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Уважаемые жители Томс ой
области - все, то чит и чится!

По нашей доброй традиции
лавный праздни наше о ре и-
она мы встречаем новыми дос-
тижениями.

1 сентября от рывает двери
построенный в ре ордно орот-
ие сро и новый о ромный ли-
цей на томс ом левобережье с
просторными лассами, совре-
менными лабораториями и ни-
альной онцепциейэмоциональ-
но о образования. Там же, на
левом бере Томи, совсем с о-
ро мы начнем строить меж ни-
верситетс ий ст денчес ий ам-
п с - часть наше опрое та "Боль-
шой ниверситет Томс а", под-
держанно оправительствомРос-
сии.

Мы продолжаем развивать
профессиональное образова-
ние, и он рс абит риентов в
престижные томс ие олледжи
и техни мы же под стать ни-
верситетс им по азателям.
Строим по всей области детс-
ие сады. Помо аем педа о ам
об строиться в л бин е, а ре-
бятиш ам - стать мными и с-
пешными.

Желаем вам отлично о на-
строения на весь чебный од,
новых знаний и хороших оцено !

Г бернатор
Томс ой области
Сер ей ЖВАЧКИН

Председатель
За онодательной Д мы

Томс ой области
О сана КОЗЛОВСКАЯ

Утром перво о сентяб-
ря мама завяжет сы-
ноч алст . Вместе

они отправятся на ш ольн ю
первосентябрьс ю линей в
Зырянс ю среднюю ш ол .
Ко да-то в нее с радостью то-
ропилась сама Оль а Вячесла-
вовна. Теперь вот настала пора
младше о сына. С трепетом и
волнением смотрит она на сво-
е о перво лассни а. Ведь по-
мнит и свою перв ю торже-
ственн ю линей . А Семен
вполне себе представляет, а
вести себя на ро ах и а с-
петь всё на перемен ах. И это
все бла одаря ш оле ранне о
развития "Л чи и", действ ю-
щей на базе Дома детс о о
творчества. Наш перво лассни
даже знает имя лассной р о-
водительницы Надежды Анато-
льевны Ерма овой, оторая и
станет е о первой в жизни чи-
тельницей.

Оль а Вячеславовна очень
хотела, чтобы ее Семен пер-
вые сборы в ш ол запомни-
лись на всю жизнь. Поэтом в
выборе одежды и ш ольных
принадлежностей она дала сы-
ниш е полн ю свобод . Пере-
живать не стоило, Семена о а-
зался отличный в с!

Дня знаний Семен Климов
ждет с нетерпением, считает
часы и мин ты до е о наст п-
ления. Он торопится в ш ол за
знаниями.

- Б д хорошо читься, а
потом мно о зарабатывать, -
оворит перво лассни .
В правдивости е о слов со-

мневаться не стоит. Во время
нашей фотопро л и б д щий
чени спел продемонстриро-
вать мение читать и считать до

В жизни всё бывает
в первый раз

Семилетний Семён Климов завтра станет
перво лассни ом Зырянс ой средней ш олы

Уже завтра этот смешли-
вый мальч ан по имени
Семен б дет сидеть за

ш ольной партой. Вот оно
- начало взрослой жизни!
Со звон им смехом, с

набитым ранцем он пойдет
навстреч первом чите-
лю и одно лассни ам,
рад ясь встрече с ними.
Рецепт та о о ч да прост -
Семен Климов очень хочет
стать ш ольни ом, он же
сейчас ч вств ет полн ю
ответственность, замешан-
н ю на самостоятельности
и полном доверии пер-

вой чительнице

Уважаемые педа о и, ребята и родители!
Поздравляю вас с замечательным праздни ом -1 сентября!

Ш ольные оды - л чшее время в жизни любо о челове а. С аждым одом мы пополняем
свой ба аж знаний, оторый потом несем через всю свою жизнь. В ш оле мы встречаем перв ю
любовь, л чших др зей и подр , впервые в жизни принимаем важные решения. Очень хоч ,
чтобы эти оды запомнились вам, ребята, а самая пре расная пора детства. Желаю найти здесь
свой п ть во взросл ю жизнь, а та же людей, оторые б д т вашими поп тчи ами в ней.

Доро ие чителя, сердечно поздравляю вас с началом ново о чебно о ода! П сть ваши знания
и мения в полной мере передаются чени ам. Желаю достичь полно о взаимопонимания со своими
воспитанни ами, чтобы аждый день пребывания в ш оле был наполнен добром и позитивом!

Родители являются самой надежной поддерж ой для аждо о ш ольни а. Они мо т в любой
сит ации помочь советом. Уважаемые родители! Терпения вам и веры в спех своих детей.

Уверен, что ряд щий ш ольный од б дет интересным, насыщенным событиями, полным но-
вых побед и свершений – и предла аю нам всем вместе сделать е о именно та им!

