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Фермер Стрельцов
д мает о переработ е

О рестьянс о-фер-
мерс ом хозяйстве
Стрельцовых, об их

частии в областном он рсе
"Начинающий фермер", о пол -
чении ранта, за пе с ота мяс-
но о направления и первых ша-
ах небольшо о семейно о биз-
неса мы же писали. С само о
начала Стрельцовы решили,
что б д т разводить с от поро-
ды ерефорд. Время идёт, и это
хозяйство п сть небольшими
шажоч ами, но пытается разви-
ваться дальше.

-К момент частия в он-
рсе и пол чения ранта нас

было немно о свое о с ота -
молочные оровы, - расс азы-
вает Владимир Стрельцов. - Мы

В Д бровс ом сельс ом поселении после 90-х одов, на
оторые пришёлся развал олле тивных хозяйств, дол о
не было ни ООО, ни КФХ, оторые бы занимались разве-
дением с ота или растениеводством. Но жители трех сел

поселения держали и держат с от, мно ие зарабатывают на
продаже мяса и моло а. И вот в последние три ода в

Д бров е появилось два фермерс их хозяйства животно-
водчес о о направления, выросшие из ЛПХ, эти хозяйства
се одня спешно работают. Одно из них - КФХ Владимира

Ильина, второе - Оль и и Владимира Стрельцовых.

с женой д мали, что вот сейчас
на рантовые день и за пим
20 олов нетелей- ерефордов,
отелятся они нас, и дальше
б дем развиваться с двоенной
силой. Но нет - быстро о рента-
бельно о развития с та им о-
личеством КРС не пол чается.
Выр ч а от продажи мяса - не
та ая частая, по с ти дела, один
раз в од. А нало и, зарплат
работни амплатить надо, поэто-
м необходимо развиваться
дальше. С прошло о ода мы
начали продаватьмоло о от сво-
их оров. Сбыт нашли сами -
раз в неделю возим молочн ю
прод цию в одно из чрежде-
ний Томс а. В прошлые оды
опять же сено продавали всем

желающим. Но сейчас с сеном
не пол чатся. Мы-то свой с от
пасём, а вот остальные жители
Д бров и - нет, стадо в селе та
и не ор анизовали, в рез льта-
те с от сбивает трав на нашем
по осе.

Нынче для за отов и ормов
Владимир Стрельцов объеди-
нился с дв мя односельчанами.
Вместе отовили сено и для
КФХ, и для личных подсобных
хозяйств м жчин. Та ая вот
сельс ая ооперация!

В КФХ Стрельцовых работа-
ют две дояр и. С само о начала
фермеры тр до страивают на-
емных работни ов толь о офи-
циально. Владимир считает, что
в этом сл чае ответственность
людей выше. Они работают

стро о по рафи , а если н ж-
но срочно отл читься по своим
делам, не бросают работ , а от-
прашиваются…

Владимир иОль аСтрельцо-
вы планир ют развивать свое
фермерс ое хозяйство дальше.
Говорят, что для рентабельно-
о ведения хозяйства мясно о
направления н жна своя пере-
работ а. Мясные пол фабри а-
ты продавать вы однее, чем
свежее мясо. Есть Стрельцо-

вых зад м а, планы на перспе -
тив - об строить свой неболь-
шой цех по вып с пельменей
и др их пол фабри атов. Для
это о н жно отдельное поме-
щение, и та ое, вроде бы, в
селе есть. Но на е о аренд , ре-
монт, об стройство мини-цеха
бытовой техни ой - на всё это
н жно время и день и. Б дем
надеяться, что о да-ниб дь в
продаже появятся "пельмени
по-д бровс и" от Стрельцовых.

У Владимира Стрельцова
есть и ещё одна со ровенная
мечта - выращивать зерновые
льт ры, чтобыне по пать зер-

но, иметь свой ф раж для с ота.
Пашня, ещенесовсемзаросшая,
в о рестностях села найдётся.

-Наверное, раньше надо
было начинать сеять, - размыш-
ляет Владимир. - Ко да ещё
само о р и "чесались". Конеч-
но, начать ни о да не поздно, но
побаиваюсь одно о момента -
деревенс ий с от может вытоп-
тать и посевы.

Но а оворится, лаза бо-
ятся, а р и делают. Та что, воз-
можно, о да-ниб дь д бровс-
ий фермер все-та и решит за-
няться растениеводством.

Людмила МАКАРОВА

От рыта подпис а на “Сельс ю правд ”
на первое пол одие 2021 ода.

Вы можете выписать азет в почтовых отделениях и почтальонов по цене 704,76 р б. (6 мес.), 117,46 р б. (1 мес.). Ком не тр дно забирать азет
самим, подпис можно оформить в реда ции по цене 378 р блей (6 мес.), 63 р бля (1 мес). Не расставайтесь с район ой!

Уважаемые работни и и
ветераны финансовой систе-
мы Зырянс о о района! Сер-
дечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздни ом -
Днем финансиста России!

Грамотное планирование и
распределение денежных
средств, правление эффе -
тивностью их расходования,
развитие доходных источни-
ов онсолидированно о бюд-
жета, совершенствование
межбюджетных отношений -
это непростые задачи, ото-
рые се одня стоят перед фи-
нансистами района.

