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Третье о ноября состоялось торжественное от рытие после ремонта
центральной библиоте и - библиоте и ново о по оления

Насе одняшний день в
области от рыто же
28 модельных биб-

лиоте , - с азал Андрей Кнорр.
- От рытие Зырянс ой библио-
те и - событие для меня радос-
тное. Спросите, почем ? Отве-
чаю. Меня впечатлил, в перв ю
очередь, ваш олле тив биб-
лиоте и. Да и в целом в Зырян-
с ом районе жив т люди твор-
чес ие, талантливые. Они зас-
л живают то о, чтобы здесь был
современный, модный, дов-
летворяющий информацион-
ным и читательс им потребно-
стям объе т. Мои слова бла о-
дарности - олле тив библио-
те и за неравнод шие, о ром-
ное спасибо зырянс им соци-
ально ответственным бизнес-
менам. Спасибо деп тат обла-
стной д мы Антон Нач ебия,
оторый тоже внес свою лепт
в ремонт библиоте и. Это один
из тех объе тов, рез льтативно-
о решения по отором я очень
ждал. И се одня я рад вр чить
бла одарственные письма Тать-
янеМихайловне Эн ель, Сер ею
Владимирович Чижов , Але -
сандр Владимирович Нови о-
в , Але сею Иванович Сер ее-
в , Але сандр Геннадьевич
Астафьев , Ви тор Але сандро-
вич Те ща ов …

Идальше в ход всёшли доб-
рые и хорошие слова. Эти сло-
ва были адресными, предназна-
чались они, онечно, в перв ю
очередь, тем, то зад мал, а по-

том и в оперативном поряд е
начал воплощать в жизньмодер-
низацию библиоте и.

- АндрейФилиппович, я хоч
обратиться для начала лично
Вам и побла одарить за то, что
Вы сподви ли нас на частие в
нацпрое те, - с азал Але сей
Геннадьевич Мочалов. - У нас
самих, наверное, не хватило бы
на это смелости. И вот мы вме-
сте с Вами и Павлом Леонидо-
вичем Вол ом сделали два
объе та, что называется, попав
в самое яблоч о. Сначала это
была Высо овс ая библиоте а,
теперь вот Зырянс ая. И этом
объе т еще расцветать и рас-
цветать. Сделать предстоитмно-
ое. Но то, что же сделано, -
во мно ом бла одаря поддерж-
е наших зырянс их предприни-
мателей. Без них нам пришлось
бы т о…

Теперь наша Зырянс ая биб-
лиоте а имеет стат с модель-
ной. Модельный же стандарт
предпола ает дальнейшее раз-
витие библиоте и а а тивно-
о информационно о а ента в
сетевом, вирт альномпростран-
стве. Перестраивается вся рабо-
та: библиотечное пространство,
информационные рес рсы, тех-
ноло ии. В модельной библио-
те е отрабатываются новые
ф н ции: автоматизированная
обработ а информации, предо-
ставление пользователям ре-
с рсов на различных носителях,
от рытый дост п фонд вн т-

ри библиоте и и даленный
централизованный дост п
эле тронным рес рсам, в том
числе Национальной эле т-
ронной библиоте е. Библиоте-
а с ее овор ин -пространства-
ми постепенно становится ом-
м ни ационной площад ой ин-
телле т ально о развития и
льт рно о дос а населения.

Но в то же время библиоте а
остается хранителем льт рно-
о наследия, воплощенно о в
еефондах, остается по-прежне-
м льт рно-просветительс им
центром.

Обзорн ю э с рсию для
почетных остей по обновлен-
ной библиоте е провела ее ди-
ре тор Татьяна Михайловна Эн-
ель, напомнила, а все начи-
налось, а проходили все эта-
пы ремонта.

