоз и детей:

в 2021 од -МБОУ "Зырянс ая СОШ"
(автоб с ПАЗ);

в 2022 од - МОУ "Высо овс ая
СОШ" (автоб с ПАЗ);

в 2023 од -МБОУ "Зырянс ая СОШ"
(автоб с ПАЗ), МБОУ "Д бровс ая ООШ"
(автоб с ГАЗ);

в 2024 од МБОУ - "Зырянс ая СОШ"
(автоб с ГАЗ).

Строительство лыжной базы в селе
Зырянс ом.

Строительство спортивных залов в
селах Цы аново, Берлин а.

Капитальный ремонт спортивно о
зала в селе Высо ое.

Строительство от рытой спортивной
площад и в селе Михайлов а.

Привлечение молодых специалистов
по про рамме "Земс ий читель".

Развитие здравоохранения
Капитальный ремонт Зырянс ойЦРБ.
Строительство фельдшерс о-а -

шерс их п н тов (ФАПов) в селах Гро-
мышев а и Беловодов а.

Продолжение работы по привлече-
нию молодых специалистов п тем целе-
во о набора абит риентов по специаль-
ностям, востребованным в районной
больнице, ФАПах и общеврачебных
пра ти ах для работы по про рамме
"Земс ий до тор", "Земс ий фельдшер".

Продолжение работы по станов е
ново о медицинс о о обор дования в
лечебных чреждениях.

Повышение ачества связи
Ул чшение ачества связи в селах

Беловодов а, Громышев а, Миш тино,
О неево, Илов а, посел ах К ч ово,
Пр шинс ий.

Безопасные и ачественные
автомобильные доро и
Строительство мостово о перехода

через ре Яя на автомобильной доро е
Большедорохово - Те льдет в Зырянс-
ом районе.
Капитальный ремонт объездной ав-

томобильной доро и, а та же доро и на
лице Томилина в Семёнов е, доро на
лицах села Зырянс ое: Островс о о,
КарлаМар са, Не расова, Мира, Ефано-
ва, К йбышева, 50 лет СССР, в селе Бер-
лин а на лице Л овой, в селе Бо ослов-
а на лицах Л овой и Горь о о.
Продолжение ре онстр ции доро и

ре ионально о назначения Большедоро-
хово - Те льдет - Белый Яр.

Продолжение мероприятий по ре-
монт и содержанию автомобильных
доро местно о значения, об стройств
пешеходных переходов, станов е (за-
мене) дорожных зна ов, модернизации
лично о освещения на территории сель-
с их поселений Зырянс о о района.

Развитие льт ры
Строительство типово о дома льт -

ры со зрительным залом на 150 мест в
посел е Прич лымс ом, с библиоте ой
и м зеем.

Создание в селе Семёнов а Дома
льт ры.
Капитальный ремонт ККЗ "Рад а" в

селе Зырянс ом.
Капитальный ремонт зданий филиа-

лов в селах Берлин а, Бо ослов а, Ми-
хайлов а.

Капитальныйремонт зданияМБУ "Цен-
трализованная библиотечная система"
Зырянс о о района в селе Зырянс ом.

Ремонт ровли зданий центра ль-
т ры Чердатс о о сельс о о поселения,
центра льт ры Высо овс о о поселе-
ния, центра льт ры села Громышев а
Д бровс о о сельс о о поселения, села
Т ендат Михайловс о о поселения.

Капитальный ремонт административ-
ных зданий в селе Беловодов а (биб-
лиоте а, почта, ДК,ФАП, администрация),
в селе Шиняево (ДК, администрация,
ФАП), в селе Д бров а (администрация).

Обеспечение жильем ( л чшение
жилищных словий) в рам ах реали-
зации про рамм "Жилье и ородс ая
среда", "Компле сное развитие сельс-
их территорий" и "Бюджетный дом"
Участие на словиях софинансирова-

ния в федеральных, ре иональных це-
левых про раммах, направленных на
л чшение жилищных словий жителей
Зырянс о о района.

Строительстводв х вартирно одомадля
чителей в селе Высо ое, дв х вартирно о
дома в селе Зырянс ое для врачей.

Строительствоми рорайона "Лесной".

Бла о стройство
и омм нальное хозяйство
Продолжение частия в про рамме

"Чистая вода Томс ой области". Установ-
а станции водоочист и в селе Илов а.
Установ а водонапорных башен в се-

лах Чердаты и Беловодов а.
Ре онстр ция водопроводных сетей,

анализационных сетей.

