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Сбольшим вниманием и инте-
ресом дети сл шали расс аз
наше о земля а о одах сл ж-

бы в Аф анистане. Валерий Ни олаевич
был призван в армию, о да чился в
Томс ом чилище льт ры. Первые три
месяца срочной сл жбы он находился в
" чеб е" - в ороде Термез Узбе иста-
на. А дальше вместе с др ими солдата-
ми был отправлен в Респ бли Аф а-
нистан, в провинцию Парван, де а ое-
то время, месяца три, и рал в военном
ор естре. Затем сл жил минером в 1-м
батальоне специально о минирования
45- о Чари арс о о инженерно-саперно-
о пол а. Пережить два ода тяжелой аф-

С Днём защитни а Отечества!

Верность,
доблесть, отва а и честь…

Эти ачества отличают частни ов боевых действий в Аф анистане,
частни ов др их ло альных войн и нынешних защитни ов Отечества

анс ой войны Валерию Ни олаевич
помо ли сибирс ий хара тер, занятия
спортом и влечение м зы ой.

Ш ольни и с большим интересом
сл шали истории о событиях тех лет,
задавали вопросы. Ни то не остался рав-
нод шным расс аз наше о земля а.
Соответств ющ ю эмоциональн ю ат-
мосфер создали стихотворение о вой-
не в Аф анистане в исполнении Дианы
А шинс ой и песни в исполнении само-
о Валерия Ни олаевича. В завершение
встречи взрослые и дети почтили память
по ибших воинов, исполнявших свой
дол за пределами Отечества, мин той
молчания.

В преддверии 34-й одовщины вы-
вода советс их войс из Аф анистана
юнармейцы Шиняевс ой ш олы встре-
тились с ветераном аф анс ой войны
Юрием Юрьевичем Марьен овым, ото-
рый та же расс азал ш ольни ам о о-
дах сл жбы в Аф ане. Батальон, в ото-
ром сл жил Юрий, охранял десантно-
шт рмов ю бри ад , обеспечивал безо-
пасность и передвижение наших олонн.
Среди на рад Юрия Марьен ова есть
медаль "За отва " - лавная солдатс ая
на рада, отор ю обычно пол чают са-
мые смелые и отважные из бойцов.

Др ая встреча - в Прич лымс ой
ш оле - прошла с "аф анцем" Витали-
ем Арт ровичем Шнайдером. Виталий
Арт рович та же был на ражден меда-
лью " За отва ". Однажды перед пере-
валом наша олонна попала под обстрел,
машин Виталия подбили, и автомобиль
вышел из строя. Колонна машин с р -
зами отправилась дальше, а Виталий ос-
тался ждать след ющ ю олонн . Ждал
двое с то . Вот та ой эпизод был в бое-
вом прошлом Виталия Шнайдера. Для
ш ольни ов ветераны Аф анистана -
пример м жества и ероизма, верности
воинс ом дол …

Тридцать четыре ода мин ло со дня вывода советс их войс
из Аф анистана. В центральной библиоте е состоялась встре-
ча чени ов 4 "А" ласса Зырянс ой средней ш олы с частни-

ом боевых действий в Аф анистане, младшим сержантом
Валерием Сычевым. Эта встреча была посвящёна Дню памяти
о россиянах, исполнявших свой сл жебный дол за пределами
Отечества. Сначала библиоте ари расс азали об истории аф-

анс ой войны, оторая на протяжении десятилетия
была болью о ромной страны

Доро ие земля и,
поздравляем вас

с Днем защитни а Отечества!

Этот праздни - один из самых по-
читаемых в нашей стране. Праздни
всех, то выполняет почетн ю обязан-
ность - защищать Родин , доми семью.

Стой ость д ха, м жество и еро-
изм наше о народа все да особен-
но яр о проявляются в тяжелые оды.
Бо атая история России не раз по а-
зывала - в мин т опасности на защи-
т Родины в один строй с военными
вставали добровольцы.

Мы все да помним и чтим ероев,
сражавшихся на фронте и в тыл в
оды Вели ой Отечественной. И ор-
димся солдатами и офицерами, защи-
щающими родн ю землю се одня в
зоне специальной военной операции.
Наши воины вновь стоят на защите
Отечества, охраняя свобод и незави-
симость страны.

Гл бо ая бла одарность - ветера-
нам войн и Воор женных Сил, всем,
то достойно сл жил и продолжает
сл жить России. Желаем вам мира,
стабильности и добра! Креп о о здо-
ровья и бла опол чия!