- Для меня се одня волни-
тельный день, - призналась Та-
тьяна Михайловна. - Полтора
ода нашей совместной работы
вылились в та ой вот пре рас-
ный рез льтат. Большое всем
спасибо, что в феврале 2021
ода вы нас подтол н ли мо-
дернизации и потом не броси-
ли ни в начале, ни в середине,
ни в онце п ти. Честно с азать,
рез льтат превзошел все наши
ожидания. Мы ведь поначал
были, а слепые отята. И толь-
о бла одаря поддерж е Анд-
рея Филипповича, оторый вел
нас б вально за р по всем
этапам прое та, мы понимали,

что делаем се одня, что нам
предстоит сделать завтра. Боль-
шое спасибо сотр дни ам рай-
онной администрации. Я знала,
что здесь мне все да подставят
плечо. И, онечно же, большое
спасибо моем олле тив ,
моим девчон ам. Без них, без
их поддерж и и частия я бы
ни да. Было тр дно, но мы
справились!

Гости и читатели библиоте-
и были в б вальном смысле
поражены - здесь вам и апи-
тальный ремонт, и полное пе-
реформатирование ф н цио-
нальных читательс их зон, ни-
охранилища, и вспомо атель-
ные помещения, и новая ме-
бель, омпьютерное и прое ци-
онное, зв овое и м льтиме-

Масштабная модерни-
зация стала возможной
бла одаря нацпрое т
"К льт ра". От рытие
модельной библиоте и
в райцентре - событие
поистине торжествен-
ное. В этот день со-
тр дни и библиоте и
принимали себя

почетных остей - заме-
стителя бернатора по
а ропромышленной
полити е и природо-
пользованию Андрея
Филипповича Кнорра,
р оводителя област-
но о департамента по
льт ре Павла Леони-
довича Вол а, лав
района Але сея Генна-
дьевича Мочалова.

Почетным остям было
предоставлено право
перерезать расн ю

ленточ

дийное обор дование, множе-
ство интера тивных и р ше для
малышей и подрост ов, доб-
ные читательс ие места, ют-
ные ол и для дос а, новые
издания, среди оторых и ни-
версальные энци лопедичес ие
словари, и лассичес ая литера-
т ра, и поп лярная х дожествен-
ная, а лавное - совершенно
неповторимая атмосфера, ото-
р ю мо т создать толь о ни и
в сочетании с об чающими тех-
ноло иями. И всё это - модель-
ная библиоте а на лице Озер-
ная, 3. Просторная, светлая, со-
временная!

стр. 2
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Библиоте а приобрела новый образ, стала единственной
и неповторимой, и все это бла одаря тщательно прод -
манном дизайн , добном зонированию пространства

и цветовым решениям. На ремонт из местно о бюджета было вы-
делено более шести миллионов р блей. С щественн ю поддер-
ж о азали местные предприниматели. Эти средства стали плю-
сом тем десяти миллионам р блей, оторые были выделены на
оснащение библиоте и по нацпрое т "К льт ра".

День торжественно о от рытия Зырянс ой модельной библио-
те и стал вторым ее днем рождения. Сейчас здесь все начато, а
оворится, с чисто о листа. Н , а а ой же день рождения без
подар ов? Были, онечно, и подар и. С пожеланиями на торже-
ственное от рытие пришли дире тор Зырянс о о раеведчес о о
м зея Валентина Ивановна Латте ан, заместитель р оводителя п-
равления образования О сана Геор иевна Иванова, а та же посто-
янные читатели.

- Находясь в та ой современной библиоте е, испытываешь
особое ч вство радости. Я бы даже с азала, что ч вство это про-
сто фантастичес ое, - оворит постоянная читательница библио-
те и Татьяна Ипполитовна Степ ова. - Замечательным от рытием
в обновленной библиоте е для меня стала мно оф н циональ-
ность пространства, вторым - индивид альный дизайн, а та же
стремление библиоте арей дивлять своих читателей. Мы, онеч-
но, ожидали, что после ремонта библиоте а б дет вы лядеть по-
др ом , но виденное превзошло все наши ожидания. Дизайн,
новые ни и, современная техни а, мебель - это с аз а! В одном
месте столь о все о собрано: можно не толь о читать, но и встре-
чаться с единомышленни ами, др зьями, олле ами…

Да, теперь библиоте а - то место, де "часов не замечают",
да хочется приходить и оставаться а можно дольше!

