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На днях мы побывали на месте
строительства ново о моста и
своими лазами видели весь

размах строй и. Этот самый масштаб
особенно заметен, если смотреть на
строй с высоты - пешеходной дорож-
и старо о, ещё действ юще о моста.
Параллельно началось и строительство
дорожных переходов по т и др ю сто-
рон ре и, же видны о ромные р ды
стройматериала, оторый вс оре пой-
дёт на отсып дорожно о полотна. В
общем, всё здесь в движении, причём,
р лос точном, работы вед тся в две
смены.

Кон рс на подрядные работы по
возведению яйс о о соор жения выи -
рало АО "Мостострой-11" из Тюмени. На
строительной площад е мы встретили
прораба одной из смен Владимира Вла-
димировича Кроо, оторый нам расс а-
зал, что лавный офис мостостроевцев
находится в Тюмени, а здесь, на Яе, ра-
ботают два филиала "Мостостроя", в том
числе один из С р та. Специалисты на
объе т приехали из Тюмени, С р та,
Томс а. Сейчас они жив т в Асине, на
объе т аждая смена выезжает по ра-
фи .

-Основные работы, а это забив а
свай, облицов а и омоналичивание про-
меж точных опор, завершены, - расс а-
зывает Владимир Кроо. - Специальное
по р жное обор дование, выполнявшее
работы, же вывезено. Сваи забиты при-
мерно на л бин 20 с лишним метров.
Сейчас собираем стапель, при возведе-
нии мостов это почти то же самое, что
леса при строительстве домов, это обо-
р дованные подмост и для сбор и про-
лётных строений, се ций моста. А о да
соберём стапель, начнём надви ать про-
лётные строения в прое тное положе-
ние. Раньше мосты строили дол о, по
два-три ода, сейчас же и техни а др -
ая, и стройматериалы, поэтом сро и

Строй а с размахом

строительства со ратились. Стало воз-
можным работать зимой, даже добнее,
пос оль ре е можно подойти и с то о,
и с др о о бере а.

Ко да забивали сваи, на строй е, а
оворит прораб Владимир Кроо, были
задействованы 25 челове . Работало
пять ранов, из них три на сеничном
ход и два авто рана. Сейчас рабочих
на мост стало поменьше - 15 челове ,
и, онечно, здесь задействована тяжё-
лая техни а - э с аватор, б льдозеры,
самосвалы, ран. Этот ран, о ромный
и мощный, мы видели вблизи. Ка с а-
зал рановщи , техни а японс ая. И рас-
с азал историю, а однажды возле не о
в Тюмени фото рафировались японцы…

Ка им б дет мост через Яю момен-
т е о сдачи? Мно ое можно знать из
информационно о стенда, становлен-
но о прямо на строй е. Та , общая дли-
на мостово о перехода вместе с дорож-
ными подходами с дв х бере ов б дет
почти два илометра. Из них 245 мет-
ров - длина само о моста. Ширина про-
езжей части 10 метров, и б д т ещё два
пешеходных пролёта шириной по 0,75
метра.

Помимо монтажа и надвиж и он-
стр ций, на объе те предстоит выпол-
нить еще большой объём работ. Но
если всё пойдёт, а запланировано,
вс оре мы видим, первые очертания
б д ще о моста.

Ка мно ие знают, с января
интенсивно ведется строи-
тельство ново о моста через
ре Яя. Возведение ново о
мостово о перехода - дело не
дешёвое, ведь мосты - одни
из самых доро их строитель-
ных объе тов. Но бла одаря
работе бернатора Сер ея
Анатольевича Жвач ина в

правительстве и Минтрансе
область пол чила "добро" от
федерации на возведение

ново о мостово о перехода и
соответственно финансирова-
ние. И в самый раз ар зимы
здесь разверн лись масштаб-
ные строительные работы

С 4 по 14 апреля старт ет де ада подпис и на азет “Сельс ая правда” на второе пол одие 2022 ода.
СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ СО СКИДКОЙ!