Именно вы помо аете в
решении социально-э ономи-
чес их задач для развития
Зырянс о о района. П сть
стремление совершенств ,
требовательность и целе ст-
ремленность помо ают вам
рез льтативно решать постав-
ленные перед вами задачи!

От всей д ши желаю всем
здоровья, семейно о счастья и
бла опол чия, добра, профес-
сиональных спехов и финан-
совой стабильности! С празд-
ни ом!

Глава Зырянс о о
района Н.Н.ПИВОВАРОВ

8 сентября -
День

финансиста
России

Сельхозпредприятия ифер-
меры района продолжают
бор зерновых и зернобо-
бовых льт р.

На понедельни , 7 сентяб-
ря, зерновые были сжаты с
67% посевных площадей.

У ООО “А ро омпле с” зер-
новые браны с 65% полей,
ООО “Семёновс ое” - с 54 про-
центов пашни. В а ционерном
обществе “Высо ое” зерновые
сжаты на половине посевных
площадей.

Ка все да, лидир ет рес-
тьянс о-фермерс ое хозяйство
Але сандра Але сеевича Кот-
лярова. Здесь зерновые бра-
ны с 85 % пашни.

В онце нынешней недели
и начале след ющей синоп-
ти и обещают “бабье лето”.
Б дем надеяться, что хорошая
с хая по ода поспособств ет
рост темпов бор и.

Жатва в районе
продолжается

АПК
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Оп бли овано на безвозмездной основе со ласножеребьев е

Почем я решила пойти в деп таты? С аж , на-
верное, банально, но именно потом , что ч вств ю в
себе силы, возможность пройти до онца в решении
то о или ино о вопроса. Я челове неравнод шный
о всем происходящем , челове с а тивной жизненной позицией.
Работадеп тата, намойвз ляд, делится надве части.Соднойсторо-
ны, деп тат должен понимать, а ие проблемы есть в районе, а с
др ой - деп тат должен понимать, а их решать. И, онечно же,
решать. Особенно сейчас, о да мы живем в очень непростое вре-
мя. Ведь б вально пол ода назад ни то не мо и представить, что
страна стол нется с пандемией. Я считаю, что в та их сложных сло-
виях необходимы новые, молодые, амбициозные, если позволите
та с азать, люди со свежим вз лядом на сит ацию, оторые с меют
дви аться со своими избирателями р а об р , сообща.

Ни тоне оворит, чтон жнопроводитьполн юротациюдеп татс о-
о орп са. Мно ие деп таты - с о ромным жизненным и профессио-
нальным ба ажом, оторый район райне необходим. Я же хоч быть
полезной своим земля ам. Считаю, что аждыйжитель наше о района
должен ч вствовать поддерж и забот то о, ом он о ажет доверие,
избравсвоимдеп татом.Народныйизбранни невправеоставлятьбез
внимания проблемы и на азы пенсионеров, ветеранов, инвалидов и
людей, находящихся в сложной жизненной сит ации. Постараюсь сде-
лать всё, что от меня зависит. Прилож для это о все силы и опыт.

Марина Владимировна ЗАСУХИНА,
андидат в деп таты Д мы Зырянс о о района
по о р № 13

Оп бли овано на безвозмездной основе со ласножеребьев е

Вилюр Исрафильевич ФАРАХОВ -
андидат в деп таты
Д мы Зырянс о о района
по 3-м одномандатном избирательном
о р

Вырос и жив в селе Зырянс ом. Люблю Зы-
рянс ий район и зна ом с е о проблемами. Счи-
таю, чтодеп татдолженбытьпо р женвповсед-
невные проблемы своих избирателей, иметь же-
лание, а самое лавное - возможностьихрешать,
поэтом решил пойти на выборы. Своим избирателям (села Крас-
нояр а, п.Пр шинс ий, О неево, Т ай,Шиняево) хоч с азать, что
вместесдр имидеп татамиб д старатьсянаходитьп тирешения
злободневных проблем наше о района:

сохранение и развитие сельс их ш ол;
о азание дост пной медицинс ой помощи жителям сел;
создание рабочихмест;
решение адровых проблем - сохранение опытных специалис-

тов в селе и привлечение молодых специалистов.
При ВАШЕЙ поддерж е мы сможем сохранить и развивать Зы-

рянс ий район. Ул чшить ачество жизни сельс их жителей!
Моя сила - это ВАШЕдоверие и поддерж а!

Не обещать, а работать
в интересах избирателей

Участвовал в строительстве храма
Три ода назад нас в районе сл чилось зна овое событие -

