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Г бернатор Томс ой облас-
ти Сер ей Жвач ин, воз лавля-
ющий ре иональный оператив-
ный штаб по противодействию
оронавир сной инфе ции,
принял решение продлить в ре-
ионе действ ющий режим о -
раничений до осени.

-Несмотря на стабильн юси-
т ацию в нашей области, она
может рез о х дшиться, если
мы полностью выйдем из режи-
ма о раничений, - подчер н л
бернатор Томс ой области

Сер ей Жвач ин. - Главные о -
раничения - это обязательный
масочный режим в транспорте,
в ма азинах, тор овых центрах
и др их за рытых людных мес-
тах, а та же дезинфе ция р и
самоизоляция для людей р п-
пы рис а. Эти о раничения были

Г бернатор продлил в Томс ой области
режим о раничений до 31 ав ста

Дата

Разлилась
синева по беретам

Сл жившие в ВДВ ощ щают себя одной семьёй

стр.3

Нынешний, 2020 од бо ат
на юбилеи. Самый лавный
из них, онечно, юбилей
Победы в Вели ой Отече-
ственной войне. А еще в
этом од - р лая дата
Возд шно-Десантных
войс . Второ о ав ста

" рылатой пехоте" испол-
нилось 90 лет.

Традиционно в этот день
десантни и возла ают

вен и и цветы подножию
мемориала, отдают дань
памяти воинам, по ибшим
на фронтах Вели ой Оте-
чественной, тем самым
по азывая, а для них
важна преемственность

по олений. Они чтят мин -
той молчания ребят, чьи
молодые д ши навсе да
остались в " орячих"

точ ах.

и б д т. Мы должны читься на
ч жих ошиб ах, а не повторять
их. По а нет ва цины, лавное
ле арство от болезни - это наше
ответственное поведение.

При этом бернатор под-
чер н л, что ре ион ма сималь-
но от рыл чреждения сферы
сл , чья деятельность была ос-
тановлена из-за эпидемии.

-Мы от рыли летние веран-
ды и спортивные чреждения с
обязательным словием со-
блюдения противоэпидемичес-
их требований. Возможно, ис-
ходя из эпидобстанов и, пол -
чат возможность работать сана-
тории и чреждения отдыха. Но
однозначно до осени б д т зап-
рещены все массовые мероп-
риятия, в лючая наш знамени-
тый межд народный фестиваль

"Праздни Топора", - с азал -
бернатор. - Нам н жно ма си-
мально под отовиться осенне-
зимнем эпидсезон , о да
оронавир с добавятся сезон-
ные инфе ции ОРВИ и риппа.

Сер ей Жвач ин поставил
задач сохранить работ всех
респираторных оспиталей, де-
ятельность обсерваторов под
Томс ом, наращивать приобре-
тение ново о медицинс о о
обор дования, а тивно продол-
жать тестирование и начать под-
отов массовой ва цинации
против риппа, оторая начнет-
ся в сентябре.

-Успо аиватьсясамими спо-
аивать др их рано, мы должны
победить в войне с эпидемией,
сохранив здоровье и жизнь лю-
дей, - подчер н л лава ре иона.

С 28 июля система вызова э стренных сл жб по едином
телефонном номер "112" заработала на всей территории Том-
с ой области, об этом сообщила пресс-сл жба обладминистра-
ции. На этапе опытной э спл атации единый номер "112" был
дост пен для населения на территории восьми м ниципальных
образований ре иона - в ородах Томс , Северс , Стрежевой, а
та же в Томс ом, Ше арс ом, Колпашевс ом, Кожевни овс ом
и Парабельс ом районах. С 28 июля единым номером "112"
мо т пользоваться жители Але сандровс о о, Ба чарс о о, Вер-
хне етс о о, Зырянс о о, Кар асо с о о, Кривошеинс о о, Мол-
чановс о о, Первомайс о о, Те льдетс о о, Асиновс о о, Чаин-
с о о районов и орода Кедровый. Та же до онца 2020 ода
планир ется провести ос дарственные приемочные испытания
всей системы “112” ре иона с послед ющим вводом в промыш-
ленн ю э спл атацию. Начиная с 2012 ода, Томс ая область
реализ ет аз президента РФ "О совершенствовании системы
обеспечения вызова э стренных оперативных сл жб на терри-
тории РФ" за счет средств областно о бюджета.