Г бернатор Томс ой области
Владимир МАЗУР

Председатель За онодательной
Д мы Томс ой области
О сана КОЗЛОВСКАЯ

Доро ие
жители Зырянс о о района!

Уважаемые м жчины!
Поздравляем вас

с Днем защитни а Отечества!

23 февраля - это праздни , симво-
лизир ющий воинс ю доблесть и бо-
ев ю слав России. В этот день мы че-
ств ем тех, то сл жил и сл жит во
бла о нашей Родины, охраняет наш с
вами по ой, проявляя бла ородство и
самоотверженность!

Се одня мы а ни о да чет о по-
нимаем, нас оль о важно воспитание
настоящих патриотов, ероев, по пер-
вом призыв встающих на защит
Отечества. В тяжелые для Родины дни
жители наше о района все да были
вместе со своей страной. Мы ордим-
ся, что в современном по олении зы-
рянцев мно о настоящих бойцов, о-
товых в тр дн ю мин т быть в пер-
вых рядах защитни ов. Это и адро-
вые военные, и онтра тни и, и мо-
билизованные и, онечно же, добро-
вольцы - истинные патриоты своей
страны. Они сражаются во имя свобо-
ды и мира для все о наше о мно она-
ционально о ос дарства, светло о б -
д ще о для аждо о из нас. Зырянс-
ий район поддерживает своих зем-
ля ов, направляет им дополнительное
оснащение, помо ает детям, женам,
родителям наших воинов и ждет с о-
рейше о возвращения домой живы-
ми и здоровыми.

Желаем всем добра, счастья, со-
ласия и бла опол чия аждой семье.
П сть этот праздни отважных и м -
жественных людей все да б дет мир-
ным и радостным!

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ
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Смеем предположить,
что большинств из
них се одня очень тя-

жело, особенно мамам, хочет-
ся пла ать, забыться, но они по-
нимают, что это о делать
нельзя, не след ет падать д хом,
нельзя рас исать. Они чатся
жить в новой для себя реаль-
ности, верены, что своим стой-
им поведением поддержива-
ют своих защитни ов Родины.
В этом мы бедились, по ово-
рив на ан не с нес оль ими
родными частни ов спецопе-
рации.

Оль а Леонидовна,
мама военносл жаще о:
-Мой сын шёл на СВО доб-

ровольцем. Та ое решение при-
нял вместе со своим др ом. Я
об этом, а водится, знала
последней. Немно о спо аива-
ет лишь то, что сына есть опыт
срочной сл жбы в армии и по
онтра т . Он пишет сообщения,
звонит, но ред о. А если сын
появился в сети, значит, жив,
здоров, и то да меня а б д-
то а ой-то р з с плеч свали-
вается, я рада. Ка -то смотрела
вып с новостей, в отором о-
ворили, что подМа еев ой ид т
бои. Знала, что одно время сын
находился там, на передовой,

онечно, расстроилась сильно.
Звонила снохе в надежде, что
она больше знает, что ей и доч-
е, оторой все о три оди а, он
звонит чаще. Сноха спо оила,
с азала, что всё нормально. С
нею мы перезваниваемся почти
ежедневно, надо же др др а
а -то поддерживать.Молюсь за
сына аждый день. А что ещё
остаётся делать матери, а не
молиться? Молюсь простыми
словами. Надеюсь, что Господь
слышит меня.
О сана Т.,
с пр а мобилизованно о:
-С Сер еем мы поженились

не та давно. А решение об ча-
стии в СВО он принял сам, та
решил. Звонит м ж, а толь о
может. И я, и родители, и брат -
все ждём от не о звон ов. Не-
давно Сер ея был день рож-
дения, мы е о поздравили - на-
писали эсэмэс и. Мама Сер ея
все да расстраивается, плачет,
ей тр дно оворить о сыне, она
не может смотреть новости по
телевизор . Но о да звонит
Сер ей, она собирается с д хом,
сдерживается изо всех сил, и
ни о да, раз оваривая по теле-
фон , не плачет. Отец Сер ея
тоже переживает, но он дер-
жится и все да подбадривает

сына. Ем же важно знать, что
нас все в поряд е. Я, онечно

же, молюсь за Сер ея. А а ина-
че? Все молимся. Мы с Сер е-
ем рещёные.