был построен и от рыт новый храм. Строительство продолжалось
в течение почти десяти лет. От само о начала и до е о завершения
в возведении храма частвовали три челове а, один из них - пред-
приниматель Сер ей Иванович Корень ов. Сер ей Иванович от-
алибрал за отовленн ю древесин , рассчитался за работ с бри-
адой, становившей ср б б д щей цер ви. Рядом с храмом пред-
приниматель на свои средства построил вос ресн ю ш ол , ото-
рая, сожалению, с орела при пожаре. В 2017 од новый храм
был освещен, но требовались еще средства на вн треннее об с-
тройство цер ви, и Сер ей Иванович жертвовал свои день и для
храма. Продолжалось об стройство и территории цер ви, и здесь
предприниматель Сер ей Корень ов вновь нам помо ал - в соор -
жении подсобно о помещения. С мыслью о строительстве вос-
ресной ш олы рядом с храмом я тоже не расстаюсь, ш ола эта
очень н жна детям, поэтом , возможно, и еще раз обращ сь
Сер ею Иванович . Помо ал Сер ей Корень ов цер ви и дровами,
и рождественс ими подар ами детям. Но самая большая е о зас-
л а - несомненно в строительстве и об стройстве храма. Цер овь
построена для всех жителей района, здесь венчаются молодые,
рестят детей, здесь молятся Бо . С оль о общаюсь с Сер еем
Ивановичем Корень овым, столь о беждаюсь, что это - челове
дела, слова, если пообещал, значит, обязательно выполнит, он не
привы давать п стых обещаний.

Але сей НАГИБИН, настоятель Свято-Ни ольс о о храма
Оплачено из избирательно о фонда адидата в деп таты Д мы Зырянс о о района

шесто о созыва по избирательном о р №12 Корень ова Сер ея Ивановича

Оп бли овано на безвозмездной основе со ласножеребьев е

Я,ФЕДОЩЕНКОАле сандрБорисович, 23.02.1970 одарож-
дения, военный омиссарЗырянс о о и Те льдетс о о районов
Томс ой области, андидат в деп татыД мыЗырянс о о райо-
на шесто о созыва, выдвин тый местным отделением КПРФ по
избирательном о р №14 (с.Зырянс ое, лицы: Кр пс ой с№2 по
№10 (четная сторона) и с№1по№7 (нечетная сторона), К йбышева,
Карла Мар са, Ленина с№58 по№112 (четная сторона) и с№71 по
№109 (нечетнаясторона),Лермонтова,Мич рина,Не расова,П ш и-
на, Смирнова,Фр нзе с№2по№22 (четная сторона) и с№1по№17
(нечетная сторона); пере л иЛенина, П ш ина).

Все мы хотим жить л чше. Чтобы это о добиться, н жно работать
сообща. Необходимо поддерживать развитие местно о само прав-
ления, инициатив раждан, привле ать их решению вопросов мес-
тно о значения. Умение сл шать и слышать др др а поможет сде-
лать наш район омфортным для проживания.

В ачестведеп тата намереноставаться вернымпринцип от ры-
тостии честности, оперативноидостоверноинформировать населе-
ние о своей деятельности, интересоваться мнением избирателей,
отвечать на все вопросы, ма симально эффе тивно помо ать в ре-
шении проблем.

Заверяю, что все на азы, пол ченные от избирателей, б д т оп-
ределяющим стержнеммоей деп татс ой деятельности.

ПЕРЕМЕНЫ НЕИЗБЕЖНЫ

Оп бли овано на безвозмездной основе со ласножеребьев е

Уважаемыежителис.Чердатыипос.К ч ово! 13
сентябрясостоятсявыборыдеп татоввД м Зырян-
с о о района. Я, КОЧНЕВА Оль а Михайловна,
выдви аю свою андидат р а деп тат, пред-
ставляющийинтересы с. Чердатыи пос. К ч о-
во.Чердаты-моеродноесело,в оторомяродилась
ивыросла.Моятр доваядеятельностьначаласьсАд-
министрацииЧердатс о осельс о опоселения, дея
проработала 2 ода, а затем была продолжена в Ад-
министрацииЗырянс о осельс о опоселенияивАдминистрацииЗы-
рянс о орайона.Япрошлап тьотпросто оспециалистадор оводи-
теля Управления Администрации. За 10 лет в этой сфере я на опила
немалый опыт, оторый смо применить в работе Д мы Зырянс о о
района. Из ода в од состав Д мы района пра тичес и не меняется.
Считаю, что в составеД мыдолжныприс тствоватьмолодые, целе с-
тремлённые люди со свежими и современными вз лядами на страте-
июразвития ипроцветанияродно орайона.Проблемыжителей села
Чердаты и посел а К ч ово - разной направленности, но все они тре-
б ют особо о внимания. Решить эти вопросы сможет толь о челове ,
понимающий их важность, и это известно мне не понаслыш е. Я -
челове принципиальный и ответственный, и это позволит мне отста-
ивать свои позиции в интересах избирателей. Немаловажным являет-
ся и то, что я ид на выборы а самовыдвиженец, что дает мне воз-
можностьотстаиватьсвоюточ зрения,неслед янаставлениям"свы-
ше". Уважаемые избиратели, обязательно примите частие в выборах
- вас есть достойные андидаты. Сделайте правильный выбор!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА!
28 сентября с 11 часов в про рат ре Зырянс о о района б -

дет вести приём раждан первый заместитель про рора Томс-
ой области Михаил Валерьевич Др жинин.
Желающие побывать на личном приёме должны иметь при

себе до мент, достоверяющий личность (паспорт).
Записаться на приём заместителю про рора Томс ой облас-

ти вы можете в про рат ре Зырянс о о района, временно распо-
ложенной по адрес : с. Зырянс ое, л. Советс ая, 9 (вход со сторо-
ны нало овой инспе ции), или по телефон 21-077 в сро до 25
сентября 2020 ода. При обращении необходима полная инфор-
мация о заявителе (фамилия, имя отчество, адрес проживания,
онта тный телефон (при наличии), а та же вопрос, на оторый
необходимо пол чить ответ.