С новым чебным одом!
А.А.АЛЕКСЕЕВ, и.о.р оводителя Управления образования

ста. Видно сраз , чёбе настро-
ен серьёзно, хотя перспе тива
просыпаться вместе с пет хами
е о особо не прельщает.

- Рано вставать - тяжело, но
если надо, значит, надо, - резю-
мир ет Семен.

Глядя намальч ана, ис рен-
не хочется, чтобы ш ольные

оды принесли ем толь о ра-
дость и море пятёро . Е о од-
нозначно ждёт вле ательная
ш ольная пора, полная яр их
впечатлений. И возможно, что
эт же лыб Семен продемон-
стрир ет ещё не один раз со
страниц нашей азеты. Ведь
впереди та мно о интересных

от рытий и достижений.
Сам перво лассни на ан -

не Дня знаний самым серьез-
ным тоном пожелал своим ро-
весни ам: "Хороших оцено и
здоровья!".

Оль а
УШАКОВА

Доро ие чени и, родители
и педа о и! Примите сердечные
поздравления с Днем знаний и
началом ново о чебно о ода!

Этот праздни - один из са-
мых торжественных и волн ю-
щих в од , он доро всем по-
олениям, праздни , оторый
от рывает двери в новый мир
от рытий и возможностей.
Светлые воспоминания об этом
дне всю жизнь со ревают нас,
вдохновляют на добрые дела,
поддерживают в тр дные мин -
ты жизни.

В перв ю очередь поздрав-
ляем перво лассни ов, для о-
торых се одня прозв чит пер-
вый ш ольный звоно начал
яр ой, насыщенной жизни,
ш ольным б дням с новыми
достижениями, ответственными
и серьезными испытаниями.
Для старше лассни ов - вып с-
ни ов начинается од, оторый
станет определяющим в выбо-
ре профессии и дальнейше о
жизненно о п ти.

П сть этот чебный од ста-
нет щедрым на интересные со-
бытия и творчес ие наход и, а
ш ольная жизнь б дет содержа-
тельной и разнообразной.

Глава Зырянс о о района
А.Г. МОЧАЛОВ

Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

1 сентября -
День знаний
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В Мос ве состоялся
второй этап съезда
"Единой России".

Участие в пленарном заседании
съезда приняли Президент Рос-
сии ВладимирП тин, Председа-
тель "Единой России" Дмитрий
Медведев, Се ретарь Генсове-
та партии Андрей Т рча , Пред-
седатель Высше о совета "Еди-
ной России" Борис Грызлов,
министр обороны Сер ей Шой-
, лавный врач больницы в

Комм нар е Денис Процен о,
полномоченный при Президен-
те РФ по правам ребен а Анна
К знецова, сопредседательЦен-
трально о штаба ОНФ, р ово-
дитель образовательно о цент-
ра "Сири с" Елена Шмелева,
р оводство д мс ой фра ции
"Единой России", представите-
ли Правительства, Совета Фе-
дерации, лавы ре ионов.

Все о 400 деле атов - нор-
ма представительства со раще-
на в связи с пандемией оро-
навир са и в соответствии с са-
нитарно-эпидемиоло ичес ими
требованиями Роспотребнадзо-
ра. Томс ю область представ-
ляли омандир Центрально о
штаба Российс их ст денчес их

Выборы-2021

Жители страны стали
соавторами про раммы

"Единой России"

отрядовМихаил Киселёв и де-
п таты Д мы орода Томс а
Владимир Само иш и Илья
Леонтьев.

Ключевым вопросом повес-
т и пленарно о заседания стало
принятие про раммы партии, с
оторой она пойдет на выборы
деп татов Госд мы восьмо о
созыва. Ка отметил лава ос -
дарства, жители страны стали
настоящими соавторами про-
раммы "Единой России", поэто-
м ее можно назвать народной.

Он подчер н л, что в про-
рамме надо не толь о написать
что-то важное, правильное, на-
писать расиво, но и исполнить.
ВладимирП тин отметил, до сих
пор "Единой России" пол ча-
лось это. Президент напомнил,
что на правящей политичес ой
силе все да лежит ответствен-
ность за все: за все проблемы
страны. При этом по мнению
лавы ос дарства, про рамма
партии пол чилась та ой, ото-
р ю можно исполнить.

Предложения в народн ю
про рамм , оторая станет ос-
новой предвыборной про рам-
мы "Единой России", партия со-
бирала больше дв х месяцев.
На площад ах партии прошли

страте ичес ие сессии и р -
лые столы. Свои инициативы
очно и онлайн на сайт NP.ER.RU
внесли жители, общественни-
и, э сперты.
Первый раздел народной

про раммы - "Бла опол чие
людей" - посвящен повышению
доходов раждан, созданию но-
вых рабочих мест, поддерж е
занятости, мерам поддерж и
всех ате орий раждан.

