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С Днём семьи, любви и верности!
Уважаемые жители Зырянс о о района! Поздравляем вас с Всероссийс им

днём семьи, любви и верности! Этот замечательный праздни при рочен о дню
памяти православных святых Петра и Февронии М ромс их, оторые по прав счи-
таются образцом христианс о о с пр жества. Их жизненный п ть и сейчас сл жит
нам примером любви и преданности др др . Семья, любовь, верность, забота
о родных и близ их - лавные ценности в жизни аждо о челове а. Особые слова
бла одарности и признательности выражаем мно одетным семьям, семьям с при-
емными детьми за щедрость д ши, родительс ий тр д, терпение и забот . А моло-
дым семьям желаем брать пример с тех, то дол ие оды трепетно хранит чистот и
ис ренность отношений, бережет славные семейные традиции. П сть в ваших се-
мьях царят понимание и поддерж а. Цените и важайте репость семейных тради-
ций. С праздни ом!

Глава Зырянс о о района А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы Зырянс о о района

В.И.ГЕРАСИМОВ

Доро ие жители Томс ой области!
Основ российс о о ос дарства и общества историчес и состав-

ляет реп ая семья, в оторой царят важение, взаимопонимание и
любовь. Не сл чайно православных одни из самых почитаемых свя-
тых - Петр и Феврония М ромс ие, заложившие нравственные идеа-

лы с пр жества.
Гос дарство деляет большое внимание поддерж е семей, помо ая ма-

мам, папам, баб ш ам и дед ш ам воспитать мных, здоровых и любознательных
детей. По решению президента начинают пол чать помощь б д щие мамы, непол-
ные семьи. Всех родителей ш ольни ов та же ждет единовременная выплата для
под отов и детей новом чебном од .

Желаем вам счастья, здоровья, бес райней любви и семейно о тепла!
Г бернатор Томс ой области Сер ей ЖВАЧКИН

Председатель За онодательной Д мы Томс ой области
О сана КОЗЛОВСКАЯ

Нынешний од в нашем
районе бо ат на золотые

юбилеи, просто настоящий
"звездопад" золотых свадеб. В
Зырянс ом отделе ЗАГС депар-
тамента ЗАГС Томс ой области
же состоялись три торжествен-
ных церемонии по ре истрации
золотых юбиляров, впереди
ещё одна.

Второ о июля в Зырянс ий
ЗАГС на торжество при ласили
с пр жес ю пар Воротни о-
вых, Але сандра Геор иевича и
Людмил Ивановн . С тёплыми
словами поздравлений и цве-
тами пришли ости - первый за-
меститель лавы района Миха-
ил Владиславович Селиванов,
р оводитель отдела по соци-
альной полити е Татьяна Ни о-
лаевна Шайдо, дети и вн и
юбиляров.

Свадьба Але сандра иЛюд-
милы состоялась ровно 50 лет
назад, а раз в начале июля.

- Перво о мая 1971 ода мы
с Людой позна омились, второ-
о мая же пред предили роди-
телей о том, что решили поже-
ниться, а 3 мая подали заявле-
ние в ЗАГС, - расс азал Але -
сандр Геор иевич историю зна-
омства с ЛюдмилойИвановной.
- Третье о же мая я отвёз Люд-
мил паром через Яю, моста
то да ещё не было. Она поеха-
ла в Томс сдавать э замены. А
о да приехала, мы сы рали
свадьб . Пол чилось, что перво-
о мая в омпанию мы пришли
аждый со своим сп тни ом, а
шли вместе. И больше же не
расставались!

Молодым людям, по с ти
дела, хватило все о дв х дней
для принятия важно о в их жиз-
ни решения - стать м жем и
женой. Ка оворят с пр и, в
жизни та ино да бывает.

Але сандра Геор иевича и
Людмил Ивановн при ласили
в зал торжественной ре истра-

С пр и Але сандр Геор иевич и Людмила Ивановна Воротни овы
на ан не праздни а пол чили медаль "За любовь и верность"

ции, де они должны были по-
ставить свои подписи в ни е
почётных юбиляров. Но преж-
де были поздравления и цве-
ты, вальс золотой пары…

Завед ющая отделом ЗАГС
Анна Леонидовна Самойлова
с азала, что все 50 лет с пр и
прожили одной с дьбой, сохра-
нили любовь и верность, не сло-
мались под р зом забот. Зы-
рянс ий отдел ЗАГС ордится,
что в районе есть та ие др ж-
ные семьи, а семья Воротни-