И. о. про рора района, советни юстиции
С.А. ИВАНОВ

Предприниматель
Але сандр Власов
помо с ремонтом

В нашем мно о вартирном
доме по л.Чапаева, 25 в селе
Зырянс ом не один од пали-
садни дома находился в пла-
чевном состоянии, держался
а оворят "на честном сло-
ве". До местной власти, а и
до правляющей омпании по
вопрос необходимо о ре-
монта палисадни а дост чать-
ся нам не давалось. Этим ле-
том по собственной инициати-
ве проблеме под лючился
наш важаемый сосед Але -
сандр Владимирович Вла-
сов. Он за счет собственных
средств предоставил пилома-
териал для ремонта, ор анизо-
вал рабочих. Еже одно Але -
сандр Владимирович бес о-
рыстно вывозит сне со двора
дома, все да отов помочь
жильцам и по мно им др им
вопросам.

Мы, жильцы дома, хотим
с азать о ромное спасибо
Але сандр Владимирович и
пожелать ем реп о о здоро-
вья, энер ии, финансовой ста-
бильности, дачи в делах!

Жильцы дома № 25 по
л. Чапаева,

с. Зырянс ое.
Оплачено из избирательно о фонда

андидата в деп таты Д мы
Зырянс о о района

шесто о созыва по избирательном о р
№ 7 ВЛАСОВА Але сандра Владимировича

Ре ион

За отовители Томс ой
области в течение летне о
сезона собрали 1,6 тыс. тонн
ди ораст ще о сырья - на 500
тонн больше, чем за анало-
ичный период 2019 ода.
Объем за отов и ди оросов
в ре ионе величился на
38,6%. Та , сбор сосновой
шиш и вырос в 2,5 раза (до
20,7 тонны), хвойной лап и -
на 35,7% (до 715 тонн). Почти
в два раза больше за отов-
лено рибов - 65,5 тонны.
Урожай я од в этом од со-
хранился в пределах средне-
одовых значений (367,9 тон-
ны). При этом объемы сбора
иван-чая снизились ровню
прошло о ода на 75% (до
69,7 тонны), ча и - на 59%,
что связано с изменениями
онъюн т ры рын а. Эти
виды ди оросов стали массо-
во за отавливать и перераба-
тывать в значительных объе-
мах во мно их российс их ре-
ионах. Данные по едрово-
м орех , сбор оторо о раз-
решен толь о с середины
ав ста, б д т отраженыв ста-
тисти е осенью.

В
Томс ой области
вырос объем
за отов и
ди оросов

Прочитав интервью с лавой района Ни олаем Ни олаеви-
чем Пивоваровым в азете "Сельс ая правда" от 5 сентября 2020
ода, хотим выс азать своё мнение. Ни олай Ни олаевич а цен-
тировал внимание на самовыдвиженцах, оторых 14 челове , и
азал, что по странном стечению обстоятельств работни ов

лесной отрасли почти 60% среди самовыдвиженцев. Данный
фа т не соответств ет действительности, т. . раждан, работаю-
щих в лесной отрасли, все о 43% от числа всех самовыдвижен-
цев. Та же в данной статье азано, что андидаты решились на
помощь толь о в период выборов, но это не та .

В нашем селе Д бров а Степан Владимирович Поздня ов о а-
зывает помощь на протяжении нес оль их лет, выделяя пилома-
териал и техни для н жд села. 1 апреля 2020 ода досрочно
по ин л свой пост лава наше о поселения. За этот промеж то
времени наше село заметно преобразилось: бла о строили па-
мятни воинам-земля ам, а тивно началось бла о стройствоД б-
ров и. На месте остат ов от разбора здания в самом центре села,
оторое нес оль о лет назад лава наше о поселения продал "за
роши", решили об строить детс ю площад , но встал вопрос с
бор ой строительно о м сора и под отов ой площад и для стро-
ительства, и мы опять были вын ждены обратиться за помощью
предпринимателю Степан Поздня ов , оторый в очередной раз
нас не толь о слышал, но и помо техни ой.

СпасибоВам, Степан Владимирович, за помощь родном сел !
Жители

с. Д бров а
Оплачено из избирательно о фонда

адидата в деп таты Д мы Зырянс о о района
шесто о созыва по избирательном о р № 8

ПОЗДНЯКОВА Степана Владимировича

НЕ ТОЛЬКО СЛЫШАТЬ, НО И ПОМОГАТЬ!

Центр соцподдерж и населения информир ет

Пол чатели с бсидии на оплат жило о помещения и омм нальных сл , в соответствии с
Постановлением Правительства Российс ойФедерации от 14.12.2005 ода№ 761 "О предоставле-
нии с бсидии на оплат жило о помещения и омм нальных сл ", если сро предоставления
с бсидии исте ает в о тябре, ноябре, де абре 2020 ода, вам след ет обратиться в Центр соцпод-
держ и с до ментами, пред смотренными действ ющим за онодательством, для определения
права на выплат на новый сро . Телефон для справо : (3822) 22-268.