Елена Ни олаевна,
мама военно о:
-Наш сын частие в СВОпри-

нимает с само о начала спецо-
перации, до это о был в др их
орячих точ ах. Для меня, ма-
тери, и всех родных это очень
тяжело, вся семья переживает.
Я, например, не смотрю ни а-
ие новости, ни а ие передачи
на военные темы, просто не
мо . Номыстараемся не рас и-
сать. Во-первых, мы понимаем,
что для сына частие в СВО - е о
работа, е о дол . Он хотел быть
военным, он им стал. Во-вторых,
сын звонит нам почти аждый
день. Если не может, то пред п-
реждает, что а ое-то время не
б дет на связи.Мыне знаем, де
он, что делает, чем он ретно за-
нимается, зато знаем: де бы ни
был сын, он все да помнит о нас
и не оставит в неведении. Он по-
прежнем добр и внимателен
своим родным, война, частие в
ней не обозлили и не озлобили
е о. Амымолимся за сына, пра -
тичес и аждое тро начинается
с это о, а вечер этим же за ан-
чивается.

В общем, родные одина о-
во жд т и рядовых солдат, и
офицеров. И стараются поддер-
жать их, чтобы сыновья и м -
жья знали, что дома всё в по-
ряд е, что тыл надёжен, а дома
жд т их, надеются, верят....

Людмила МАКАРОВА

Военная операция - дело тяжелое, наши солдаты аждый
час рис ют своей жизнью. И та приятно бойц в мин ты

отдыха пол чить добр ю весточ в виде письма! И совсем не-
важно, от о о она, ораздо важнее, что в той весточ е написано.
Если в ней добрые и теплые слова, то они для солдата мно о че о
значат. Ведь это - весточ а из дома! А что та ое для бойца письмо
из дома, хорошо известно. В нашем районе поддержали а цию
"СВОим посвящается". Письма взялись писать и большие, и ма-
лень иеш ольни и. Стоит отметить, чтомно ие ребята писали пись-
ма впервые в своей жизни. На помощь им пришли чителя - они
подробно объяснили, с че о начать и а обратиться адресат .

Тёплые, ис ренние, добрые слова поддерж и отправились т да,
де сейчас напряжённо и ответственно. "Спасибо большое, доро-
ой солдат", - написали пра тичес и все мальчиш и и девчон и
из наших ш ол. От аждой написанной ими строч и веет теплом и
бла одарностью. Каждое та ое послание волонтеры передают ад-
ресатам на фронте, и здесь происходит то, что мы называем ч -
дом. Те, о о мы привы ли видеть сильными и стой ими, те, то
аждый день борется за б д щее наших детей, начинают выти-
рать слезы.

О том, что на войне страшно и опасно, знают и дош олята.
Детсадовцы тоже принялись писать письма солдатам СВО. Вот что
написала шестилетняя Марьям Раджабова: "Доро ой солдат! Меня
зов т Марьям. Мне 6 лет. Я жив в Томс ой области. Желаю тебе
верн ться домой с победой!".

Марьям верит, что написанные ею стро и обязательно прочтет
ее дядя Шамиль, оторый частв ет в спецоперации.

Жд т, надеются, верят…
Всентябре прошло о ода в России была объявлена частич-
ная мобилизация, в зоне боевых действий в районе прове-
дения специальной военной операции о азались мобилизо-
ванные м жчины со всей России, а еще раньше там вы-
полняли боевые задачи профессиональные военные. Та же
тысячи россиян шли на СВО добровольцами. С оль о
родных по всей нашей большой стране се одня жд т
возвращения своих солдат живыми и здоровыми!

Уважаемые жители Зырянс о о района!
Поздравляю вас с Днём защитни а Отечества!

Еже одно 23 февраля мы поздравляем всех, то охраняет
мир и по ой, то выполнял и выполняет боевые задачи, про-
являя при этомм жество, доблесть и верность воинс ом дол .

Мы свято чтим и помним связь по олений, пре-
емственность солдатс их традиций и любовь
Родине!

Хоч передать особые слова поддерж и на-
шим земля ам, оторые выполняют боевые за-
дачи в зоне специальной военной операции на
У раине, а та же членам их семей.

Ис ренне желаю всем мира, реп о о
здоровья и семейно о бла опол чия!