Те ст и фото Людмилы МАКАРОВОЙ

На ре е Яя возводят новыймост

Мост - одно из самых древних изобретений человечества. С ществ ет мно о
разных видов мостов, не оторые бывают настоль о ори инальными и расивы-

ми, что становятся визитными арточ ами больших и малых ородов. Но
прежде все о мосты ценят не за расот , а за добство и безопасность в

преодолении водных пре рад. Ко да в 1976 од был сдан мост через ре Яя,
этом событию очень радовались жители Зырянс о о и Те льдетс о о
районов. Ведь стало ораздо проще добираться до областно о центра. Но
четыре ода назад из-за розы разр шения нес щих опор Яйс о о моста
движение по нем было о раничено для больше р зов свыше 15 тонн.

Се одня этот мост по-прежнем нам сл жит, для безопасности по нем ор ани-
зовано одностороннее (реверсное) движение толь о для ле ово о и пасса-
жирс о о транспорта. Для тяжёлой техни и соор жена понтонная переправа
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В администрации района

О летнем отдыхе
На ор анизацию летне о от-

дыха зырянс их детей в нынеш-
нем од б дет направлен 1
миллион 182 тысячи 800 р б-
лей, при этом планир ется ох-
ватить 700 ребят, сообщил р -
оводитель правления образо-
вания Але сей Але сеев. Ка мы
под отовились ор анизации
летних оздоровительных ла е-
рей на базе ш ол? Глава райо-
на напомнил о том, а од на-
зад в спешном поряд е перед
от рытием летних площадо
пришлось странять не оторые
замечания Роспотребнадзора.
Нынешним летом та их про-
блем быть не должно, заверил
р оводитель правления обра-
зования, еще зимой была за п-
лена недостающая пос да в
ш ольные пищебло и, а та же
бойлеры, чтобы везде была
орячая вода. Проблемы с ор а-
низацией летних ла ерей мо т
возни н ть толь о в тех ш олах,
де б дет вестись ремонт, с а-
зал Але сей Артемович. В трех
ш олах, Берлинс ой, Цы анов-
с ой и Шиняевс ой, де запла-
нирована замена о он, ла ерь
можно б дет ор анизовать в
ав сте. А вот с Михайловс ой
ш олой, в оторой должен на-
чаться апремонт, все сложнее,
возможно, с ла ерем этим ле-
том там ниче о не пол чится…

Ремонт должен вот-вот на-
чаться и в нашей центральной

Об онлайн- олосовании,
частии в “Томс ой весне” и не толь о

В повест е совещания, оторое провёл в начале недели лава района
Але сей Мочалов, было 11 вопросов

межпоселенчес ой библиоте-
е. Здесь б дет создана совре-
менная модельная библиоте а,
ремонт все отово, сообщи-

ли заместитель лавы по строи-
тельств иинфрастр т реЛари-
са Бембель и дире тор ЦБС Та-
тьянаЭн ель.Всяза возд а толь-
о в том, что по а библиоте е
не да переезжать. Запланиро-
ванный переезд в здание на Ки-
рова, 16 от ладывается из-за
то о, что там разморожено ото-
пление, а впереди еще полтора
месяца отопительно о сезона.
Вопрос, де б дет размещаться
центральная библиоте а на пе-
риод апремонта, должен ре-
шиться на этой неделе.

Участни ов ярмар и
мо ло быть больше

Для то о чтобы обеспечить
орожан прод цией местных
сельхозпроизводителей и в то
же время поддержать после-
дних, в мин вш ю с ббот , 2
апреля, с 10 до 16 часов на тер-
ритории Томс о о областно о
рын а (АО "Томс А роИнвест")
областные и ородс ие власти
ор анизовали ярмар "Томс-
ая весна-2022". К частию в
ярмар е были при лашены все
м ниципалитеты.

Наш район на рын е в этот
день представляли Андрей Эб-
р , Вячеслав Ортин и Иван Во-
лошин с мясной прод цией,
Павел Кривошап ин с ди оро-
сами, сообщила Светлана Ч ч -
ова, р оводитель отдела по
социально-э ономичес ом
развитию села администрации.
В составе облпотребсоюза тор-
овало своей разнообразной
прод цией потребительс ое
общество "Зырянс ий хлебо-
омбинат". Все о нас было
семь тор овых мест. Глава рай-
она с азал, что зырянс их ча-
стни ов мо ло быть да боль-
ше. Разве нас мало личных
подсобных хозяйств, фермеров
и предпринимателей? А при-

числять то о же Вячеслава Ор-
тина нашим частни ам не сто-
ит, заметил лава, ведь предпри-
ниматель заре истрирован в
др ом районе, а нас на тер-
ритории находится лишь е о за-
бойный цех.

