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ВЫПИСЫВАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ!

Семья -
единство помыслов и дел
В Зырянс ом районе отпраздновали День семьи, любви и верности

Мне выпала честь вр чить вам
от ор анизационно о оми-
тета по празднованию Дня

семьи, любви и верности в Российс ой
Федерации рамот , медаль, онверт,
а Людмиле Анатольевне еще и б ет, -
с азал Але сей Геннадьевич. - Я по-
здравляю вас с праздни ом, и п сть
медали в виде ромаше все да б д т
рашением ваших парадных нарядов…
На ан не, 7 июля, в Доме приемов

администрации Томс ой области ис-
ренние поздравления и добрые поже-
лания принимала семейная пара, пе-
рест пившая же пятидесятилетний
поро семейной жизни. Это наши зем-
ля и Владимир Петрович и Але сандра
Ев еньевна Бирю овы. Им та же была
вр чена медаль "За любовь и вер-
ность". И а бы нынче не оворили,
что семья - это не модно, не совре-
менно, желающих вст пить в бра нас
не та ж и мало.

8 июля, в День семьи любви и вер-
ности, за онить отношения, стать се-
мьей, м жем и женой, решили две пары
- Данил Терентьев и Диана Г сева, а та -
же Андрей С ворцов и Светлана Г сева.
В торжественной обстанов е под зв и

День семьи, любви и верности в
нашем районе прошел яр о и
расиво. Абсолютно всем - и тем,
то чтит семейные ценности, и тем,
то считает себя ярым противни-
ом семейных отношений - в этот

день по ода бла оволила. Хочется
верить, что в этот солнечный
дене с епти и поменяли свое
мнение относительно семейных
традиций и ценностей. А вот
одними из тех, то считает, что
семья - это самое лавное в

жизни, являются с пр и Селива-
новы - Людмила Анатольевна и
Ев ений Владиславович. В этом
од в феврале они отпразднова-
ли свою серебрян ю свадьб .
Первыми поздравили их с этой
замечательной датой, онечно же,
дети, оторых Селивановых

четверо. А в День семьи, любви и
верности Людмил и Ев ения

Селивановых при ласил себе в
абинет лава района Але сей

Геннадьевич Мочалов. Он поздра-
вил их непосредственно с празд-
ни ом и прошедшей серебряной
свадьбой, а та же выполнил

возложенн ю на не о очень прият-
н ю миссию - он вр чил серебря-

ным юбилярам медаль
"За любовь и верность"

марша Мендельсона в этот день моло-
доженов встречала начальни Зырянс-
о о отдела ЗАГСМарина Владимировна
Бандеро:

- Се одня вы делаете важный и от-
ветственныйша в своей жизни. Вы вст -
паете в бра . И обязательным словием
за лючения бра а является ваше взаим-
ное, добровольное со ласие. Поэтом
перед а том торжественно о бра осоче-
тания я прош вас ответить на один воп-
рос: "Хорошо ли вы прод мали свое ре-
шение о вст плении в бра ?". Первым
прош ответить жениха…

Далее отвечала невеста. И надо ли
оворить, а ой ответ дали в этот день
брач ющиеся. Раз меется, они ром о и
радостно заявили: "Да!", после че о ос-
тавили свои авто рафы под составлен-
ной а товой записью о ос дарственной
ре истрации бра а. С репили свой се-
мейный союз они не толь о подписями,
но и обр чальными ольцами, надеты-
ми на безымянные пальчи и др др а
нежно и бережно.
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В администрации района

МаринаВладимировна,
объявив, что они те-
перь стали м жем и

женой, предложила молодым
поздравить др др а первым
с пр жес им поцел ем и завер-
шить торжественн ю ре истра-
цию танцем.

Для молодых этот день - са-
мый счастливый день в их жиз-
ни. Рядом - родные и близ ие,
все с поздравлениями, с хоро-
шими пожеланиями, с цветами
и подар ами. Не хватало толь о
брыз шампанс о о. Этот про-
бел молодожены, онечно же,
восполнили за свадебным сто-
лом.