Оль а УШАКОВА

С чисто о листа
Третье о ноября состоялось

торжественное от рытие после ремонта
центральной библиоте и - библиоте и

ново о по оления

10 ноября -
День сотр дни ов

ор анов вн тренних дел

Уважаемые сотр дни и и ветераны
ор анов вн тренних дел!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздни ом - Днём сотр дни а ор анов вн тренних
дел Российс ой Федерации!

Ваша работа связана с ежедневным рис ом, она
треб ет от вас м жества, стой ости, выдерж и, ма -
симально о сосредоточения внимания, полной са-
моотдачи сил. Уверены, что вы все да б дете твер-
до стоять на страже общественно о поряд а, прав и
свобод наших раждан, сохраняя славные традиции
российс ой полиции.

В этот праздничный день самые теплые слова
бла одарности и ис ренней признательности выра-
жаем ветеранам, посвятившим всю свою жизнь ра-
боте в ор анах вн тренних дел и се одня передаю-
щим бо атый тр довой опыт молодом по олению
стражей поряд а.

Желаем вам спехов в неле ой сл жбе на бла-
о родно о района, реп о о здоровья, счастья и бла-
опол чия!

Глава
Зырянс о о района
Але сей МОЧАЛОВ
Председатель Д мы
Зырянс о о района

Владимир ГЕРАСИМОВ

Г бернатор навестил
семьи мобилизованных

В День народно о единства бернатор Томс ой об-
ласти Владимир Маз р поздравил с праздни ом се-
мьи мобилизованных томичей. Глава ре иона навестил
семью молодо о бойца Але сандра, позна омившись с
е о с пр ойЮлией имамойДианойВи торовной. Саша
сл жит в чебном центре в Челябинс ой области, да
е о родные вместе с бернатором сделали видеозво-
но . "Наша страна славится единством, оторое начина-
ется с семьи. Если мы др др а слышим и помо аем,
то преодолеваем любые невз оды, - с азал Владимир
Маз р по телефон Але сандр . - Ко да я провожал вас
в войс а, обещал, что б дем помо ать семьям. Одни
сл жат Родине, вторыеихжд т, третьи работают на бла о
страны, подставляя плечо их семьям".

"Увасвсехорошо,Саша?" -спросил лаваре ионатом-
с о обойца. "Та точно,всевпоряд е! -ответилАле сандр.
-От томичей - всемпривет!С ороб демдома,ждитенас".

Г бернатор побывал в остях и томич и Тамары
Ни олаевны, с пр и мобилизованно о офицера, вете-
рана боевых действий Ни олая Юрьевича. В празднич-
ный день в родительс ий дом приехал их сын Але сей с
женой и дв мя детьми. Владимир Маз р расспросил о
сл жбе лавы семьи в о р жном чебном центре в
Свердловс ой области, о делах с пр и и семьи сына.

"Забота о защитни ах Отечества и их семьях - наша
потребность. Все да на Р си люди шли др др на
помощь, разделяли тр дности. В этом наше единство,
сила и мощь", - подчер н л Владимир Маз р.

Ре ион

В Томс ой области более одно о
миллиарда р блей направлено на
поддерж семей с первенцем

"Президентс ю" выплат на перво о ребен а в ре-
ионе пол чают 9195 семей. Из федерально о бюдже-
та на это направлено более 1 млрд р блей.

Ка сообщила исполняющая обязанности замести-
теля бернатора по социальной полити е Марина Ки-
няй ина, выплата на перво о ребен а предоставляется
по национальном прое т "Демо рафия".

"Размер пособия составляет 14817 р блей. Ежеме-
сячн ю денежн ю выплат мо т оформить семьи, в
оторых родился или был сыновлен первый ребено ,
а среднед шевой доход ниже дв х размеров прожи-
точно о миним ма (30530 р блей)", - пояснила Марина
Киняй ина.