Дире тор ОГКУ ЦСПН Зырянс о о района В.А. ЖОГИНА

О с бсидии на оплат
жило о помещения и омм нальных сл
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Уважаемые избиратели, стартовала выборная ампания деп татов Д мы Зырянс о о района. Со-
ласно за онодательств прямых выборов лавы Зырянс о о района в 2020 од не б дет. Глав райо-
на б д т избирать деп таты ново о созыва Д мы района из числа всех желающих андидатов, отобран-
ных он рсной омиссией. Ка ая партия победит на выборах, та и б дет содействовать продвижению
свое о андидата на должность лавы Зырянс о о района. Политичес ий Совет Зырянс о о местно о
отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" обращается вам с просьбой поддержать андидатов от партии
"Единая Россия" в Д м Зырянс о о района. Они решением Д мы поддержат действ юще о лав Зы-
рянс о о района. Прошедшие пять лет по азали работоспособность лавырайонаНи олаяНи олаевича
Пивоварова и е о оманды, район вышел из финансово о ризиса и начал свое развитие.

Голос йте за андидатов от местно о отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ": Сер ея Ни олаевича
Ефимова, Але сея Ни олаевича Абрамен о, О сан Владимировн Комаров , Владимира Иванови-
ча Ч й о, Владимира Павловича Демидовс о о, Але сандраЮрьевича Герасимова, Юрия Анатолье-
вича К динова, Сер ея Владимировича Чижова, Сер ея Ивановича Корень ова, Марин Владими-
ровн Зас хин , Владимира Ивановича Герасимова, Валентина Сер еевича С тя ина и др их. Они-
достойные андидаты, способные помочь лаве района во всех е о начинаниях.

Сделайте правильный выбор! За вашим выбором - б д щее Зырянс о о района!
Политсовет местно о отделения партии "Единая Россия" в Зырянс ом районе

Оплачено из избирательныхфондов андидатов в деп таты Д мышесто о созыва
Сер ея Ни олаевича Ефимова, Але сея Ни олаевича Абрамен о, О саны Владимировны Комаровой, Владимира Ивановича Ч й о,

Владимира Павловича Демидовс о о, Але сандра Юрьевича Герасимова, Юрия Анатольевича К динова, Сер ея Владимировича Чижова,
Сер ея Ивановича Корень ова, Марины Владимировны Зас хиной, Владимира Ивановича Герасимова, Валентина Сер еевича С тя ина

Голос йте за андидатов от “Единой России”!

Событие

Торжество при рочили
юбилею села

Традиции обновлять на
ан не Дня России
районн ю Дос Поче-

та же мно о лет. Правда, нын-
че в связи с эпидобстанов ой
из-за оронавир са не пол чи-
лось сделать это вовремя. Об-
новленная Дос а Почета с но-
выми портретами появилась
б вально на днях, а меропри-
ятие по вр чению свидетельств
о занесении на Дос Почета
состоялось 3 сентября, причем
в очень торжественной обста-
нов е.

На импровизированн ю сце-
н , оторой стало рыльцо зда-
ния районной администрации,
в этот день поднимались люди
разных профессий. Здесь были
врач и рабочий, р оводитель
и фермер, б х алтер и сотр д-
ни полиции. Но все вместе они
символизир ют разнообразн ю,
а тивн ю, наполненн ю и инте-
ресн ю жизнь наше о м ници-
пально о образования. Сам
фа т то о, что они - одни из л ч-
ших жителей Зырянс о о рай-
она, оворит о том, что наш рай-
он бо ат на хороших людей, на
профессионалов, на таланты, на
людей ответственных и нерав-
нод шных, а это значит, не о
есть б д щее.

На этот раз достоились че-
сти быть п блично признанны-
ми тридцать восемь жителей
Зырянс о о района. Пол чая из
р лавы района Ни олая Ни-
олаевича Пивоварова свиде-
тельства, эти волевые, напори-
стые, привы шие оперативно
решать проблемы люди вы ля-

3 сентября л чшим зырянцам
вр чили свидетельства о занесении на Дос Почета

дели нес оль о иначе, чем их
привы ли видеть олле и, род-
ные и др зья. На рыльцо адми-
нистрации поднимались люди,
немно о см щенные всеобщим
вниманием. Просто мно ие из
них не ожидали, что их б днич-
ная ежедневная работа б дет
отмечена на та ом высо ом
ровне.
- Я, онечно же, очень вол-

н юсь, - признается сотр дни-
ца Зырянс о о ветеринарно о
правления Наталья Ни олаев-
на Мезенцева. - Я челове
с ромный, не привы ла выпя-
чиваться, просто делаю свою
работ , и все. Ветеринарной
сл жбе я посвятила двадцать
три ода. Наверное, и вправд
засл жила, чтобы моя фото ра-

фия была на Дос е Почета…
Торжественная церемония

вр чения свидетельств о зане-
сении наДос Почета заверши-
лась небольшим онцертом,
центральной темой оторо о
стал 400-летний юбилей села
Зырянс о о, мы должны были
е о отпраздновать в нынешнем
од . Участни и м зы альной
части празднично о мероприя-
тия - творчес ий олле тив Цен-
тра льт ры Зырянс о о райо-
на. Бла одаря им и поздрави-
тельным речам лавы района

всех прис тствовавших на
вр чении появилось ощ щение
двойно о праздни а. С новым
достижением вас, земля и! С
юбилеем, любимая Зырян а!

