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Унас в Томс ой области на сред-
ства нацпрое та приводятся в
нормативное состояние наибо-

лее проблемные част и доро ре ио-
нально о значения. Работы вед тся с при-
менением современных материалов и
эффе тивных техноло ий, что величи-
вает дол овечность "дорожной одежды".
Все о б дет отремонтировано в преде-
лах 240-250 илометров доро ре ио-
нально о и местно о значения. Списо
объе тов определён, подрядчи и тоже.

В нашем районе тоже дан старт до-
рожном ремонт . Федеральные день-
и выделены на ремонт част а трассы
Больше-Дорохово - Те льдет (27-47
илометры). Зырянцы наверня а помнят,
что в прошлом 2021 од на этой трас-
се отремонтировали часто со второ о
по 27-й илометр - пра тичес и от Яйс-
о о моста до въезда в село Зырянс ое.
Дорожни и выровняли и немно о рас-
ширили дорожное полотно, положили
два слоя асфальта, репили от осы, от-
сыпали обочины, провели др ие рабо-
ты. В ремонте это о част а принимали
частие рабочие и специалисты трёх до-
рожных част ов Южно о филиала об-
ластно о ДРСУ. И в рез льтате п ть от
Зырян и до Семёнов и, а значит, и до
областно о центра, стал намно о ом-
фортнее и безопаснее. Томс стал нам
немно о ближе!

В начале июня нынешне о ода об-
ластные дорожни и продолжили работы

Б дет нас зырянс ий автобан
В нашем районе ведется ремонт трассы

Больше-Дорохово - Те льдет

на этой трассе, ремонт ведётся на част-
е с 27 илометра по 47-й. Строителям
предстоитотремонтироватьслед ющие20
илометровдорожно ополотна -отвъезда
в село Зырянс ое и далее по объездной
доро е домоста через ре Кия. За азчи
ремонтных работ на этом част е - ОГКУ
"Томс автодор", подрядчи - ГУП "Облас-
тноеДРСУ", аответственныйза производ-
ство работ - Южный филиал областно о
ДРСУ, в оторый входят нес оль о до-
рожных част ов - Асиновс ий, Зырянс-
ий, Те льдетс ий и Первомайс ий.
-В четвер , 16 июня, мы ложили вы-

равнивающий слой асфальта на первых
шести илометрах, - с азал нам лавный
инженерЮжно о филиалаМа сим Але -
сандрович Заседателев. - Почти полно-
стью прошли всю объездн ю доро и
дошли до свёрт а на Бо ослов . Выхо-
дит, что 16 июня мы работали примерно
на 33 илометре это о част а.

Параллельно с лад ой асфальта
ведётся под отов а водопроводных
тр б, на этом част е их больше десят-
а, репляются от осы. В общем, в ом-
пле се все виды ремонтных работ на
доро е ид т по рафи . Определены
виды работ и на след ющий месяц -
июль. На ремонте этой трассы тр дятся
рабочие и специалисты Асиновс о о и
Зырянс о о дорожных част ов Южно-
о филиала областно о ДРСУ.
В нашем районе начался и ремонт

доро местно о значения. Та , в райцен-

"Безопасные ачественные
доро и" - большой нацио-
нальный прое т, оторый
реализ ется в 84 ре ионах
России. Он в лючает в себя
шесть прое тов, в их числе
"Ре иональная и местная

сеть", "Передовые дорожные
техноло ии", "Безопасность
на доро ах". В рам ах реали-
зации нацпрое та в стране

строятся новые современные
ма истрали, мосты и п тепро-
воды, применяются совре-

менные техноло ии и матери-
алы, повышающие сохран-
ность трасс. Н , а лавная

цель та о о большо о дорож-
но о ремонта - повышение
безопасности движения,

профила ти а ДТП, и, в онеч-
ном счёте, повышение аче-
ства жизни людей. В нынеш-
нем од на ремонт феде-
ральных и ре иональных до-
ро в целом из бюджета стра-
ны б дет направлено более

1 трлн. р блей

тре подрядчи ООО "Автодор", выи рав-
ший а цион, прист пил ремонт до-
ро и на лице Смирнова. Та же б дет
отремонтирована и доро а на КарлаМар-
са, для пешеходов дорожни и ложат
трот ар. Ка с азала нам специалист п-
равления жизнеобеспечения, м ници-
пально о им щества и земельных отно-
шений администрации района Наталья
Васильевна Лысых, работы вед тся по
оспро рамме "Развитие транспортной

инфрастр т ры в Томс ой области",
он ретно по подпро рамме "Сохране-
ние и развитие автодоро в Томс ой
области". По информации лавы Зырян-
с о о сельс о о поселения Владимира
Зав ородне о, цена онтра та составляет
9 миллионов соро четыре тысячи р б-
лей. Средства на ремонт доро и направ-
лены из областно о бюджета, плюс со-
финансирование местно о бюджета.