На этом празднование Дня
семьи, любви и верности в рай-
оне не за ончилось. Наоборот,
празднование набирало оборо-
ты. У и ровой площад и "Кош-
ин дом" вовсю резвилась дет-
вора. Для них - бат ты, ар сель,
эле тромобили и само аты, а-
тание на пони, шашлы и и раз-
ные слад ие в сности. В про-

О ончание. Начало на стр.1

Семья -
единство помыслов и дел

В Зырянс ом районе отпраздновали
День семьи, любви и верности

должение праздничной темы
стало мероприятие, ор анизо-
ванное на свежем возд хе и-
но онцертно о зала "Рад а". К
шести часам вечера сюда сте-
алась молодежь, люди средне-
о возраста, пенсионеры. Были
здесь, онечно же, и семейные
пары - молодые и же с доста-
точно большим стажем с пр -
жес ой жизни. Для них-то м -
зы альная про рамма под на-
званием "Семь Я" и стала на-
стоящим сюрпризом.

- Нам было очень важно ви-
деть на праздни е семьи, - о-
ворит дире торЗырянс о о цен-
тра льт ры Елена Ви торовна
Ми инина. - И для них мы выб-
рали и ровой формат праздни-
а. Мы провели интелле т аль-
но-развле ательн ю и р "Поле
ч дес" с онцертными номера-
ми и, онечно же, призами. С
их приобретением нам помо -
ли в районной администрации,
и еще о ромное спасибо пред-
принимателю из Асиновс о о

района Ларисе Вячеславовне
Бо атановой. Положительных
отзывов об ор анизации празд-
ни а было мно о, а лично меня
впечатлило, а дети и взрос-
лые с милением и воод шев-
лением делали малень ие ро-
маш и из б ма и - символ
праздни а и на леивали их по-
том на один общий фон, став-
ший ори инальной и памятной
фотозоной. Она в этот день
пользовалась большим спро-
сом, возле нее фото рафиро-
вались целыми семьями…

Ромаш и праздни дела-
ли и в Илов е. Здесь тоже при
большом с оплении людей про-
шло мероприятие в честь Пет-
ра и Февронии, оторым мы и

обязаны появлением та о о вот
замечательно о праздни а.

Ни в одном селе наше о
района не обошли вниманием
День семьи, любви и верности.
Та , например, в Семенов е
дире тор местно о Дома ль-
т ры Оль а Ни олаевна Гераси-
мова проводила мастер- ласс

по из отовлению лы-обере-
а. Желающих смастерить соб-
ственными р ами та ю л
было мно о. Оно и правильно,
п сть ол а помо ает хранить
тепло семейно о оча а.

А напоследо добавим, что
в июне нынешне о ода прези-
дент России Владимир П тин
подписал аз об официальном
стат се это о праздни а. И впол-
не возможно, что этот день о -
да-ниб дь станет днем выход-
ным.

Оль а
УШАКОВА

Началась
верст а бюджета

Вчерашнее аппаратное со-
вещание лава района Але -
сей Геннадьевич Мочалов на-
чал с вопроса о формирова-
нии бюджета на б д щий од.
Детально на этом вопросе а -
центировала внимание р о-
водитель централизованной
б х алтерии администрации
района Надежда Сер еевна
Ще олева.

- На этой неделе мы долж-
ны оперативно сработать в этом
плане, - с азала Надежда Сер-
еевна. - Пятнадцато оиюля нам
н жно предоставить в правле-

ние финансов прое т бюджета
на 2023 од с предложениями
и подтверждающими до мен-
тами…

Предложения эти мо т быть
самымиразными, по самымраз-
ным про раммам - по спорт ,
предпринимательств , развитию
личных подсобных хозяйств и
та далее.