- Почем не была представ-
лена на ярмар е наша пчело-
водчес ая прод ция? Почем
ни то из зырянцев не повез в
ород свой мед? - продолжил
Але сей Геннадьевич. - На од-
ной из встреч пчеловод из Ми-
хайлов и с азал, что не о три
с половиной тонны меда, и он
не знает, а е о реализовать…
В общем, слабо поработали по
ор анизации выезда на ярмар-
. Н жно было вести он рет-

ный раз овор с владельцами
ЛПХ, предпринимателями, при-
лашать их принять частие в
тор овле.

Все эти замечания н жно б -
дет честь впредь.

Те щие по азатели
работы очень важны

О ходе под отов и прове-
дению онлайн- олосования по
выбор дизайн-прое тов на
2023 од в рам ах реализации
прое та "Формирование ом-
фортной ородс ой среды" со-
общила Лариса Анатольевна
Бембель. Напомню, с 15 апре-
ля начинается онлайн- олосова-
ние за прое ты 2023 ода, и
продлится оно до 30 мая. У нас
заре истрировано 36 волонте-
ров, оторые б д т помо ать
зырянцам частвовать в олосо-
вании, по этом по азателю мы
третьи в области. Хорошо по на-
бор волонтеров поработала
р оводитель отдела по соци-
альной полити е Татьяна Ни о-
лаевнаШайдо, отметила Лари-
са Анатольевна.

- На областных совещаниях,
оторые проводит заместитель
бернатора Ев енийВалерьяно-

вич Парш то, аждый раз нам
по азывают промеж точные

ито и ор анизации этой работы,
- продолжил тем лава района.
- По оличеств волонтеров наш
Зырянс ий район действительно
занял третье место среди др -
ихм ниципалитетов. Надо, что-
бы положительная динами а по
ор анизации этой работы была
продолжена... Ко да видишь пе-
ред лазами таблиц , невольно
сравниваешь наш район с др -
ими, та ие моменты очень важ-
ны. Вот, например, две недели
назад на областном совещании
др о о заместителя берна-

тора - по вопросам безопаснос-
ти - И оря Валерьевича Толсто-
носова была озв чена информа-
ция по областной призывной
омиссии, и там по ито ам про-
шедше о ода наша районная
призывная омиссияо азаласьна
17 месте в области. Одном из
последних! Работ призывной
омиссии, по большом счет ,
ор аниз ет райвоен омат, в при-
чинах, почем мы та сработали
попризыв , б демразбираться...

Н , а по онлайн- олосованию
вся работа еще впереди. За
дизайн-прое т должен про оло-
совать 1771 челове , из них 268
об чающихся ш ол, 256 ст -
дентов техни ма, сообщила
Татьяна Ни олаевнаШайдо. Это
немало, поэтом придется по-
тр диться по ор анизации он-
лайн- олосования, чтобы на
след ющий од пол чить фи-
нансирование по прое т "Ком-
фортная ородс ая среда"…

Еще на совещании оворили
о размещении информации на
сайтах чреждений, о поряд е
предоставления поселениями
сведений о переименовании на-
селенных п н тов, лиц, измене-
нии и присвоении новых адре-
сов для чета и ведения ре ист-
ра избирателей предстоящим
выборам.В завершение совеща-
ния Але сей Геннадьевич поже-
лал всем е о частни ам хоро-
шей, плодотворной недели.

Наталья ИВАНОВА

Планы по ор анизации
летне о отдыха детей,
под отов а ремонт биб-
лиоте и в рам ах нацпрое -
та “К льт ра”, частие
района в ярмар е "Томс ая
весна-2022", проведение
онлайн- олосования по
выбор дизайн-прое тов на
2023 од - эти и др ие
вопросы были в лючены в
повест прошедше о аппа-
ратно о совещания

Уважаемые работни и
военно о омиссариата!
Примите ис ренние

поздравления с профессио-
нальным праздни ом!