Работает система вызова
э стренных сл жб

Продолжается досрочная подпис а
на первое пол одие 2021 ода. Выписывайте

“Сельс ю правд ” по старой цене
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Единый день олосования - 13 сентября 2020 ода
Выборы деп татов Д мы Зырянс о о района шесто о созыва
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ЕРХОВ Ви тор Иванович - 1947 ода рождения, пенсионер

ШАНЬКО Але сандр Але сандрович - 1984 ода рождения, читель
МБОУ "Зырянс ая средняя общеобразовательная ш ола"

ДЕЕВА Людмила Анатольевна - 1962 ода рождения, льтор анизатор
с.Бо ослов а МАУ "Центр льт ры" Зырянс о о района

ВЛАСОВ Але сандр Владимирович - 1980 ода рождения,
замдире тора ООО "Сибирс ая лесная тор овля"

СИГИТОВ Андрей Ни олаевич - 1969 ода рождения,
стропальщи ООО "УПТО-ТГС"

ЧИЖОВ Сер ей Владимирович - 1967 ода рождения,
индивид альный предприниматель

ПОГРЕБНЯК Ни олай Дмитриевич - 1940 ода рождения, пенсионер

АБРАМЕНКО Але сей Ни олаевич - 1978 ода рождения,
техничес ий дире тор ООО УК "СВК +"

КИМСТАЧ Елена Ни олаевна - 1984 ода рождения,
лавный б х алтер СПК "Семёновс ий"

ФИРСТОВА Оль а Борисовна - 1985 ода рождения, врач-стоматоло
ОГБУЗ "Зырянс ая районная больница"

МУРАТОВ Анатолий Геор иевич - 1950 ода рождения, пенсионер

ИВАНОВ Ни олай Андреевич - 1950 ода рождения,
помощни деп тата За онодательной Д мы 6 созыва

ФЕДОЩЕНКО Але сандр Борисович - 1970 ода рождения, военный
омиссар Зырянс о о и Те льдетс о о районов Томс ой области

ЧУЙКО Владимир Иванович - 1967 ода рождения, временно неработающий

ЧАПАНОВ Р слан Исрапелович - 1987 ода рождения,
дире тор ООО "Семёновс ий"

РЯШЕНЦЕВА Зинаида Петровна - 1955 ода рождения, льтор ани-
затор МАУ "Центр льт ры" Зырянс о о района

ШАЙДО Татьяна Ни олаевна - 1959 ода рождения, председатель Д мы
Зырянс о о района

ЕФИМОВ Вячеслав Але сандрович - 1984 ода рождения, правляю-
щий дополнительным офисом №3349/64/06 в с.Зырянс ое, Томс ое РФ АО
"Россельхозбан "

ГЕРАСИМОВ Владимир Иванович - 1956 ода рождения, начальни
Зырянс о о част а Южно о филиала ГУП ТО "Областное ДРСУ"

ПАВЛЮКОВ Петр Ни олаевич - 1986 ода рождения, эле тромонтер по
э спл атации распределительных сетей 3 разряда Чердатс о о сетево о ча-
ст а Зырянс о о РЭС Производственно о отделения "Восточные эле три-
чес ие сети в ПАО "Томс ая распределительная омпания"

РЫЖОВ Вячеслав Анатольевич - 1983 ода рождения, старший по-
мощни военно о омиссара Зырянс о о и Те льдетс о о районов Томс-
ой области ФКУ "Военный омиссариат Томс ой области"

КОРЕНЬКОВ Сер ей Иванович - 1967 ода рождения, заместитель ди-
ре тора по безопасности ООО "Сибирс ая лесная тор овля"

КУДИНОВ Юрий Анатольевич - 1948 ода рождения, пенсионер

ДЕМИДОВСКИЙ Владимир Павлович - 1956 ода рождения, пенсионер

ЕФИМОВ Сер ей Ни олаевич -1967 ода рождения, р оводитель до-
полнительно о офиса 8616/0195 Сибирс о о бан а ПАО Сбербан

ШАРАФУТДИНОВА Лариса Владимировна - 1972 ода рождения, ор аниза-
тор социально- льт рной деятельности МАУ "Центр льт ры" Зырянс о о района

ГЕРАСИМОВ Але сандр Юрьевич - 1984 ода рождения, ИП Герасимов А.Ю.