С важением,
Деп тат За онодательной Д мы

Томс ой области Антон НАЧКЕБИЯ

Письмо солдат

Если еще неделю назад эпидси-
т ация по острым респиратор-
ным заболеваниям нас в рай-

оне была вполне бла опол чной, то на
понедельни , 20 февраля, наметился
рост ОРВИ. За предыд щ ю неделю
Зырянс ой больницей заре истрирова-
но 85 заболевших ОРВИ, из них 68 де-
тей. У 15 челове подтвердилась орона-
вир сная инфе ция, среди заболевших -
двое детей, сообщил на совещании лав-
ный врач районной больницы Юрий За-
орю ин. К счастью, тяжелых сл чаев за-
болевания нас нет, а нет и превыше-
ния эпидпоро а по ОРВИ, в отличие от
др их районов. На данный момент это
обычный сезонный подъем заболеваемо-
сти острымиреспираторнымивир сными
инфе циями, про омментировал Юрий
Ев еньевич За орю ин...

Зырянцы знают, что в районе реали-
з ется про рамма азифи ации, и до-
вольно часто задают вопросы о он рет-
ных сро ах, о да можно б дет под лю-
чить свой дом аз . Газифи ация жи-
лья начнется в райцентре в 2024 од ,
сообщила на совещании заместитель
лавы района по строительств и инф-
растр т ре Лариса Анатольевна Бем-
бель. На настоящий момент нас реа-
лизован первый этап про раммы ази-

Про раммы развития
В понедельни , 20 февраля,

лава района Але сей Геннадьевич Мочалов провел аппаратное совещание

фи ации, сейчас необходимо провести
адастровые работы, и все сети поста-
вить на баланс а объе ты незавершен-
но о строительства. Далее все работы в
районном центре и др их селах Зырянс-
о опоселенияб детвести омпания "Газ-
пром". В этом од б дет начато строи-
тельство азовой отельной в селеЗырян-
с ом. Уже проведен а цион, определи-
лись с подрядчи ом, оторым выст пит
предприятие из Е атеринб р а. Это б дет
самая большая отельная в райцентре,
оторая после ввода ее в э спл атацию
заменит центральн юи "чапаевс ю". Ка
толь о зап стят отельн ю, аз придет и в
частные дома зырянцев. Глава района
Але сей ГеннадьевичМочалов расс азал,
что на прошлой неделе он частвовал в
совещании, оторое проводилось на тер-
ритории соседне о Первомайс о о рай-
она, де р оводителям м ниципалите-

тов по азали местные “точ и роста”, ос-
н лись и про раммы азифи ации.

-Ко да то-то из частни ов поинте-
ресовался Ирины Ивановны Сиберт,
лавы Первомайс о о района, довольны
ли жители азифи ацией своих домов,
она с азала, что "довольны" - не то сло-
во. С под лючением домов аз хо-
зяев началась совсем др ая жизнь: не
надо за отавливать дрова, топить печь,
достаточно на датчи е выставить ом-
фортн ю для себя температ р , - с азал
Але сей Геннадьевич.

Процентов 30 из тех жителей райцен-
тра, домам оторых же подведены тр -
бы, отовы за лючать до оворы на под-
лючение аз . И до остальных надо
б дет доводить информацию о ль отах на
азифи ацию домовладений, а та же о
редитных линиях с ль отным процентом,
с азала Лариса Анатольевна Бембель.

В районе реализ ется про рамма по
модернизации ш ол, продолжается ап-
ремонт здания Михайловс ой средней
ш олы. Р оводитель правления обра-
зования Але сей Артемович Але сеев со-
общил лаве района, что ремонтные ра-
боты на объе те вед тся в хорошем тем-
пе. Они се одня ид т и на рыше, и вн т-
ри здания, на ремонте занято достаточное
оличество людей и техни и, заверил р -
оводитель правления образования.
Эта рабочая неделя б дет орот ой,

впереди четыре выходных дня. Район
отовится встретитьДень защитни аОте-
чества. 22 февраля в центре льт ры
"Рад а" состоится бла отворительный
онцерт в поддерж наших военных, а
перед этим - возложение вен ов па-
мятни воинам-зырянцам.

Наталья
ИВАНОВА
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Работодатели с 1 марта 2022 ода работают по новым правилам чета выполнения вот на
тр до стройство инвалидов. Теперь они должны вести чет не толь о созданным рабочим

местам, но и фа тичес и за люченным на предприятиях тр довым до оворам.
Теперь вота для приема на работ инвалидов б дет считаться исполненной работодателем,

если он за лючит с та ими сотр дни ами необходимое оличество тр довых до оворов.
Размер вот остается прежним: в Томс ой области для работодателей вота для приема на рабо-

т инвалидов становлена в размере 2% от среднесписочной численности работни ов. Квотировать
рабочие места должны все работодатели со штатом 35 и более челове , ос ществляющие деятель-
ность на территории области, за ис лючением общественных объединений инвалидов и образован-
ных ими ор анизаций.