Военный омиссариат про-
водит больш ю работ по под-
отов е сл жбе допризыв-
ной молодежи и поднятию ав-
торитета военной сл жбы. Вы
с честью выполняете свой во-
инс ий дол , профессиональ-
но и эффе тивно решаете
широ ий спе тр задач в инте-
ресах обороноспособности о-
с дарства и военно-патриоти-
чес о о воспитания молодежи,
достойно выполняете постав-
ленные перед вами задачи по
обеспечению мобилизацион-
ной отовности и призыв
раждан на действительн ю и
онтра тн ю военн ю сл жб .
На вас лежит о ромная ответ-
ственность по под отов е на-
дежных б д щих защитни ов
Родины. Выражаем всем
личном состав военно о о-
миссариата бла одарность и
признательность за верность
сл жебном дол , тр долю-
бие и профессионализм! Же-
лаем вам добро о здоровья,
мира, бла опол чия, спехов и
стабильности в неле ом, но
ратном тр де.

Глава
Зырянс о о района

А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

Поздравление ветеранов
со значимыми в их жиз-

ни датами стало же доброй тра-
дицией в районе. Перво о ап-
реля исполнилось 98 лет час-
тни Вели ой Отечественной
войны Павл Иванович Ковшо-
в . С этой знаменательной да-
той е о поздравили в день рож-
дения лава района Але сей
ГеннадьевичМочалов и предсе-
датель районной Д мы Влади-
мир Иванович Герасимов.

- Для меня и для всех жите-
лей Зырянс о о района Вы не
толь о отважный фронтови , но
и земля , жизненный п ть о-
торо о - настоящий пример

любви и важения своем
родном раю, е о людям, -
с азал лава района Але сей
Геннадьевич Мочалов. - Мы
очень рады, что Вы хорошо вы -
лядите, что Вы в здравом рас-
с д е, что лыбаетесь. Держи-
тесь та и дальше. Желаю Вам
реп о о здоровья, еще дол их
лет жизни. П сть рядом с Вами
все да б д т близ ие люди, о -
р жающие Вас заботой и вни-
манием. Оставайтесь та им же
веселым и жизнерадостным. С
днем рождения!..

Тепло поздравив именинни-
а с пре расной датой, ости
вр чили Павл Иванович по-

ОГБУЗ "Зырянс ая район-
ная больница" информир ет,
что п н т ва цинации против
COVID-19 в поли лини е про-
должает работать все рабо-
чие дни и по с бботам с 9.00
до 12.00;

п н т ва цинации в поме-
щении почты ( л. Советс ая,
44 А, вход с обратной сторо-
ны здания) работает с 10.00
до 13.00 ежедневно, роме
с бботы и вос ресенья.

П н ты
ва цинации
работают

в поли лини е
и на почте

Герои рядом

Равнение на ветерана

Участни Вели ой Отечественной войны
Павл Иванович Ковшов исполнилось 98 лет

дар и.
Несмотря на свой солидный

возраст, Павел Иванович по-
прежнем жизнерадостен и
а тивен, отлично помнит все
даты и события прожитых лет.
Ветеран очень обрадовался
приход остей. Правда, на по-
желания дол их лет жизни
ром о вздохн л, вспомнив ре-
бят-однополчан, наших зырян-
с их ветеранов, шедших из
жизни, и то, что 9 Мая совсем
с оро, а он в районе - един-
ственный живой свидетель -
фронтови .

Оль а
УШАКОВА



5 апреля 2022 . 3«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Навстреч посевной

Вести под отов сев
помо ают специалисты Россельхозцентра

Зырянс им межрайонным отделом филиала Рос-
сельхозцентра по Томс ой области проводит-

ся еженедельный мониторин ачества семян, обес-
печивающий объе тивн ю оцен хода под отов и
весенним полевым работам. На се одняшний день Зы-
рянс ий район полностью обеспечен семенами зер-
новых и зернобобовых льт р: в хозяйствах имеется
6,885 тыс. тонн семян при потребности 6,865 тысячи
тонн. Повторная весенняя провер а семян свидетель-
ств ет о возможности повышения доли ондицион-
ных семян, предназначенных для весенне о сева 2022
ода. По заяв ам а рариев специалисты межрайон-
но о отдела выезжают в хозяйства Зырянс о о и Пер-
вомайс о о районов для проведения отбора проб се-
мян сельс охозяйственных льт р с целью провер и
на посевные ачества. Уже за ончили весеннюю про-
вер семян яровых льт р два наших фермерс их
хозяйства - Ев ения Трофимч а и Виталия Кр зе. Все
семена отвечают требованиям ГОСТ Р 52325-2005 по
посевным ачествам. Провер а семян продолжается
в фермерс их хозяйствах Але сандра Май ова и Але -
сандра Котлярова.