СУТЯГИН Валентин Сер еевич - 1992 ода рождения, дире тор М ни-
ципально о автономно о образовательно о чреждения дополнительно о об-
разования "Детс о-юношес ая спортивная ш ола"

ЗАКОРЮКИН Юрий Ев еньевич - 1983 ода рождения, заместитель
лавно о врача ОГБУЗ "Зырянс ая районная больница"

КОМАРОВА О сана Владимирова - 1976 ода рождения, дире тор МОУ
"Высо овс ая средняя общеобразовательная ш ола"

СКРИПКИНА О сана Але сандровна - 1974 ода рождения,
медицинс ая сестра ОГБУЗ "Зырянс ая районная больница"

ОСАДЧИЙ Але сандр Але сандрович - 1957 ода рождения, дире тор
МБОУ "Берлинс ая основная общеобразовательная ш ола"

МАНГАЗЕЕВ Сер ей Васильевич -1953 ода рождения, омандир отде-
ления противопожарной сл жбы ОП с.О неево ОГУ "УГОЧС ПБ ТО"

НАУМОВ Юрий Але сандрович - 1982 ода рождения,
заместитель дире тора ООО "Сибирьлес"

ДЕНИСОВ Петр Але сандрович - 1960 ода рождения,
мастер производства ООО "Сибирьлес"
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Зырянс ое местное отделение
Комм нистичес ой партии Российс ой Федерации

самовыдвижение

Зырянс ое местное отделение КПРФ

самовыдвижение

Томс ое ре иональное отделение
политичес ой партии ЛДПР

Томс ое ре иональное отделение Всероссийс ой
политичес ой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Зырянс ое местное отделение КПРФ

Томс ое ре иональное отделение Всероссийс ой
политичес ой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
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Самовыдвижение

Томс ое ре иональное отделение политичес ой партии
ЛДПР

Томс ое ре иональное отделение Всероссийс ой
политичес ой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Томс ое ре иональное отделение Всероссийс ой полити-
чес ой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Самовыдвижение

Томс ое ре иональное отделение Всероссийс ой полити-
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чес ой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Томс ое ре иональное отделение Всероссийс ой полити-
чес ой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Томс ое ре иональное отделение политичес ой партии
ЛДПР

самовыдвижение

Томс ое ре иональное отделение Всероссийс ой полити-
чес ой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ”

самовыдвижение

самовыдвижение

27.07.2020

28.07.2020

28.07.2020

28.07.2020

28.07.2020

28.07.2020

28.07.2020

28.07.2020

29.07.2020

29.07.2020

29.07.2020
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29.07.2020

29.07.2020

29.07.2020

21.07.2020

22.07.2020

22.07.2020
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23.07.2020

23.07.2020

24.07.2020

24.07.2020

27.07.2020

27.07.2020

30.07.2020

30.07.2020

30.07.2020

30.07.2020

30.07.2020

30.07.2020

01.08.2020

01.08.2020

01.08.2020

31.07.2020 №2

31.07.2020 № 1

31.07.2020 № 1

анн лир. выдвиж. анди-
дата на основании личн.
заявления от 31.07.2020
ода о снятии андида-

т ры

02.08.2020 № 2

02.08.2020 № 2

02.08.2020 № 3

02.08.2020 № 1

02.08.2020 № 1

02.08.2020 № 1

Сведения о выдвин тых
и заре истрированных андидатах

Одноман -
татный
избир. о р

С бъе т выдвижения
Дата
выдвиже-
ния

Дата и № поста-
нов. о ре ./отме-
не/выдв.
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Нес оль о не повезло в
этом плане и Зырян-
с ом район . Не-