По состоянию на 1 февраля 2023 ода в бан е ва ансий сл жбы занятости населения Зырянс о о
района размещены 2 ва ансии для тр до стройства инвалидов на вотир емые рабочие места по
профессиям: сторож-вахтер и воспитатель.

Доро ие родные и близ ие
защитни ов Отечества!

От имени Министерства обороны Российс ой Федерации и
от меня лично примите самые теплые и ис ренние поздрав-
ления с Днем защитни а Отечества!

День защитни а Отечества - особенный праздни , призван-
ный напоминать о том, что мы все да должны быть отовы
встать на защит наше о дома ради б д щих по олений, всех
родных и близ их.

Вашим жья, отцы, сыновья, братья по
зов Родины и по велению сердца вста-
ли на защит родной страны. Вы, а и
они, наши ерои!

Желаем вам здоровья, дачи,
храбрости, счастья, порства, стой-
ости и железной воли! П сть в ва-
ших домах царят любовь, армо-
ния и ют!

С важением,
временно исполняющий обязаннос-

ти военно о омиссара
Зырянс о о и Те льдетс о о районов

Томс ой области В.РЫЖОВ

Впреддверии праздни а в
нашем детс ом сад 16 и

17февраляпроходилинастоящие
"военные чения" - м зы ально-
спортивныйпраздни ,посвящён-
ныйДнюзащитни аОтечества.

Радость, веселье, торжество
разделили с детьми и ости
праздни а - папы и дед ш и
воспитанни ов. Под отовили и
провели е о м зы альный р о-
водитель Наталья Владимиров-
на Шеховцова, инстр тор по
физичес ой льт ре Людмила
Валентиновна Тимохина с помо-
щьюпеда о а-ло опеда Татьяны
Але сандровны Мар овой.

Мальчиш и и девчон и со-

ревновались со своими папами,
пели песни, танцевали и с вы-
ражением читали стихотворе-
ния. Праздни проходил в фор-
ме и ры и состоял из различных
он рсов и эстафет. Интерес-
но подобранные задания не ос-
тавили равнод шными ни самых
стеснительных детей, ни самых
серьёзных пап. Дети вместе с
папами продемонстрировали
всю свою сил , сме ал , лов-
ость и проявили больш ю а -
тивность, подарили др др
хорошее настроение, радость
общения и лыб и, по азали,

День защитни а Отечества -
праздни

настоящих м жчин

Дош олята вместе с папами
частвовали в состязаниях и эстафетах

Кон рсы

23 февраля наша страна
б дет отмечать День защит-
ни а Отечества. Нет семьи,
в оторой в этот день не
отмечался бы этот м жс ой
праздни . И нет та о о
дош ольно о чреждения,
де ни проводились бы
торжественные мероприятия
в честь это о дня. День
защитни а Отечества
воспитывает в детях ч вство
патриотизма, важения
воинам, сопричастности
л чшим традициям своей
Родины. Это праздни
настоящих м жчин - сме-
лых, отважных, надёжных,
а та же праздни мальчи-
ов, оторые выраст т и
стан т защитни ами Отече-
ства. Совместные детс о-
родительс ие мероприятия,
посвященные этой дате,
за ладывают в д шах
детей зёрныш и патриотиз-
ма, ч вства дол а и ответ-
ственности перед Родиной

а ие они лов ие, выносливые,
смелые, а ещё остро мные и
м зы альные.

Праздни состоялся, и мир
во р нас стал ч точ ярче,
светлее и добрее. Зырянс ий
детс ий сад поздравляет всех
м жчин с Днем защитни а Оте-
чества! И п сть небо над Росси-
ей и всем миром все да б дет
толь о ясным!

Н.В.ШЕХОВЦОВА,
м зы альный

р оводитель детс о о
сада "Пет шо "

С Днём Советс ой Армии
и Военно-Морс о о Флота!

Доро ие товарищи!
Др зья! Соотечественни и!

День 23 февраля стал в нашей стране праздни ом после
то о, а в 1918 од в боях под Пс овом и Нарвой родилась
непобедимая и ле ендарная Рабоче-Крестьянс ая Красная Ар-
мия. Её боевой п ть подви ов и побед навсе да стал предме-
том общенародной ордости.