Наряд с определением посевных ачеств семян
немаловажн ю роль и рает и проведение фитопато-
ло ичес ой э спертизы семян - анализа на выявление
пато енов рибной и ба териальной природы, вызы-
вающих поражение всходов орневыми нилями. Пра-
вильная диа ности а семенных инфе ций является ос-
новой спешно о проведения профила тичес их и за-
щитных мероприятий, и все больше хозяйств района
деляют внимание проведению данно о анализа. Фи-
тоэ спертиза проведена в пяти хозяйствах Зырянс о о

26-27 марта в Томс е про-
шел IV зимний фестиваль по
про рамме Всероссийс о о
физ льт рно-спортивно о ом-
пле са ГТО среди разных воз-
растных ате орий, в отором
приняло частие девять о-
манд.

КомандаЗырянс о о района,
частвовавшая в фестивале, за-
няла первое место в обще о-
мандном зачете в своей р п-
пе (население м ниципалитета
до 20 тысяч челове ), обойдя
соперни ов из Первомайс о о,
Чаинс о о и Кожевни овс о о
районов. Среди всех оманд зы-
рянцы вместе с асиновцами за-
няли третьеместо, ст пив лишь
спортсменам из Северс а и
Томс о о района.

В личном зачете победите-

Спорт

Зырянцы первые на фестивале ГТО!

района. На зараженность болезнями ранее проверено
0,894 тыс. тонн семян, сейчас в лаборатории ведется
провер а 1,14 тыс. тонн семян от трех хозяйств.

В сельхозпредприятиях Зырянс о о района се одня
идет силенная под отов а семян весеннем сев . Про-
вер а семян на посевные ачества и исследование на
наличие возб дителей заболеваний продолжаются.

Т.И.СЕРГИЕВСКАЯ, начальни Зырянс о о
межрайонно о отдела филиала

ФГБУ "Россельхозцентр" по Томс ой области

В Михайловс ом КФХ
прист пили
ремонт сеяло

На ю е нашей страны посевная ампания старто-
вала же нес оль о недель назад. В остальной же ча-
сти России пол чение рожая сельхоз льт р связа-
но с рис ом из-за лиматичес их аномалий. Но, не-
смотря ни на что, выращиванием зерновых занима-
ются пра тичес и все ре ионы, роме Крайне о Се-
вера. И сейчас, в апреле, начинается самая а тивная
фаза под отов и новом сельс охозяйственном
сезон . Готовятся посевной и в нашем сибирс ом
ре ионе, в том числе нас в Зырянс ом районе. На
первых порах надо под отовить семена и техни ,
запасти добрения и ГСМ.

О том, а идет под отов а посевной в большом
фермерс ом хозяйстве из Михайлов и, ожидаются ли
в этом сезоне а ие-то тр дности в связи с антирос-
сийс ими сан циями, расс азывает лава КФХ Але -
сандр Але сеевич Котляров.

- Горюче-смазочные материалы мы за пили, на
посевн ю должно хватить, - оворит фермер. - И доб-
рения запасли. Семена всех льт р, оторые мы вы-
ращиваем, нас тоже имеются, сейчас подрабатыва-
ем их. С понедельни а начали ремонтировать сеял и.
Но если вдр потреб ются запчасти импортной тех-
ни е, с этим мо т возни н ть проблемы. Надеемся,
онечно, а им-то образом их приобрести, но опаса-
юсь, что сложности б д т. В остальном же под отов а
новом сельхозсезон проходит, а и в прошлые
оды.

Людмила
МАКАРОВА

27 марта отмечался День
театра, и в рам ах этой даты
аждая образовательная ор а-
низация проводила различные
мероприятия. Тема интересная,
яр ая и относительно новая а
для детей, та и для педа о ов.

В этом од День театра для
а тивистов из Михайловс ой,
Прич лымс ой ш ол и Шиня-
евс о о филиала Высо овс ой
ш олы стал особенным - ре-
бята посетили "Классн ювстре-
ч " с засл женной артист ой
России Мариной Ви торовной
Дюсьметовой в театре лы и
а тера "С оморох" им. Р.Вин-
дермана в Томс е.