Оль а УШАКОВА

А ция

Сентябрь. Начало ново о чебно о ода. Девчон и и мальчиш-
и с радостью бе т в ш ол после длительной самоизоляции. При-
ятные встречи с одно лассни ами и чителями, интересные ро и
и новые знания. Но доро а в ш ол и обратно все да должна быть
безопасной! Для это о н жно соблюдать правила дорожно о дви-
жения.

2 сентября прошла а ция "Вместе - за безопасность дорожно-
о движения", в оторой лавными частни ами стали чени и Зы-
рянс ой средней ш олы.

Ребятам пришлось ответить на вопросы библиоте арей цент-
ральной библиоте и о том, а правильно и в а ом месте пере-
ходить доро , вспомнить о си налах светофора. Родители же, со-
провождавшие дето в ш ол , смо ли бедиться, нас оль о их
ребёно знает правила дорожно о движения. На память об час-
тии в а ции все ш ольни и пол чили от библиоте арей за лад и
"Добрая доро а детства" с советами, а правильно вести себя на
доро е и во время поездо на общественном транспорте.

"Вместе - за безопасность
дорожно о движения"

Ваше мнение

Дадим доро молодым!

- В Зырянс ом районе я жив же давно. Для меня он стал
поистине родным. А потом очень хочется, чтобы наш район ди-
намично развивался, чтобы нас было а можно меньше нере-
шенных проблем. Хочется, чтобы Зырянс ий район был в лиде-
рах по разным позициям. А для это о и в ор анах исполнительной
власти, и в районной Д ме должны быть люди молодые, сме-
лые, амбициозные, с множеством различных идей и желанием
воплощать их в жизнь. Для это о н жны люди рамотные, образо-
ванные, омпетентные и ответственные, отовые на деле до а-
зать, что деп тат действительно может что-то сделать. Верю, что
в новый состав Д мы прид т именно та ие, отовые слово "деп -
тат" из нарицательно о превратить в собственное. И единствен-
ный, разрешенный за оном, инстр мент для это о - ваше воле-
изъявление на выборах, важаемые избиратели, ваше право.

Любое право - это привиле ия, избирательное - в том числе.
Привиле ия в полной мере частвовать в жизни страны, разде-
лять ответственность за настоящее и б д щее свое о ре иона,
свое о района и села. От аз от права олоса, права выбора, дан-
но о Констит цией России, не что иное, а оправдание собствен-
но о бездействия и безответственности. Поэтом я пойд на из-
бирательный часто 13 сентября, призываю сделать это и вас.

Придя же на избирательный часто , взяв бюллетень в р и,
вы хорошо под майте, прежде чем поставить алоч напротив
выбранно о вами деп тата, сможет ли, а лавное - захочет ли
избранный вами андидат биться за ваши права, хватит ли ем
сил и желания помо ать вам в решении ваших нас щных воп-
росов, быть пособни ом в ваших стремлениях.

И орь Романович ЧАПАНОВ,
р оводитель СПК "Семеновс ий":

Вэтом од Зырянс ий раеведчес ий м зей
принял частие в VII Всероссийс ом фести-
вале- он рсе т ристс их видеопрезентаций

"Диво России", оторый начал свою историю с 2013
ода на Межд народной т ристичес ой выстав е в
Сан т-Петерб р е.

Главная цель фестиваля - продвижение вн трен-
не о и въездно о т ризма в России. Ор анизаторы
он рса: межд народная т ристс ая ли а "Евразия",
р ппа омпаний "К рорт Медиа" и межре иональная
т ристс ая ассоциация "ПРИВОЛЖЬЕ" при информа-

Хорошая новость

Наш м зей победил во Всероссийс ом фестивале- он рсе “Диво России”

ционной и ор анизационной поддерж е Межд народ-
но о омитета т ристс их инофестивалейCIFFT. В 2020
од в он рсе частвовало восемь федеральных
о р ов и о р жной финал проходил в формате он-
лайн- онференции, де в течение одной мин ты надо
было защитить свой прое т. По Сибирс ом федераль-
ном о р 28 прое тов пол чили призовые места,
среди оторых два наших прое та. Первое место за-
нял видеороли "Про изб ш и стар ш " наше о
м зея и третье место - видеороли "Хранитель исто-
рии" (в номинации "Истори о- льт рные достоприме-

чательности"). Главное - мы дости ли своей цели, по-
азали всей России, что в нашем Зырянс ом районе
(российс ой л бин е) есть та ая достопримечатель-
ность а раеведчес ий м зей, место для всех, то
любит п тешествовать, историчес и значимое для тех,
то любит свой родной рай и ордится им. Эти ви-
деороли и можно посмотреть на сайте м зея http://
zirmuz.tom.ru по ссыл ам https://youtu.be/Nxh3jbM3l8Q,
https://youtu.be/vYJ0KS5ROls.

В.И.ЛАТТЕГАН,
дире тор раеведчес о о м зея.
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

К плю
едров ю шиш .

Гр зоперевоз и.
Печи банные.