105-ю одовщин Красной Армии наша страна вновь встре-
чает в боях за достойное б д щее. На полях и в степях, в оро-
дах и посёл ах У раины солдаты и офицеры России м жествен-
но ромят последователей палачей Бандеры и Ш хевича.

Комм нисты, верные своим идеалам, вед т непре лонн ю
борьб с нео олониализмом и неонацизмом, сражаются за
право народов на с веренное развитие. КПРФ, а и вся тр -
довая и патриотичес ая Россия, м жественно и не станно ет
побед в тыл и в боях на передовой.

Мы верим в торжество правды и справедливости. Наслед-
ни и расных бойцов и омандиров призваны реп о держать
в р ах ор жие борьбы за лавные ценности тр дово о наро-
да, за подлинн ю свобод и народовластие. И п сть их вера в
свою правот принесёт новые победы над злобными силами
реа ции и милитаризма!

С праздни ом вас, доро ие товарищи!
С Днём Советс ой Армии и Военно-Морс о о Флота!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ

6+

Уважаемые
жители и ости

Зырянс о о района!
При лашаем вас

на личное ляние
"С дарыня

Масленица-2023"

В про рамме:

11.00 - тор овая ярмар а
11.45 - праздничное масленичное шествие
(от ККЗ "Рад а" до площади стадиона "Заря")
12.00 - праздничное театрализованное
представление "С дарыня Масленица"
- он рс на л чшее масленичное ч чело "Маслёна"
- он рс блинов "Блинчи и, блины - разные н жны"
- он рс на л чшее оформление сано
"Ка ие сами, та ие и сани"
- и ры, песни, аттра ционы и развлечения (столб,
перетя ивание аната, иря и др ое)
- м зейная площад а "Чайные посидел и"
- детс ая и ровая площад а "Пои рай- а!" (дом детс о о

творчества) - и ровая площад а "Масленица по-НА-ШЕ-МУ!"
(центральная библиоте а)

- беспрои рышная лотерея, лавный приз - стиральная
машина

Ждем вас 26 февраля
на площади стадиона "Заря"

Ор омитет

Правила выполнения воты
для приёма на работ инвалидов

Сотр дни и Гос сл ни о да не звонят пользователю портала с целью совершить манип ляции
в личном абинете, либо сообщить, что Ваши до менты отовы, а та же ни о да по телефо-

н Вас не спросят од подтверждения.
Все до менты от ор анов ос дарственной власти пост пают в личный абинет по защищенным

эле тронным аналам связи без дополнительно о ведомления раждан.
В сл чае, если Вам позвонили, не сообщайте од подтверждения из СМС и а можно с орее

пре ратите раз овор!
Если та ая сит ация все же сл чилась, необходимо срочно сменить пароль. Сменить пароль и

становить дв хфа торн ю а тентифи ацию можно в любом ближайшем от Вас офисе МФЦ. С
собой необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Если Вы назовете сотр дни се тора информирования
одовые слова: "Проблема с Гос сл ами", Вас прим т в приоритетном поряд е.

В МФЦ помо т защитить личный абинет
Гос сл от действий мошенни ов

Для работодателей!
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

ре ламаБыч и
молочные,
поросята

любо о возраста,
СДОСТАВКОЙ

Тел. 8-952-679-86-69

От всей д ши!

рядовой, сортовой
из Кемеровс ой области

Достав а. Отличное ачество!

р
е

л
а
м
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА!
Тел. 8-999-619-91-20

ре лама

К пим КРС. Живой с от.
Забой с ота - бесплатно
Тел. 8-952-156-81-55,

8-923-433-56-00,
8-905-599-67-13.

р
е

л
а
м
а

ООО “МЯСТОРГ”
за паетмясо:КРС, онин , ба-
ранин . Доро о. Усл и забоя.
Расчет сраз .
Тел. 8-923-404-10-51,

8-913-849-36-76
ре лама

ре лама

КУПЯТ ДОРОГО
овядин , онин , баранин .

Живой с от.
Тел. 8-952-882-48-48,

8-923-420-53-58

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Ирине Анатольевне
Антоновой, детям, всем родным
и близ им по повод преждев-
ременной смерти м жа, отца АН-
ТОНОВА Сер ея Але сандро-
вича. Крепитесь.

Вып с ни и 9Б ласса
1992 ода ЗСОШ, первая

чительница Н.Т.С бботина,
лассный р оводитель

Т.М.Бирю ова

Выражаем л бо ие и ис-
ренние соболезнования жене
Ирине, детям Дарье, Анне, Мат-
вею в связи с преждевременной
смертью АНТОНОВА Сер ея.
Крепитесь.