Под лючение омпле с водопод о-
тов и населенных п н тов: селаБо ослов-
а, Берлин а, ми рорайон Лесной села
Зырянс о о, посело Прич лымс ий.

Бла о стройство районно о пар а по
адрес : селоЗырянс ое, л.Советс ая, 2а.

Бла о стройство общественной тер-
ритории по адрес : село Зырянс ое, л.
Мар са, 8.

Бла о стройство детс их площадо в
селах Семёнов а, Чердаты.

Ремонт памятни а ероям Вели ой
Отечественной войны 1941-1945 одов
в селе Миш тино.

Э оло ия
Строительство очистных соор жений

для жид их омм нальных отходов.
У репление дамбы на ис сственном

водоеме в центре села Миш тино.
В 2021-2024 одах планир ется завер-

шение приобретения онтейнерно о пар-
а. Необходимо приобрести и об стро-
ить 456 онтейнерных площадо . Ор а-
низовать раздельный сбор твердых ом-
м нальных отходов с приобретением
необходимо о онтейнерно о пар а.

Инициативное бюджетирование
и омфортная ородс ая среда
Реализация прое тов по бла о строй-

ств территории населенных п н тов рай-
она с использованием механизма про-
рамм "Инициативное бюджетирование"
и "Комфортная ородс ая среда".

У азанные в настоящем материале
прое ты б д т реализованы, меры под-
держ и о азаны на основании принима-
емых в соответствии с за онодательством
решений ор анов ос дарственной влас-
ти, ор анов местно о само правления.

Про рамма развития Зырянс о о района

Костюмы артистов - от-
дельная история. Каж-
дый из них можно рас-

сматривать подол . Эта та
одежда, отор ю мы, сибиря и,
носили ещё ч ть больше ста лет
назад. С тра артисты дали он-
церт в Семенов е, а после вы-
ст пления в райцентре пели в
Бо ослов е, де наряд с др -
ими песнями исполнили т са-
м юпесню, напет ю о да-тоЛ -
ерьей Слив иной. А та же
здесь они с мели вовлечь де-
тей во флешбэ - вз ляд в про-
шлое - в вечёр и, хороводы,
и ры наших пред ов.

На праздни е в райцентре
были бо атые тор овые ряды.
Во всех мероприятиях с празд-
ничной тор овлей все да при-
нимает частие берлинс ое
афе "Берёз а". И в этот раз

В р сс ой песне - наши исто и
В мин вш ю с ббот в райцентре прошёл этно рафичес ий праздни ,

а та же состоялась расширенная тор овля

берлинс ие линары под ото-
вились, привезли всё, что на-
пе ли и нажарили. С пр и Чер-
ашины т т же на площади жа-
рили и продавали шашлы и. А
с мёдом в этот раз приехал па-
сечни из Чердат Федор Г ля-
ев. Мёд в палат е Фёдора Аве-
рьяновича был нес оль их сор-
тов - мёд первой ач и из цве-
т щих трав с преобладанием
од ванчи а, речишный и ещё
два сорта из л ово о разнотра-
вья. Свою разнообразн ю про-
д цию привезли продавцы Аси-
новс о о орпо.

Стол сибиря ов невозмож-
но представить без р пной,
разваристой артош и. Несмот-
ря ни на что, мы её выращива-
ли и б дем выращивать. Зырян-
цы и жители сёл, оторые пла-
нировали в этом од обновить
свои сорта артофеля, смо ли
это сделать на ярмар е.

Мно о по пателей было
палат и с ба чарс ими сажен-
цами, они же давно - бренд
это о северно о района. Питом-
ни новых сортов жимолости -
самый известный не толь о в
России, но и в мире. Ка с аза-
ла р оводитель отдела по со-
циально-э ономичес ом раз-
витию села райадминистрации
Светлана Геннадьевна Ч ч о-
ва, нам ба чарцы приехали
впервые. Нес оль о сортов смо-
родины, малины, жимолости,
яблонь, а та же облепиха, виш-
ня - та ов ассортимент ба чар-
с их селе ционеров, все сажен-
цы с хорошей орневой систе-
мой. Народ палат е было не
протол н ться. В общем, все то
о да-то хотел приобрести оче-
редн юя одн ю льт р длясво-
е осада,смо лиэтосделать.Кро-
ме то о, лавный а роном пред-
приятия "Ба чарс ое" Галина
Але сандровна Д рандина, ото-
раяпродаваласаженцывместесо
своимпомощни ом, ещёипоп т-
но спевала отвечать на вопросы
зырянцев,даваласоветы, а ичто
сделать, чтобы саженцы приня-
лись и плодоносили.