Людмила МАКАРОВА

ДООКОНЧАНИЯПОДПИСКИНА “СЕЛЬСКУЮПРАВДУ” НА ВТОРОЕПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА ОСТАЛОСЬ 5 ДНЕЙ

На автодоро е Больше-Дорохово-Те льдет

Ремонт на лице Смирнова
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Помню тетю Валю мо-
лодой, приветливо
лыбающейся, лов-

ой, все спевающей. Она всю
свою жизнь проработала мед-
сестрой в нашей Зырянс ой
больнице вместе с моей мамой,
оторая, моем несчастью,
рано шла из жизни. Встреча-
ясь с Валентиной Ивановной, я
а бы возвращаюсь в свое сча-
стливое детство и снова станов-
люсь хотя бы на мин т не ба-
б ш ой, а доч ой. За та ие ми-
н ты мно ое можно отдать! От
тети Вали исходит материнс ое
тепло, оторое со ревает и обе-
ре ает. И сраз вспоминается та
дале ая по времени старая Зы-
рянс ая больница, де нет бла-
о стройства, зато есть нес он-
чаемая доброта и ют, создан-
ный медицинс ими работни а-
ми. После обеда в отделении
слышалась не ром ая песня -
это пели медсестры и нянеч и,
занятые мытьем пос ды. Может
быть, в те оды не было н ж-

Ветераны Родом из
военно о детства

Валентина Михайловна Михаль ова -
из по оления детей войны, а всю свою тр дов ю
жизнь отдала Зырянс ой районной больнице

ных ле арств, не было
обор дования, помо а-
юще о врачам в поста-
нов е точно о диа ноза,
зато были очень теплые
отношения межд
больными и работни а-
ми. Медсестер и няне-
че больницы знал
весь район поименно,
их важали не меньше,
чем до торов. А они
мели эт любовь це-
нить и поддерживать.

В молодые оды тетя
Валя ни о да нам не расс а-
зывала о своем детстве. А мы
даже не зад мывались, на-
с оль о неслад им оно было.
Да, собственно, и теперь, при
нашей нынешней встрече, жа-
ловаться на тр дности то о вре-
мени она не стала. Было тр д-
но, но привычно: рано начали
работать, выполняли недетс ие
обязанности, но в те оды это
было не ис лючением, а, с о-
рее, нормой жизни.

- Родилась я в Кемеровс ой
области, на станции Тяжин, -
расс азывает о себе Валенти-
на Ивановна. - Свое о отца я
даже не помню, была совсем
малень ой, о да он шел на
фронт. И де отец похоронен, я
тоже не знаю. И мама моя, и
отец были не рамотные, поэто-
м писем не писали. Да и по иб
папа мой, Иван Захарович Ки-
селев, в самом начале войны.
Еще во время войны нас с ма-
мой перевезли в Громышев
баб ш е. В деревне прожить

было ле че - помо ало хозяй-
ство. Помню наш малень ий
доми с соломенной рышей…

Мам в то время мы виде-
ли мало. Она работала в ол-
хозе без выходных, время от
времени ее отправляли на
плотбище. В основном я была
дома со своей старшей сестрой
Изой, хотя она тоже ходила на
работ в олхоз. На нашем по-

печении был о ород в 70 сото !
Мы с сестрой, а мо ли, е о пе-
ре апывали и обрабатывали.
Конечно, это было непросто, но
все та жили, не толь о мы…

Потом Валя пошла в ш ол .
Учиться ей нравилось. А еще в
ее жизни появился отчим, о-
торый ней относился, а
собственной дочери - любил и
обере ал. Родились два брата.
Но самое лавное - в семье по-
явилась надежная опора. Поэто-
м Валя мо ла продолжить че-
б , в отличие от мно их деревен-
с их девчоно то о времени она
о ончила полн ю среднюю ш о-
л . Правда, вш ол ей пришлось
отправиться вЗырян . Рабоч ю
неделю она жила на вартире в
райцентре и ходила на занятия, а
в с ббот вместе с др ими ро-
мышевцами, оторымпосчастли-
вилось тоже читься, шла пеш-
ом в деревню маме.
И вот одиннадцатый ласс за

плечами. Валя пост пает на р-
сы медсестер, оторые от ры-
лись при Зырянс ой больнице.
Эти оды Валентина Ивановна
вспоминает с довольствием,
ведь это были оды ее молодо-
сти. У нее появились хажеры.
И не один. Понятно, та ая сим-
патичная дев ш а без внимания
парнейостаться немо ла!Ноона
была стро а, а и все девчон-
и тех лет, знала себе цен . За-
м ж вышла за расиво о, мно-
о парня Геннадия Михаль ова
и ни раз об этом не пожалела.
Семейная жизнь сложилась
них счастливо. Дети, доч аСвет-
лана и сын Владимир, радовали
родителей.

Работа в жизни Валентины
Ивановны занимала, наверное,
лавное место. Медицинс ой
сестрой ей быть нравилось. По-
л чив свидетельство об о он-
чании рсов медсестер, Вален-
тина пошла работать в больни-
ц . Почти сраз же пост пила
заочно в Ир тс ое мед чили-

ще. Ездила т да на сессии, бла-
о, жили там родственни и, и
было де остановиться на вре-
мя чебы. А в межсессионный
период, в перерывах межд
деж рствами и домашними де-
лами, Валя садилась за чебни-
и, читала, писала онтрольные,
отовилась э заменам.Ипотом
в ее жизни было еще мно о
чеб, аждые пять лет это были
обязательные рсы повышения
валифи ации. Были и внеоче-
редные рсы - чилась на мед-
сестр абинета физиолечения,
на операционн ю медсестр …

Всю жизнь Валентина Ми-
халь ова проработала медсест-
рой. На пенсию ходила и снова
возвращалась на работ , о да
надо было подменить шедших
в отп с олле . Мно ие помнят
внимательный, теплый и забот-
ливый вз ляд медсестры аби-
нета физиолечения Валентины
Ивановны Михаль овой.

