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Уважаемые воспитатели, работни-
и детс их садов и ветераны дош оль-
но о образования Зырянс о о района!
Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздни ом - Днём воспитателя
и всех дош ольных работни ов!

Самые теплые воспоминания че-
лове а связаны с детством. Это счас-
тливое и радостное время постиже-
ния мира, первых от рытий, это этап,
с оторо о все толь о начинается. Быть
воспитателем - высо ое призвание,
от вашей м дрости, внимания аж-
дом ребен зависит наше б д щее.
Именно вы ежедневно отдаете тепло
своих сердец детям, за ладываете ос-
нов хара тера, развиваете способно-
сти дош олят.

Уважаемые работни и дош ольных
чреждений! Позвольте выразить ис-
ренние слова бла одарности за ваш
бла ородный тр д, любовь своей
профессии, заботе о бла опол чии
наших детей! Мы верены, что ваша
доброта и педа о ичес ое мастерство
превратят аждый день дош олят в
детс ом сад в день радости и счас-
тья!

От все о сердца желаем всем вос-
питателям и дош ольным работни ам
реп о о здоровья, счастья и бла опо-
л чия в семьях, вдохновения, радости
творчества, любви воспитанни ов и
важения их родителей!

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

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

Каждый день
возвращаясь в детство

Вдетс ом сад Валентина рабо-
тает все о лишь три ода. Из-
начально она пришла сюда вос-

питателем, но обстоятельства сложились
та , что бразды правления два ода на-
зад ей пришлось взять в свои р и. Ад-
министративная работа добавила забот,
но в целом за три ода Валентина Вла-
димировна поняла, что быть наставни-
ом для малышей ей очень даже нра-
вится.

- Я ни о да себе и представить не
мо ла, что День дош ольно о работни а
станет моим профессиональным празд-
ни ом, - признается Валентина Уша о-
ва. - Да и вообще о педа о и е я и не
д мала. Послеш олы о ончила наш Том-
с ий э ономи о-промышленный ол-
ледж, я - юрист, но по специальности
ни о да не работала. Занималась воспи-
танием детей, толь о своих. Их меня
трое - две доч и и сыниш а…

Наверное, именно этот фа т и спод-
ви Валентин Уша ов примерить на
себя роль воспитательницы. Не от лады-
вая свою зад м в дол ий ящи , Вален-
тина проходит пол одовые рсы пере-
под отов и в ТОИПКРО. С самых первых

Два ода обязанности завед ющей детс им садом в посел е Прич лымс ом
исполняет Валентина Владимировна Уша ова

ле ций и пра тичес их занятий Валенти-
на Владимировна поняла, что педа о и а
ей очень даже по д ше, а ле ции и пере-
читывать пра тичес и не пришлось. Она
ведь все это же познала, воспитывая и
ча м -раз м своих дето . Валентина
мно ое знала из пра ти и, из свое о жиз-
ненно о опыта, а теперь все эти знания
облачились в на чные термины.

- Вообще мне все да азалось, что в
детс ом сад работают люди добрей-
шей д ши, - оворит Валентина Уша о-
ва. - Ведь, а мне то да д малось, это
то место, де тихо, спо ойно. На деле же
о азалось, что здесь сплошной ш м и
ам, но вот относительно людей я все
же не ошиблась. В детс их садах, по
большом счет , работают люди по при-
званию. Работа с детьми - не из ле их,
ты сам должен быть все да на подъеме.
В нашей профессиональной деятельно-
сти необходим жизнерадостный и весё-
лый хара тер, мение сердиться недо-
л о, избе ать монотонности, с и. Вот и
чим мы детей всем : собирать артин-
и, лепить из пластилина, читать, писать,
расс азывать с аз и. Я и се одня, испол-
няя обязанности завед ющей, работаю

еще и воспитателем. Совмещать тр д-
но, не с рою. Бывает, что в очередной
раз, выбившись из сил, под мываю о
смене деятельности. Но отдохн в, пони-
маю, что это был лишь временный ап-
риз. Н а я без свое о олле тива и
дето ?..