Новые вартиры -
сиротам

Отдельной стро ой в бюд-
жете все да прописаны сред-
ства на приобретение жилья
детям-сиротам. Толь о на ны-
нешнем совещании речь шла

о средствах, оторые заложе-
ны в бюджет нынешне о ода,
а точнее об их освоении. На се-
одняшний день в целом по
район приобретена все о
лишь одна вартира. И дело т т
вовсе не в расторопности на-
ших лав поселений и их спе-
циалистов. Проблема за люча-
ется в отс тствии жилья. Глава
района считает, что толь о бла-
одаря строительств вартир
в районе смо т частично за -
рыть вопрос по приобретению
жилья детям-сиротам. Земель-
ные част и под строительство
же определены, и совсем с о-
ро подрядчи прист пит ра-
ботам. Об этом с азал лава
Зырянс о о сельс о о поселе-
ния Владимир Иванович Зав о-
родний, та а строительство
жилья планир ется он ретно в
райцентре.

- С подрядчи ом мы изна-
чально вели раз овор о том, что
строить он б дет дв х вартир-
ный дом, - оворит Владимир
Иванович. - Е о сдача предпо-
ла ается онц о тября...

Але сей Геннадьевич Мо-
чалов назвал строительство
жилья для детей-сирот э спе-
риментом, но в положитель-
ном исходе дела он вполне
верен:
- Желание застройщи а

есть, и это немаловажно. Нам
н жно построить а миним м
4 вартиры…

Ремонтные
работы
ид т полным
ходом

Если строительство домов
толь о планир ется, то в цент-
ральной библиоте е ремонт-
ные работы с оренными тем-
пами приближаются завер-
шению.

Полным ходом ид т работы
по апитальном ремонт и в
Михайловс ой ш оле. Капре-
монт, известно, - дело не одно-
о дня, а цело о ода. Именно
на та ой сро и рассчитан весь
ход ремонтных работ. Б дем на-
деяться, что подрядчи выпол-
нит все обязательства и сдаст
обновленный объе т в сро .
Контролир ет весь процесс за-
меститель лавы района по
строительств и инфрастр т -
ре Лариса Анатольевна Бем-
бель, и в помощь ей р ово-
дитель правления образова-
ния Але сей Артемович Але -
сеев.

В настоящее время Але сей
Артемович занимается еще и
за пом ля для ш ольных о-
тельных на след ющий отопи-
тельный сезон. Запас ля в
ш олах еще имеется, немно о
е о осталось с прошло о ода,
и это дает возможность в сл -
чае форс-мажорных обстоя-
тельств безболезненно начать

отопительный сезон в детс их
образовательных чреждениях.

Все -
на праздни
топора

День топора, оторый по
традиции до пандемии празд-
новался в Зор альцево, нын-
че б дет. Он запланирован на
ав ст, и проходить б дет с 16
по 21 число. В нашем отделе
по социальной полити е пред-
варительно составляются спис-
и частни ов праздни а, с а-
зала р оводитель отдела Тать-
яна Ни олаевна Шайдо. Се од-
ня в нем поряд а 10 фамилий.
И это в основном предприни-
матели. Списо - не о онча-
тельный, все желающие мо т
обратиться в районн ю адми-
нистрацию, чтобы быть в не о
в люченными.

Вопросами по ор анизации
льт рной составляющей зани-

маться б дет Центр льт ры и
е о р оводитель Елена Ви то-
ровна Ми инина. Идей и зад -
мо творчес о о дире тора
достаточно мно о, не оторые из
них на совещании она озв чи-
ла, а лава района Але сей Ген-
надьевич Мочалов подытожил:

- Мы не должны формально
подходить этом мероприя-
тию, мы должны постараться…

Оль а УШАКОВА

Глава района
Але сей Геннадьевич Мочалов

провел очередное аппаратное совещание

Все проблемы
решаются сообща
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В "РОДНИКЕ" -
ТРУДОВОЕ
И ПОХОДНОЕ ЛЕТО

-Педа о ам работать нас
непросто, - считает дире тор
Центра Татьяна Владимировна
К приянова. - Остаются те,
о о, а оворится, лаза орят,
иначе не спеют за всеми тре-
бованиями. Мы все да нацеле-
ны на что-то новое, на движе-
ние вперёд…