Я все да дивляюсь женщи-
нам то о по оления. Работали
они на полторы, а то и на две
став и, после деж рств летом
их отправляли на по ос или на
др ие олхозные работы, дома
они держали оров и проч ю
с отин , и при этом не остав-
ляли без внимания детей. Зи-
мой еще и вечерами бе али на
репетиции хора. И я ни раз не
слышала от них слова "Устала!",
не видела злости в лазах и -
рюмости на лице. Шли наши
медицинс ие работни и по о-
род Райздрава веселые, бод-
рые, лыбающиеся. Они не ны-
вали от безденежья (а зарпла-
ты них были совсем не боль-
шие), от вечно о дефицита все-
о и вся, от то о, что после ноч-
но о деж рства их отправляли
на по ос. Эти женщины радо-
вались любой возможности
подработать, радовались оче-
редном он рс , на отором
выст пал больничный хор, ра-
довались спехам детей в че-

22 июня - тра ичес ая и
орь ая дата в истории наше-
оОтечества, о да в 1941 од
началась жесто ая, страшная,
беспощадная война. Война, о-
торая несла миллионы жиз-
ней, орем и страданиями вор-
валась почти в аждый дом. С
тех пор прошло немало лет. Но
время не в силах исцелить та-
ие раны, не в силах заставить
нас забыть о том, с оль о боли
и испытаний выпало на долю
нашей Родины. Этот день по-
прежнем является для нас
днём пре лонения и с орби,
днём ордости за свой народ,
днём безмерно о восхищения
перед е о м жеством и нес и-
баемой волей, днём вели ой
человечес ой памяти! Мы все-
да б дем в неоплатном дол-
перед теми, то защищал

Отчизн в боях, то, не щадя
себя, совершал тр довые под-
ви и в тыл . Низ ий по лон
вам, победители! Вы с честью
выполнили свой дол , вы за-
вещали нам мир, беззаветн ю
любовь Отчизне, идеалы
справедливости и добра. Вам
- наша вечная бла одарность,
с вами - бес онечная память
наших сердец!

Глава Зырянс о о
района А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

22 июня - День памяти
и с орби

бе. Возможно, именно тр дное
военное детство и за алило их,
на чило ис ренне радоваться
самым простым вещам.

Вот и сейчас Валентина Ива-
новна, сидя в своей ютной
вартире, по азывает мне фо-
то рафии из семейно о альбо-
ма, вспоминает о прожитых о-
дах и с радостью расс азывает
об спехах детей и вн ов. Она
по-прежнем меет делить с
др ими радость и дач и ни-
о да не выставляет напо аз
др им то, что по а не слади-
лось. Мне же та хочется се од-
ня поздравить Валентин Ива-
новн с прошедшим днем ме-
дицинс о о работни а и поже-
лать ей здоровья и еще дол их
лет жизни.

Татьяна
ТУКШУНЕКОВА

Валентина Ивановна Ми-
халь ова, тетя Валя, а я
ее называю, - мама моей
ш ольной подр и. Ка она
доро а мне сейчас! Я все да
рад юсь нашей встрече,
люб юсь ее лицом, остаю-
щимся расивым, необы-
чайно добрым и нежным
на протяжении всей жизни

Врио бернатора Томс ой области ВладимирМаз р вр чил пер-
вые паспорта 20 юным жителям ре иона, оторым исполнилось 14
лет, имеющим достижения в чебе и в общественной деятельно-
сти. Торжественная церемония прошла в рам ах празднования Дня
России. Глава ре иона поздравил ребят с пол чением паспортов и
Днем России, а та же побла одарил их родителей.

В числе этих 20 ребят о азался и наш с вами земля Ни ита
Канаев, оторый се одня чится в Томс ом адетс ом орп се.
Д мается, что сделать выводы о том, почем из все о адетс о-
о орп са был выбран именно Ни ита, не та ж и тр дно. Ни-
ита - это ордость адетс о о орп са, он один из л чших р-
сантов.

Владимир Маз р
вр чил паспорт нашем адет

В День России в Ленинс е-К знец-
омКемеровс ой области состоялись от-
рытые областные соревнования по ио-
син ай. Спортсмены зырянс о о л ба

"Патриот" рез льтативно завершили со-
ревновательный сезон, с чем их и по-
здравляет тренер и р оводитель л ба
Але сандр Але сандровичШань о.

Летом ребята отдыхают и отовятся
новом сезон , оторый начнется с
чебно-тренировочных занятий в рес-
п бли е Алтай и детс ом оздоровитель-
ном ла ере "Р бин" (п. Алаево).

Каратисты из л ба "Патриот"
завершили сезон

В черноморс ий санаторно-оздоровительный ла ерь "Лаз ревый бере " отправились 185 ребят
из Томс ой области.

Ка сообщила начальни областно о департамента по вопросам семьи и детей Мар арита Шапа-
рева, социальные п тев и на санаторно- рортное лечение на Черном море пол чают дети, находя-
щиеся в тр дной жизненной сит ации. Это ребята из малообеспеченных семей, сироты, воспитанни-
и центров помощи детям, оставшихся без попечения родителей, из Томс а и районов.
Ребят ждет 21-дневный отдых на побережье Черно о моря в Геленджи е. Их ла ерь "Лаз ревый

бере " находится на первой бере овой линии, имеет охраняем ю бла о строенн ю территорию пло-
щадью 5,8 е тара со специально обор дованными местами для дос а, занятий спортом, и р и про-
ло , собственный пляж.