Чтобы оформить выплат , н жны паспорт, свиде-
тельство о рождении ребен а, до менты, подтверж-
дающие доходы семьи за 12 месяцев, предшеств ю-
щих шести алендарным месяцам перед месяцем по-
дачи заявления, ре визиты бан овс о о счета.

За назначением след ет обращаться в центр соци-
альной поддерж и по мест жительства или МФЦ. За-
пись на прием обязательна.

Если родители обратятся за выплатой до дости-
жения ребен ом шести месяцев, она б дет предо-
ставлена с даты рождения ребен а. Если позже, то
с даты обращения. Пособие назначается до дости-
жения ребен ом трех лет и подтверждается еже-
одно.

В рам ах прое та реа
лиз ется образова
тельная про рамма

для ш ольни ов 7-11 лассов в
форме образовательно-прое -
тно о а селератора. Ребята ос-
ваивают техноло ию реативных

Ш ольные вести

Конец о тября для вос
питанни ов спортив
но о л ба "Патриот" и

их тренера-р оводителя озна-
меновался частием в соревно-
ваниях "К бо Томс ой облас-
ти по ио син ай". Состязания
проходили в спортивном ом-

Зырянцы частв ют в прое те
Р сс о о

ео рафичес о о общества

Нацпрое т “К льт ра”

О ончание.
Начало на стр.1

Юные спортсмены
демонстрир ют сил д ха

пле се орода Томс а "Юпитер",
в них приняли частие восем-
надцать наших мальчише и
девчоно .

Мно ое наших ребят же
доведено до автоматизма, и все
же межд поедин ами в их юных
светлых олов ах держится

мысль, с азанная о да-тоих тре-
нером, что арате -этоис сство,
и лавное в нем - не толь о фи-
зичес аясилаибыстротареа ции,
но и сила д ха, им дрость спорт-
смена. Все эти ачества воспи-
танни и л ба"Патриот"демонст-
рир ют, стараясь не подвести ни
себя, ни свое о тренера.

Нынешние состязания не для
всех были особо дачными, и
все же большинство выст пи-
ли спешно. Десять ребят ста-
ли чемпионами и призерами со-
ревнований.

С засл женным "золотом"
верн лись домой Варвара
Илюшина, Ксения Сыч , Ар-
тем Спич ин, Дмитрий Нед-
байлов, Артем Я ин, Роман
Абонеев и Р слан Дементьев,
с "серебром" - Кирилл Ж ов
и Е атерина Антипова, с "брон-
зой" - Мирослав Таю ин. По-
здравляем ребят и их трене-
ра с засл женными победами
и на радами!

В Томс ом отделении РГО
стартовал новый прое т
"Сибирс ая Не_провин-
ция", в отором принима-
ют частие чени и Зырян-
с ой и Михайловс ой
средних ш ол. Целью
прое та является расшире-
ние возможностей для
об чения, профориентации
и пол чения пра тичес о о
опыта в области реатив-
ных инд стрий и т ристс-
ой деятельности

инд стрий и т ризма, оторая
станет инстр ментом для даль-
нейше о развития не толь о
собственных лидерс их омпе-
тенций, но и позволит сделать
в лад в развитие своей малой
родины.

Участни и это о прое та -
об чающиеся 7-8 лассов Зы-
рянс ой средней ш олы ( ра-
торЮ.В.Матвеева) и чени и 9-
11 лассовМихайловс ой сред-
ней ш олы ( ратор С.Н.Абра-
мов).
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Третье о ноября в он-
цертном зале "Рад а"
собрались ветераны

сельхозпроизводства, механи-
заторы, р оводители, специа-
листы, фермеры. Специально,
чтобы поздравить сельчан, а
л чшим еще и вр чить на ра-
ды, нам в район приехали за-
меститель бернатора по АПК
и природопользованию Андрей
Филиппович Кнорр, замести-
тель начальни а департамента
по социально-э ономичес ом
развитию села Але сандр Ва-
лентинович Савен о. Конечно
же, на праздни е приветство-
вал а рариев лава района
Але сей Геннадьевич Мочалов.