Татьяна Владимировна рас-
с азывает, что сейчас них в
Центре нет детей, оторые бы
жили здесь с трёх лет и до са-
мо о вып с а. Дош олят, если
они сюда попадают, стараются
сраз же строить в семьи. Де-
тей бер т и чердатс ие жите-
ли, и семьи из др их населен-
ных п н тов области, и даже за
её пределами. А ещё Татьяна
Владимировна отмечает, что
стало меньше воспитанни ов,
оторых в прошлом была а-
ая-то "д шещипательная исто-
рия" или зна омство с сильно-
действ ющими веществами.
Сейчас чаще все о в Центр по-
падают дети из семей, в ото-
рых родители дол ое время зло-
потребляют спиртным.
-Основные принципы нашей

работы - социализация детей,
тр довое воспитание, оченьмно-
о деляем внимания профори-
ентации, - продолжает дире тор
"Родни а". - При лашаем в ости
разных людей, они мно о бесе-
д ют с ребятами, проводят и ры
в разнойформе, расс азывают о
профессиях. И дети, оторые
раньше бе али из детс их до-
мов, ближе вып с понимают,
что им надо самим страивать
своюжизнь, подтя иваютсяв чё-
бе, потом пост пают в оллед-
жи.И, онечно,стараемсясоздать
та ие словия проживания, что-
бы дети не ч вствовали себя а
в азённом чреждении.

Кстати, сейчас, о да детей
ани лы, жизнь в Чердатс ом
центре не замерла. Ребята вме-
сте со взрослыми тр дятся на
цветни е, на о ороде (толь о
артофеля здесь сажают на пло-
щади в 60 сото ), ходят в похо-
ды. Б д т них и разные э с-
рсии за пределы села. Ребя-

тиш и за отавливают ле ар-
ственные травы, собираются вя-
зать берёзовые вени и.

ПРИРАБОТОК
НА ДИКОРОСАХ

У жительницы Чердат Елены
Фёдоровой - взрослая дочь и
сын-ш ольни , а её олле и
Е атерины Алиной - трое детей,
оторых ещё растить и растить.
Для обеих женщин важно, что-

Гл бин а Жизнь в селе -
особенная,

с ородс ой не сравнишь
Недавно орреспондент "Сельс ой правды"

побывала в Чердатах
и встретилась с местными жителями

Чердаты - село не малень-
ое, но проблемы здесь все
те же, что и в др их насе-
ленных п н тах - нехват а
специалистов, молодежь
после чёбы не возвраща-
ется. У этой сит ации две
причины - э ономичес ая и
социальная. Людям н жны
работа и словия жизни,
хотя бы немно о прибли-
женные ородс им.
Большинство чердатцев
тр доспособно о возраста,
онечно, чем-то заняты:
о о-то есть временная
работа, о о постоянная -
ездят на вахты, тр дятся на
за отов е леса, в соседнем
селе, на подворье. Для
большой части жителей
местом тр до стройства стал
местный детс ий дом,
оторый ныне имен ется
Центром помощи детям
"Родни ". Ино да переходят
сюда на работ чителя из
местной ш олы

бы была постоянная работа.
Нес оль о лет назад работ они
нашли в Центре "Родни ", ст-
роились технич ами.

-Я с 17-ти лет работала на
ферме - телятницей, дояр ой,
- расс азывает Елена. - Снача-
ла это был олхоз, потом ТОО
"Чердатс ое", а после де рет-
но о отп с а выходить мне
о азалось не да - фермы не
стало. И хорошо, что нашлась
работа в детс ом доме.

-Я тоже здесь же нес оль-
о лет, - оворит Е атерина Али-
на. - М ж до недавних пор ра-
ботал на вахте, но там зарплат
платить перестали. Теперь, на-
верное, ди оросами займётся.
Мы и раньше шиповни за о-
тавливали, едров ю шиш
сдавали. А недавно я сама заня-
лась за помшиш и, в ород ее
отправляю. Шиповни берем,
сами е о с шим, сын помо ает
обд вать высохшие плоды.
Партнеры из орода дали м ж
болотоход, он даже по воде
плывет, есть нас моторная
лод а, сне оход. А шиповни ,
если родится, б дем зимой
собирать на л ах за Ч лымом.
Я бы и черни принимала, но
для её хранения н жны моро-
зильные лари. Конечно, ди оро-
сы - это, может, непостоянный
доход, но в рожайный од не-
плохой приработо для семьи.
Ведь жить-то а -то надо…

ДЕЛА СЕЛЬСКИЕ

Даже если посмотреть на
Чердаты бе лым вз лядом, село
ажется хоженным. Но боль-
шо о дорожно о ремонта здесь
не было ни в прошлом од , ни
нынче, оворит лава Чердатс-
о о сельс о о поселения Васи-
лий Степанович Иванов. Подсы-
пали лишь самые проблемные
част и на лицах Речной и Со-
ветс ой.