овых. Анна Леонидовна вр чи-
ла с пр ам поздравительное
письмо бернатора Томс ой
области Сер ея Анатольевича
Жвач ина. Татьяна Ни олаевна
Шайдо, поздравляя юбиляров,
напомнила всем, что их торже-
ство пришлось на ан н россий-
с о о праздни а - Дня семьи,
любви и верности - и вр чила
с пр ам две на рады. Сначала
медаль "За любовь и верность",
на одной стороне оторой -
изображения святых Петра и

Февронии, а на обороте - ро-
маш а, символ любви и верно-
сти. Та же по пор чению ор о-
митета по празднованию Дня
семьи, любви и верности в РФ
Воротни овым была вр чена
Почётная рамота "За дол юис-
торию семейно о союза, ре-
пость отношений, основанных
на взаимной любви и вернос-
ти".

Первый заместитель лавы
района Михаил Владиславович
Селиванов с азал, что та ие

семьи - достойный пример для
молодых, п сть их нас в райо-
не б дет больше.

Для семьи Воротни овых все
сл чаи семейных недораз ме-
ний все да разрешала песня с
та ими словами: "Видимо, это
недаром, всем непо одамназло,
вновь на лист е алендарном
наше с тобою число". Теперь
эт песню за семейным столом
они поют вместе с детьми и вн -
ами.

Людмила МАКАРОВА.
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"Слышим людей -
работаем на рез льтат"

Под та им названием 29 июня нас в районе прошел м ниципальный фор м "Единой России"

Нафор ме "единороссы",
среди оторых немало

победителей предварительно о
олосования, отчитались о сво-
ей работе перед избирателями.

Среди частни ов фор ма -
сенатор Российс ойФедерации
от Томс ой области Владимир
Кравчен о, деп таты За онода-
тельной Д мы Томс ой области
Дмитрий Ни лин и Антон Нач-
ебия, деп тат Д мы Томс а
Илья Леонтьев. От рывая фо-
р м, лава района Але сей Мо-
чалов остановился на том пози-
тивном, что дости н то нас за
последние оды, в том числе
при частии деп татов. В сфе-
ре здравоохранения построено
три ФАПа - в селах Семенов а,
Илов а и Миш тино, на очере-
ди еще два медп н та - в Гро-

мышев е и Беловодов е. Про-
веден ремонт ре истрат ры по-
ли лини и, за плены для боль-
ницы цифровые маммо раф и
рент ен-аппарат, пять автомоби-
лей с орой медицинс ой помо-
щи.

В сфере образования в рам-
ах про раммы "Мобильный чи-
тель" в Высо овс ю ш ол
приобретен ле овой автомо-
биль, за плены ш ольные ав-
тоб сы для шести образова-
тельных ор анизаций. В рам ах
национально о прое та "Демо -
рафия" в райцентре построен
детс ий сад на 145 мест, апи-
тально отремонтированы р п-
пы и а товый зал в "Солныш-
е", в большинстве ш ол райо-
на проведена замена о он. Для
создания омфортной среды в

селах станавливались ло аль-
ные станции "Чистая вода", те-
лес опичес ие опоры и репите-
ры ново о стандарта связи в
шести селах, построена станция
сотовой связи в Высо ом, ре-
монтировались тепловые сети и
водопроводы. Глава отметил
та же спехи наших а рариев,
обновление техни и и приобре-
тение зернос шильных омп-
ле сов в сельхозпредприятиях
и фермерс их хозяйствах.

Подробнее о достижениях и
проблемах оворили частни и
фор ма. Первым слово предо-
ставили Владимир Казимиро-
вич Кравчен о, оторый, преж-
де все о, побла одарил зырян-
цев за частие в предваритель-
ном олосовании. Представи-
тель Совфеда отметил, что о-
мандный подход, оторый ис-
польз етпартия "ЕдинаяРоссия",
приносит свои плоды. В майс-
ий свой приезд в Зырянс ое
сенатор проехал по самым про-
блемным объе там района -
ш олам и домам льт ры, о-
торым треб ется срочный ре-
монт. После че о обратился
деп тат областной д мыДмит-
риюНи лин , оторый выделил
200 тысяч р блей на ремонтМи-
хайловс ом ДК.