с оль о наших ребят по ибли
дале о от родно о дома, выпол-
няя интернациональный дол . В
2002 од цин овый роб с те-
лом по ибше о в Чечне земля-
а привезли в Бо ослов . Гр -
зом двести, а азенно е о на-
зывают офицеры, о азался
мальчиш а-срочни Виталий
Сафронов. Он был а раз-та и
десантни ом, а потом не вспом-
нить о нем в юбилейный для
ВДВ од местные десантни и
просто не имели права. Не по-
бывать памятни а, на стелах о-
торо о начертаны имена их по-
ибших и мерших в мирное
время дедов и прадедов, они
тоже не мо ли. Вот та , заранее
до оворившись о встрече, что-
быопять-та и по азать, нас оль-
о их рылатое братство спло-
ченное, ребята в назначенный
час в частном поряд е собра-
лись памятни а. Здесь их,
правда, ждал администратор
Бо ослов и Але сандр Афанась-
евич Еловых. Ждал с поздрав-
лениями и теплыми пожелани-
ями. Сами же вэдэвэшни и, об-
нявшись, реп о пожав др
др р и, возложили вен и и
цветы памятни .

Дальнейший их п ть лежал
последнем пристанищ де-

сантни аВиталияСафронова.На
ладбище, раз меется, все раз-
оворы были толь о лишь о нем.
Ка по иб мальчиш а, до сих
пор тайна, по рытая мра ом. А
прошло же ни мало ни мно о,
а целых восемнадцать лет.
Толь о мама Татьяна Ильинич-
на надеется, что о да-ниб дь
завес этой тайны для нее то-
ниб дь приот роет. Уж очень ей
хочется знать во всех подроб-
ностях о последних мин тах
жизни любимо о сына и о са-
мом фа те тра едии. Ребята,
выпив по малень ой за "чтоб
земля ем была п хом", отме-
тили, что Виталий, б дь он се-
одня рядом с ними, был бы сре-
ди бо ословс их десантни ов
самым молодым. Но, не сл чи-
лось. С дьба распорядилась
иначе, проверяя на прочность и

О ончание. Начало на стр. 1

Дата

Разлилась
синева по беретам
Сл жившие в ВДВ ощ щают себя одной семьёй

Десантни и считают своим по ровителем свято о Илью
Проро а. Еще бы, ведь День ВДВ отмечают 2 ав ста,
а и Ильин день. Илья Проро , видно, совсем не про-

тив та о о альянса - день для десантни ов нынче был подарен
пре расный: без едино о облач а чистое синее небо, яр ое сол-
ныш о, совсем не ав стовс ое тепло. Даже мош ара спасовала
переднашимибравымивоинами, спряталась да-то.Поэтом всем
собравшимся по традиции на площадь перед "Рад ой" десантни-
ам и их родным было вполне омфортно. Ка все да, пришли
десантни и всех возрастов: молодые бравые парни, недавно шед-
шие в запас, бывалые ветераны различных боевых действий, про-
шедшие Аф ан и Чечню, и ветераны с самым большим стажем,
оставшиеся верными своим войс ам на с лоне лет. Ряды зырянс-
их десантни ов од от ода не редеют, а толь о множатся.
Поздравить юбиляров с 90-летием ВДВ пришли лава райо-

на Ни олай Ни олаевич Пивоваров и председатель Д мы Зы-
рянс о о района Татьяна Ни олаевна Шайдо. Ни олай Ни олае-
вич вр чил десантни ам юбилейные медали. Бравой веренной
поход ой м жчины подходили за на радой и с ордостью повто-
ряли: "Слава ВДВ". На элит нашей армии приятно посмотреть и
се одня. Даже если армейс ая сл жба же давно позади, в них
остается неизменным одно - сила д ха и решительность! После
торжественной части десантни и др жным строем направились
памятни ам воинов-земля ов и частни ов боевых действий и

торжественно возложили вено .

твердость хара тера е о мам -
Татьян Сафронов , а та же
дв х младших сестер - Анаста-
сию и Анфис .