-В Зырян е мы впервые, -
с азала нам Галина Але санд-
ровна. - Распродали все сажен-
цы яблонь, вишни, мно о реа-
лизовали жимолости. Если есть
необходимость, чтобы мы при-
ехали вам пораньше весной,
то при лашайте, за азывайте то,
что вам н жно...

Услада для лаз - э спозиция
Зырянс о о раеведчес о о
м зея. В ней - дары сада и о о-

О ончание. Начало на стр.1

рода жителей райцентра, из о-
торых работни и м зея состави-
ли свою омпозицию. Её зырян-
цы не толь о внимательно рас-

сматривали, но и фото рафиро-
вались возле.

Людмила
МАКАРОВА

О ончание. Начало на стр.2
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Компьютерная верст а
Н.Уразовой

С юбилеем!
Се одня та ой почетный и солидный юбилейный день

рождения Тамары Адриановны ЧУЙКО!
Мы ис ренне поздравляем тебя с этой датой - важной, осо-
бенной, значимой! Это возраст м дрости, всеобще о важе-
ния и почета. Та п сть же рядом с тобой все да б д т близ-
ие люди - отзывчивые и заботливые, верные и любимые.
П сть радость и здоровье не по идают тебя, а оптимизм и же-
лание жить не исся ают ещё мно о-мно о лет. С юбилеем!

Твои соседи

Се одня нашей любимой мамы,
баб ш и и прабаб ш и ЧУЙКО
Тамары Адриановныюбилейный
день рождения!
Твой хлебосольный дом
Для нас большая чаша,
Из нее мы пьем добро
И бла одать.
Желаем в юбилей 80-летний
Подольше жить и не болеть,
И орюш а не знать!
Сейчас настал тот час,
Та ое время,
Должны тебя мы поддержать,
Словами, делом и любовью,
Постараемся вниманья
Больше делять!
Здорова б дь, бодра, а тивна,
Красива б дь и позитивна.
И п сть с тобою б д т рядом
Родные всем своим отрядом!

Твои дети, вн и и правн и.

Поздравляем с юбилеем наш любим ю жен , мам ,
баб ш , прабаб ш Галин Михайловн ДЕЕВУ!
С юбилеем поздравляем
От д ши мы все, любя.
Мама, баб ш а родная,
Очень любим мы тебя.
Пожелаем тебе счастья
И здоровой быть все да.
П сть обходят дом ненастья,
Не печалься ни о да.

М ж, дети, вн и и правн ч а Мар арита

Доро ая и любимая Анна Леонидовна ПРОКОПЧУК,
Подр а л чшая моя,
Спеш поздравить я тебя.
Та ие, а ты, очень ред о встречаются,
Все л чшие ачества в тебе сочитаются.
Ты светлая очень! Одна ты та ая!
Др их в этой жизни я точно не знаю.
Б дь самой спешной, любимой, счастливой,
Здоровой, а тивной и самой расивой!

Мария

Поздравляем с юбилейным днем рождения
Ирин Фёдоровн РЯБЦЕВУ!
Желаем счастья целый ворох,
Улыбо радостных б ет,
Др зей надежных и веселых,
Счастливой жизни целый ве !

Л.Ш айлова, Н.Антип ина, Н.Уразова

Поздравляем с юбилейным днем рождения наш доро ю и
любим ю мам и баб ш Тамар Адриановн ЧУЙКО!
Не р сти, что волосы седеют,
Бере и себя и не болей,
Потом что нет нас на свете
Челове а ближе и родней!
Тебе здоровья реп о о желаем,
Побольше счастья, светлых дней,
А та же очень постарайся
Столетний встретить юбилей!

Женя, Ира, Варюша и Лидия Михайловна.

Колле тив Михайловс ой ш олы поздравляет
с юбилеем Лидию Михайловн РУДНЕВУ!
С юбилеем, с днем рождения!
Счастья, мира, доброты!
Чтобы аждое м новение
Исполнялись все мечты!

Алёна,
сайт Садовод-Томс РФ
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à ЖДУ ВАС 15 АВГУСТА
с 9.30 на рын е.