- Тем ремонтов ш ол я под-
нял на заседании Совета Феде-
рации. Спи ер верхней палаты
Валентина Матвиен о меня под-
держала - в целом в России н ж-
на про рамма ремонта ш ол. Во
время выст пления на съезде

"ЕдинойРоссии"ПрезидентВла-
димир Владимирович П тин от-
ли н лся на наш инициатив и
пор чил правительств разрабо-
тать про рамм поремонт сель-
с их ш ол, решение принято.
Ждёмфинансирования по линии
президентс ойинициативы, ото-
рая асаетсяиприведения в нор-
мативное состояние сельс их
домов льт ры, - с азал Влади-
мир Казимирович Кравчен о.

- Реализация нацпрое тов,
задачи, оторые поставил перед
нами Президент в своём Посла-
нии, а та же бернатор Сер ей
Жвач ин в своём отчёте перед
деп татами За онодательной
Д мы Томс ой области - в зоне
особо о внимания партийной
оманды, - продолжил Влади-
мир Кравчен о. - Ни один др -
ой район не пол чил та ю с м-
м средств по нацпрое т "Бе-
зопасные и ачественные авто-
мобильные доро и" - 734 млн
р блей, а Зырянс ий. Ремонт
на трассе Больше-Дорохово -
Те льдет ведется а раз на
территории ваше о района...

Сенатор добавил, что
партийная оманда а тивно ра-
ботает над решением проблем-
ных вопросов в районе, по-
с оль достижения остаются, а
люди жив т проблемами се од-
няшне о и завтрашне о дня.
Прежде все о, это величение
финансирования про раммы
"Компле сное развитие сельс-
их территорий", работа по из-
менению межбюджетных отно-

шений...
Областной деп тат Дмитрий

Ни лин расс азал, что за пяти-
летний период был выполнен
большой объем работы. Прове-
денымодернизация обор дова-
ния и ремонт в ш олах, постро-
ен детс ий сад, мно о внимания
делялосьразвитиюспорта, под-
держ е детей.

- Есть оманда, возможнос-
ти, желание работать. Мы с Ан-
тоном Михайловичем отовы
подставить плечо районной вла-
сти.Продолжая омандн юрабо-
т , мы добьемся мно о о, - за -
лючил Дмитрий Васильевич.

Е о поддержал деп тат За о-
нодательной Д мы Томс ой об-
ласти по Ч лымс ом избира-
тельном о р №21 Антон
Нач ебия, отметив, что про-
рамма "Единой России" 2016
ода выполнена, все поставлен-
ные задачи пол чили реализа-
цию в он ретных делах.

Победитель предваритель-
но о олосования по одноман-
датном избирательном о р -

№181, деп тат орода Томс-
а Илья Леонтьев с азал, что
партия соберет предложения от
избирателей и на основе это о
определит первоочередные за-
дачи. На фор ме же прозв ча-
ли не оторые предложения,
замечания, а та же бла одар-
ность в адрес действ ющих де-
п татов. Впереди мно о работы,
мно о задач, и вместе с насе-
лением деп таты смо т до-
биться мно о о.

Ковид снова наст пает. Меди и оворят, что нача-
лась та называемая третья волна. Это мы видим по
статисти е заболеваемости в центральных ре ионах
страны. Увы, Мос ва и Петерб р бьют антире орды, и
не толь о. Сит ация меняется в х дш ю сторон и в
сибирс их ре ионах. Появляются новые штаммы о-
ронавир са, болеют все более молодые, причем тя-
жело. Зачаст ю заболевших отс тств ют та ой симп-
том, а потеря обоняния, хара терный для заболева-
ния в перв ю и втор ю волны. У нас в Томс ой обла-
сти с точный прирост заболевших стал на лазах ве-
личиваться. Произошла вспыш а оронавир са в од-
ном из районов области. И если нас на начало неде-
ли было четверо больных с подтвержденным ови-
дом, то в соседних районах - ораздо больше, и это
вн шает опасения.

Рост заболеваемостимо т остановить толь о ва ци-
нация и дисциплина. Ка раз об этом в пятниц , 2 июля,
оворил лава района Але сей Геннадьевич Мочалов,
оторый провел срочное совещание на эт тем . Раз о-
вор продолжился и на аппаратном совещании 5 июля.
По состоянию на 30 июня, нас прова цинировано лишь
36 процентов населения, с азал лава района. Это доста-
точно низ ая цифра, для формирования олле тивно о
имм нитета необходимо а миним м 60 процентов.