Встреча прошла на одном
дыхании. Марина Ви торовна
расс азала об истории здания
театра, об основателе театра и
своем педа о е РоманеМихай-
ловиче Виндермане. Та же а -
триса поведала детям историю
появления ол и поделилась
се ретами своей профессии.
После встречи наши ребята

Ш ольная жизнь

"Классная встреча"
с засл женной артист ой России

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении повторно о он рса по
отбор андидат р на должность
Главы Михайловс о о сельс о о

поселения

Решением Совета Михайловс о о сельс о о поселения от
01.04.2022 № 10 "Об объявлении повторно о он рса по
отбор андидат р на должность ГлавыМихайловс о о сель-
с о о поселения" назначен повторный он рс по отбор ан-
дидат р на должность Главы Михайловс о о сельс о о поселе-
ния.

Дата и время проведения он рса:
30 мая 2022 ода 11 часов 00 мин т.
Приём до ментов для частия в он рсе
ос ществляется по адрес :
Томс ая область, Зырянс ий район, с.Михайлов а, л.Гонча-

рова, 44 с 21.04.2022 по 21.05.2022 (понедельни , вторни ,
среда, четвер , пятница с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00
до 14.00 часов).

Условия он рса и требования
частни ам

оп бли ованы в печатном издании "Информационный бюл-
летень ор анов местно о само правления Михайловс о о сель-
с о о поселения" № 10 (309) от 29.03.2022 и размещены в ин-
формационно-теле омм ни ационной сети "Интернет" на офи-
циальном сайте http://mihajlovka.tom.ru.

Адрес и телефон для пол чения
дополнительной информации о он рсе:
Томс ая область, Зырянс ий район,
с. Михайлов а, л.Гончарова, 44.
Тел. 8 (38243)36127.

Рабочая р ппа по проведению п бличных сл шаний при-
лашает жителей района принять частие в п бличных сл -
шаниях по прое т решения Д мы Зырянс о о района "Об
исполнении местно о бюджета Зырянс о о района за 2021
од" для рассмотрения на п бличных сл шаниях", оторые
состоятся 21 апреля в 10-00 часов в зале заседаний Адми-
нистрации Зырянс о о района ( л.Советс ая, д.10).

С прое том решения Д мы Зырянс о о района "Об испол-
нении местно о бюджета Зырянс о о района за 2021 од"
можно озна омиться:

- на официальном сайтем ниципально о образования "Зырян-
с ийрайон" (http://ziradm.tomsknet.ru/) в разделе "П бличные сл -
шания";

- в периодичес ом печатном издании "Информационный
бюллетень м ниципально о образования "Зырянс ий район".

Предложения и замечания по прое т решения принимают-
ся в письменной форме за пять рабочих дней до даты проведе-
ния сл шаний Администрацией Зырянс о о района ( абинет 4,
телефон для справо 8 (38243) 38 141, вн тренний 207), Д мой
Зырянс о о района ( абинет 26, телефон для справо 8 (38243)
38 148, вн тренний 138).

Проводятся
п бличные сл шания

лями сталиНи ита Канаев, Але -
сандр Мезенцев и Татьяна На-
се ина в своих р ппах. Завое-
вали "серебро" А им Але сеев,
Мария Денисова, Але сандр

Уша ов и Петр Денисов. "Брон-
за" - Сер ея Спич ина, Татья-
ны Гордеевой и Тамары Гор-
деевой. Поздравляем! Та дер-
жать!

вместе с педа о ами посетили
спе та ль "Рождественс ие ис-
тории", де позна омились с
творчеством Чарльза Ди енса.
Спе та ль в лючал в себя и 3D-
эффе ты, и и р а теров, и -
лы - все это вместе смотрелось
незабываемо, та , б дто ты сам
находишься вн три действия, и
не просто действия, а волшеб-
но о м льтфильма.

Участни и встречи бла ода-

рят ре иональное отделение
Российс о о движения ш оль-
ни ов Томс ой области и адми-
нистрацию Михайловс ой ш о-
лы за предоставленн ю воз-
можность побывать в театре и
позна омиться с интересным
челове ом.