Основные направления раз-
дела "Бла опол чие челове а"

народной про раммы "Единой
России" :

- поддерж а семей с детьми
- партия б дет содействовать
формированию системы ос -
дарственной помощи та , что-
бы с появлением ребен а се-
мья не теряла в доходах;

- охрана здоровья раждан -
создание дост пной и эффе -
тивной системы здравоохране-
ния во всех ре ионах;

- поддерж а и развитие сис-
темы образования;

- развитие ре ионов - на-
дежный транспорт, омфортное
жилье, бла о строенные и ра-
сивые орода;

- защита о р жающей сре-
ды - забота о чистоте возд ха и

воды, сохранение ни альных
природных бо атств;

- развитие новых техноло ий
и цифровых сервисов.

Второй бло про раммы -
"Сильная Россия"

направлен на то, чтобы
обеспечить стабильность и он-
рентоспособность страны.
Президент поддержал ряд

инициатив "Единой России", в
частности, предложение партии
расширить про рамм расселе-

ния аварийно о жилья. По ней
б дет расселено жильё, при-
знанное аварийным на 1 янва-
ря 2021 ода. На эти цели б -
дет выделено 45 млрд р блей
из федерально о бюджета. Гла-
ва ос дарства обратился
"Единой России" с просьбой
поддержать это в бюджете
2022 ода и на плановый пе-
риод 2023-2024 одов.

Та же лава ос дарства пол-
ностьюразделилнастройпартии
делить больше внимания под-
держ е фермеров, в лючая
развитие ярмаро и точе не-
стационарной тор овли во всех
ре ионах - там, де фермеры
мо т напрям юпродавать свою
прод цию. Реализация этих

мер о ажет влияние и на сни-
жение цен на прод ты.

Предложения президента
РФ Владимира П тина на
съезде "Единой России"
- единовременн ю выплат

в 10 тыс. р блей пол чат все
пенсионеры, в том числе и те,
то работает;
- выплата военным б дет в

одном размере - 15 тыс. р б-
лей, вне зависимости от числа
звезд на по онах;

- единовременная выплата в
15 тыс. р блей та же б дет рас-
пространена на правоохраните-
лей и рсантов;

- денежное довольствие си-
лови ов б дет проинде сирова-
но выше инфляции в два сле-
д ющие ода;

- за онодательно за репить
запрет на списание соцвыплат
и пособий за дол и по испол-
нительным производствам;

- выделить ре ионам 24
млрд р блей на защит лесов и
борьб с пожарами;

- делить больше внимания
поддерж е фермеров, в лючая
развитие ярмаро и точе неста-
ционарной тор овли;

- зап стить нов ю про рам-
м по расселению аварийно о
жилья и выделить на это 45
млрд р блей;

- продлить на од мораторий
на плановые провер и мало о
бизнеса во всех отраслях.

П бли ация оплачена из
средств избирательно о

фонда избирательно о объе-
динения "Томс ое ре иональ-
ное отделение Всероссийс ой

политичес ой партии
"ЕДИНАЯРОССИЯ".

Уважаемые ветераны и работни и
ветеринарной сл жбы
Зырянс о о района!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздни ом - Днём ветери-
нарно о работни а! Ветеринария яв-
ляется важнейшей составляющей с-
пешно о развития а ропромышлен-
но о омпле са. Своим аждоднев-
ным тр дом вы обеспечиваете охра-
н здоровья животных, стоите на стра-
же здоровья челове а, о раждая от
опасных болезней, онтролир я аче-
ство прод ции животноводства, пра-
вила ее переработ и и хранения.
П сть все опасные сит ации, с ото-
рымивамприходится стал иваться, от-
ст пят перед вашим профессионализ-
мом и добросовестным отношением
дел ! Желаем плодотворно о тр -

да, новых высот и от рытий, посл ш-
ных пациентов, точных диа нозов,
спехов, бла опол чия, лично о сча-
стья и реп о о здоровья!

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

На прошедшем 30 ав ста ап
паратном совещании, оторое
провел лава района Але сей

Геннадьевич Мочалов, темой раз овора
стал предстоящий День знаний. Несмот-
ря на то, что празднования в традицион-
ном формате не б дет, 1 сентября лава,
е о заместители и р оводители отделов
побывают во всех ш олах района, чтобы
поздравить чени ов с началом чебно-
о ода. В понедельни же лава района
вместе со своим заместителем по стро-
ительств иинфрастр т реЛарисойБем-
бель и дире тором межм ниципальной
библиоте и Татьяной Эн ель отправятся
в Высо ое, чтобы на месте определить-
ся, а ой ремонт и в а ом объеме тре-
б ется помещению сельс ой библиоте-
и, оторая находится в здании местно о
Центра льт ры. Дело в том, что в Высо-
ом б дет создана модельная библиоте-
а в рам ах национально о прое та "К ль-
т ра", та называемое современное про-
странство библиоте и. На это пол чен
трансферт в размере 1 млн р блей, о-
торый пойдет на приобретение ни , ор -