Звоните 8-952-683-95-39

Яблони - арли , стовые,
р ша, черевишня, облепиха, жимо-
лость, рыжовни , ви тория, ежеви-

а, слива. Гортензия, жасмин
и мно ое др ое!

ЯРМАРКА РАСТЕНИЙ

К плю бла о строенн ю
вартир в с.Зырянс ом.

Тел. 8-903-950-62-31

Бла одарим
Выражаем сердечн ю бла-

одарность и признательность
родственни ам, др зьям, сосе-
дям, олле ам, одно лассни ам
и зна омым, разделившим с
нами оре траты нашей мамы,
баб ш и и прабаб ш и К ли-
овой Анны Михайловны

Сыновья Сер ей
и Ев ений с семьями

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ Е.
Тел. 8-906-949-99-99,

8-913-853-33-83

КУПЯТ
КАРТОФЕЛЬ,МОРКОВЬ,СВЕКЛУ.
Тел. 8-952-882-41-32

ре лама

ПРОДАЮТ:

3-КОМНАТНУЮ МЕБЛИ-
РОВАННУЮ КВАРТИРУ в
дв х вартирни е по адрес : с.
Берлин а, л. Молодежная, 1-1.
Тел. 8-923-429-34-17.

ДОМ по л.Ленина, 93. В
доме вода, отопление печное и
эле тронасос. Цена 750 т.р. Тел.
8-996-937-48-29.

МЕЛКИЙ КАРТОФЕЛЬ (55
ведер). Тел. 8-953-910-64-80.

СЕНО ЛУГОВОЕ. Тел. 8-061-
095-38-03, 8-906-948-24-56.

1-КОМ. БЛАГОУСТР.
КВАРТИРУ (центр, о ород),
ДОМ в с.Илов а. Тел. 8-913-
886-93-22.

КОРОВУ.Тел.8-923-457-40-29.
КОЗ, КОЗЛОВ, КАПУСТУ,

ПОМИДОРЫ. Тел. 8-960-979-
34-05.

КОННУЮ СБРУЮ, ТЕЛЕГУ,
СЕДЛО. Тел. 8-906-951-29-63.

КУПЯТ КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8-952-160-41-95,

8-952-178-67-68 ре лама

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Внимание! "Горячая линия"

Уважаемые жители Зырянс о о района!
24 сентября с 15.00 до 17.00 проводится “ орячая линия” по

разъяснению детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа и за онным представителям
а т альных вопросов, асающихся обеспечения жилыми поме-
щениями. Всю интерес ющ ю информацию можно пол чить
специалистов Департамента по вопросам семьи и детей Томс-
ой области по телефонам 8 (3822) 713-990, 713-983, а та же
специалистов отдела по опе е и попечительств Администра-
ции Зырянс о о района по телефон 8(38243) 38142.

Отдел по опе е и попечительств
Администрации Зырянс о о района

КУПЛЮ:
овядин , онин , баранин .
Доро о. Можно живым весом.
Тел. 8-913-105-75-95.

ре лама

В ООО СМП
"Ч лымс ое"
ТРЕБУЮТСЯ:

- машинист
( оче ар) отель-
ной.
- слесарь-ремонт-
ни .

За информацией
обращаться
по тел:

838243-22-1-57.

ВНИМАНИЕ САДОВОДЫ!
"ФЛОРА СИБИРИ" предла ает саженцы
элитных зимостой их сортов с арантией ачества
от вед щих питомни ов Сибири.
Яблоня "подаро осени"- этот сорт считается одним из наи-

более перспе тивных для выращивания в Сибири, отличается
ранним плодоношением и хорошими восстановительными спо-
собностями, по ровню зимостой ости "подаро осени" не име-
ет он рентов (-57 0), плоды жёлтые, наливные, слад ие. Низ-
орослая яблоня "серебряное опытце" - высо о рожайный,
зимостой ий сорт, созревает в начале ав ста, плоды расно-
оранжево о цвета, сочные, слад ие до 120 .

МАЛИНАКРУПНОПЛОДНАЯШТАМБОВАЯ (МАЛИНОВОЕДЕРЕ-
ВО) - ТАРУСА, ИСПОЛИН, СКАЗКА. НОВЫЕБЕССЕМЯННЫЕСОР-
ТА ЧЁРНОЙСМОРОДИНЫ - ГЕРКУЛЕС, ДОБРЫНЯ, ДИКОВИНКА,
ЛУЧИЯ - высо о рожайные сорта с очень р пными, слад ими
плодами. При надлежащем ходе дают до 15 с ста, по ро-
жайности заменят 3 ста любо о др о о сорта .