Се одня, сп стя три ода, а Вален-
тина Уша ова перест пила поро Прич -
лымс о о детс о о сада, она ис ренне
оворит, что очень любит свою профес-
сию, несмотря на то, что она и сложная,
и тр дная, ино да обидная, но все да
пре расная! И аждый день, видя радос-
тные, озорные, пытливые лаза своих
воспитанни ов, Валентина забывает обо
всех своих житейс их проблемах. Ведь
что может быть ч деснее, чем аждый
день возвращаться в детство!

- Я часто вспоминаю первые свои дни
в детс ом сад , - расс азывает Валенти-
на Владимировна. - Они наст пили пра -
тичес и сраз же по о ончании рсов в
ТОИПКРО. Помню и свой первый рабо-
чий день. Мне, нович , сраз пришлось
о н ться в мир детс ой непосредствен-
ности. У меня была р ппа из семнадца-
ти детей от дв х до пяти лет. Старалась,

27 сентября -
День дош ольно о

работни а

а мо ла, найти подход аждом …
И находила. Колле тив детс о о сада

Валентин Владимировн тоже встре-
тил хорошо. Хотя она и переживала, а
сложатся отношения с олле ами, б д т
ли нее помощни и и наставни и в со-
вершенно новом деле. И помощни и
нашлись, и наставни и. А через од, о -
да в детс ом сад встал вопрос, то ста-
нет р оводителем, девчата-воспитате-
ли и техперсонал др жно просили Ва-
лентин Владимировн встать р ля.
Посоветовавшись со своими домашни-
ми, с м жем и пол чив добро, Валенти-
на рис н ла.

- Сейчас я понимаю, а ой р з от-
ветственности взвалила на себя, - ово-
рит Валентина Уша ова. - Р оводитель
- это, прежде все о, ответственность и
мение быстро принимать решения, это
мобильность и неравнод шие о всем
во р и прежде все о самом олле -
тив . Он меня хоть и не очень боль-
шой - нас вместе со мной 12 челове ,
но все же р оводить сложно. Я стара-
юсь быть все да на позитиве, стараюсь,
чтобы мои инициативы подхватывали
олле и. Вроде, пол чается, живем др ж-
но, все рабочие вопросы решаем опе-
ративно и сообща. Н , а се одня, в День
воспитателя и всех дош ольных работ-
ни ов, я поздравляю своих олле с на-
шим профессиональным праздни ом.
Всем здоровья и дачи!

Оль а УШАКОВА

С 3 о тября начинается де ада подпис и, оторая продолжится до 13 о тября.
Поторопитесь оформить ль отн ю подпис на “Сельс ю правд ” по цене 703, 62 р бля



27 сентября 2022 .2 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Томс ий бернатор
нап тствовал
мобилизованных
в Воор женные Силы

26 сентября бернатор Томс ой области Влади-
мир Маз р принял частие в торжественной отправ е
жителей ре иона в воинс ие части и формирования
Воор женных Сил России, мобилизованных в соответ-
ствии с У азом Президента РФ "О частичной мобили-
зации в Российс ой Федерации".

На торжественной отправ е железнодорожно о
состава, оторая состоялась в полдень на станции
Томс -2, лава ре иона отметил, что после объявле-
ния частичной мобилизации мно ие жители области,
не дожидаясь повесто , явились в военные омисса-
риаты.

"Мы, сибиря и, не можем иначе, - подчер н л Вла-
димир Маз р. - Се одня важный и ответственный мо-
мент, и мы должны завершить дело наших дедов и
прадедов, по ончить с оричневой ч мой. Спасибо ро-
дителям, воспитавшим настоящих защитни ов, воинов.
Нет сомнений: мы с оро за ончим специальн ю опе-
рацию, и ребята верн тся домой с победой".

Г бернатор отметил, что семьи, чьи м жья, отцы и
сыновья выполняют воинс ий и ражданс ий дол , по-
л чат поддерж власти. "Мы берем под опе аж-
д ю семью, и б дем ждать вас домой, - обратился
новобранцам Владимир Маз р. - Мы в вас верим и
знаем: вы вернетесь, и вместе мы продолжим жить и
работать на бла о нашей Томс ой области. В добрый
п ть!"