Мы все знаем, что заболевание оронавир сной ин-
фе цией достаточно часто проте ает тяжело, и то-то
не справляется с болезнью, летальных исходов, со-
жаленью, мно о (об этом сообщает оперштаб), а
мно о и серьезных осложнений. Со ласитесь, ни то из
нас не хотел бы о азаться в реанимации, поэтом надо
серьезно отнестись ва цинации, с азал лавврач Зы-
рянс ой больницы Юрий За орю ин. Привив а от о-
вида на все сто процентов не защитит от вир са, но
арантир ет, что челове останется жив, оворят вра-
чи. Поэтом под майте о себе и близ их. Чем быстрее
б дет сформирован олле тивный имм нитет, тем

Темой номер один на аппаратном совещании 5
июля, оторое провел лава района Але сей Мочалов,
вновь стала ва цинация от Covid-19, а та же пред п-
реждение распространения инфе ции. Помимо " овид-
ной" темы раз овор на совещании шел и о сельхоз-
производстве, отдыхе детей, бла о стройстве, др их
злободневных проблемах.

Глава района сообщил о том, что заместитель -
бернатора по АПК и природопользованию Андрей
Филиппович Кнорр дал распоряжение представить ар-
т земель сельхозназначения, на оторой обозначить
все неиспольз емые земли, а та же под отовить по-
этапный план ввода их в оборот. В свою очередь р о-
водитель отдела по социально-э ономичес ом раз-
витию села Светлана Ч ч ова проинформировала Наталья ИВАНОВА

В администрации района

Ковид мо т остановить
ва цинация и наша

дисциплина

Темы дня -
за отов а ормов
и бла о стройство

меньше б дет больных, а следовательно, меньше поле
для эволюции вир са.

- Ва цины пост пили в Томс ю область, в том числе
и нам в район, в достаточном оличестве. В онце июня
в Зырянс ю больниц пришло 800 доз ва цины, сейчас
в наличии "Гам-Ковид-Ва " ("Сп тни V"). Кроме поли-
лини и пова цинацииработают 15ФАПов, четыреОВП,
причем все рабочие дни, плюс в с ббот до обеда. Мо-
бильные бри ады меди ов б д т выезжать в населен-
ные п н ты, де нет ФАПов, и на предприятия. Уже по-
бывали в пожарной части, "Сибирьлесе", "Томс теле о-
ме", детс ом сад , - с азала заместитель лавно о врача
НатальяПавловна Козлова.

Стоит напомнить, что режим о раничений берна-
тором продлен до 1 о тября, все массовые мероприя-
тия остаются под запретом. В общественных местах не-
обходимо носить мас и и соблюдать социальн ю дис-
танцию. Сотр дни и полиции снова б д т проводить
рейды в тор овых центрах, др их общественных мес-
тах и на азывать тех, то и норир ет мас и.

Але сея Геннадьевича Мочалова и всех частни ов со-
вещания о темпах ормоза отов и в районе. На за о-
тов ормов вышли все наши сельхозтоваропроиз-
водители, занимающиеся животноводством. На сено
травы с ошены на площади 395 е таров, на сенаж -
на 235 а, заложено 3350 тонн сенажа, за лад ой за-
нимаются ООО "А ро омпле с" и КФХ Ильи Але сеева.
Т ендатс ий фермер, а и в прежние оды, па ет
сенаж в плен .

8 июля наше м ниципальное образование посетят
а рарии из Томс о о района в рам ах проводимо о в
та ом формате "Дня поля", провед т взаимопровер .
Гости побывают на полях наших фермеров Але санд-
раМай ова и Але сандра Котлярова, посмотрят посевы,
де и а ой ход проводился, сообщила Светлана Ч ч -
ова.
Седьмо о июля лава района планир ет провести

совещание с работодателями - хозяйств ющими
с бъе тами. Темой раз овора б д т меры по л ч-
шению жилищных словий работни ов. Пол чит про-
должение на этой неделе и раз овор по бла о строй-
ств , Але сей Геннадьевич при ласит себе специа-
листов администрации района, имеющих право состав-
лять прото олы на нар шителей правил бла о строй-
ства, а та же представителей Зырянс о о сельс о о по-
селения. Пришло время действовать не оворами, а
на азывать р блем тех, то не бирает дрова и пило-
материал возле своих домов, то захламляет лицы
наших сел, чей с от бродит по райцентр ...