Тел. 8-923-418-84-40.
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ПРОДАЮТ:
а/м“УАЗ-3303” (бор-

товой), 2000 /в. ХТС.
Тел. 8-913-801-32-52.

КУХОННЫЙ ГАРНИ-
ТУР, МЯСО БРОЙЛЕ-
РОВ (1 - 250 р б.).
Тел. 8-952-155-41-75.

БОЛЬШОЙ НЕДО-
СТРОЕННЫЙ ДОМ в
центре (1 млн. р б.). Тел.
8-913-813-42-50.

ЗЕРНО, КОМБИ-
КОРМ для поросят, р,
КРС. Достав а. Тел. 8-
913-100-83-36.

ТЕЛЕЖКУ АВТОМО-
БИЛЬНУЮ, МАНГАЛЫ.
Тел. 8-952-887-38-87.

ПОРОСЯТ (2 мес.).
Тел. 8-953-923-87-93,
Берлин а.

Гр ппа 39-3фЗырянс о о
филиала техни ма ОГБ-
ПОУ "АТпромИС" выражает
свои ис ренние соболезнова-
ния одно р ппнице Шар овой
Нине в связи с ончиной

БРАТА

Выражаемис ренние собо-
лезнования Ирине Ви торов-
не Шевчен о в связи с без-
временной смертью

сына ВЯЧЕСЛАВА.
Бывшие работни и
б х алтерии ПУ-30.

Колле тив ОМВД России
по Зырянс ом район вы-
ражает л бо ие соболезно-
вания Андрею Ви торович
Шевчен о, родным и близ им
в связи с преждевременной
смертью брата

ШЕВЧЕНКО
Вячеслава Ви торовича.

Выражаемис ренние собо-
лезнования Ирине Ви торов-
не Шевчен о в связи с преж-
девременной смертью сына

ШЕВЧЕНКО Вячеслава.
Колле тив Семёновс о о

детс о о сада, Прич лымс-
о о детс о о сада,
ГДО “Родничо ”,

с.Высо ое.

Выражаем самые л бо ие
соболезнования Ирине Ви то-
ровне Шевчен о, ее сын Ан-
дрею, всем родным и близ им
по повод преждевременной
смерти сына, брата

ШЕВЧЕНКО Вячеслава.
Мы разделяем боль невос-

полнимой траты и с орбим
вместе с вами.

Дол их, Л ашен о,
Казанцевы, Б дь о,
Шеховцовы, Исаева.

Выражаем соболезнования
Ви тор Але сеевич Симон ,
е о семье в связи со смертью
брата

СИМОНА
Але сандра Але сеевича.

К арцевы.

Выражаю ис ренние собо-
лезнования Галине Але санд-
ровне Рыжовой, ее детям и
вн ам в связи со смертью
м жа, отца, дед ш и

РЫЖОВА
Виталия Павловича.
В.А.Борисова, с.Чердаты.

Продам
орбыль хвойный (дол отьем

и пиленый),

шта етни , тёс (не ондиция),

ва он осинов ю.
Тел. 8-923-428-02-71.
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ПРОДАМ ПЕРЕГНОЙ

От всей д ши!
Поздравляем с юбилейным днем рождения важаемых

Валентин Ивановн КВАЧЕВУ и
Галин Фёдоровн ЛЯЧИНУ!
Желаем ис ренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы соп тствовали вечно
Здоровье, радость и спех!

Хор ветеранов “Серебряная нить” и р оводитель
Н.Ф.К ла овс ая,

Союз пенсионеров и р оводитель
Н.А.Килина.

10 сентября нашей доро ой и любимой мамы и баб ш и
Галины Фёдоровны ЛЯЧИНОЙ юбилейный день рождения!
П сть юбилей несет лишь счастье,
Ни апли р сти, ни одной слезы,
Д шевно о бо атства и здоровья
Желаем мы от всей д ши!
Желаем радости о ромной,
Счастливых и пре расных дней,
Чтоб жизнь твоя была со рета
Заботой вн ов и детей!

Сын, дочь с семьёй.

Доро ая Татьяна Геор иевна ЯКУШЕВА, поздравляем тебя
с днем рождения!
С днем рождения тебя поздравляем
И желаем тебе от д ши:
Дол олетия, здоровья, дачи,
Неза онченное - завершить.
Оставайся та ой же расивой
И цвети, а прелестный цвето ,
И еще сотню лет б дь счастливой,
Сохранив свой ютный миро .

Фирстова, Кобзева, Антип ина, Бирю ова, Костина.

Доро ие и любимые наши Валентина Але сандровна
и Михаил Павлович ГОШКОВЫ,
поздравляем вас с золотой свадьбой!
В этот памятный день и счастливый
Нам та хочется мно о с азать
Слов и теплых, и очень расивых,
И от всей д ши пожелать:
Б дьте счастливы еще мно о лет
И не знайте ни бед, ни разл .
По жизни шли все да вы прямо,
Храня тепло родных сердец,
Для нас все да вы были пример и образец.
Своей лыб ой со ревали,
Своею м дростью делясь,
Вы помо али с бедой нам справиться не раз.
Здоровья, дачи вам, бла опол чия. Оставайтесь и дальше
та ими же добрыми, отзывчивыми, веселыми!