Участие в отправ е та же приняли военный омис-
сар Томс ой области Сер ей Е ерь, исполняющий обя-
занности мэра Томс а Михаил Ратнер, представители
Р сс ой Православной Цер ви, Совета ветеранов, Со-
юза ветеранов Аф анистана и др ие.

В числе отправленных в Воор женнные Силы были
и зырянцы. С тра возле воен омата в Зырянс ом со-
брались не толь о родные мобилизованных, но и при-
шли односельчане, чтобы проводить ребят на спецо-
перацию. Нап тственн ю речь с азал лава района
Але сей Геннадьевич Мочалов, напомнив бойцам
(именно та лава обратился ребятам), что они -
томичи, а томс ая земля - это родина ероев, пожелал
всем по о ончании омандиров и верн ться домой
живыми.

Ре ион

Мобилизованные
жители Томс ой области
мо т пол чить отсроч по редитам

Соответств ющие ре омендации оммерчес им
бан ам и ми рофинансовым ор анизациям вып стил
Бан России. До мент оп бли ован на официальном
сайте ре лятора.

Резервисты, мобилизованные в соответствии с У а-
зом Президента Российс ой Федерации, мо т обра-
титься в свой бан или ми рофинансов ю ор аниза-
цию за отсроч ой по платежам или меньшением их
размера по всем видам редитов, в том числе ипотеч-
ным, и займам на период мобилизации.

Ре лятор ре омендовал бан ам и МФО разрабо-
тать специальные про раммы редитных ани л для
мобилизованных и не начислять не стой , не предъяв-
лять требования о досрочном исполнении обязательств,
приостановить взыс ание просроченной задолженно-
сти или ипотечно о жилья, не выселять из ипотечно о
жилья, на оторое же было обращено взыс ание.

Анало ичное право предоставляется близ им род-
ственни ам мобилизованных заемщи ов, если те на-
ходятся них на иждивении. При этом бан и, МФО и
бюро редитных историй не должны рассматривать
та ие меры поддерж и а х дшающие редитн ю
историю. В дальнейшем специальные редитные а-
ни лы мо т быть за реплены в за оне, подчер н ли
в Бан е России.

Подать обращение в бан мобилизованные или их
родственни и мо т любым способом, пред смотрен-
ным редитным до овором: по эле тронной почте, че-
рез мобильное приложение, по телефон . При этом
звонить н жно с номера, оторый же зафи сирован
редитором а принадлежащий заемщи .

Операторы орячей линии 122
ответят на вопросы о частичной
мобилизации

По вопросам частичной мобилизации жители Том-
с ой области мо т звонить на единый федеральный
номер 122, набрав в тоновом режиме 1. Сл жба раз-
верн та во всех ре ионах страны. Позвонив по едино-
м федеральном номер , можно знать, то подле-

жит мобилизации, а ие возрастные о раничения с-
тановлены в рам ах частичной мобилизации для пре-
бывающих в запасе раждан, а та же пол чить ответы
на вопросы призыва россиян, оторые жив т или вре-
менно находятся за раницей.

РанееМинистерство обороныРФдало ответы на воп-
росы о частичноймобилизации в своем теле рам- анале.

Г бернатор Владимир Маз р
назначил заместителей

Г бернатор Томс ой области Владимир Маз р при-
нял ряд адровых решений по формированию оманды.
22 сентября, после вст пления бернатора в должность,
в соответствии с за оном, все действовавшие замести-
тели сложили с себя полномочия. По распоряжению -
бернатора вновь пол чили назначения на должности за-
меститель бернатора по э ономи е Андрей Антонов;
заместитель бернатораповопросамбезопасностиИ орь
Толстоносов; заместитель бернатора по вн тренней
полити е и территориальном развитию Анатолий Рож-
ов; заместитель бернатора - начальни департамента
финансов Але сандр Феденёв и правляющий делами
администрацииТомс ойобластиАнатолийИванов.Сними
за лючены сл жебные онтра ты на пять лет - на сро
полномочий избранно о бернатора.

Контра т на один од Владимир Маз р подписал с
заместителем бернатора по а ропромышленной по-
лити е и природопользованию Андреем Кнорром, за-
местителем бернатора по на чно-образовательном
омпле с и цифровой трансформации Людмилой О о-
родовой и заместителем бернатора по социальной
полити е Алёной Лев о.