27 ав ста в нашем районе работа-
ли специалисты областно о департамен-
та по социально-э ономичес ом разви-
тию села и "Россельхозцентра". На вы-
ездных встречах они провели монито-
рин хода борочных работ и оцен
рожайности сельхоз льт р в зырянс-
их сельхозпредприятиях. Специалис-
ты департамента побывали в ООО "Се-
меновс ое" и "А ро омпле се", на по-
ляхфермеров Але сандраМай ова иВи-
талия Ерхова. Подробнее об ито ах по-
езд и вы сможете прочитать в ближай-
ших номерах "Сельс ой правды".

В районе прошёл
день департамента села

В администрации района

О Дне знаний, модельной библиоте е
и азифи ации
техни и, мебели, интера тивов для биб-
лиоте и. Ремонт помещения в эт с мм
не входит, цели ом ложится на плечи м -
ниципалитета.

На совещании та же шла речь о ре-
ализации прое та "Комфортная ород-
с ая среда". Заместитель лавы по стро-
ительств и инфрастр т ре Лариса Ана-
тольевна Бембель остановилась на та-
их важных словиях е о реализации, а
чет ое исполнение ассово о плана и
информирование о прое те на сайтах и
в социальных сетях. Зырянс ое поселе-
ние, оторое реализ ет еже одно этот
прое т, обязательно чтет названные
словия, заверил е о лава Владимир
Иванович Зав ородний. Еще одна о-
ловная боль поселений - это бродячий
с от, оторый вызывает волн не одо-
вания населения. От бродячих оров
страдают цветни и и о ороды, образ -
ются чи м сора возле онтейнеров.
Два поселения - Зырянс ое и Чердатс-
ое - же начали составлять прото олы
на владельцев бродяче о с ота, доло-
жил се ретарь районной административ-

ной омиссии Вячеслав Ефремов. Ад-
министративная омиссия а раз и рас-
сматривает эти прото олы. По инфор-
мации се ретаря омиссии, рассмотре-
но 20 прото олов, по всем хозяевам
по а вынесены пред преждения. Но
если владельцы б рено не сделают
выводы, дальше им светят штрафы. В
работе находятся еще 30 материалов на
хозяев б рено , оторые вып с ают сво-
их ормилиц на лиц . Глава района с а-
зал, что на встречах с жителями сел выс-
азывается мно о недовольства рабо-
той ор анов местно о само правления
в этом направлении. Поэтом с бродя-
чим с отом пора наводить порядо . Та -
же на встречах жители райцентра выс-
азывают свою озабоченность по пово-
д то о, что не смо т под лючить свои
дома аз из-за низ их доходов, о да
начнется азифи ация. Але сей Генна-
дьевич Мочалов пор чил р оводителю
отдела по социальной полити е Татья-
не Ни олаевнеШайдо проработать этот
вопрос с социальной защитой.

Наталья ИВАНОВА

Военный омиссариат по Зырянс ом и Те льдетс ом районам проводит отбор раждан, пребывающих в запасе, для
за лючения онтра та о пребывании в мобилизационном людс ом резерве. Пребывание раждан в резерве пред сматрива-
ет предназначение на воинс ю должность и присвоение воинс о о звания. Резервисты привле аются мероприятиям
оперативной, мобилизационной и боевой под отов и в ходе военных сборов по планам соединений и воинс их частей. При
этом работодатели содейств ют резервистам и предоставляют им возможность частвовать во всех мероприятиях мобили-
зационно о резерва. При за лючении онтра та выплачивается единовременная денежная выплата, после пред смотрено
ре лярное и стабильное денежное довольствие. Первый онтра т за лючается сро ом на три ода.

Контра т о пребывании в резерве может быть за лючен с ражданином РФ, ранее проходившим военн ю сл жб , име-
ющим ате орию одности "А" или "В" и воинс ое звание: солдата, сержанта, прапорщи а - до 42 лет, младше о офицера
- до 52 лет, старше о офицера - до 57 лет.

По всем вопросам за лючения онтра та обращаться в военный омиссариат.

Формир ется мобилизационный резерв
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Поэтом система образова-
ния для не о - забота номер
один. Бывая в поезд ах по рай-
онам, входящим в е о избира-
тельный о р , Илья Але сеевич
самое пристальное внимание
деляет чреждениям образо-
вания.

- Се одня мно ие сельс ие
ш олы не отличишь от ородс-
их бла одаря нацпрое т "Об-
разование", поддержанном
партией "Единая Россия", - о-
ворит Илья Леонтьев. - Ведь
пол чение ачественно о обра-
зования не должно зависеть от
места жительства ребен а. Б -
дем и дальше совместно рабо-
тать в этом направлении.