185 детей из Томс ой области
отдохн т по социальным п тев ам

на Чёрном море
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В администрации района

Первые ито и ЕГЭ
и под отов а зиме

Высо обалльни и -
в ЗСШ
Первый бло вопросов а-

сался сферы образования. Р -
оводитель правления образо-
вания Але сей Але сеев расс а-
зал о рез льтатах провер и дет-
с их оздоровительных ла ерей
с дневным пребыванием, от-
рытых при наших ш олах. В
целом рез льтаты провер и
вполне довлетворительные,
все мел ие замечания стране-
ны. На этой неделе оздорови-
тельный сезон в приш ольных
ла ерях за анчивается. Надеем-
ся, что наши зырянс ие ребя-
тиш и в течение прошедших
трех недель неплохо отдохн ли,
провели время с пользой. А вот
вып с ни ам ш ол по а не до
отдыха, них идет ос дарствен-
ная ито овая аттестация.

Первые рез льтаты ЕГЭ по
обязательным предметам - р с-
с ом язы и математи е - же
известны, и они порадовали а
самих ребят, та и педа о ов,
родителей. По информации п-
равления образования, э замен
по р сс ом язы сдавали 42
одиннадцати лассни а. Л чший
рез льтат на ЕГЭ по этом пред-

В повест е совещания,
оторое в начале недели провёл лава
района Але сей Геннадьевич Мочалов,

было семь вопросов

мет по азала ченица Зырянс-
ой ш олы Ксения З евич, б -
д щая медалист а набрала 98
баллов! Более 81 балла за ЕГЭ
по р сс ом язы Полины
Головиной, Анастасии Комзо-
ловой, Валентины Каш риной,
все высо обалльни и - чени-
цы педа о а Татьяны Анатольев-
ны С обля.

Э замен по профильной ма-
темати е сдавал 21 вып с ни .
Здесь л чший рез льтат - 78
баллов - опять же Ксении З -
евич и Ни иты Лифанова, еще
одно о нынешне о медалиста
Зырянс ой среднейш олы. Гла-
ва района с азал, что педа о а,
чьи чени и по азали высо ие
рез льтаты на ЕГЭ по р сс ом
язы , надо обязательно поощ-
рить. Та же Але сей Геннадье-
вич пор чил р оводителю п-
равления образования провес-
ти встречи с вып с ни ами и их
родителями и расс азать им о
том, что они мо т обращаться
в районн ю администрацию,
Зырянс ю больниц , др ие
ор анизации за целевыми на-
правлениями для пост пления в
высшие чебные заведения.
Для наше ом ниципалитета, ис-
пытывающе о адровый олод

во мно их сферах жизнедея-
тельности, это реальная возмож-
ность привлечь молодых специ-
алистов в район, чтобы они пос-
ле о ончания в за приехали
нам работать.

О безопасности
детей
След ющей темой раз ово-

ра стал вопрос о безопасности
людей на водных объе тах.
Але сей Геннадьевич Мочалов
в перв ю очередь сделал а цент
на безопасности детей. 13 июня
произошла тра едия в селе Кри-
вошеино Томс ой области. Две
11-летние девоч и во время
пания на ре е Оби стали то-

н ть. На помощь им бросился
одно лассни , а та же проходив-
ший мимо м жчина, отором ,
сожалению, далось спасти

толь о одн из девоче . Вторая
девоч а и мальчи тон ли. В
детстве и юности мно их были
опасные сит ации во время -
пания, напомнил лава района и
попросил взрослых об этом не
забывать, чтобы пред преждать
подобные сл чаи с детьми. Ре-
бята ни в оем сл чае не долж-
ны быть на ре е или озере
одни. С подрост ами надо про-
вести беседы о том, чтобы они
не подвер али рис свои жиз-
ни, а с родителями о том, что-
бы те не оставляли детей без
свое о онтроля, не позволяли
им одним отправляться на реч-

или озеро. Н , а в админист-
рации района создана мобиль-
ная р ппа, оторая б дет пат-
р лировать водоемы, смотреть
нет ли на бере ах озер и ре
детей, а заодно проводить про-
фила тичес ие беседы о пра-
вилах поведения на воде. Кро-
ме то о, администрации поселе-
ний на всех водоемах размеща-
ют аншла и о запрете пания в
неразрешенных местах.

О ремонтах доро
и отельных
Лето - это не толь о пора

отдыха, но и ремонтов зданий,
доро , под отов и объе тов
жилищно- омм нально о омп-
ле са работе в зимних сло-
виях. Ремонт доро местно о
значения по областной про-
рамме в райцентре же начал-
ся. С прошлой недели на лице
СмирновавЗырянс омработают
дорожные строители, за выход-
ные там появились плиточные
трот ары возле бан а и ново о
детс о о сада. На доро е на этом
част е б дет положен новый ас-
фальт. В поселениях предстоит
менеемасштабный ремонт из-за
то о, что нет средств, но самые
проблемные част и р нтовых
доро б д т подсыпаны щебнем.
В Д бров е надо решить, что де-
лать с въездом в село, де о да-
то был асфальт, можно ли там
провести ямочный ремонт. По
этой доро е ежедневно возят де-
тейна занятия вш ол иобратно,
а межд тем часто сложный...