-В прошлом од из район-
но о бюджета мы забирали
свою часть средств по про рам-
ме "Качественные безопасные
доро и", - оворит Василий Сте-
панович. - Сами проводили всю
предварительн ю работ . Вро-
де, пол чилось, подрядчи а на-
шли. За счёт про раммы да-
лось отремонтировать лиц
Розы Лю семб р в Илов е. На
этот од тоже были планы, но
без финансов ниче о не сдела-
ешь. Да если бы из бюджета
нам выделяли день и толь о на
песчано- равийн ю смесь, то
мы бы сами отсыпали доро и.
Этим летом в Чердатах плани-
р ем отремонтировать из ородь
на сельс ом ладбище, поста-
вить там ворота. Контейнеры с-
тановили, территорию об аши-
ваем, б дем вывозить м сор...

В прошлом од в Илов е
заменили стар ю водонапорн ю
башню на нов ю. Глава сельс-
о о поселения оворит, что в
Чердатахнадобытожес ществ -
ющ ю башню поменять, ее по
причине старости и ветхости в
народе зов т "Бабой Я ой".

-Но в этом од поставить
нов ю башню вряд ли пол чит-
ся, - оворит Василий Степано-
вич. - Всеми вопросами водо-
снабжения в поселениях долж-
на заниматься специализиро-
ванная сл жба. Но на деле ни-
а ие оммерчес ие стр т ры
нам не ид т. Я и др ие лавы

поселений сами занимаемся
водой, за что федеральная ан-
тимонопольная сл жба ре ляр-
но штраф ет нас. Но не мо же
я зам и на башни повесить, это
вода, водоснабжение населения
- вопрос жизнеобеспечения
людей. Но и ждать след юще-
о на азания тоже не хоч . На-
деюсь, этот вопрос все же а -
то решится. В остальном же
жизнь идёт своим чередом,
де-то л чше, де-то х же. Про-

шлой осенью мы площад
детс ю сделали по про рам-
ме "Инициативное бюджетиро-
вание". Её надо бы дополнить
др ими элементами, снова
по частвовать в этой про рам-
ме, но специалистов в адми-
нистрации поселения не хва-
тает. Сейчас, на онец, мы на-
шли челове а на должность
специалиста по социальной ра-
боте. Д маю, что вместе нам
дастся под отовить прое ты
для частия в про рамме "Ини-
циативное бюджетирование".

ПОМОГЛИ
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ

К сожалению, нынешняя
весна в нашем районе не обо-
шлась без пожаров в жилье.
Два из них сл чились в Чердат-
с ом сельс ом поселении. В
Илов е с орело два дома, а
потом в Чердатах сл чилась тра-
едия: за орелась одна из вар-
тир в четырёх вартирни е, в
отором жила мно одетная се-
мья, и по иб лава семейства.
Трое старших детей в этой се-
мье - люди же взрослые и са-
мостоятельные, ещё одна доч-
а чится в ороде. А трое млад-
ших жили с родителями. Ка раз
в мае мно одетная мама взяла
отп с на работе, решила съез-
дить в ости в др ой ре ион
старшей дочери, оторой не-
давно родился ребено . Млад-
шие дети оставались с отцом.
Ко да Елена же пила билет
на обратный п ть, ей сообщили
о пожаре, сл чившемся дома.
С азали, что вартира с орела
полностью, а м ж в тяжёлом
состоянии находится в больни-
це. К счастью, дети во время
пожара находились соседей,
поэтом не пострадали. С а и-
ми ч вствами Елена возвраща-
лась домой, тр дно даже пред-
ставить.