А.Д. СЕРГЕЕВА,
заместитель дире тора
Михайловс ой ш олы

по воспитательной работе
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

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

- БРОЙЛЕРОВ
(3 с т., росс 308),
- ЦВЕТНЫХ БРОЙЛЕРОВ
(мастер рей),
- НЕСУШЕК, ПЕТУШКОВ
(хайсе с бра н),
- ПОРОДНЫХ НЕСУШЕК

(несортированные),
-ИНДЮШАТ, ПЕРЕПЕЛОК
-ГУСЯТ (линда)
А та же:
КУР-МОЛОДОК, ПЕТУХОВ,
КОМБИКОРМ (15 - 900 р б.),
поил и, орм ш и, витамины.

Ждем вас 9 апреля
14.00 - Зырянс ое (рыно ),
16.00 - Михайлов а,
17.00 - Высо ое
18.00 - Беловодов а
Тел. 8-952-887-00-88,

8-952-807-08-45.
Сайт: tom-pred.ru
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РЕАЛИЗУЕТ

ре лама

КУПИМ
овядин , онин , баранин .
Доро о. А та же живой с от.
Тел. 8-952-882-48-48,

8-923-420-53-58.

КУПИММЯСО:
овядин , баранин , онин .
Доро о! Живой с от.
Тел. 8-913-105-75-95, Роман

ре лама

ре лама

р е л ама

КУПЛЮ
ПО ХОРОШЕЙ ЦЕНЕ
КРС, быч ов, оров, тело ,
овец, лошадей
Тел. 8-952-156-81-55,

8-923-419-20-50

Семья снимет
ДОМ, КВАРТИРУ.

Тел.
8-952-184-75-00

ГОРБЫЛЬ ХВОЙНЫЙ пиле-
ный (ГАЗ-53, высо ие борта).
ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКИ.
Тел. 8-952-177-07-64.

ре лама

УСЛУГИ СВАРЩИКА - сварочные работы любой сложности.
Варианты сл : ворота для аража, заборы, о рад и, лавоч и,
тр бопровод, отопление, из отовление печей для бань и от-
лов, ман алы, обвяз а и ремонт отлов отопления.

Монтаж, выезд специалиста на онс льтацию
и замеры - бесплатно.
Тел. 8-960-971-70-34. ре лама

ре лама

РЕМОНТ ре ламаомпьютеров.
Установ а, настрой а про рамм.

Прошив а сотовых телефонов. Тел.8-923-435-91-24

От всей д ши!
Поздравляем с юбилейным днем рождения мам ,
баб ш , прабаб ш Валентин Але сандровн
НЕФЁДОВУ!
Мамоч а, родная, с днем рожденья,
Нынче тебе - 85!
И спешим мы с чей поздравлений,
Чтоб тебе, мам леч а, желать
Тихих дней и вечеров приятных,
И здоровья, бодрости, чтоб жить
Было тебе радостно, азартно,
Чтобы мы мо ли тебе спешить.
Та же, а се одня, еще дол о
П сть твоя д ша орит свечой,
Не асимой, яр ой, п теводной,
П сть сияет неземной расой!

Семьи Нефёдовых и Корень овых.

Уважаемая Валентина Але сандровна НЕФЁДОВА!
Позвольте мне поздравить Вас д шевно!
Вам - 85, что т т еще с азать?
Мое Вам важение безмерно,
П сть б дет в Вашей жизни бла одать.
П сть счастье пребывает в Вашем доме,
И сердце б дет самым молодым!

Ваша ченица Татьяна Езерс ая (Андрейшева).

Уважаемые владельцы
домашних животных!

В связи с частившимися сл чаями нападения домашних
соба и соба без владельцев на жителей, причинения живот-
ными вреда здоровью раждан Департамент ветеринарии Том-
с ой области и Администрация Зырянс о о района информир -
ют о необходимости ответственно о обращения с домашними
животными, оторое за лючается не толь о в обеспечении над-
лежаще о хода за ними, но и в обеспечении безопасности лю-
дей при вы ле соба . Вып с ая соба на самостоятельный
вы л, вы подвер аете опасности жизнь и здоровье раждан,
особенно детей и пожилых людей.

Соба и являются переносчи ами та их заболеваний, а бе-
шенство, лептоспироз, лямблиоз, стри щий лишай, и др их.
Заболевания мо т передаваться через с зараженно о жи-
вотно о, э с ременты и при общении с соба ами. Особенно под-
вержены повышенном рис заражения дети, пожилые люди,
а та же лица с ослабленным имм нитетом.