Сестра Рая, племянни и Андрей,
Наташа, вн ч а Катя с семьями, .Томс .

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗЫРЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.09.2020 № 217-р

с. Зырянс ое

О начале отопительно о периода 2020-2021 .

В целях реализации полномочий, возложенных на ор аны
местно о само правления Федеральным за оном от 6.10.2003
№ 131 - ФЗ "Об общих принципах ор анизации местно о само-
правления в Российс ой Федерации", Уставом МО "Зырянс ое
сельс ое поселение",

1. Ре омендовать дире тор ООО СМП "Ч лымс ое" (Биль-
дин И.В.) начать отопительный период 2020-2021 . с 15 сен-
тября 2020 ода.

2. Контроль за исполнением настояще о распоряжения ос-
тавляю за собой.

Глава Зырянс о о сельс о о поселения
В.С. ЕФРЕМОВ

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

р е л ама

ИП Хорошилов Н.Н.
реализ ет дрова березовые

олотые
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).

дол отьем, Вольво, 12 м3, 12 т.р.
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама

СЛЕТКА березовая, пиле-
ная в лад - 4000 р б., в на-
ид (3500 р б.). ДРОВА о-
лотые - 6 т.р.
Тел. 8-960-976-76-00,

8-960-976-59-80.
ре лама

ре лама

Слет а пиленая (бе-
реза, на ид - 3500 р б., лад -
4000р б.,ГАЗ-53,высо ийборт).

Тел. 8-962-785-23-02.
Слет а длинная

(береза, амаз, маслозавод).
Тел. 8-952-891-31-90.

ре лама

Дрова олотые
вр чн ю,ч р ами.
дрова 6500 р б.
за “ЗИЛ-130”
Тел. 8-952-155-41-75.

Бла одарят
28 ав ста после тяжелой

продолжительной болезни обо-
рвалась жизнь доро о о нам че-
лове а - РЫЖОВА Виталия
Павловича. Проводить е о в
последний п ть пришли быв-
шие чени и, олле и, соседи,
др зья, представители район-
ной иместной власти, односель-
чане...

Мы выражаем о ромн ю
бла одарность всем пришед-
шим разделить с нами оречь
траты. Спасибо вам, люди доб-
рые, за поддерж и частие.
Особая бла одарность олле -
тив Чердатс ой средней ш о-
лы за помощь в ор анизации
поминально о обеда.

Храни васБо !Живите дол о!
Жена,

дочери, вн и, зятья.

Отдел по опе е и попечительств Администрации Зырянс о-
о района выражает бла одарность предпринимателямОль е Ана-
тольевне Чевтай иной и Юрию Павлович Царе ородцев , Ири-
не Гри орьевне и Владимир Васильевич Мер еловым, Оле
Владимирович и Елене Ни олаевне Ш мс им, Ирине Ни ола-
евне Бабен овой, Сер ею Иванович Корень ов , Але сандр
Владимирович Власов , председателю отдела по социальном
сл жению и бла отворительности Томс ой епархии, протоиерею
Ни олаю Геор иевич Абрамов и олле тив Томс о о епархи-
ально о с лада манитарной помощи, бла отворительном фон-
д "Р а помощи", принявшим частие в еже одной а ции "По-
мо и пойти читься!". А ция направлена на поддерж семьи и
детства. Бла одаря поддерж е этих людей дети пошли в ш ол
нарядно одетыми, с новыми портфелями и ш ольными принад-
лежностями.

От лица родителей и детей бла одарим вас, неравнод шных
людей, за ч т ость, понимание и челове олюбие. Желаем здо-
ровья и бла опол чия вам и вашим семьям!

Срочно
продам дом
по л. Ленина.
Тел. 8-952-155-41-75.

СЛЕТКА дол отьем
( амаз- олхозни ). Достав апо
райцентр .

Тел. 8-983-238-16-09.

ре лама

Слет а (высо ий борт).
Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-952-756-28-98.

ре лама
-ДРОВА (дол отьем, бе-

реза, 4500 р б., ГАЗ),
- ГОРБЫЛЬ (1500 р б.,

амаз),
- ПИЛОМАТЕРИАЛ (нео-

брезной от 2 т.р., обрезной
от 4500 р б.).

Тел. (8-38-243) 37-371,
8-962-783-79-05.

ре лама

На правах ре ламы

Треб ются
продавец и помощни
повара.
Тел. 22-490, 8-953-920-86-56.

За паем
артофель, овощи.

Тел. 8-952-178-67-68.

ре лама

За паю артофель.
Тел. 8-913-883-16-50.

ре лама

Авторемонт
- развал-схождение,

- мел осрочный ремонт,
- ре лиров а лапанов,
- промыв а форс но .
Тел. 8-923-422-34-03.
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Продам
КАРАБИН
“Ти р 7,62-54R”
Тел. 8-923-432-13-66.

ОТДАМ КОТЯТ.
Тел. 8-952-880-09-09.

Реда ция
“Сельс ой правды”
(ЗМУП “Фор м”)
переехала.
Новый адрес
реда ции:

л.Смирнова, 15,
2-й этаж

(бывшеепомещение
Центрасоциальной

поддерж и
населения).