Чем похвастать
можем?

Ка с азал Андрей Кнорр,
рестьян не принято оворить,
что од выдался тр дным, тяже-
лым, пос оль аждый сель-
хозсезон - со своими особен-
ностями и сложностями. Та
сл чилось, что вторая осень
подряд в Сибири была сырой,
с обильными осад ами, а это,
без словно, с азывается на
бор е рожая.
-Тем не менее, в целом по

области собрано более 500
тысяч тонн зерна, - сообщил
заместитель бернатора. - Ре-
орд Томс ой области - 580
тысяч тонн, но та ой валовой
сбор был, о да посевные пло-
щади превышали нынешние
почти в два раза. В этом од
пол чена и ре ордная рожай-
ность, средняя по области - 31
центнер с е тара. Признаться,
та о о мы даже и не ожидали.
Эта цифра в два раза выше по
сравнению со статистичес ими
данными 2010-2012 одов.

Томс ая область, а отме-
тил АндрейФилиппович, в про-
изводстве зерна и моло а по-
прежнем в трой е лидеров
среди областей Сибирс о о
федерально о о р а. В эт же
трой входит Красноярс ий
рай, но там совсем др ие
поля - большие, просторные, в
отличие от наших мел о он-
т рных. В последнее время в
сельхозпроизводстве подтян -
лись и наши соседи - а рарии
Кемеровс ой области...

В нашем районе тоже есть
свои ре ордсмены. Та , пра -
тичес и аждый од высо ая

Село
и люди

Честь и хвала
работни ам села

В ан н прошедших праздни ов
в ино онцертном зале "Рад а" поздравляли наших а рариев

Поздняя осень, о-
нец о тября - начало
ноября, а раз то

время, о да ферме-
ры и работни и сель-
хозпредпритий мо-
т, на онец-то, не-
мно о выдохн ть.
Убор а зерновых и
др их льт р поза-
ди, зерно прос ше-
но, зябь напахана.
Можно ор анизовать
осенние ярмар и,

подвести ито и, по-
здравить людей,

работающих на зем-
ле, с профессио-
нальным праздни-
ом, с о ончанием

сельс охозяйствен-
но о сезона. Та ой
праздни состоялся
и нас в районе

рожайность в КФХ Але сандра
Але сеевича Котлярова. В бо о-
словс ом хозяйстве ООО "А ро-
омпле с" средняя рожайность
нынче выше 32 ц с е тара. Это
сельхозпредприятие про рес-
сивно работает с точ и зрения
применения новых техноло ий,
посева новых сортов зерновых,
освоения новых земель, с азал
заместитель бернатора.

В этом сезоне хорошая ро-
жайность и вКФХАнтонаАле се-
ева из Т ендата - 33 ц с е тара.
При этом пшениц фермер жал
настаром омбайнемар и"Нива".
А если бы не о был новый ом-
байн, при бор е оторымпотерь
меньше, то и рожайность фер-
мера была бы выше.

В нынешнем сезоне в обла-
сти больше собрано семян та-
ой масличной льт ры, а
рапс. Её средняя рожайность
тоже высо ая - 19-20 центнеров
с е тара. В КФХ наше о фер-
мера Але сандра Май ова ро-
жайность рапса почти на ровне
среднеобластной - 18 центне-
ров, при этом фермерс ое хо-
зяйство сеяло рапс впервые.