Владимир Маз р не продлил сл жебный онтра т с
заместителем бернатора по промышленной полити-
е И оремШат рным.
"Я бла одарен И орю Ни олаевич за работ , но,

считаю, ем вполне хватило 15-ти лет для то о, чтобы
реализовать свой потенциал в должности заместителя
бернатора", - подчер н л Владимир Маз р.
"Се одняшнее время и обстоятельства не предпо-

ла ают адровых революций, смена правленцев б -
дет проходить эволюционным п тем, и на ровне ис-
полнительных ор анов ос дарственной власти тоже, -
подчер н л Владимир Маз р. - При этом не раз заяв-
лял: лавный ритерий работы в моей оманде - про-
фессионализм. Он был и б дет для меня лавным".

В с ббот , 24 сентября, на территории Томс о о областно о
рын а на лице К ла ина проходила ярмар а
"Урожай-2022", на оторый съехались фермеры

и владельцы ЛПХ из районов области. Зырянс ий район
не был ис лючением

В областной ярмар е принял частие 21 хозяйств ющий с бъе т
из наше о района - фермеры и владельцы личных подворий. В
этот день они тор овали самой разнообразной деревенс ой про-
д цией - артофелем, овощами, мёдом, ди оросами, опчёно-
олбасными изделиями. Все о зырянцы продали прод ции на 563
тысячи р блей. Мно ие из наших продавцов - пра тичес и посто-
янные частни и осенней ярмар и. Говорят, что тор овля в этот
раз шла х же, чем в прошлые оды. Возможно, потом , что на
алендаре - онец месяца, и зарплат орожане ещё не пол чили.
А та же он ренцию ЛПХ, селянам, оторые сами вырастили и
привезли артофель на рыно , в этот день составляли продавцы-
пере пщи и. Но а бы там ни было, а часть прод ции все же
далось реализовать и выр чить за это день и.

Впятниц , 23 сентября, не
изменяя старой доброй

традиции, педа о и и чащиеся
Зырянс ой средней ш олы, от-
правились в поход. Конечный
п н т назначения - территория
Райздравс о о озера. В полном
составе др жный олле тив
ш олы в 10.30 вышел по мар-
шр т следования. Поход был
пеший, настроение бодрое. По
доро е ребята любовались, а
всё-та и осенью расиво! Вот
и добрались до зна омо о из-
любленно о места. Всех ожида-
ли интересные спортивные эс-
тафеты, весёлые и ры, смех.
Во р цариларадостная, непри-
н ждённая, др жес ая атмос-
фера.

Н , а ой же поход без при-
вала?! Расположившись, др ж-
но на рыли импровизирован-
ный стол. Под репились на све-
жем возд хе. А после обеда,

Урожай-2022

Зырянцы тор овали мёдом,
ди оросами и овощами

День здоровья -
весёлый праздни спорта

помните, "по за он Архимеда
пола ается поспать". Но толь о
не нашим т ристам!

Вырвавшись из ш ольных
стен, позабыв про дисциплин
и прочие словности, поч в-
ствовав настоящ ю свобод ,
все с большим довольствием
и рали, бе али, ш тили, смея-
лись и, онечно, охотно фото-

рафировались.
Поход за ончился, но еще

дол о ш ольни и и чителя б -
д т вспоминать веселые и ин-
тересные е о моменты. Он по-
л чился очень насыщенным
эмоциями. Возвращались ре-
бята домой довольные и счас-
тливые!

Здоровый
образ жизни

25 сентября в Томс е состо-
ялся традиционный от рытый
Чемпионат и Первенство по Ки-
о син ай арате "Сибирс ий
Мастер". Соревнования прохо-
дили в спорт омпле се "Юпи-
тер". Кроме томичей, в т рни-
ре приняли частие спортсме-
ны из Я тии, Красноярс а, Ке-
мерова, Барна ла, Новосибир-
с а, а та же аратисты, пред-
ставлявшие Казахстан. Все о
было о оло 400 частни ов.

За звание л чших в поедин-
ах боролись юноши и дев ш-

Победы наших аратистов
и 12-13, 14-15 лет, юниоры и
юниор и 16-17 лет, молодежь
18-20 лет, а та же м жчины и
женщины.