В 2019 од в Зырянс ом
районе в рам ах национально-
о прое та "Образование" был
от рыт Центр манитарно о и
цифрово о профилей "Точ а
роста" на базе Михайловс ой
ш олы, в отором ребята мо т
на читься правлять вадро оп-
терами, побывать в вирт альной
реальности и посетить занятия
по рафичес ом моделирова-
нию. Этим можно заниматься и
на ро ах, и на вне лассных ме-
роприятиях. В "Точ ах роста"
проходят занятия по информа-
ти е, основам безопасности
жизнедеятельности и техноло-
ии. Во вне рочное время ре-
бята занимаются здесь робото-
техни ой, шахматами, пости а-
ют азы видеосъем и.

На базе Зырянс ой ш олы
был от рыт Центр цифровой
образовательной среды, и тоже
в рам ах федерально о прое -
та, лавная цель оторо о - обес-
печить всем ш ольни ам пра-
во на ачественное и он рен-
тоспособное образование, не-
зависимо от места проживания.

Ш олы, вошедшие в прое т
по созданию цифровой образо-
вательной среды, в том числе в
даленных населенных п н тах,
оснащаются современным обо-
р дованием и высо ос орост-

Выборы-2021

"Работать
в интересах ре иона"

Кандидат в деп таты
от партии "Единая Россия"
Илья Леонтьев - новое лицо

в Госд ме

Илья Леонтьев -
андидат в де-

п таты Гос дар-
ственной Д мы
РФ (партия
"Единая Рос-

сия") по Томс о-
м избиратель-
ном о р

№181. Победи-
тель партийно о
прое та "Феде-
ральный Полит-
Стартап", ини-
циированно о
"Единой Росси-
ей" в преддве-
рии д мс их
выборов

ным интернетом. Специальные
цифровые сервисы и про рам-
мы помо ают педа о ам сделать
процесс об чения более аче-
ственным и интересным для
чащихся.
- Та ие прое ты способств -

ют меньшению разрыва меж-
д ородс ими и сельс ими
ш олами, расширяют возмож-
ности детей в пол чении аче-
ственно о современно о обра-
зования, - считает Илья Леонть-
ев. - Ребята пол чают дополни-
тельные возможности реализо-
вать себя, понять, чем они
тя отеют и профессионально
сориентироваться, чтобы пол -
чить, например, инженерн ю
или техничес ю специальность,
востребованн ю на рын е тр -
да. Поэтом "Единая Россия"
поддерживает эти прое ты, и
они б д т продолжаться.

В рам ах национально о про-

е та "Демо рафия" в 2020 од
в с. Зырянс ом построен детс-
ий сад на 145 мест с р ппами
для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет. В районе в ладываются
средства в социальн ю инфра-
стр т р . Запоследниепять лет
заменены о на в Прич лымс ой
ш оле, Семеновс ом детс ом
сад иСеменовс ойш оле, рай-
онной детс о-юношес ой спорт-
ш оле, Зырянс омдетс омсад .
Для трех детс их садов района

приобретено обор дование для
пищебло ов. Капитально отре-
монтирован а товый зал Зырян-
с о о детс о о сада по л. Смир-
нова, 17, после ремонта семь
р пп здесь перепрофилирова-
ны в ясельные.

Позитивные изменения про-
изошли и в сфере льт ры.
Бла одаря прое т "Местный
дом льт ры" партии "Единая
Россия" было приобретено
световое обор дование и рес-
ла для онцертно о зала "Рад -
а", зв овое обор дование для
филиалов Центра льт ры Зы-
рянс о о района в Берлин е,
Бо ослов е и Цы анове, видео-
техни а для Центра льт рно-
дос овой деятельности насе-
ления Михайловс о о сельс о-
о поселения, проведен ремонт
Центра льт ры с. Высо ое.

В планах на 2022 од - со-
здание модельных библиоте в

селах Зырянс ое и Высо ое;
апремонт зданияМежпоселен-
чес ой централизованной биб-
лиотечной системы.

- Кни а - это один из л чших
видов проведения дос а, и осо-
бенно приятно, о да во р
современная обстанов а, - о-
ворит Илья Леонтьев. - Библио-
те а перестала быть простран-
ством, де просто хранятся ни-
и. Се одня библиоте а - это
место для работы и отдыха, сво-

е о рода информационный
центр. Бла одаря нацпрое т
"К льт ра" в области стали по-
являться современные модель-
ные библиоте и, в б д щем
од они от роются и в Зырян-
с ом районе.