Стоит отметить, что память
Виталия Сафронова в Бо о-
слов е ве овечена пра тичес-
и на ве а. Б вально на днях
на памятни е появилась еще
одна стела. На ней - е о имя и
портрет женщины, провожаю-
щей сына на сл жб . Это по-
лотно, написанное р ой само-
бытной, очень талантливой х -
дожницы Ви тории Ма аровой
из посел а Прич лымс о о,
очень впечатляет. От не о б -
вально невозможно отвести
лаз. Может, это еще и потом ,
что парень на артине диви-
тельно похож на Виталия Саф-
ронова. Б вально тот же про-
филь, те же черты лица и тот
же вз ляд - добрый и нес оль-
о взбалмошный. Юная же х -
дожница веряет, что образы
молодо о челове а и е о мамы
она взяла из оловы.

С о ромной любовью и с
полнымиот слез лазами на этот
портрет лядела мама Виталия -
Татьяна Ильинична. В парень е
она тоже видела свое о Вита-
ли а. Ей азалось, что вот он -
рядом, живой, и вот-вот сойдет
с полотна и обнимет не т , на
артине, а ее, родн ю мам . И
толь о трое ратное " ра", ото-
рое зв чно произнесли десант-
ни и памятни а, верн ло Тать-
ян Ильиничн в реальность.

Ей силы д ха, онечно, не
занимать, а , впрочем, и всем
ребятам-десантни ам. Они все-
да рядом др с др ом, осо-
бенно то да, о да то-то нахо-
дится в тр дной жизненной си-
т ации.

С дьба их немно о разбро-
сала по нашем ре ион , отто-
о, наверное, эта встреча и была
по-семейном теплой. Про-
щаться не спешили. Им ведь
есть, о чем вспомнить, есть, чем
поделиться. Десантни и по р -
зились в воспоминания о одах
сл жбы. Не оторые даже фи-
лософствовали, расс ждая, по-
чем они та ие др жные, что им
всем даёт основание для ор-
дости за свои элитные войс а.

- Сл жба в армии мне была
по д ше, я знал, что это мое, -
оворит Роман Дмитриев. - Вот

сейчас бы, не разд мывая, ос-
тался сл жить по онтра т . А
то да время было сложное. Од-
ним словом, девяностые. Офи-
церам было тр дно, их женам и
детям - еще тр днее. Бывало,
доходило до то о, что мы вы-
носили из столовой хлеб и от-
давали е о офицерс им женам.
Ко да же мы жили в полевых
словиях, частень о добывали
себе пропитание, ставя петли на
зайцев. Вся эта сит ация не до-
бавляла престижа военной
сл жбе, а дома нас с братом
ждал отец, ждала мама.

К счастью, ни ом из бо о-
словс их ребят не довелось ча-
ствовать в боевых онфли тах.
Но они все да, а и пола ается
настоящим десантни ам, были
отовы вст пить в бой.
- Бывало, что нас начинали

отовить очень а тивно, - про-
должает Роман Дмитриев. -
День - прыж и, день - бе . И
снова прыж и, и снова бе . Мы
понимали, что это неспроста, но
не боялись. Хотя знали, что ре-
бятам, сл жившим до нас, при-
шлось хапн ть с лихвой…

- У нас ротный был два раза
онт жен, - добавляет Але -
сандр Дмитриев. - У нас в роте
висели фото рафии по ибших
ребят...

Гр стные раз оворы ребят
прервал самый возрастной де-
сантни Бо ослов иСер ейШер-
шнев, вспоминая про свои
прыж и. Волею с дьбы нынеш-
няя профессия Сер ея, по с ти,
связана с небом. Он работает в
аэропорт , обсл живает самоле-
ты. Но о небе он особо не меч-
тает. Летать не боится, а вот
пры н ть с парашютом се одня
же не рис н л бы. Хотя на сроч-
ной сл жбе он по азал себя сме-
лым и веренным. Расс азывая
о своих семнадцати прыж ах,
Сер ейразводитр ами, оворит,
мол, это молодость. Да и д ри
поначал в олове было мно о.