На аппаратном совещании обс ждалась дата торже-
ственно о от рытия ново о детс о о сада в райцентре.
Заодно точнена была дата отправ и нашихюных спорт-
сменов из ДЮСШ в Ха асию - на баз еоло о- ео ра-
фичес о о фа льтета Томс о о ос дарственно о ни-
верситета, де пройд т спортивные сборы. В Ха асию
ребята отправятся вместе со своими тренерами 8 ав -
ста. А 8 июля, в День семьи, любви и верности, в адми-
нистрациюрайонапри ласят с пр овАндрияновых,Вла-
димира Але сандровича иНатальюНи олаевн , для тор-
жественно о вр чения медали "За любовь и верность".
Эта вторая в районе семейная пара, на ражденная в а-
н н праздни а та ой значимой на радой.
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Ксожаленью, жизнь час-
то вносит орре тивы

в наши с дьбы, и не всем с п-
р ам дается дожить вместе
до л бо ой старости. Та сл -
чилось в семье Провоторовых
из Берлин и. Татьяна родом из
Семёнов и, а Сер ей Провото-
ров - из посел а Прич лымс-
о о, в 1986 од они сы рали
свадьб . Жить с пр и реши-
ли в Берлин е. Татьяна здесь
начала работать фельдшером,
а Сер ей - водителем. Всё

было них, а и всех в то
время, - жили, работали, стре-
мились л чшем . Родили
двоих сыновей, вырастили, вы-
чили, дали высшее образова-
ние, построили большой, ра-
сивый, добротный дом. Каза-
лось, вот и пришло время по-
жинать плоды свое о тр да,
жить и радоваться спехам
взрослых сыновей. Впереди
было мно о планов, но неожи-
данно в эт семью пришло
страшное оре - в 2015 од

Всё л чшее
передали сыновьям

Дата

По традиции 8 июля поздравляют самые реп ие, др жные семьи

Официально

Совет Зырянс о о сельс о о поселения

Р Е Ш Е Н И Е

с. Зырянс ое
30.06.2021 № 23

Об избрании Главы Зырянс о о сельс о о поселения
Зырянс о о района Томс ой области

В соответствии с Федеральным за оном от 6.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах ор анизации местно о само правле-
ния в Российс ой Федерации", За оном Томс ой области от 17
ноября 2014 ода № 151-ОЗ "Об отдельных вопросах формирова-
ния ор анов местно о само правления м ниципальных образо-
ваний Томс ой области", Уставом м ниципально о образования
"Зырянс ое сельс ое поселение" Зырянс о о района Томс ой об-
ласти, принятым решением Совета Зырянс о о сельс о о поселе-
ния от 26.03.2015 № 9, в соответствии с прото олом заседания
Совета Зырянс о о сельс о о поселения по избранию Главы Зы-
рянс о о сельс о о поселения Зырянс о о района Томс ой области
от 30.06.2021 № 12

Совет Зырянс о о сельс о о поселения РЕШИЛ:

1. Избрать на должность Главы Зырянс о о сельс о о поселения
Зырянс о о района Томс ой области Зав ородне о Владимира Ива-
новича.

2. Направить настоящее решение Главе Зырянс о о района Том-
с ой области, в Администрацию Зырянс о о сельс о о поселения
Зырянс о о района Томс ой области.

3. Считать Зав ородне о Владимира Ивановича прист пив-
шим исполнению обязанностей Главы Зырянс о о сельс о о посе-
ления Зырянс о о района Томс ой области со дня, след юще о за
днем официально о оп бли ования (обнародования) настояще о ре-
шения.

4. Настоящее решение оп бли овать (обнародовать) в периоди-
чес ом печатном издании "Информационный бюллетень ор анов
местно о само правления Зырянс о о сельс о о поселения" и раз-
местить на официальном сайте м ниципально о образования "Зы-
рянс ое сельс ое поселения" Зырянс о о района Томс ой области в
сети "Интернет" http:// зырянс ое-томс .рф.

5. Настоящее решение вст пает в сил со дня е о официально о
оп бли ования (обнародования).

И.о. Главы Зырянс о о сельс о о поселения,
и.о. Председателя Совета

Зырянс о о сельс о о поселения
С.В. ГОВОРОВ

Та же этот праздни известен а День Петра и Февронии
М ромс их. Со ласно православной цер овной традиции с пр -
и причислены ли святых. В честь это о дня а тивисты Том-
с о о отделения ЛДПР дарят всем
влюбленным парам и семьям ро-
маш и – символ преданности и
любви. Я поздравляю вас с этим
пре расным российс им праздни-
ом! Храните свой семейный по ой,
бережно относитесь др др .
Семья все да защитит от жизнен-
ных несчастий.

Але сей ДИДЕНКО, деп тат
Гос дарственной Д мы РФ.