Под отов а зиме - это все-
да оловная боль лав сельс-
их поселений: средства, выде-
ляемые на ремонты отельных,
теплотрасс, водопроводных се-
тей, а правило, о раничены, а
за лето предстоит провести
большой объем работ. Глава
поселения Татьяна Можина от-
метила, что Д бровс ой ш оле
выделено недостаточно средств
на под отов отельной но-
вом отопительном сезон .
Большой ремонт предстоит про-
вести по под отов е зиме на
территории Высо овс о о посе-
ления - здесь надо решать воп-
рос и по отл в шиняевс ой
отельной и по дымовой тр бе
в Высо ом.

Даже при почти 100-процен-
тном сборе платы с населения
за вод администрациям посе-

лений сложно ремонтировать
водонапорные башни и водо-
проводные сети: средств на это
атастрофичес и не хватает, тем
более что цены на расходные
материалы заметно выросли.

В Зырянс ом сельс ом по-
селении со всеми вопросами
под отов и зиме за летний
период справятся, заверил ла-
ва Владимир Зав ородний.
Правда, заместитель лавы рай-
она по строительств и инфра-
стр т ре Лариса Бембель сно-
ва напомнила ем о том, что
поселение затян ло со сметой
на ремонт водопровода на ли-
цеЮжной в райцентре, оторая
все еще проходит э спертиз . А
ведь предпола алось, что за
счет э ономии здесь отремон-
тир ют водопроводные сети и
на лице Северной в посел е
Прич лымс ом.

Затян ли и с реализацией
прое та инициативно о бюдже-
тирования в Илов е. Чтобы ра-
зобраться в причинах, почем
дело снова затормозилось, ла-
ва района в понедельни при-
ласил себе лав Чердатс о-
о поселения Василия Иванова.
Обращаясь же о всем лавам,
Але сей Геннадьевич призвал
их быть амбициознее, предла-
ать смелые идеи и планы по
инициативном бюджетирова-
нию на след ющий од, жители
сел жд т именно это о от ор а-
новместно о само правления. А
ж а отовить эти прое ты, де
найти день и на сметы и софи-
нансирование - это вопрос вто-
рой, е о поселенияб д т решать
вместе с администрацией райо-
на.

Завершая совещание, лава
района пожелал всем е о част-
ни ам здоровья, плодотворной и
дачной недели.

Наталья
ИВАНОВА

11 июня в селе Высо ом в 14-й раз
прошёл областной фестиваль нацио-
нальных льт р "Россия - это мы". Праз-
дни пол чился яр им, насыщеннымме-
роприятиями. Но чтобы фестиваль со-
стоялся, на ан не была проведена мас-
штабная работа большо о олле тива
людей.

Нам все да помо ают наши партнё-
ры и спонсоры фестиваля. О ромн ю
бла одарность и признательность выра-
жаю за поддерж в ор анизационных
вопросах Администрации Томс ой обла-
сти, Администрации Зырянс о о района
и лично лаве Але сею Геннадьевич
Мочалов , деп татам За онодательной
Д мы Томс ой области Дмитрию Васи-
льевич Ни лин , Антон Михайлович
Нач ебия, а та же всем лавам и адми-
нистрациям сельс их поселений района.

Материально поддержали нас пред-
приниматели Вилюр Исрафильевич Фа-
рахов, Але сандр Але сандрович Май-
ов, Томс ая топливная омпания "От-
рытие" и её р оводитель Роман Ев е-
ньевич Фёдоров, ООО "Лес ом" - Оль а
Анатольевна Чевтай ина иЮрий Павло-
вич Царе ородцев, дире тор АО "Высо-
ое" Андрей Владимирович Князев,
предпринимателиНатальяИвановнаШа-
тохина, ГалинаПавловна Антипина, Але -
сандр Ви торович Киселёв, Павел Юрь-
евич Кривошап ин, Сер ей Ильич Ере-
меев, Людмила Ивановна Рыжова, фер-
мерс ие хозяйства Але сея Ни олаеви-
ча Доронина и Сер ея Анатольевича Де-
мидова.

Фестиваль по традиции начинается с
онных состязаний на приз АО "Высо-
ое". На ан не бе ов проводят под ото-
вительн ю работ Андрей Владимирович
иМа симВладимирович Князевы. Боль-
ш ю помощь в ор анизации состязаний
о азали Але сандр Леонидович Степа-

Бла одарю за помощь
и поддерж

Начало лета для лавы Д бровс-
о о сельс о о поселения Тать-
яны Владимировны Можиной и

ее олле о азалось весьманеспо ойным.
Бла о стройствоиподдержаниепоряд ана
вверенной территории треб ет особо о
вниманияи заботы. ТатьянаВладимировна
и сама берет в р и малярн ю исть и ра-
сит вместе со всем деревенс им а тивом,
пример , т жедетс юи ров юплощад-
, оторая, стати, нынче вышла них на

за ляденье - вся в цветах и яр их рас ах.
Здорово в этом од в Д бровс ом

поселении отмечают и праздни и, ото-
рые в июне начались Днем защиты де-
тей. Ребятиш и из Д бров и, Громышев-
и и Миш тина были в полном востор е.
- Кл бные работни и ор анизовали

праздни и в аждом селе, - расс азыва-
ет Татьяна Владимировна Можина. - Все
- молодцы! В Д бров е под отов ой
праздни ов занимаются Нелли Анатоль-
евна Морозова и Светлана Ни олаевна
Харламова…

Десято оиюнявД бров епрошелеще
один большой поселенчес ий праздни , и
он та же был посвящен юным жителям.
Ребятише из Громышев и и Миш тина в
Д бров привезли на автоб се.