-М ж пол чил 90 процентов
ожо ов и на др ие с т и после
пожара мер, - расс азывает
Елена Казнова. - Квартира наша
восстановлению не подлежит,
но бла одаря помощи сейчас
мы об строились в новом
доме. Е о нам пила моя све -
ровь, потратила на эт по п
все свои сбережения. И одеж-
д све ровь привезла, и мно о
ещё все о н жно о и необхо-
димо о. Спасибо власти мест-
ной и районной, что помощь
нам о азали. Из Зырян и нам
привозили вещи, односельча-
не помо ли, чем смо ли. Спе-
циалисты администрации Чер-
датс о о сельс о о поселения
помо ли оформить до менты
на по п дома, подать заяв-
ление в соцзащит , собрать па-
ет до ментов в администра-
цию района. Сейчас мы, в об-
щем-то, об строились, в доме
есть вода, во дворе имеются
баня и стай а. Вот толь о де-
тей нет отца...

Елена оворит, что не знает,
а ова причина пожара. Но
предпола ает, что зам н ла про-
вод а. На ан не, а расс азы-
вает мать семейства, м ж сло-
жил мясо в холодильни , что
стоял на веранде, и под лючил
е о, а сам ле спать. Возможно,
де-то была неисправность. Ко -
да орело в вартире, дети ст -
чали в о но, пытались разб дить
отца. Ка оворит Елена, если
бы м ж сраз сообразил, что
сл чилось, разбил бы о но и
быстро выс очил, то наверня а
остался бы жив...

Но и после тра едии надо
жить дальше, растить детей, о-
товиться ш оле. Перво о сен-
тября трое младшень их из этой
семьи пойд т в первый, шестой
и девятый лассы.

Людмила
МАКАРОВА
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ВРИО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА УШАКОВА Оль а Ви торовна

ПРОДАЮТ:

ре лама

Слёт а березовая пиленая и
дол отьем. ГАЗ-53, борта.
Тел. 8-906-950-38-84

ре лама

ре лама

КУПЯТ овядин , онин , ба-
ранин . Можно живым весом.
Доро о. Тел. 8-913-105-75-95

р е л ама

КУПЯТ овядин , онин , бара-
нин . Доро о. Живой с от.
Тел. 8-952-882-48-48,

8-923-420-53-58.

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

- БРОЙЛЕРОВ
(подрощенные, 3 нед.),
- ПЕТУШКОВ (от 30 до 100 р б)
-ЦЫПЛЯТ породных нес ше
-ПЕРЕПЕЛОК
-КОМБИКОРМ (15 - 950 р б.),
поил и, орм ш и

Ждем вас
16 июля в 11 часов -
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

ПОСЛЕДНИЕ
РАСПРОДАЖИ

Б рение
с важин

Л чшая цена!
Тел. 8-999-495-53-59,

8-929-373-89-59
ре лама

В АО “Россельхозбан ”
(с.Зырянс ое)
ТРЕБУЕТСЯ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

(работа по до овор ).
Обращаться по адрес :

л.Советс ая, 44.
Тел. 8-913-878-86-46

Тор овый центр
“Поляна”
л.Калинина, 3

- ш ольное платье -
250-350 р б.,

- лосины - 100 р б.,
- платья - 100-200 р б.,
- об вь - 450 р б.

РАБОТАЕМБЕЗ ВЫХОДНЫХ

Ждем вас с 8 до 18.00
 
р
е

л
а
м
а

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИ-
РУ в 2- вартирном ирпичном
доме в селе Зырянс ом (62 в.
м). Печное и эле троотопление.
Сан зел раздельный, д шевая
абина, веранда. Есть надвор-
ные построй и (баня, дровяни ,
летняя хня, араж). Ухоженный
о ород с насаждениями рядом
с домом, поли арбонатная теп-
лица.Форма расчета любая (на-
личные, ипоте а). Цена 3 млн.
300 т. р. Тел. 8-923-407-23-79.