не стало Сер ея.
Что та ое семья? Люди, о-

торые н жны др др , ото-
рые вместе и в радости, и в
оре, несмотря ни на что. Тр д-
но, тяжело, но пришлось Татья-
не читься жить без м жа, а сы-
новьям - без отца.

Именно в семье пол чают
дети первые ро и любви, по-
нимания, доверия, семья чит
ребён а жить, тр диться, при-
чает поряд . Татьяна и Сер-
ей спели справиться с этими
задачами вместе. Всё, что не-
обходимо, они передали своим
сыновьям. Денис и Але сей же
сами обзавелись семьями, ра-
ботают. Але сей пошёл по ма-
миным стопам - связал свою
жизнь с медициной, работает в
Томс е врачом, борется за
жизнь людей. Денис живёт в
Кемерове и свою жизнь связал
с ражданс ой авиацией, рабо-
тает в аэропорт инженером по
радионави ации, радиоло ациии
связи.

Несмотря на занятость, сы-
новья ре лярно навещают
свою мам , родительс ий дом
содержат в идеальном поряд-
е. Денис соор дил расивые
ворота, вместе с братом по-
менял забор. Сыновья и трав
вовремя с осят, и в о ороде

маме помо т. Если дети с дет-
ства пол чают любовь, забот
и правильное воспитание, то
в б д щем всё это вернётся
родителям сторицей. Достой-
ных сыновей воспитали Тать-
яна и Сер ей Провоторовы!
Жаль, что папы нет рядом, он
бы ордился Денисом и Але -
сеем.

Хочется верить, что близ-
ие не ходят от нас насовсем,
что они все да рядом, рад ют-
ся нашим спехам, ордятся,
обере ают, становясь нашими
ан елами-хранителями. Ведь в
жизни часто сл чаются совпа-
дения, оторым просто нет
объяснения. Совсем недавно в
этой семье произошло значи-
мое событие. Але сей Сер е-
евич Провоторов - врач анес-

тезиоло -реаниматоло был
достоен большой на рады -
медали Р сс ой Православной
Цер ви "Патриаршая Бла одар-
ность" за самоотверженный
тр д по борьбе с оронавир с-
ной инфе цией. А вр чили ме-
даль Але сею именно в день
шестой одовщины со дня
смерти е о папы. Вот и под -
маешь - сл чайность или со-
впадение.

Жизнь продолжается, п сть
Сер ея нет рядом, но семья
Провоторовых по-прежнем
реп а и надёжна. Взрослые
сыновья стали опорой для Тать-
яны.

Елена БАБЕНКО,
библиоте арь

Берлинс о о филиала

Ло альные онфли ты,
боевые спецоперации,

полномасштабные войны -
всё это часть большой
военной истории нашей
страны. Чтобы делать

выводы из ошибо прошло-
о, разрабатывать новые
до триныистрате ии,
райне важно читывать

боевой опыт, приобретав-
шийся в ходе самых раз-
личных воор жённых
онфли тов, в оторых

приходилось частвовать
российс им (советс им)

военносл жащим
и добровольцам.

Память

Посвящается
ветеранам ло альных войн

Неменее важным является сохранение
важения ветеранам боевых дей-

ствий - частни ам войны на Корейс ом по-
л острове, во Вьетнаме, Аф анистане, Чечен-
с ой Респ бли е, это те, то частвовал в ходе
онфли тов в Абхазии,Южной Осетии, Сирии.
Всемим, вместе взятым, посвятили день -День
ветеранов боевых действий, оторый прихо-
дится на 1 июля. В этот день памятни ов и
мемориалов проводятся митин и, из ст пер-
вых лиц зв чат слова бла одарности в адрес
всех ветеранов боевых действий в по онах и
добровольцев, оторые прошли через тяжё-
лые испытания ради мирно о неба над Россией.

Митин и и торжества были и в нашем районе. В назначенный час ветераны боевых действий во
лаве с И орем Павловичем Киселевым возложили мемориал вен и, почтив мин той молчания
по ибших боевых товарищей. Здесь собрались зырянцы, общественни и, ветераны, их родные и
близ ие. Почтить память и возложить цветы пришли председатель районной Д мы Владимир Ивано-
вич Герасимов и р оводитель отдела по социальной полити е Татьяна Ни олаевна Шайдо, выразив
ис реннюю бла одарность виновни ам это о памятно о дня, чьи засл и невозможно переоценить.
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Компьютерная верст а
Оль и Уша овой