- Этим масштабным мероприятием

Местное само правление

нов и Владимир Иванович Ч й о. В ор а-
низацию и проведение онных состяза-
ний дире тор АО "Высо ое" Андрей Кня-
зев в ладывает и средства, и д ш . И в
б д щем он намерен проводить нас
онные бе а, впервые ор анизованные
ещё прежним р оводителем сельхоз-
предприятия Владимиром Князевым.

В про рамме фестиваля была боль-
шая онцертная про рамма, ор анизова-
ны площад и с национальными хнями.
Выражаю о ромн ю бла одарность всем
творчес им олле тивам орода Томс а
- танцевальным р ппам и во алистам
Центра национальных льт р, Дворца
народно о творчества "Аван ард", детс-
ойш олы ис сств№1 Томс а. Большое
спасибо работни ам Центра льт ры
Зырянс о о района и лично е о дире то-
р Елене Ви торовне Ми ининой, адми-
нистрациямсельс их поселенийи олле -
тивам Михайловс о о, Зырянс о о, Чер-
датс о о, Д бровс о о, Громышёвс о о,
Семёновс о о домов дос а и творчества.
Спасибо за под отов и частие в праз-
дни е олле тивам Высо овс ой ш олы
и ее Шиняевс о о филиала, олле тив
детс о осада.Бла одарювсех запомощь,
инициатив , творчество!

Возможно, незаметн ю для мно их,
но н жн ю работ проводили в этот день
сотр дни и Зырянс о о отдела полиции,
сл жбыМЧС, медработни иМ.В.Кожина
и Л.П.Грибанова, специалисты админис-
трации Зырянс о о района и Высо о-
вс о о сельс о о поселения, обеспечи-
вающие на фестивале безопасность и
порядо . От чисто о сердца бла одарю
всех! Желаю всем здоровья, оптимизма,
жизненно о задора, спехов в делах и
бизнесе, всем мира и спо ойствия!

С важением, Татьяна Павловна
АНТИПИНА, лава Высо овс о о

сельс о о поселения

Де ада детства в Д бров е
мы а бы подвели ито десятидневной
де аде детства, - продолжила Татьяна
Владимировна. - Для детей мы ор ани-
зовали привоз различных аттра ционов,
бат тов, прод мали всю развле атель-
н ю про рамм с ви торинами, он р-
сами и беспрои рышной лотереей.

Этим мероприятием не толь о завер-
шили де ад детства, но и с воод шев-
лением отпраздновали День России.
Пол чилось, та с азать, два в одном.
Жители поселения остались довольны
ор анизацией праздни а. И все это бла-
одаря спонсорам.
- О ромное спасибо за поддерж

деп татам районной Д мы Степан Вла-
димирович Поздня ов и Владимир
Иванович Ч й о, - побла одарила Тать-
янаВладимировнаМожина. - СтепанВла-
димирович на праздни е прис тствовал
лично, Владимир Иванович, сожале-
нию, не смо , но подар и от деп татов
мы передали ребятам. Ш оле подарили
ф тбольные мячи, ра ет и теннисные,
с а ал и, шахматы. Мое признание - по-
требительс ом обществ “Зырянс ий
хлебо омбинат” и лично Людмиле Ива-
новне Рыжовой. Яр ости нашем праз-
дни придал велопробе ромышевс-
их ребят…
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

Слёт а березовая
пиленая и дол отьем.
ГАЗ-53, борта.
Тел. 8-906-950-38-84

ре лама

р е л ама

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

8-923-420-53-58.

ИП Хорошилов Н.Н.
ДРОВА КОЛОТЫЕ:
березовые - 8 т.р.
осиновые - 6 т.р.
Тел. 8-923-425-27-25 ре лама

1 июля с 14.30 до 15:30
с.Зырянс ое,

л. Калинина, 1, ДК
РАБОТАЕТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СУРДОАКУСТИК

(диплом)
У нас в продаже ори инальные,
заводс ие, ачественные сл хо-
вые аппараты производства Рос-
сии, Франции, Германии, Швей-
царии и др. Все да в наличии
омпле т ющие (в ладыши, ба-
тарей и).

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ре лама

Имеются противопо аза-
ния. Треб ется онс льта-

ция специалиста

Цены от 3000 до 48000 р б.
Справ и и вызов

специалиста на дом
(по район ) 8-905-942-43-62

Св-во №003743484,
выд. 08.07.2013

ПОДКЛЮЧАЕМ!
СПУТНИКОВОЕ ТВ МТС
В ЛЮБОМ НАСЕЛЕННОМ

ПУНКТЕ
Тел. 8-913-872-04-75

 
р
е

л
а
м
а

Продам столби и (сосна)
Треб ется тра торист
на МТЗ. Тел. 8-909-546-51-82.