- Я очень хорошо помню
свой первый прыжо , - расс а-
зывает Сер ей. - Он был сде-
лан еще до армии, о да я чил-
ся в ДОСААФе. До сл жбы я с-
пел три раза пры н ть с пара-
шютом. Остальные четырнад-
цать - же в армии, причем
большинство их сделал за пер-
вые пол ода сл жбы. А вот о -

В них - сила д ха
и решительность

да верн лся на сл жб из отп с-
а, что-то во мне переверн -
лось, не пры н л больше ни
раз . Чтобы толь о не пры ать,
находил ч причин…

Про свои первые прыж и
вспомнили и братья-близнецы
Дмитриевы, и Анатолий Лячин,
и Сер ей Уша ов. Последние
даже признались, что им и за
офицеров приходилось однаж-
ды пры ать. Но это, добавляют
т т же они, с орее, ис лючение
из правил. Обычно офицеры
были для солдат-срочни ов
отличнейшим примером для
подражания.

Се одня ребята, же ш тя,
вспоминают оды сл жбы -
" чеб ", жизнь в полевых с-
ловиях, марш-брос и, различ-
ные по азательные выст пле-
ния. Вспоминают льт рные
мероприятия и весь свой дос ,

раз лядывая армейс ие расоч-
ные альбомы. То да же не всем
их сосл живцам было ле о,
мно ие морально и физичес и
не мо ли выдержать все свалив-
шиеся на их олов на р з и.

- Ребята нервничали, ово-
рили, что или застрелятся, или
сбе т, - продолжает Роман
Дмитриев. - Те же, то мораль-
но по стойчивее были, их спо-
аивали, а мо ли. Я сейчас сам
себе дивляюсь, от да во мне
то да находились н жные, а
лавное вовремя с азанные
слова для пацанов, чтобы бе-
речь их от опрометчиво о ша а.

В целом же во всех воинах-
десантни ах до самых седин ос-
тан тся та за ал а и та вы ч а,
оторые они пол чили в десан-
тных прод ваемых всеми вет-
рами войс ах.

Оль а УШАКОВА
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

ПРОДАЮТ:

От всей д ши!
Поздравляем наш доро ю мамоч

Марию Про опьевн МАНЕЕВУ
с 85-летним юбилеем!
Доро ая мамоч а, ты же седая,
Доро ая мамоч а, ты - не молодая,
Все равно ты, мамоч а,
Самая любимая,
Ты та ая нежная, милая, ранимая.
Ни о о на свете нет тебя добрее,
Поздравляем мы тебя нынче с юбилеем
И желаем от д ши счастья и здоровья!
П сть родня не забывает,

Обязательно звонит,
Все заботой о р жают и Господь тебя хранит.
Ка же время с оротечно,
Маме - восемьдесят пять,
П сть здоровье б дет репче,
О врачах чтобы не знать.
С тещей зятю повезло,
И родным с тобою,
Н , а с мамой повезло, без словно, детям.
Живи дол о, не старей,
И столетний юбилей мы с тобой отметим!

Дочь Людмила и зять Ви тор.

Поздравляем с юбилеем доро ю и любим ю тётю
Марию Про опьевн МАНЕЕВУ!
Желаем реп о о здоровья,
Желаем счастья и добра,
Желаем жить все да с любовью,
Д шевно о тебе тепла.
П сть юбилей же солиден,
И возраст п сть же не мал,
Приятных лишь тебе событий,
Живет п сть жизненный запал.
Живи, детей и вн ов рад й,
Советы м дрые давай,
Тебя считаем просто ладо,
И на земле с тобою - рай!

Племянницы с семьями.

Поздравляем с юбилейным днем рождения
доро о о и любимо о м жа, папоч
Бориса Степановича АНТОНОВА!
Наш доро ой, любимый именинни ,
В твой юбилей хотим тебя обнять,
Хотим тебе здоровья, счастья, дене ,
Успехов в жизни ис ренне желать.
П сть в 65 всё б дет, а и в тридцать,
Но толь о с опытом прожито о п ти,
Останься, а и прежде, очень милым,
А все хорошее, онечно, впереди!

Жена, дети с семьями.