КФХ Котлярова А.А. со-
общает, что с 8.07 по 10.07
(в вечернее и треннее вре-
мя аждо о дня) б дет про-
ведена наземная обработ а
посевов ороха инсе тици-
дом "Борей нео" 1 ласса
опасности для пчел (защит-
ная зона для пчел - не ме-
нее 4-5 м, о раничение лёта
пчел - 120 часов) на полях,
расположенных межд сёла-
ми Краснояр а и Бо ослов а
(800 м от Краснояр и в сто-
рон Бо ослов и). За под-
робной информацией обра-
щаться по тел. +7 (38243) 36-
116, +7-903-955-66-74

  ООО АГРОФИРМА
“ТОМСКОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ”
(КФХ Колесни ова Е.А.)

- бройлеров
(5-10-дневных),
- нес ше , пет ш ов ( Хайсе с
бра н, 15 р б.)
- цыплят породных нес ше

(7 пород),
ИНДЮШАТ (тяжелый росс),
ЦЕСАРЯТ (бройлерные),
ПЕРЕПЕЛОК,
пет хов,
омби орм (15 - 850 р б.)
поил и, орм ш и.

Ждем вас
7 июля в 11.00
и 10 июля в 14.00
на Зырянс ом рын е
Тел. 8-952-887-00-88,

8-952-807-08-45.
Сайт: tom-pred.ru

р
е

л
а
м
а

РАСПРОДАЖА

Весенняя призывная ампания 2021 ода подходит свое-
м ло ичес ом завершению. Сро и ее проведения в Рос-

сии традиционные - с начала апреля до середины июля. В это
время воен оматы собирают молодых людей, подлежащих при-
зыв , а призывные омиссии проводят отбор. Новобранцами в
это время омпле товываются воинс ие части, де они б д т
проходить срочн ю сл жб в течение ода. Для че о проводится
призыв - известно. Главная е о цель - пополнение рядов Россий-
с ой армии и под отов а мобилизационно о резерва на сл чай
войны.

Сама процед ра проведения призыва, принципы отбора ново-
бранцев, правила отсроч и и освобождения от воинс ой сл жбы
- все это по-прежнем вызывает вопросы призывни ов и их
родителей.

- Волнение и ребят, и родителей понятно, - оворит военный
омиссар Зырянс о о и Те льдетс о о районов Але сандр Федо-
щен о. - Я все да спеш всех спо оить, объяснить, разъяснить.
Да и все остальные сотр дни и воен омата, в частности, те, ом
непосредственно приходится общаться с призывни ами по своим
сл жебным обязанностям, все да ответят на любые вопросы, все-
да поддержат…
Нынешняя призывная ампания, в принципе, не привнесла с

собой ниче о ново о. Все, а и обычно, за ис лючением то о,
что военный омиссар Томс ой области Сер ей Е ерь объявил
нынешний призывной од одом розыс а лоняющихся от сл ж-
бы в армии. В нашем районе и в соседнем Те льдетс ом розыс-
ные мероприятия шли достаточно а тивно. Работа велась через
ми рационн ю сл жб , через ор аны местно о само правления,
через др ие воен оматы. Было сделано множество запросов, от-

Призыв-2021

Ряды Российс ой армии пополнятся зырянцами

правлено множество писем, в том числе и потенциальным ло-
нистам. И рез льтат этой ропотливой работы не заставил себя
дол о ждать - молодые люди, оторым не исполнилось еще 27
лет, пришли в воен омат.

Уже отправились сл жить 17 ребят. И самый старший из них -
1998 ода рождения. Последняя отправ а новобранцев заплани-
рована на се одняшний день. В общей сложности из Зырянс о о
района йдет сл жить в этот призыв 21 молодой челове .

С 1 по 31 июля на территории Томс ой области, в том числе и
на территории Зырянс о о района, проводится оперативное про-
фила тичес ое мероприятие "Мототранспорт".

В целях пресечения правонар шений и предотвращения тяж их
последствий, связанных с правлением водителями автомобилей в
состоянии опьянения, несовершеннолетними водителями, водите-
лями, не имеющими права правления ТС, иных р бых нар шений
Правил дорожно о движения просим сообщать о та их фа тах по
телефон 22-587 или по телефон 102, либо ближайшем наряд
дорожно-патр льной сл жбы.

Инспе тор по пропа анде БДД ОГИБДД ОМВД России
по Зырянс ом район , апитан полиции

Е.А. ВОЛОДИНА.
В этом од Госавтоинспе ция России отметила свое 85-летие.