Томс ая область за три ода
после старта про раммы из
федерально о бюджета на со-
здание модельных библиоте
пол чила 115 млн р блей - это
самый высо ий по азатель сре-

ди с бъе тов Сибирс о о феде-
рально о о р а и второй в Рос-
сии. Все о бла одаря нацпрое -
т "К льт ра" за счет средств
федерально о и ре ионально о
бюджетов б дет создано 25
модельных библиоте , еще две
библиоте и обор д ются за
счет местных бюджетов. На вы-
деленные средства они мо т
обновить фонды, провести ре-
монт, за пить обор дование и
повысить валифи ацию персо-

нала. Жители в та их библиоте-
ах мо т пол чить дост п через
интернет на чным и х доже-
ственным информационным
рес рсам, Национальной эле -
тронной библиоте е, по частво-
вать в работе образовательных
и дис ссионных площадо для
взрослых и детей.

Чтобы и дальше проводить
в жизнь президентс ие иници-
ативы, направленные на л ч-
шение ачества жизни и бла о-
пол чие людей, необходимо
оперативное принятие реше-
ний, особенно на за онодатель-
ном ровне.

- Ид на выборы от партии
"Единая Россия", потом что
большие реальные дела не де-
лаютсяводиноч , - оворитИлья
Леонтьев. - Дляменя важно быть
в партии большинства, отор ю
поддерживаетПрезидент, важно
ч вствовать эт поддерж . Уве-
рен, что совместно с олле ами-
единороссами нас пол чится
привлечь средства для реализа-
ции социально важных инфра-
стр т рныхпрое тов, необходи-
мыхдляразвитияре ионаи л ч-
шения ачества жизни людей.
Готов за это биться.

Анна ВЕТРОВА

П бли ация оплачена из
средств избирательно о

фонда андидата в деп таты
Гос дарственной Д мы Феде-
рально о Собрания Российс-

ой Федерации восьмо о
созыва по Томс ой области -
Томс ом одномандатном

избирательном о р №181
Леонтьева Ильи Але сеевича.

У азанные в настоя-
щем материале прое -
ты реализованы, б -
д т реализовываться,

меры поддерж и
о азаны, б д т о азы-
ваться на основании
принимаемых в соот-
ветствии с за онода-
тельством решений

ор анов ос дарствен-
ной власти, ор анов

местно о
само правления

День знаний для Ильи
Леонтьева был и остает-
ся особенным праздни-
ом. Во-первых, потом
что он сам имел отно-
шение педа о и е,
вып с ни историчес-
о о фа льтета Томс-
о о ос дарственно о
педа о ичес о о ни-
верситета, не оторое
время преподавал в
в зе и ш олах. Во-
вторых, потом что
является любящим
отцом двоих детей, е о
старшая дочь же о он-
чила ш ол , а пятилет-
нем сын чеба еще
предстоит
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ПРОДАЮТ:

МЕЛКИЙ КАРТОФЕЛЬ СВЕ-
ЖЕГО УРОЖАЯ, ТЫКВУ. Не-
доро о. Тел. 8-923-413-61-52.

ДОМ в центре (900 т.р.). Под-
робности по тел. 8-953-927-18-
09.

СЕНО в р лонах. Тел. 8-952-
175-48-06.

БРУСНИКУ. Тел. 8-952-800-
75-58, 8-913-810-20-70.

срочно ТЕЛКУ 1 од. Цена
до оворная. Тел. 8-961-885-99-
00.

КОЗ, КОЗЛОВ, КАПУСТУ,
ПОМИДОРЫ. Тел. 8-960-979-
34-05.

С юбилеем!

Печи
для бань

Тел.
8-952-679-61-79
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.Асино

МНОГОЛЕТНЯЯ ПЛЕНКА
«Светлица», «Стабилен»

Качели садовые!

ре лама

Поздравляем с юбилейным днем рождения
Але сея Анатольевича ПОГОРЕЛОВА!
С оль о прожито лет,
Мы не б дем считать,
Но хотим мы тебе
В этот день пожелать
Не болеть, не стареть,
Не р стить, не с чать
И еще мно о лет
Дни рожденья встречать!

Сидоровы

Администрация Зырянс-
ой районной больницы вы-
ражает ис реннее соболезнование
родным и близ им по повод
смерти ШАМИНОЙ Антонины
Михайловны

Колле тив Михайловс ой
ш олы выражает л бо ие и ис-
ренние соболезнования Наталье
Ви торовне Грязновой, всем род-
ным и близ им в связи с преж-
девременной смертью брата,
дяди БРУЕВА Але сандра
Ви торовича

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Наталье Ви торов-
не Грязновой, ее семье в связи
со смертью брата Але санд-
ра. Крепись.

Васины,
Тел овы,

Тимофеевы,
Красни овы

Ис ренне соболезн ем Ната-
лье Грязновой и Татьяне Жещин-
с ой, их семьям, всем родным и
близ им в связи с преждевре-
менной смертью БРУЕВА Але -
сандра Ви торовича

Лидия и Анатолий
Бородич,

Светлана и Борис
Ребровы

Гл бо о с орбим в связи с
преждевременной смертью от-
лично о парня, др а БРУЕВА
Але сандра и выражаем собо-
лезнования всем родным и близ-
им. П сть земля ем б дет п -
хом.