Ка отметили ости из обла-
сти, положение дел в сельхоз-

производстве в целом л чши-
лось отчасти бла одаря техни-
чес ом перевоор жению, вне-
сению добрений. Та ая под-
держ а обладминистрации, а
с бсидирование в приобретении
техни и, помо ла а рариям за -
пить новые омбайны, тра торы.
Если раньше на старые "Нивы"
наших фермеров нельзя было
смотреть без слёз, то в после-
дние оды них появилась новая
"ростсельмашевс ая" техни а. И
сами зырянс ие фермеры, а
считает заместитель бернатора
по АПК, ребята ответственные,
переживающие за своё дело. В
2021 од в районе та же появи-
лосьшесть новых зернос шило .
Но лавное - наши фермеры,
механизаторы поверили в себя,
а вера в себя и свой спех - это
тоже большая сила. Ка заметил
АндрейФилиппович, надоверить
и надо знать, что наша земля при
рамотном ней подходе может
давать и 50 центнеров, и 60 цен-
тнеров зерна с е тара, и это не
фантасти а. Та , с отдельных по-
лей наши асиновс ие соседи -
предприятие "Сибирс ое зерно"
- пол чили по 72-74 центнера с
е тара…

Пора подтя ивать
соц льтбыт

От всей д ши поздравил ра-
ботни ов сельс о о хозяйства
лава района Але сей Геннадь-
евичМочалов. Праздничная сце-
на, онечно, - не то место, де
оворят о проблемах, но всё же
Але сей Геннадьевич назвал
адров ю проблем в АПК. А
та же с азал о том, что в зем-
леделии настало время, о да
н жны новые знания, о да не-
обходимо с ровня а рономии
выходить на ровень почвове-
дения. Но для это о в хозяйства
н жны специалисты. Областной
департамент по социально-э о-
номичес ом развитию села для
а рарно о се тора области про-
водит разно о рода фор мы,
семинары. Та , нынешним ле-
том состоялся в области "День
поля", на это мероприятие при-
езжали специалисты и чёные
из нес оль их ре ионов России.
Але сей Геннадьевич отметил,
что чёные о вопросах земле-
делия оворили просто и дос-
т пно, лично он засл шался. К
сожалению, а отметил лава

района, не все наши фермеры
прис тствовали на этом мероп-
риятии. Побыли, по азались
ом надо на лаза и ехали! Но,
счастью, есть нас и въедли-

вые фермеры и р оводители,
оторые стараются во всём ра-
зобраться, во все вни н ть…

Заместитель бернатора
АндрейФилиппович Кнорр счи-
тает, что теперь в жизни наше-
о района должен состояться
след ющий этап: необходимо
сделать рыво в подтя ивании
льт рно-бытовых словий на

селе. И подвиж и есть. Зырянс-
ий район стал победителем
федеральной про раммы "Ком-
пле сное развитие сельс их
территорий"! На средства этой
про раммы планир ется строи-
тельство азовой отельной в
райцентре и ре онстр ция дв х
сельс их домов льт ры - Бер-
линс о о и Бо ословс о о.

На рады - л чшим

Большая р ппа наших а ра-
риев в этот день пол чила зас-
л женные на рады. Им вр че-
ны почётные рамоты и объяв-
лены бла одарности Админист-
рации Томс ой области, облас-
тно о департамента по развитию
села и Администрации Зырянс-
о о района.
Та же в этот день почётные

рамоты пол чили нес оль о

наших образовательных ор а-
низаций за возрождение
ш ольных о ородов, за выращи-
вание овощей для своих столо-
вых. Андрей Филиппович Кнорр
с азал, что се одня в обществе
идёт дис ссия о тр довом вос-
питании ш ольни ов. Но зам -
бернатора считает, что ниче о
плохо о не сл чится, если дети
на ш ольном о ороде порабо-
тают тяп ой. За л чшие ш оль-
ные о ороды и обеспечение
столовых своими овощами Ан-
дрей Кнорр вр чил почётные
рамоты олле тивам ш ол.
Лидером среди них стала Бер-
линс ая основная ш ола! Свою
долю славы и почётные рамо-
ты пол чили и работни и нашей
льт ры, оторые в этот день

под отовили онцерт для а ра-
риев. Бла одаря нашим артис-
там Зырянс ий район был отме-
чен в представлении м ници-
пально о образования на об-
ластной выстав е-ярмар е "Зо-
лотая осень". Зырянс ие арти-
сты стали л чшими в этой но-
минации !