Оль а, Василий, Оль а
Михайловна Трофимовы

Администрация Зырянс-
ой районной больницы вы-
ражает ис реннее соболезнование
Тамаре Ни олаевне Заборс их,
всем родным и близ им по по-
вод смерти матери ЛЯШЕНКО
Анастасии Ивановны

Администрация Зырянс-
ой районной больницы вы-
ражает ис реннее соболезнование
Абрамен о Олесе Владимиров-
не, детям, всем родным и близ-
им по повод смерти м жа, отца
АБРАМЕНКО Константина
Ни олаевича

Выражаем л бо ие соболез-
нования Ирине Антоновой, детям
в связи со смертью АНТОНОВА
Сер ея Але сандровича

Хаджиматовы

ВыражаемсоболезнованияАнто-
новой Ане и всем ее близ им по по-
вод преждевременнойсмертиОТЦА

Классный р оводитель
Т.А.С обля, одно лассни и 9Б
ласса вып с а 2020 ода

Выражаем л бо иесоболезно-
вания Ирине Анатольевне Анто-
новой, ее семье, близ им в связи с
преждевременной ончиной м жа,
отца, сына, зятя АНТОНОВА
Сер ея Але сандровича

Шершневы, Гл ш овы,
Байди овы

Поздравляем любимых, доро их родителей
Галин Ни олаевн и Василия Михайловича

АНДРЕЕВЫХ с сапфировой свадьбой!
Вы в бра е же 45 лет! Вы смо ли пронести с возь оды

и неле ие испытания свои нежные и тре-
петные ч вства, оторые се одня стали реп-
им, прочным и дра оценным сапфиром ва-
шей любви. Родные наши, мы желаем вам
репчайше о здоровья, дол их лет бла опо-
л чия и заботы др о др е!

С любовью, ваши дочь Оль а, зять Оле и вн и
Кирилл и Мар арита

Поздравляем с юбилейным днем рождения
наше о доро о о и любимо о
Владимира Геор иевича СУНГУРОВА!

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ
ПРИГЛАШАЕМЗАПОКУПКАМИВМАГАЗИН
“СТИЛЬНАЯОДЕЖДА”

ре лама

Ждем вас с 9 до 17 часов ежедневно.
Ма азин

находится на территории рын а

В ассортименте:
ТЮЛЬ, ПОРТЬЕРЫ, ТКАНИ

ЖЕНСКАЯИМУЖСКАЯОДЕЖДА

ПРОДАЮТ:

Горбыль, слёт а
осина, пиленая и дол отьем.
ДРОВА березовые ч р ами
(ГАЗ-3307, высо ий борт)

Тел. 8-913-118-99-47
ре лама

ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел. 8-
961-888-48-79.

КОЗ (о от в марте). Тел. 8-
960-979-34-05

ДОМ (общая площадь 59 м2,
л.К йбышева, 5). Имеются хоз-
построй и,баня,2 аража.Земель-
ный часто 12 сот. Цена 2 млн.
500т.р.Тел.8-913-875-08-16.

ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел. 8-
906-958-43-77

Колле тив ООО "АБИ-
КОМ" л бо о с орбит в связи с
ходом из жизни олле и, добро-
совестно о челове а АБРАМЕН-
КО Константина Ни олаеви-
ча и выражает ис ренние собо-
лезнования родным и близ им

Выражаем л бо ие соболез-
нования Абрамен о Ни олаю
Константинович по повод не-
восполнимой траты - хода из
жизни сына АБРАМЕНКО Кон-
стантина Ни олаевича

Колле тив ООО "АБИКОМ"

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Олесе, Ви тории, Ки-
рилл Абрамен о, всем родным
и близ им в связи со с оропос-
тижной смертью м жа и папы
АБРАМЕНКО Константина .
Мы с орбим вместе с вами.