Наш доро ой и любимый
Ев ений Владимирович БИРЮКОВ, от всей д ши
поздравляем тебя с юбилеем!
Здоровья, счастья, личной силы
Желаем в соро пять!
Чтобы жена и сын тебя ценили
И не давали нывать.
Карьера б дет п сть дачной,
И все твои мечты ос ществятся,
Мы тебе желаем однозначно:
Счастливо жить и весело смеяться!

Мама, папа, брат с семьей.

СЕНО В РУЛОНАХ. Тел. 8-
903-950-83-66, 8-906-955-40-46.

КАРТОФЕЛЬ свеже о ро-
жая. Тел. 8-903-953-40-72.

ДОМ (цена 450 т.р.). Тел. 8-
913-875-16-84.

БРУСНИКУ. Достав а. Тел. 8-
923-433-45-35.

СЕНО В РУЛОНАХ. Тел. 8-
903-950-83-66, 8-923-410-04-88,
8-923-419-26-18.

ДОМ (28 м2), 2-КОМ. БЛА-
ГОУСТР. КВАРТИРУ (48 м2),
ТЕЛОЧКУ, КОРОВУ. Тел. 8-
929-373-29-61.

СЛЁТКА березовая,
пиленая (на ид, лад)
и дол отьем, ГАЗ-53, высо ий
борт.
Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-913-118-99-47.

р е л ама

РАЗНОЕ:

Выполню мел ие
работы по дом . Тел. 8-
953-916-17-32, 8-952-155-98-
83.

Сним бла о стро-
енное жилье. Тел. 8-953-
928-30-04.

Сдам небла о стро-
енный дом в центре.
Тел. 8-913-868-14-99.

новин и ш ольных товаров
УЧЕБНЫЕПОСОБИЯ,

КНИГИ, КАЧЕСТВЕННЫЕРЮКЗАКИ иРАНЦЫ
Адрес: л.Смирнова, д.2/1-А. Работаем с 10 до 17.00,

перерыв с 13 до 14 часов.

В ма азине
ре лама

“Карандаш”

Треб ются сварщи и,
разнорабочие.

Вахта Томс .
Проживание, питание
предоставляются.

Тел. 8-952-176-69-00

ЗАКУПАЮТ МЯСО:
овядин ,
онин , баранин .

Тел. 8-952-898-50-06,
8-913-853-48-00.

р е л ама

ООО “Втормет”

примет на работ
азорезчи а.
Возможно об чение за счет
ор анизации.
Полный соцпа ет.
Тел. 8-909-545-21-13.

В ма азин “Спе тр”

ТРЕБУЕТСЯ
ГРУЗЧИК.
Тел. 8-923-422-55-75.

На правах ре ламы

Ваше мнение

Наталья Ви торовна ЗАХАРОВА, с. Зырянс ое:
- Лично для меня стал большой неожиданностью тот фа т,

что мы теперь не б дем всенародно избирать лав района. Те-
перь это, нас оль о я правильно поняла, преро атива деп татов
районной Д мы, оторых нам с оро предстоит выбирать. Во всех
выборах, и не важно, а о о они ровня, я принимаю частие. Я
пойд на выборы, потом что мне не все равно, что происходит
в нашем районе. А б д щим деп татам озв чиваю всенарод-
ный на аз - хотелось бы меньше расивых слов и больше ре-
альных дел. Наш район должен стать действительно добным
для жизни, и задача власти - способствовать этом .

Было бы здорово видеть в новом созыве Д мы Зырянс о о
района новые молодые лица. Опыт - это хорошо, но в предста-
вительном ор ане власти должны быть люди из разных по оле-
ний.

Меньше расивых слов
и больше реальных дел

К плю
едров ю шиш .
Доро о.
Тел. 8-913-101-55-59.

Приед вам сам!

р е л ама

К плю
едров ю шиш
ДОРОГО!
Тел. 8-996-937-16-26.

р е л ама

К плю
едров ю шиш .
Доро о.
Тел. 8-952-898-50-06,

8-913-853-48-00.

р е л ама

К плю
едров ю шиш .
Доро о.
Тел. 8-923-431-97-77,

8-923-418-47-40.

р е л ама

Ис ренне бла одарим
всех, то пришел проводить
в последний п ть наше о до-
ро о о челове а

ШЕВЦОВА
Павла Степановича.