Юные инспе тора дорожно о движения посчитали своим дол ом
поздравить с та ой замечательной датой своих "старших братьев",
своих наставни ов, радеющих за безопасность дорожно о движения
и борющихся с нар шителями. Ребята вместе со своим р оводите-
лемМарией Ви торовной Тябиной и родительс им патр лем Зырян-
с ой средней ш олы поздравили сотр дни ов ГИБДД, пожелав им
дальнейших спехов в их тр дной, порой опасной, но та ой почетной
работе в поддержании поряд а и дисциплины на доро ах района.

ГИБДД информир етЮидовцы поздравили
автоинспе торов О проведении профила тичес о о

мероприятия “Мототранспорт”

РАЗНОЕ:

Вниманию
пчеловодов!

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в ма азин с. Семенов а (ИП Ш мс-
ая). Тел. 8-913-828-57-22.
ПОТЕРЯЛИСЬ ДВЕ КОРОВЫ С ТЕЛЯТАМИ. Коровы черные

с небольшими белыми пятнами. Один телено белый с черными
пятнами, второй - весь расный. Возна раждение. Тел. 8-913-104-
88-74.

ПРОДАЮТ:
взрослых КРОЛИКОВ по 500 р блей. Обр.: пос. Прич лымс-

ий, л. Степная, 19/1. Тел. 8-913-852-35-13.
ПОРОСЯТ. Тел. 8-913-100-83-36
КОРОВУ. Тел. 8-909-538-50-59.
ДОМ (34,1 в.м) в Берлин е по л. Л овой, 141. В доме есть

слив, вода, о на пласти овые. Тел. 37-102, 8-913-813-41-01, 8-951-
-650-23-84.

трех ТЕЛОЧЕК по 5 месяцев от хороших оров. Тел. 8-952-
807-91-49.

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для цыплят, поросят, р, КРС. Достав-
а. Тел. 8-913-100-83-36.
ПАМПЕРСЫ (размерМ). Тел. 8-923-442-81-43

При лашаем
всех 7 июля

с 8 до 15 часов
на территорию

рын а
на реализацию
мно олетних

цветов:

р
е

л
а
м
а

лилии на б тонах,

ортензии, ирисы,

лиатрис, фло сы и

мно о-мно о др их

разных цветов

КУПЯТ КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8-952-178-67-68,

8-952-178-67-69
ре лама

Выражаем ис реннее соболезнование нашей одно ласс-
нице Татьяне Ви торовне Жещинс ой и всем родственни ам
в связи со смертью матери БРУЕВОЙ Е атерины Ивановны.

Е. Пресня ова, Е. Вельтмандер,
Л. И онописцева, Е.Гарб з, М. Денисова, С. Бо ова,

Л. Гоц ало и др ие одно лассни и.

Колле тив военно о омиссариата Зырянс о о и Те-
льдетс о о районов выражает соболезнования Оль е Ива-

новне и Але сандр Борисович Деевым, а та же родным и
близ им в связи со смертью ДЕЕВОЙ Марии Ивановны.

КУПЯТ КАРТОФЕЛЬ,
МОРКОВЬ, СВЕКЛУ.
Тел. 8-952-159-21-01

ре лама

Выражаю ис реннее соболезнование детям Наталье Ви то-
ровне, Татьяне Ви торовне, Але сандр Ви торович , всем род-
ным и близ им в связи со смертью мамы, баб ш и, прабаб ш-
и БРУЕВОЙ Е атерины Ивановны. Крепитесь.

Лидия Семеновна Смирнова.

Колле тив Михайловс ой средней ш олы выражает ис-
реннее соболезнование Наталье Ви торовне Грязновой, всем
родным и близ им по повод смерти мамы, баб ш и, праба-
б ш и БРУЕВОЙ Е атерины Ивановны.

Выражаем ис реннее соболезнование Наталье Ви торовне
Грязновой, всем родным и близ им по повод смерти мамы,
баб ш и, прабаб ш и БРУЕВОЙ Е атерины Ивановны.

Крепитесь.
Васины, Тимофеевы, Тел овы, Красни овы.

От всей д ши!
Колле тив АО “Высо ое” поздравляет с юбилейным

днем рождения важаемо о Андрея Владимировича
ВЛАСОВА!

П сть дом ваш б дет полной чашей,
И од от ода жизнь все раше,
Д ша спо ойна и ле а,
Семья со ласием реп а.СЛЕТКА пиленая (ГАЗ-53, лад).

Тел. 8-962-785-23-02

ре лама