ЛУЧШИЕПЕРЕОПЫЛЯЮЩИЕСЯСОРТАЖИМОЛОСТИ.ВБОЛЬ-
ШОМАССОРТИМЕНТЕЯБЛОНИПИРАМИДАЛЬНЫЕ, НИЗКОРОС-
ЛЫЕ, КРУПНОПЛОДНЫЕ, ПОЛУКУЛЬТУРКИ. УССУРИЙСКИЕСОР-
ТА СЛИВЫ ,ЧЕРЕШНЯ, СЛИВОВО-ВИШНЁВЫЕ ГИБРИДЫ, КРЫ-
ЖОВНИК,ЧЕРЕВИШНЯ , ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ имно ое
др ое.

Ждём вас 17 сентября в Зырянс ом, на рын е
АВТОМОБИЛЬСВЫВЕСКОЙ "ФЛОРА СИБИРИ",
остере айтесь поддело sokolov-sad.com
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Выражаем л бо ие соболез-
нования Михаил , Ирине, Але -
сандр , Наталье Уша овым, Ан-
дрею, Елене, Дарье Замараевым,
Владимир , Марии, Лене Дени-
совым по повод преждевремен-
ной смерти сестры, тёти, жены,
мамы, баб ш и ДЕНИСОВОЙ
Натальи Петровны

А. и Т. Арефьевы

Выражаем ис ренние собо-
лезнования всем родным и близ-
им по повод смерти замеча-
тельно о соседаОГНЕТОВА Гри-
ория Павловича. С орбим
вместе с вами.

Е.И.Медведева,
С.Н.Пр си ина.

Выражаем соболезнования
Павл Гри орьевич О нетов ,
всем родным и близ им в связи
со смертью тр жени а тыла, ва-
жаемо о челове а, старейше о по-
ранични а ОГНЕТОВА Гри о-
рия Павловича

Л.В.Ло шина,
Л.В.Шараф тдинова

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Людмиле Ни олаев-
не Деевой, всем родным и близ-
им по повод смерти брата
БАШКИРЦЕВА Петра Ми-
хайловича

Колле тив поли лини и

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Тамаре Дмитриевне
и Оль е Ни олаевне Ивановым
в связи со смертью мамы, баб ш-
и ЕЛЬКИНОЙ Антониды Пет-
ровны

Колле тив детс о о сада
“Солныш о”

Колле тив Зырянс о о
филиала “АТпромИС” выра-
жает ис ренние соболезнования
Сер ею Дмитриевич Ель ин в
связи с преждевременной смер-
тью матери ЕЛЬКИНОЙ Анто-
ниды Петровны

Выражаем соболезнования
детям Тамаре Дмитриевне Ива-
новой, Оле Дмитриевич Ель-
ин , Сер ею Дмитриевич Ель-
ин , вн ам по повод смерти
мамы и баб ш и ЕЛЬКИНОЙ
Антониды Петровны

К риш о, Ефимовы,
Смирновы

Выражаем л бо ие соболез-
нования Тамаре Дмитриевне
Ивановой, ее детям, их семьям,
всем родным и близ им по по-
вод смерти мамы, баб ш и,
прабаб ш и ЕЛЬКИНОЙ Анто-
ниды Петровны

Л.И. и А.Г.Воротни овы,
Л.В. и М.П.К зьмины

В автош ол ДОСААФ
ТРЕБУЮТСЯ сторож-истоп-
ни , мастер производственно-
о об чения по вождению ав-
томобилей. Тел. 22-666

КУПЯТ СКОТ оров, тело ,
быч ов, овец, лошадей. Доро о!
Тел. 8-952-884-64-97, 8-923-
439-20-75

ре лама

Клад
любые печи.
Тел. 8-960-979-34-15

ре лама

Треб ется оче ар. Тел. 8-913-820-71-33

ОТДАМ ХОРОШУЮ
КОШЕЧКУ.

Тел. 8-913-886-93-22

СЛЁТКА
березовая, длинная, амаз.

Тел. 8-983-23-81-609

ре лама

Печи для бань
Тел.8-952-679-61-79
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РЕСТАВРАЦИЯ
ПОДУШЕК.

Тел. 8-952-162-13-90,
21-100.
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