ре лама

ре лама

КУПЯТ овядин , онин , ба-
ранин . Можно живым весом.
Доро о. Тел. 8-913-105-75-95

КУПЯТ оров, бы ов, телят,
баранов. Тел. 8-999-322-71-21

ре лама

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ

Тел. 8-952-178-67-68,
8-952-160-41-95

ре лама

ПРОДАЮТ:
3-КОМ. КВАРТИРУ в2- вар-

тирном ирпичном доме в рай-
центре(62 в.м),естьо ород,теп-
лица,надворныепострой и.Цена
3 млн. 300 тыс. р блей. Тел. 8-
923-407-23-79.

РЕМЕННЫЙ РУЛОННИК
(200 т.р.). Тел. 8-952-150-66-27.

добн ю самодельн ю
ТРАКТОРНУЮ ТЕЛЕГУ, РЕЗИ-
НУ на “ГАЗ-66” (2 шт., б/ ). Тел.
8-960-979-97-10

СВИНИНУ четвертинами.
Достав а. Тел. 8-903-914-05-85

РОТОРНУЮ СЕНОКОСИЛ-
КУ в рабочем состоянии. Тел.
8-952-893-50-89.

ПОРОСЯТ (4,5 т.р.), КОЗУ
(8,5 т.р.). Тел. 8-952-176-86-88

ЛПХ Ильиных (п.Рассвет)
реализ ет
цыплят бройлеров
(росс-308 от 20 дней,
Межениновс ая п/ф).
Г сята серые и белые.
Молод а Доминант.
Утята баш ир а, а идель,
ол бой фаворит,
стар- 53, м ларды.
Корм.

Вся птица по заяв ам, пи-
шите, звоните. Сезон за анчи-
вается! Успевайте!

Тел. 89539288995
89609739508

Приезжаем в вос ресенье,
26 июня, с 10 до 11.00
на рыно с. Зырянс ое

ре лама

Ремонт холодильни ов
на дом .
Выезд по район .
Тел. 8-961-888-04-58.

ре лама

Клад
любые печи, амины.
Тел. 8-960-979-34-15,

8-960-969-51-30.
ре лама

НАЙДЕНА СУМКА
с телефоном на доро е,

напротив старо о ладбища.
Потерявший может

обратиться в реда цию!

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Мебельный салон
"Меридиан"

примет на работ МЕ-
НЕДЖЕРА ТОРГОВОГО
ЗАЛА (продавец- онс льтант,
продажа мебели). Работа в
Асино и/или Первомайс ом.
З/п 23-50 т.р.

Требования:
- желание зарабатывать и
мение быть проа тивным;
- высо ие омм ни ативные
навы и;
- опыт личных продаж;
- опытный пользователь ПК,
желательно знание про рам-
мы 1С.

Резюме на meridian-
tomsk@mail.ru, вопросы и за-
пись на собеседование по
тел. 8-913-829-7193 (Влади-
мир Ви торович)

ре лама

Поздравляем с Днем медицинс о о работни а всех сотр д-
ни ов Зырянс ой районной больницы, особенно тех, с ем при-
ходится встречаться чаще - олле тив терапевтичес о о отде-
ления - за хорошее и внимательное отношение больным,
част ово о терапевта Людмил Павловн Реч ин , невроло а
Надежд Дмитриевн Громов - за неравнод шие, ново о до -
тора-офтальмоло а Т.У.Иса ова и наших лечащих молодых, та-
лантливых врачей от Бо а Е атерин Але сандровн и Ев ения
Юрьевича За орю иных.

Желаем всем здоровья и новых спехов!
В.Д. и Е.В.Трофимовы

  ООО АГРОФИРМА
“ТОМСКОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ”
(КФХ Колесни ова Е.А.)

- БРОЙЛЕРОВ (росс 308, 5-10 дн.),
- ЦВЕТНЫХ БРОЙЛЕРОВ
- НЕСУШЕК (хайсе с бра н)
- ПЕТУШКОВ
- МУЛАРДЫ (быстро раст щая
т а)
-ГУСЕЙ, УТОК
-ПЕРЕПЕЛОК
-КОМБИКОРМ (15 - 950 р б.),
поил и, орм ш и, витамины

Ждем вас
25 июня в 11 часов -
на Зырянс ом рын е

Тел. 8-952-887-00-88,
8-952-807-08-45.
Сайт: tom-pred.ru

р
е

л
а
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РЕАЛИЗУЕТ

Д ма и Администрация
Зырянс о о района выражают
свои ис ренние соболезнования
Ерхов Ви тор Иванович , род-
ным и близ им в связи с безвре-
менной ончиной ДЕЙНЕКО
Е атерины Ивановны. Сил и
м жества вам в этот с орбный час

Выражаемис ренниесоболезно-
вания дочери Елене, всем родным,
близ им по повод смерти ДЕЙНЕ-
КО Е атерины Ивановны. Раз-
деляем оречь вашей траты.

Хор ветеранов «Серебря-
ная нить» и р оводитель

Н.Ф.К ла овс ая

Елена Але сеевна, примите
ч вства наше о л бо о о сопе-
реживания в связи с тяжёлой т-
ратой - преждевременной смер-
тью мамы ДЕЙНЕКО Е атери-
ны Ивановны. Сил Вам!

Вып с ни и 2000 ода,
р ппа № 167.

Выражаем самые л бо ие
соболезнования Антонине Ива-
новне Силаевой, Ви тор Ивано-
вич Ерхов , Елене Але сеевне
Пашиновой, всем родным и
близ им в связи со смертьюДЕЙ-
НЕКО Е атерины Ивановны.
В нашей памяти она останется
добрым, справедливым, хоро-
шим челове ом! Светлая память!