Др зья

Выражаем л бо ие соболез-
нования всем родным и близ-
им в связи с преждевременной
смертью БРУЕВА Але сандра
Ви торовича

Семья
Ш мс их

Администрация Зырянс о о района объявляет
прием заяво на частие в районном он рсе
предпринимательс их прое тов "Первый ша "

Кон рс проводится в соответствии с постановлением Админи-
страции Зырянс о о района от 30.07.2018 ода№ 192а/2018 "О
районном он рсе предпринимательс их прое тов "Первыйша ".

Начало приема заяво с 9-00 часов 1 сентября 2021 ода.
О ончание приема заяво - 17-00 часов 30 сентября 2021

ода.
С щественные словия проведения он рса:
1) виды э ономичес ой деятельности, по оторым объявлен

он рс в соответствии с Общероссийс им лассифи атором
видов э ономичес ой деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД.2)

Раздел A. Сельс ое, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство.

Раздел C. Обрабатывающие производства (за ис лючением
под ласса 25.4 ласса 25).

Раздел F. Строительство.
Класс 45 раздела G. В разделе G толь о ласс 45 "Тор овля

оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоци -
лами и их ремонт"

Раздел H. Транспортиров а и хранение.
Раздел I. Деятельность остиниц и предприятий общественно-

о питания.
Раздел J. Деятельность в области информации и связи.
Классы 71 и 75 раздела M. Деятельность профессиональная,

на чная и техничес ая.
Раздел P. Образование.
Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и соци-

альных сл .
Раздел R. Деятельность в области льт ры, спорта, ор аниза-

ции дос а и развлечений.
Классы 95 и 96 раздела S. Предоставление прочих видов сл .
Ор анизатор он рса: Администрация Зырянс о о района,

полномоченный ор ан - отдел по э ономи е и страте ичес ом
планированию Администрации Зырянс о о района

Адрес местонахождения ор анизатора (для передачи зая-
во лично): Томс ая область, с. Зырянс ое, л. Советс ая, д.10,
абинеты № 9; 5
Почтовый адрес ор анизатора (для отправ и заяво по по-

чте): 636850, Томс ая область, с. Зырянс ое, л. Советс ая, д.10,
абинет № 9 Администрации Зырянс о о района
Конта тный телефон ор анизатора: 8 -38-243- 38141 вн.203,

вн.185
Фа с ор анизатора: 8 (38243) 38141 вн.213
Конта тный e-mail ор анизатора: zirgtv@tomsk.gov.ru
Соис атели он рса: с бъе ты мало о и средне о предпри-

нимательства
Порядо проведения районно о он рса предпринимательс-

их прое тов "Первый ша " размещен на официальном сайте
м ниципально о образования "Зырянс ий район" по адрес :http:/
/www.ziradm.tomsknet.ru в разделе "Малый бизнес", в подразде-
ле "Кон рсы".

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-тент
ОТКАЧКА
эле тронасосом (боч а 3,75 б.)
СЛЕТКА БЕРЕЗОВАЯ пиленая
Тел. 8-913-118-99-47.

ре лама

Зырянс ая
детс ая ш ола

ис сств
объявляет

дополнительный
набор детей на
отделение хоре-
о рафии и на
м зы альное
отделение по

специальностям
“Гитара”, “Дом-

ра”, “Фортепиано”

РАЗНОЕ
КУПЛЮ МОТОЦИКЛ. Тел.

8-961-095-59-70.

ПОТЕРЯЛСЯБАРАН (черный,
безро ий, большой). Если то-то
знает е о местонахождение, про-
сим позвонить по тел. 22-301.

ОТДАМ ЩЕНКОВ в доб-
рые р и. Тел. 8-913-114-79-25,
8-923-448-99-25.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

СЛЁТКА
березовая, длинная, амаз.

Тел. 8-983-23-81-609

ре лама

Уважаемый Ни олай Але -
сеевич Лиманов и вся ваша се-
мья, примите ис ренние собо-
лезнования. Адрес ем слова
л бо ой с орби и поддерж и в
связи с тратой доро о о вам че-
лове а - матери, све рови, ба-
б ш и ЛИМАНОВОЙ Анны
Елисеевны

Соседи Романен о,
Шатохины

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Сер ею, Ев ению,
всем родным и близ им по по-
вод смерти мамы, баб ш и,
прабаб ш и КУЛИКОВОЙ
Анны Михайловны

Андрей, Ев ения,
Маша, Але сандра Ива-

новна Потаповы

Гл бо о с орбим и выража-
ем ис ренние соболезнования
всем родным и близ им в свя-
зи с преждевременной смертью
КУЗЬМИНА Сер ея. П сть зем-
ля ем б дет п хом.