Ответственным отношением животным та же является и
предотвращение появления них нежелательно о потомства.
Находящееся на «самовы ле» нестерилизованное домашнее
животное является источни ом величения численности живот-
ных без владельцев.

Животные без владельцев в соответствии с за онодатель-
ством Российс ойФедерации подлежат отлов , ва цинации, сте-
рилизации. Не проявляющие а рессивности животные подле-
жат возврат на прежние места обитания. Та им образом, про-
блема с обеспечением безопасности раждан остается а т аль-
ной, а ни о да. Ведь не фа т, что ранее не проявляющее а -
рессивности животное не проявит ее потом.

Ответственно относясь своем животном , вы важаете себя
и проявляете забот об односельчанах.

О сл чаях доп щения владельцами домашних животных «са-
мовы ла» необходимо сообщать в Департамент ветеринарии
Томс ой области по номер телефона +7(3822) 901 656, по ад-
рес эле тронной почты ouv@gosvet.tomsk.ru.

Про рат ра района

Зырянс ий районный с д вынес
обвинительный при овор по оловном
дел о пол чении взят и за помощь
в ре истрации сдело с недвижимостью

Зырянс ий районный с д вынес обвинительный при овор в
отношении бывше о специалиста Асиновс о о межм ниципаль-
но о отдела Управления Федеральной сл жбы ос дарственной
ре истрации, адастра и арто рафии по Томс ой области по ч.
2 ст. 290 УК РФ (пол чение должностным лицом взят и в зна-
чительном размере).

С дом становлено, что подс димая в 2017-2019 одах по-
л чила взят в размере 99,5 тысячи р блей от одно о из по-
стоянных пол чателей сл Росреестра. Денежные средства
были перечислены на ее бан овс ий счет за внеочередное при-
нятие до ментов и послед ющ ю беспрепятственн ю, в с о-
ренном поряд е ос дарственн ю ре истрацию перехода права
собственности по сдел ам с земельными част ами раждан,
интересы оторых представлял взят одатель.

С четом позиции ос дарственно о обвинителя с д при о-
ворил виновн ю 2 одам 6 месяцам лишения свободы слов-
но с испытательным сро ом на 2 ода 6 месяцев.

При овор в за онн ю сил по а не вст пил.
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НА РЫНКЕ
ПРОДАЖА

р-молодо разных пород,
р-нес ше (300 р блей)
Тел. 8-952-807-35-26.

Возможна достав а на дом.
Принимаем заяв и на цыплят-
бройлеров (1 мес. - 270 р б.)

ФХ “П шо ”

Слет а березовая,
длинная, амаз-сово .
Тел. 8-906-950-41-06.

ре лама

Выражаю л бо ие соболезнования Татьяне Ни олаевне,
Владимир Иванович Гри орьевым, вн ам и правн ам в
связи со смертью мамы, баб ш и, прабаб ш и

ЛЕБЕДЕВОЙ Надежды Гри орьевны
Крепитесь.

Л.С.Смирнова

Выражаем ис ренние соболезнования семье Гри орьевой
Татьяны Ни олаевны, её детям, вн ам по повод хода из жиз-
ни мамы, баб ш и, тёщи

ЛЕБЕДЕВОЙ Надежды Гри орьевны
Совет ветеранов
села Высо ое

Колле тив ОМВД России по Зырянс ом район и вете-
раны МВД выражают соболезнования Валентине Ви торовне
Л иной, родным и близ им в связи со смертью

ЛУКИНА Геннадия Але сеевича

Выражаем ис ренние соболезнования Татьяне Ни олаевне
Гри орьевой и ее семье по повод ончины мамы

ЛЕБЕДЕВОЙ Надежды Гри орьевны
Н.Т.Казанцева,

В.П.Дол их,
Т.Г.Доронина,
Л.А.Бодаш ова

ДРОВА
олотые, Газель.
Тел. 8-952-160-41-95,

8-952-178-67-68.
ре лама

СЛЁТКА
хвойная пиленая,
СЛЁТКА березовая пиленая,
ГАЗ-53, борта.

Тел. 8-913-118-99-47

ре лама

ПРОДАЮТДОМВБЕРЛИНКЕ.
Возможно под материнс ий
апитал. Тел. 8-906-956-81-09

р е л ама

КУПИМ овядин , онин , бара-
нин . Доро о. А та же живой с от.
Тел. 8-960-972-66-90.