Людмила
МАКАРОВА
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

ПОДКЛЮЧАЕМ! СПУТНИКОВОЕ ТВ МТС
Тел. 8-913-872-04-75

р
е

л
а
м
а

 
р
е

л
а
м
а

Продают пиломатериал: бр с, плаха, тёс.

По онажные изделия: ва он а, половая рей а, плинт с,
опанел а, пол и для бани осиновые.
Тел. 8-952-161-96-22, 8-913-810-20-63, рабочий 21-171

ре лама

ООО “Мясо омбинат”
ЗАКУПАЕТ МЯСО:

КРС, онин , баранин
Забой бесплатно

Тел. 8-906-955-55-06,
8-953-913-97-76

От всей д ши!
От всей д ши поздравляем с золотой свадьбой
Людмил Ивановн и Анатолия Степановича
КОТОВЫХ!
С одовщиной золотою!
50 - вот это да!
Поздравляем, поздравляем
И желаем вам добра!
Чтоб еще прожили столь о,
Были счастливы все да,
Креп и, молоды, здоровы,
Не печалясь ни о да.
За полве а повидали
Мно о радостей и бед,
Р а об р и вместе -
Жизни вам до сотни лет!

Л.В.Ло шина, О.Э.Короян

В про рат р Зырянс о-
о района пост пило обраще-
ние, в отором жители спра-
шивают, возможно ли приоб-
ретение прод тов в дол в
тор овой точ е.

По до овор розничной
пли-продажипродавец, ос -

ществляющий предпринима-
тельс ю деятельность по
продаже товаров в розниц ,
обяз ется передать по пате-
лю товар, предназначенный
для лично о, семейно о, до-
машне о или ино о исполь-
зования, не связанно о с
предпринимательс ой дея-
тельностью (п. 1 ст. 492 ГК
РФ). Со ласно п. 1 ст. 492
предметом розничной пли-
продажи является не любой
товар, а толь о предназначен-
ный для лично о, семейно о,
домашне о или ино о исполь-
зования, не связанно о с
предпринимательс ой дея-
тельностью.

По общем правил , в со-
ответствии со ст. 500 ГК РФ
по патель обязан оплатить
товар по цене, объявленной
продавцом в момент за лю-
чения до овора розничной
пли-продажи. Одна о иное

может быть пред смотрено
за оном, иными правовыми
а тами или выте ать из с ще-
ства обязательства. Та им
образом, при за лючении до-
овора ( а в письменной, та
и в стной форме) стороны
(продавец и по патель) впра-
ве по взаимном со ласию
отсрочить внесение оплаты
приобретенно о товара, это
не входит в противоречие с
действ ющим за онодатель-
ством.

В с дебный
часто
Зырянс о о
с дебно о района
Томс ой области
треб ются:
помощни мирово о с дьи,
се ретарьс дебно озаседания,
се ретарь с дебно о част а
(делопроизводитель).

Требование: высшее
образование (предпочти-
тельноюриспр денция, до -
ментоведение).

Условия: сл жебный
онтра т на неопределенный
сро ,
полный соцпа ет, еже одный
отп с от 33 /дней,
стабильная зарплата от 23 до
40 тысяч р блей.

Справ и по тел.
8 3822 615-207

Уважаемые зырянцы!

Про рат ра
Зырянс о о
района

За лючение
до овора
розничной
пли-продажи

Продам
а/м “Нива-2131”

(2002 /в).
Тел.

8-909-538-85-21

Д ма и Администрация
Зырянс о о района выража-
ют слова соч вствия и ис-
ренне о соболезнования де-
п тат Степан Владимирови-
ч Поздня ов , лаве Д б-
ровс о о сельс о о поселе-
ния Татьяне Владимировне
Можиной, всем родным и
близ им в связи со смертью
отца Поздня ова Владимира
Степановича. Сил и м жества
вам в этот с орбный час.