Классный р оводитель
Г.А.Рыжова, вып с ни и

1975 ода Чердатс ой
ш олы

Выражаем л бо ие соболез-
нования Ни олаю Иванович
Шамин , е о родным и близ им
по повод преждевременной
смерти жены ШАМИНОЙ Анто-
нины Михайловны

А.М. и В.И.Шань о

Выражаем соболезнования
Светлане Дмитриевой и ее семье
в связи с преждевременной
смертью мамы ШАМИНОЙ Ан-
тонины Михайловны

Одно лассни и

Выражаю соболезнования се-
мье Марты Арт ровны Ми што в
связисосмертьюм жа,отцаМИК-
ШТО Владимира Ивановича

Лидия Бородич

Колле тив реда ции азе-
ты “Сельс ая правда” выра-
жает ис ренние соболезнования
Глеб Обла ов , всем родным и
близ им в связи с тра ичес ой
смертью мамы - бывшей работ-
ницы типо рафии ОБЛАКОВОЙ
Валентины Михайловны

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Глеб Обла ов , е о
семье по повод смерти мамы,
баб ш и, бывшей работницы
типо рафии, замечательной
женщины и матери

ОБЛАКОВОЙ
Валентины Михайловны

Бывшие олле и
Г.Сала ор,

В.Войцеховс ая,
Л.То арева,

А.Подд бная,
Т.Носова

Колле тив Берлинс ой ос-
новной общеобразователь-
ной ш олы выражает ис ренние
соболезнования Наталье Ви то-
ровне Грязновой по повод преж-
девременной смерти брата Але -
сандра. Крепитесь.

Тра ичес и шла из жизни
наша любимая подр а ОБЛА-
КОВА Валентина Михайлов-
на. Валя была для нас очень
близ им челове ом, безот азная
в любом деле, помощница, пони-
мающая и разделяющая наши се-
мейные невз оды. Большое оре
и испытание выпало для ее сына.

Глеб ш а, нам тр дно подо-
брать слова, оторые помо ли бы
тешитьтвое оре.Держись,родной!

Выражаем соболезнования
вн ам Даниил и Ярослав ,
снохе Ане.

Семьи Ан фриевых,
Г сь овых

Выражаем ис реннюю и л бо ю бла одарность всем, то
принимал частие в т шении пожара на лице Березовой, д.1.

Толь о бла одаря сплоченнности и слаженности действий
сотр дни ов пожарной части и соседей, с пожаром далось спра-
виться в ратчайшие сро и, не доп стить распространения о ня.
Спасибо всем, то помо отстоять дом от о ня! Отдельная бла-
одарность м жчине, оторый первым видел пожар, не остал-
ся равнод шным и си налил до то о момента, по а мы не отре-
а ировали.

Спасибо о ромное за моральн ю и материальн ю поддерж-
родственни ам, олле ам, др зьям. Спасибо большое всем

неравнод шым людям, оторые пришли на помощь, то помо ,
то помо ает. Низ ий по лон за ваше доброе сердце, храни вас
Господь!

Семья Гилаз тдиновых, с.Зырянс ое

Наше сердечное спасибо

Выражаем л бочайшие со-
болезнования Ни олаю Ивано-
вич Шамин , детям Светлане
и Ларисе, вн ам, правн ам в
связи с преждевременным хо-
дом из жизни ШАМИНОЙ Ан-
тонины Михайловны

Ю.П. и З.В.К диновы

Выражаем л бо ие соболез-
нования Оль е Але сандровне
Кислициной и ее семье по пово-
д смерти матери, тёщи, баб ш-
и ДМИТРИЕВОЙ Валенти-
ны Дмитриевны

Давыдовы

День 29 ав ста стал черной
датой для всех соседей. Неожи-
данно по ин ла нас ОБЛАКО-
ВА Валентина Михайловна,
с оторой жили десят и лет ря-
дом. Тяжело и больно осознавать
сл чившееся. Она мела радо-
ваться жизни, находить выход из
тр дных сит аций, с особой лю-
бовью и заботой относилась
сын Глеб , невест е Ане, лю-
бимым вн ам Даниил и Ярос-
лав . Ис ренние соболезнования,
соч вствия всем, ом доро а и
близ а Валентина Михайловна.
П сть земля ей б дет п хом.

Соседи домов №2 и №4
по л.Ленина.

Продам
ирпичный бла о строен-

ный дом (60 м2) и часто ,
лод “Про ресс”, мотоци л
“Днепр”, шиш одробил ,
р жье МР-27 ЕМ, медо он .

Тел. 8-913-813-40-30,
Ев ений

КУПЛЮ:
овядин , онин , баранин .
Доро о. Можно живым весом.
Тел. 8-913-105-75-95.

ре лама

КУПЛЮ:
артофель, мор овь, све л .
Тел. 8-913-883-16-30.

ре лама