Среди частни ов были зас-
л женные мастера спорта Рос-
сии, мастера спорта межд на-
родно о ласса, чемпионымира
и Европы.

От Зырянс о о спортивно о
л ба "ПАТРИОТ" в Чемпиона-
те приняли частие 11 спортсме-
нов. В ито е победителями и
призерами стали Варвара Илю-
шина, она заняла первое мес-

то. В победителях - Артем Я ин,
не о та же первое место, и

Матвей Петров с третьим при-
зовым местом.

А.А. ШАНЬКО,
р оводитель спортивно о

л ба "Патриот"
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У аждо о из фермеров
Высо овс о о сельс о-
о поселения в соб-

ственности или аренде пример-
но от 600 до 1000 е таров паш-
ни. В р пных олле тивных
сельхозпредприятиях техпере-
воор жение при поддерж е о-
с дарства идёт давно. За счёт
это о предприятия обновили
свою техни . Года два-три на-
зад в нашей области была при-
нята специальная про рамма
техничес о о переоснащения и
для КФХ, сл чилось это после
то о, а заместитель берна-
тора по АПК Андрей Кнорр ви-
дел, на а ой старой техни е
работают наши фермеры.

Бла одаря этой про рамме
од назад появилась новая зер-
нос шил а, п сть и небольшая,
в хозяйстве высо овс о о фер-
мера Ев ения Трофимч а, на
полях оторо о мы побывали
вместе с лавой района. Теперь
фермер ни о о не надо пра-
шивать, чтобы прос шить хотя
бы семенное зерно. И на е о
полях се одня совсем др ая
артина - тоже работает новая
техни а. Первый "ростсельма-
шевс ий" новый омбайн Ев е-
ний приобрёл в 2019 од , за
не о он полностью рассчитался
и пол чил омпенсацию. Следом
фермер пил еще один ом-
байн. С новыми омбайнами и
с шил ой бор а идёт веселее.
НравитсяЕв ениюито, что впро-
цессе жатвы вся солома пере-
малывается, значит, меньше -
розы пожара. Надо лишь после
бор и поле опахать. На том
поле, де мы побывали, видно,
что посевы в этом хозяйстве чи-
стые, да и рожайность, с дя по
всем , б дет неплохой.

После нес оль их по ожих
дней и влажность зерна стала
ниже, рад ется Ев ений. Если с
тра влажность еще дости ает
20 процентов, то после обеда -
же 17 % и ниже. Значит, и зат-
рат на прос ш зерна б дет

Жатва-2022

Сла аемые спеха -
порство и тр долюбие

В раз ар борочной страды лава района Але сей Мочалов,
председатель д мы Владимир Герасимов и лава Высо овс о о поселения

Татьяна Антипина побывали на полях фермеров

меньше…
А в это время лава Высо о-

вс о о поселения Татьяна Ан-
типина прямо на поле решала с
Ев ением свои поселенчес ие
вопросы. Пос оль с шил е
КФХ Ев ения Трофимч а на
лицеМира ид т машины с зер-
ном, фермер надо по частво-
вать в ремонте доро и, с аза-
ла Татьяна Павловна...

На полях
Дорониных

Дальше извилистая полевая
доро а привела нас на поля
фермеров Дорониных - Ни о-
лая Витальевича и е о сына
Але сея. Им помо ал Ни олай
Доронин-младший, второй сын
Ни олая Витальевича. Братья
сами работают на полях и еще
принимают помощни ов на се-
зонные работы. Есть надежда,

что и Доронины со временем
обновят свою сельхозтехни .
Во вся ом сл чае, Але сей До-
ронин настроен на то, чтобы
развивать своё хозяйство, рас-
ширять посевные площади, те-
перь же за счёт свободных зе-
мель в Кемеровс ой области.
Ведь поля Дорониных раничат
с нес оль ими сёлами соседне-
о ре иона, де нет ни а о о
сельхозпроизводства. И о да
все земельные вопросы ферме-
ры решат, они величат свой
посевной лин.