Центр поддерж и пред-
принимательства Зырянс-
о о района выражает ис-
ренние соболезнования
Степан Владимирович По-
здня ов в связи со смертью
отца ПОЗДНЯКОВА Влади-
мира Степановича

Выражаем л бо ие собо-
лезнованияМарии Ни олаев-
не Поздня овой, детям, вн -
ам в связи со смертьюм жа,
отца, дед ш и ПОЗДНЯКО-
ВА Владимира Степановича

Семьи М ры иных,
Зайцевых, Л.И.А сенова,

Т.И.Семей ина

Выражаемис ренниесобо-
лезнования всем родным и
близ импоповод смерти КУ-
ЛАГИНОЙ Галины Ни ола-
евны. С орбимвместе с вами!

Одно лассни и

Выражаем ис ренние со-
болезнования Але сандр По-
здня ов в связи с преждев-
ременным ходом из жизни
отца ПОЗДНЯКОВА Влади-
мира Степановича

Одно лассни и: Маша,
Лена, Саша, Слава, Денис,

Тая, Юля, Жанна,
Света, Рома

Выражаем ис ренние со-
болезнования всем родным и
близ им в связи с преждев-
ременным ходом из жизни
ПОЗДНЯКОВА Владимира
Степановича

Ма сим и Мария Ш -
айловы, Людмила Мар-

тынен о, Мар арита Давы-
дова, Фаина Васильевна

Бородич

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Наталье Анатоль-
евне Про опьевой, ее семье
в связи с преждевременной
смертью племянни а Павла

Колле тив
ИП Кислицина О.В.

Выражаемис ренние собо-
лезнования жене, детям и их
семьям, вн ам в связи с
преждевременной смертью
м жа, отца, дед ш иПОЗДНЯ-
КОВА Владимира Степано-
вича. С орбим вместе с вами.

Семьи Устиновых,
Шиш иных

Выражаем л бо ие собо-
лезнования семьям К ли и
Про опьевых в связи с преж-
девременной смертью сына,
вн а, племянни а Павла.
Крепитесь, мы с вами

Корень овы, Ведя ины,
Жид овы, Степичевы,
Ждановы, Корот овы

Выражаем ис ренние со-
болезнования Зинаиде Ни о-
лаевне Про опьевой, ее се-
мье в связи с невосполнимой
тратой - преждевременной
смертью вн а, сына, брата,
племянни а Павла. Крепи-
тесь, доро ие. А Павл ше
светлая память!

Бывшие олле и Дома
детс о о творчества

Выражаю соболезнования
Татьяне ВладимировнеМожи-
ной, родным и близ им в свя-
зи со смертьюПОЗДНЯКОВА
Владимира Степановича.
Светлая ем память!

М.Н.Татарен о

Гл бо о с орбим по пово-
д смерти ПОЗДНЯКОВА
Владимира Степановича и
выражаем ис ренние собо-
лезнования Марии Ни олаев-
не, Степе, Коле, Тане, Саше,
всем родным и близ им.

С.В., Н.В., А.С. Ильины,
Н.В.Кадырова, Л.И.Ильина

Сотр дни и Администра-
ции Д бровс о о сельс о о
поселения выражают ис рен-
ние соболезнования лаве по-
селения Татьяне Владимиров-
не Можиной по повод смер-
ти отца ПОЗДНЯКОВА Вла-
димира Степановича

Выражаем л бо ие собо-
лезнования лаве Д бровс о-
о сельс о о поселения Тать-
яне Владимировне Можиной,
всем родным и близ им в
связи со смертью ПОЗДНЯ-
КОВА Владимира Степано-
вича

Жители
села Миш тино

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Н.Н.Дмитриевой в
связи со смертью сестры КУ-
ЛАГИНОЙ Галины Ни ола-
евны. Вечная ей память. П сть
земля ей б дет п хом.

Во альная р ппа
“Зорень а”

с.Михайлов а

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления

по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru

иоплатите черезприложение
Сбербан -онлайн по QR- од .
Телефон ре ламно о отдела

(8-38-243) 2-12-12.

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ

в центре под ма азин (1-й этаж).
Тел. 8-903-952-74-88. ре лама