Родители, лассный р о-
водитель, чени и 3 В ласса

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Олесе Владимиров-
не, Але сею Ни олаевич , Галии
Темирхановне Абрамен о, всем
родным и близ им в связи с
преждевременной смертью АБ-
РАМЕНКО Константина Ни-
олаевича
Колле тив Зырянс ой ДШИ

Выражаем л бо ие соболез-
нования Олесе Владимировне
Абрамен о, всем родным и близ-
им в связи со смертью м жа
АБРАМЕНКО Константина
Ни олаевича

Колле тив поли лини и

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Павл Ни олаевич
Абрамен о в связи с преждевре-
менной смертью брата АБРА-
МЕНКО Константина

Центр поддерж и
предпринимательства

Выражаем ис ренние собо-
лезнования семье Абрамен о,
родным и близ им по повод
смерти АБРАМЕНКО Констан-
тина Ни олаевича

Колле тив
АО “Томс энер осбыт”

На правах ре ламы

Ис ренне соболезн емОлесе
Трошиной и ее семье, родствен-
ни ам в связи с преждевремен-
ной смертью мамы СОЛОВЬЕ-
ВОЙ Елены Ни олаевны

Семьи Вол овых,
Т.Михайлова, А.Ма симов

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Олесе Трошиной и
всем родственни ам в связи с
преждевременной смертью
мамы СОЛОВЬЕВОЙ Елены
Ни олаевны, бывшей работ-
ницы Зырянс о о детс о о дома

Колле тив Зырянс о о
центра помощи детям,

оставшимся без попечения
родителей

Выражаем л бо ие соболез-
нования Ирине Антоновой, де-
тям Даше, Ане, Матвею, всем
родным и близ им по повод
преждевременной смерти м жа,
отца АНТОНОВА Сер ея Але -
сандровича. Ироч а, репись!

Л.В.Краснова, М.И.Кис-
лицина, О.М.О син ерт,

А.А.Язовс их, В.М.Сар ина

Управление финансов
Администрации Зырянс о-
о района выражает л бо ие
соболезнования Ирине Анатоль-
евне Антоновой, Людмиле Геор-
иевне П ля иной, детям, всем
родным и близ им по повод
преждевременной смерти м жа,
отца, зятя АНТОНОВА Сер ея
Але сандровича

Выражаем л бо ое соболез-
нование Антоновой Ирине Ана-
тольевне, всем родным и близ-
им в связи с преждевремен-
ным ходом из жизни м жа,
отца, сына АНТОНОВА Сер ея
Але сандровича

Колле тив ООО «Сибирьлес»

Выражаем ис ренние собо-
лезнования жене Ирине, детям
Дарье, Анне и Матвею в связи с
преждевременной смертью
м жа, папы АНТОНОВА Сер ея
Але сандровича

Н.Н.К динова, Ребровы
Светлана, Борис, Денис

с семьей

В с дебный часто
Зырянс о о с дебно о района
Томс ой области треб ются:
помощни мирово о с дьи,
се ретарь с дебно о част а (делопроизводитель).
Требование: высшее образование (предпочти-
тельно юриспр 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 (на р и).
Справ и по тел. 8 3822 615-207

р
е

л
а
м
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25 ФЕВРАЛЯ в 15 ЧАСОВ НА РЫН-

КЕ ПРОДАЖА р-молодо
ломан бра н - 450 р б.,
доминанты - 550 р б.

Запись по т. 8-952-807-35-26.

ФХ “П шо ”

Милый, доро ой наш челове !
Самый близ ий,

Самый дра оценный,
От семьи своей прими привет

В этот юбилейный
День рожденья!

П сть в мер радость,
В мер р сть,

Но толь о счастье б дет п сть
Все да бес райним

И безмерным,
Чтоб был во всем ты в жизни

первым!
Любящие тебя жена, дети, вн и

23 февраля отмечает юбилейный день рождения
Тамара Васильевна КЛОПОВА.
От всей д ши поздравляем с юбилеем!
П сть в д ше жив т мир и армония,
В сердце - добрые воспоминания,
Рядом - близ ие люди, любимые,
В доме - радость, тепло, понимание.
В мыслях - толь о все да хорошее,
В жизни - счастье, бла опол чие,
Позади - счастливое прошлое,
Впереди - все самое л чшее!

Семья К знецовых

23 февраля отмечает свой 70-летний юбилей
Тамара Васильевна КЛОПОВА. Поздравляем!
Доро ая мама, замеча-

тельная баб ш а, мы др ж-
но поздравляем тебя с юби-
леем и хотим пожелать тебе
здоровья, вели олепно о са-
моч вствия и пре расно о
настроения. Ты наш доро ой,
замечательный челове , о-
торый всем нам дарит свое
д шевное тепло, свои доб-
рые лыб и. Родная наша,
оставайся та ой же ч десной
и восхитительной, из ми-
тельной баб ш ой и понима-
ющей мамой. П сть аждый
день для тебя б дет дачным и радостным. П сть аждый од
тебе прибавляет очарования и сил!

Дочери, зятья, вн и

ре лама