Большое спасибо всем, то
был рядом в тяжелое для нас
время. Низ ий по лон вам,
добрые люди. Спасибо за вы-
раженные соболезнования.

Жена, дети, вн и.

Спасибо
за поддерж

Работни и наше о рае-
ведчес о о м зея работе в
новом режиме отовились за-
ранее. В выставочном зале -
новая э спозиция, посвящен-
ная 90-летию Возд шно-Де-
сантных войс .

- От рытие м зея для по-
сетителей пол чилось торже-
ственным, - оворит дире тор
м зея Валентина Ивановна
Латте ан. - Посмотреть м зей
приехали председатель оми-
тета ре иональной льт рной
полити и Лариса Валерьевна
Важова и специалист отдела
льт рно о наследия депар-

тамента по льт ре Андрей
Але сандрович Бесь аев. Н и,
онечно, т т же потян лись
зырянцы. Баб ш а привела
ородс их вн ов, двое отп с-
ни ов пришли посмотреть
нов ю э спозицию...

Работни и м зея всех при-
нимали радостно. При этом
соблюдались необходимые
меры предосторожности: по-
сетителям измеряли темпера-
т р , обрабатывали р и ан-
тисепти ом, выдавали мас и
бахилы. Словом, любители
раеведения и истории теперь
вновь мо т воспользовать-
ся сл ами раеведчес о о
м зея.

С се одняшне о дня, а
нам сообщила дире тор цен-
тральной библиоте и Татьяна
Михайловна Эн ель, возобно-
вили свою работ все биб-
лиоте и района. В них та же
б д т пред смотрены все
меры предосторожности - ан-
тисептичес ие средства, мас-
и и та далее. Правда, по а
еще не от рыты читальные
залы и Центры общественно-
о дост па.
Татьяна ТУКШУНЕКОВА.

ре лама

Слет а пиленая (бе-
реза, на ид, лад, ГАЗ-53).
Пенсионерам с ид а.

Тел. 8-962-785-23-02.
Слет а длинная (бе-

реза, амаз). Тел. 8-952-891-
31-90.

ООО “Участие” (Алтай)
за рывает летний сезон

и предла ает
10 ав ста с 9 до 11 на рын е

с.Зырянс о о, 12.00 - Д бров а, 13.00
- Миш тино, 15.00 - Громышев а
роче -нес ше хайсе с белый

(1 2 мес., несется) - 200 р б.,
бройлеров (подрощенный, без

ормонов роста, 1 мес.) - 200 р б., т
(предзабойная, фимс ая и франц з-
с ая, 1 мес.) - 250 р б. Спец омби орм
(10 , мешо 400 р б).
Если вам н жна достав а,
звоните8-903-947-27-01.

р
е

л
а
м
а

В целях исполнения требований по
арантинным мероприятиям

тор овля может ос ществляться АДРЕСНО.
ДОСТАВКА ДО ПОРОГА - бесплатно.

Звоните, оставляйте свои заяв и и адреса.

Выражаем ис ренние со-
болезнования маме Ирине
ГеннадьевнеФилатовой, род-
ным и близ им в связи с тра-
ичес ой ибелью
ФИЛАТОВА Сер ея.

Ст денты 721 р ппы
ТЭПКа.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Ирине Филато-
вой и ее родным в связи с
тра ичес ой смертью

сына СЕРГЕЯ.
Крепитесь.

Ят ины.

Хорошая новость

Краеведчес ий
м зей

и библиоте и
от рыты

для посетителей

На онец-то, оварный
вир с начал отст пать, и
нам постепенно ослабля-
ют запреты. В последние
дни июля м зеям было
разрешено работать с
посетителями. Правда,

делать это можно толь о с
о раниченным,

не более пяти челове ,
онтин ентом.

К плю
едров ю шиш .

Гр зоперевоз и.
Печи банные.

Тел. 8-923-418-84-40.

 
р
е

л
а
м
а

ПРОДАМ

- КИРПИЧ новый,
- СИБИТ, Ж/Б ольца.

Достав а
манип лятором.

Тел. 8-983-340-11-63.

ре лама