Дорониных мы застали на
бор е овса, рожай оторо о в
этом од них неплохой. А вот
своей с шил и фермеров нет.
Не хватает и механизаторов,
не о о посадить на тра торы,
чтобы пахать зябь…

-Спасибо Андрею Владими-
рович Князев , он нам хотя бы
прос шил овёс на семена, - о-

ворит Але сей Доронин. - Да
мы мно о о и не просим, сами
вы р чиваемся. Лишь бы по-
ода постояла, надо и зерновые
брать, и пары ещё на раз
пройти. А лавное, чтобы в на-
шей стране всё наладилось, всё
было хорошо…

На бор е -
всей семьёй

Ещё одно КФХ - фермера
Ви тора Петровича Князева -
работает на высо овс их полях
давно. Сейчас Ви тор Петрович
тр дится вместе с сыном Але -
сандром, пашня них в пре-
делах 1000 е таров. Хороше-
о с шильно о омпле са КФХ
тоже нет, но имеется старое
обор дование, на оторомфер-
меры и с шат свой рожай. Не-
давно Князевы приобрели но-
вый омбайн, остальные три -

В реформенные 90-е
оды нас появился
новый ласс земле-
дельцев - фермеры.

Именно то да мы зна-
ли, что лавная цен-
ность любо о ос дар-
ства - земля - может
быть не толь о в р ах
большо о олле тива,
но и отдельно о ресть-
янина. Время до азало,
что фермеры хоть и с
тр дностями, но впол-
не спешно мо т рабо-

тать на земле

старые "Нивы". Але сандр Кня-
зев ш тит, что них один "Ве -
тор" и три "а роса". Верится, что
через а ое-то время и Кня-
зевых появятся новые "А росы".
Во вся ом сл чае, настрой
Але сандра Князева, оторо о
мы застали на бор е пшени-
цы, бодрый, можно с азать, оп-
тимистичный. В этом сезоне,
а , впрочем, и в прошлом, на
жатв зерновых Князевы нава-
лились всей семьёй. В свобод-
ное время им на полях помо а-
ют сыновья, вн и, племянни-
и.

Та что, всё, что вырастили,
б дет брано и в наших КФХ.
Ведь все эти оды основными
чертами наших фермеров, по-
мимо тр долюбия, были пор-
ство и стой ость. Для достиже-
ния спеха в делах это тоже не-
маловажно.

Людмила
МАКАРОВА

На 23 сентября в Томс ой области было брано
114,4 тыс. е таров зерновых (66,3 % от плана).
Хозяйства намолотили 337,2 тыс. тонн - 29,5

центнера с е тара. Наш ре ион занимает третье
место по рожайности зерновых льт р в Си-
бирс омфедеральном о р е после Кемеровс ой

области и Красноярс о о рая

По темпам бор и лидир ют Зырянс ий (72,5 %) и
Кожевни овс ий (72,2 %) районы.

К бор е рапса прист пили шесть районов облас-
ти: растениеводы брали 2,7 тыс. а (10,9 % от плана),
собрали в среднем 20,9 ц/ а - 5,7 тыс. тонны. По ро-

Томс ие а рарии - в трой е лидеров Сибири
по рожайности зерновых и рапса

жайности рапса Томс ая область - на втором месте в
СФО после Кемеровс ой области.

Хозяйства обработали 587 а посевов льна-дол н-
ца (95,1 % от плана), вы опали артофель с площади
986 а (64,4 % от плана). Урожайность "второ о хлеба"
составляет 212,6 ц/ а - это почти на 10 ц/ а больше,
чем в прошлом од на анало ичн ю дат . Овощи б-
раны с площади 127 а (23,2 % от плана, рожайность
248,2 ц/ а).

В ре ионе подходит завершению за отов а ор-
мов - выполнено 96,6 % от плана. На словн ю олов
за отовлено 27 ц ормоединиц - на 0,3 ц больше, чем
на т же дат прошло о ода.

Озимыми льт рами засеяно 13 тыс. а (101,8 %
от плана), обработ а зяби проведена на 40,4 тыс. а
(27 % от плана).