Специалисты ЦКДиТ
с. Михайлов а

Выражаемис ренниесоболезно-
вания м ж Ни олаю Михайлови-
ч , сыновьем Ви тор и Юрию Пи-
воваровым по повод смерти жены,
матери ПИВОВАРОВОЙ Вален-
тины Ни олаевны. Крепитесь.

Соседи Сенотр совы,
Всеволодовы, Гладц новы,

Езерс ие, Ижб льдины,
Мальцевы

Ушла из жизни ДЕЙНЕКО
Е атерина Ивановна - заме-
чательный, мный, талантли-
вый, неординарный челове . Мы
выражаем ис ренние соболезно-
вания дочери Елене, всем род-
ным и близ им в связи с этой
невосполнимой тратой. Светлая
память Е атерине Ивановне.

Кл б “Шире р ” при
районном совете ветеранов

Гл бо о с орбим по повод
хода из жизни нашей любимой
тёти ДЕЙНЕКО Е атерины
Ивановны. Выражаем ис рен-
ние соч вствия Алене, Юрию, Ве-
рони е Пашиновым. Б дем по-
мнить наш тётю Катеч все да!

Племянни и Виталий и
Светлана с семьями.

Алена, прими мои соболезно-
вания по повод смерти мамы
ДЕЙНЕКО Е атерины Иванов-
ны. Выражаю соч вствия сестре
Антонине Ивановне Силаевой и
брат Ви тор Иванович Ёрхов .
П сть земля ей б дет п хом.

В.Е.Ёрхова

Центр социальной под-
держ и населения Зырянс о-
о района выражает ис ренние
соболезнования Юлии Ни олаев-
не Титовой, всем родным и близ-
им по повод смерти СМИРНО-
ВОЙ Валентины Ни олаев-
н ы

Ушел из жизни замечатель-
ный челове , наш олле а ЯЗОВ-
СКИХ Валерий Е орович. Вы-
ражаем соболезнования жене
Анне, дочери и сын , всем род-
ным и близ им. Вечная память
Валерию!

Е.П.Нови ова, А.И.Ива-
ню , Т.Р.Федощен о,

Ф.С.Я овлева, Л.М.Ноя ова

Гл бо о с орбим и выража-
ем ис ренние соболезнования
семье Пашиновых - Елене, Юрию
и Верони е по повод смерти
мамы, тещи, баб ш и ДЕЙНЕ-
КО Е атерины Ивановны.
Нет слов, чтобы выразить то со-
стояние, оторое мы переживаем
от сл чившейся потери. Очень
сопереживаем вместе с вами.
Крепитесь.

Семьи Алиных, Рябце-
вых, Ч ч овых, Г.А.Май ова

Выражаем л бо ие соболез-
нования Елене Але сеевне Паши-
новой и ее семье в связи с ходом
из жизни мамы - замечательно о
челове а ДЕЙНЕКО Е атерины
Ивановны. Светлая память!
С орбим вместе с вами.

Семья Не расовых:
Нина Ивановна,

Але сандр, Елена.

Ушла из жизни ДЕЙНЕКО
Е атерина Ивановна. Ее яр-
ий, жизнерадостный образ на-
все да останется в наших серд-
цах. Выражаем соболезнования
Елене Але сеевне Пашиновой, ее
семье, всем родным и близ им.
Потеря невосполнима. Крепитесь.

Соседи

Выражаем л бо ие соболез-
нования А. И. Силаевой, В.И. Ер-
хов , их семьям, всем родным и
близ им в связи с ходом из жиз-
ни сестры ДЕЙНЕКО Е атери-
ны Ивановны. Крепитесь!

Жители л. Молодежная
с. Михайлов а – Т.Н.

К знецова, Л.Ф. Калиновс-
ая, Л.И. Котова, Л.С.

К рапова, Г.А. Иванова,
Н.М. Тимофеева,

З.В. и С.В. Сем ины,
З.В. и С.П. Першины

Выражаем л бо ие соболез-
нования Елене Але сеевне Паши-
новой и ее семье в связи со с оро-
постижной смертью мамы ДЕЙ-
НЕКО Е атерины Ивановны

Колле тив техни ма

Ушла из жизни замечательная
женщина – мама, баб ш а, теща,
сестра, тетя ДЕЙНЕКО Е атери-
на Ивановна. Приносим самые
ис ренние слова соч вствия Але-
не, Верони е, Юрию, А.И. Силае-
вой, В.И. Ерхов , их семьям. Бо
одарил ее талантом и расотой!
Та ой она останется в нашей па-
мяти! Земля ей п хом!

Г.А. И натова, семья
Князевых (с.Высо ое)

Выражаем ис ренние соболез-
нования Антонине Ивановне Си-
лаевой, Ви тор Иванович Ерхо-
в , Елене Але сеевне Пашиновой,
всем родным и близ им по пово-
д смерти родно о челове аДЕЙ-
НЕКО Е атерины Ивановны.
Царствие ей небесное!

Во альная р ппа
«Зорень а», с. Михайлов а

Гл бо о с орбим и выражаем
ис ренние соболезнования дочери
Алене, родным и близ им в связи
со с оропостижным ходомизжиз-
ни ДЕЙНЕКО Е атерины Ива-
новны. Светлая память о ней на-
все да останется в наших сердцах.

Девоч и р ппы № 136.

ре лама