В целом тр дно нынче идет бор а зерновых,
прежде все о, из-за по одных словий. Но последние
десять дней простояли без дождей, и это дало воз-
можность величить темпы борочной страды. На тро
понедельни а, 26 сентября, зерновые льт ры в на-
шем Зырянс ом районе браны с 78,33 % полей. На-
молот составил 63 760,2 тонны, а средняя рожай-
ность - 28 центнеров. Шесть хозяйств, а это в основ-
ном небольшие КФХ, жатв на своих полях же за-
вершили.
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

СЕНО в р лонах, БРУС
ОСИНОВЫЙ 15х15м. Тел. 8-
913-806-00-09.

ПИЛОМАТЕРИАЛ необрез-
ной, не ондиция (3 т.р. м3), об-
резной, не ондиция (4,5 т.р. м3).
Тел. (8-38-243) 37-371.

ДОМ в с.Чердаты. Имеется
земельный часто . Тел. 8-960-
974-41-60.

ДОМ по л.П ш ина. Тел. 8-
923-407-23-79

ПРОДАМ

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

От всей д ши!

Уважаемые олле и и сотр дни и, находящиеся на
засл женном отдыхе, поздравляем вас с праздни ами

- Днем дош ольно о работни а и Днем старше о
по оления!

Все мы знаем, что дош ольное об-
разование - это первая ст пень а в ста-
новлении личности, здесь формир ет-
ся общая льт ра, происходит разви-
тие физичес их, интелле т альных и
нравственных ачеств. И именно ч т-
ий, ропотливый тр д воспитателя, о-
торый отов отдать детям всю свою за-
бот и внимание, помо ает сделать дош ольное образова-
ние спешным, а детство подрастающе о по оления - счас-
тливым. Ваша работа - ф ндамент для всей образователь-
ной системы.

Ещё раз поздравляем воспитателей и всех дош ольных
работни ов с праздни ом, желаем счастья, бла опол чия и
профессиональных спехов!

С важением, олле тив
МБДОУ "Зырянс ий детс ий сад"

От всей д ши поздравляем
Оль Васильевн КАНАЕВУ
с юбилейным днем рождения!
Шестьдесят пять тебе же,
А, может, все-та и еще?
Ведь соловьи поют в д ше,
И сердце любит орячо!
П сть олова ч ть-ч ть бела,
Танц й хип-хоп и сл шай джаз,
Да на столетний юбилей
Не позаб дь позвать всех нас!

Ирина Мароч ина и Галина Симон

РАСПРОДАЖА
БЫЧКОВ

в Зырянс ом
районе.

Возраст от нес оль их
дней до дв х недель.
Цена 150 р б/ .

Телефон
8-952-679-86-69

ре лама

ремонт
Тел.

8-952-158-96-27

Авт

ре лама

ООО КХ "К ендат"
СРОЧНО треб ются:
- Операторы машинно о доения
- Водитель автоб са ( ате ория "C", "D")
- Водитель автомобиля КАМАЗ ( ате ория "С", "Е",
арта водителя) на сезон
- Кладовщи
- Рабочий по ход за животными
- Слесарь-эле три по ремонт эле трообор дования
(автоэле три )
- Эле тросварщи р чной свар и.

Телефон: 8-952-177-27-84
Звонить в рабочие дни с понедельни а по пятниц

с 8:00 до 16:00

Горбыль
хвойный, пиленый

Тел. 8-906-950-38-84

ре лама

ООО "ПСПК К ендатс ий"
СРОЧНО треб ются:

- Техноло
- Завед ющий с ладом (за-
работная плата 40000 р б-
лей).

Тел.8-952-177-27-84
Звонить в рабочие дни

с понедельни а по пятниц
с 8:00 до 16:00

ре лама

КУПИММЯСО.
Бы ов, оров, тело .
Живой с от.
Тел. 8-952-156-81-55,

8-923-433-56-00.

ре лама

КУПИММЯСО.
Бы ов, оров, тело . Доро о!
Живой с от.
Тел. 8-905-992-67-12,

8-923-419-20-55.

ре лама

Коп а по ребов, т алетов. Распилю и рас олю дрова.
Забой с ота. Демонтаж построе . Тел. 8-952-182-78-48

р
е

л
а
м
а

Выражаем ис ренние соболезнования Надежде и Але сан-
др Дмитриевым, всем родным и близ им по повод преж-
девременной смерти мамы, баб ш и, тещи. Крепитесь!

Жители л. Молодежная,
с. Михайлов а

Выражаем л бо ие соболезнования Любови Андреевне
Г сь овой, сын Иван и е о семье по повод смерти м жа,
папы, дед ш и ГУСЬКОВА Ни олая Ивановича

Бывшие олле и
А.Е.Бандеро, Л.И.Борисова,

О.И.Барнашова, Л.П.Ж равс ая,
Н.А. и В.М.Татарен о, А.Л.Сенотр сов,

Г.М.Колотвинова, З.А.С обля,
А.А.Дмитриев

Выражаем л бо ие соболезнования Любови Андреевне
Г сь овой, сын Иван , Валентине Ивановне Квачевой, всем
родным и близ им в связи со смертью м жа, отца, брата ГУСЬ-
КОВА Ни олая Ивановича

А.Г. и Л.И.Воротни овы

Выражаем л бо ие соболезнования Валентине Ивановне
Квачевой, Любови Андреевне Г сь овой, родным и близ им в
связи с безвременной ончиной брата и м жа ГУСЬКОВА Ни-
олая Ивановича. С орбим вместе с вами

Бывшие работни и
центральной апте и

Выражаем л бо ие соболезнования Косте и Наталье Хро-
мых, Любе, Сер ею, сестре Лидии, племянни ам, всем род-
ным и близ им в связи со смертью ХРОМЫХ Валентины Ива-
новны

В нашей памяти она останется добрым, справедливым, хо-
рошим челове ом. Светлая ей память!

Моторины, Самойловы,
Соловьевы, Швай о

В Зырянс ом районе сотр дни и Госавтоинспе ции совмес-
тно с р оводителем Управления образования Але сеем Але -
сеевым и председателем совета ветеранов ОМВД России по
Зырянс ом район ЛилиейЩедриной посетили ш олы района.
В ходе мероприятия частни и поздравили перво лассни ов
Красноярс о о филиала Зырянс ой СОШ с началом чебы, на-
помнили об основных правилах поведения для пешеходов и
пассажиров и объяснили, а не остаться не замеченным на
доро е в темное время с то . Представитель правления обра-
зования в рам ах реализации ре ионально о прое та "Безопас-
ность дорожно о движения" национально о прое та "Безопас-
ные ачественные автомобильные доро и" передал чителям
а итационные пла аты для размещения на информационных
стендах и яр ие световозвращающие подвес и.

Совместное систематичес ое сотр дничество поможет сни-
зить оличество дорожно-транспортных происшествий с час-
тием несовершеннолетних и повысит ровень дорожной ра-
мотности для всех частни ов дорожно о движения, отмечают
сотр дни и Госавтоинспе ции.

Сотр дни и Госавтоинспе ции
приняли частие в раздаче

световозвращателей

Лиричес ой
стро ой

М зы а осенних листьев,
Словно д ши вос ресенье.
Медленно, медленно падают,
Радостью тихою рад ют.
Кр жатся в вальсе
Таинственном -
Танце в их жизни
Единственном.
С вето на землю слетая,
Тихо вздохн т, мол ая.

Н.Прит ла

Уважаемые
избиратели района!

Комитет местно о отделе-
ния КПРФ ис ренне бла о-
дарит вас за поддерж
андидатов от КПРФ, в том
числе Петрова Андрея

Геннадьевича. При с ром-
ном финансировании за
наше о андидата в бер-
наторы про олосовали
7,05% избирателей.
Здоровья вам, п сть в

ваших домах царят мир и
со ласие.

Н.А.ИВАНОВ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
(сосна, осина)
СТОЛБИКИ

(сосна)
Тел. 8-909-546-51-82

р
е

л
а
м
а

ПРОДАМ

Треб ются
рабочий на пилорам ,

сторож.
Тел. 8-913-814-64-77

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте

те ст объявления
по эле тронной почте

selskaya_pravda@mail.ru
и оплатите через

приложение Сбербан -
онлайн по QR- од .

Телефон
ре ламно о отдела
(8-38-243) 2-12-12.

СРОЧНО СНИМЕМ
КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ

(семейная пара) на дли-
тельный сро . Порядо и сво-
евременн ю оплат аранти-
р ем! Тел. 8-901-613-96-91