СРУБ ОСИНОВЫЙ 5х4 м.
Тел. 8-909-540-72-30.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИ-
РУ (вторичное) в Советс ом
районе . Томс а на 2-м этаже
в 5-этажном панельном доме по
адрес : пр. Фр нзе, 67/1 общей
площадью 60 в. м. Цена 4 млн.
400 тыс. р блей. Тел. 8-923-
407-23-79

ГРАБЛИ ВАЛКОВЫЕ ( шир.
7 м), пчелосемьи, термоб д
для обработ и пчел от варроа-
тоза. Тел. 8-909-545-10-75.

КВАРТИРУ В 2-КВАРТИР-
НОМ КИРПИЧНОМ ДОМЕ в
селе Зырянс ом (22 в. м, печ-
ное отопление).Цена 500 т. р.
Можно под мат. апитал. Тел. 8-
923-407-23-79.

Меняю теле 2 ПТС-4 на КУН. Тел. 8-961-887-51-86

А ентство недвижимости "Город"
По п а-продажа вартир и домов,
их подбор и ор анизация по азов.
Полное юридичес ое сопровождение сдел и.
Помощь в оформлении ипоте и.
Тел. 8-923-407-23-79

ООО"Город",
ИНН7026000054,ОГРН1207000008632

ре лама

16 июля
с. Беловодов а

Уважаемые жители и ости Зырянс о о района!
При лашаем вас на

"БОЛЬШОЙЮБИЛЕЙМАЛЕНЬКОГОСЕЛА",
посвященный 165-летию села Беловодов а

В про рамме:
11.00 - аттра ционы, бат ты, пони, слад ая вата, поп орн
- тор овые ряды
- летнее афе
14.00 - т рнир осарей "Звени, оса!" (при лашаются все

желающие, лавный приз - триммер!)
- работа фотозон
- детс ая площад а "Юный х дожни "
16.00 - праздничный онцерт "Праздн ет село свой день

рождения"
17.00 - астрономичес ий он рс "С атерть-самобран-

а" с де стацией блюд и напит ов
- он рс на л чш ю омпозицию из природно о мате-

риала "Июльс ое разноцветье"
21.00 - молодежная дис оте а "Беловодовс ие зори"

0+

Нало овая инспе ция напо-
минает, что после 31 де абря
те ще о ода эле тронные
подписи (далее - ЭП) ор ани-
заций, индивид альных пред-
принимателей и нотари сов,
пол ченные ими в оммер-
чес их достоверяющих цен-
трах, стан т недействительны-
ми, даже если сро их дей-
ствия еще не исте . С 2023
ода использовать можно б -
дет толь о валифицирован-
ный сертифи ат люча про-
вер и эле тронной подписи,
выданный Удостоверяющим
центром ФНС России (далее
- УЦФНС).

В первом пол одии лишь
42 процента нало оплатель-
щи ов, администрир емых
Межрайонной ИФНС России
№1 по Томс ой области, за-
менили сертифи аты провер-
и люча эле тронной подпи-
си. Более 1 тысячи хозяйств -
ющих с бъе тов это еще
толь о предстоит сделать. И
есть опасения, что спрос на
данн ю сл в офисах по-
л чения ЭП станет пи овым
именно в последние недели
ода.
Чтобы пред предить воз-

можные очереди в де абре в
офисах УЦФНС,Межрайонная
ИФНС России№1 по Томс ой
области ре оменд ет не затя-
ивать, а пол чить ЭП забла-
овременно.

Гос дарственная сл а по
выдаче ЭП является бес-
платной. По вопросам

обращаться по телефонам
(38241) 2-79-09 или
(38241) 2-79-80.

При обращении в офис УЦ
ФНС необходимо иметь с со-
бой паспорт, СНИЛС и серти-
фицированный носитель
(USBр ен) для записи на не о
люча эле тронной подписи.
Межрайонная ИФНС Рос-

сии №1 по Томс ой области
при лашает ор анизации, ин-
дивид альных предпринима-
телей и нотари сов для пол -
чения эле тронной подписи в
инспе цию по адрес : . Аси-
но, л. Стадионная, д. 35, аб.
111.

Межрайонная ИФНС
России № 1

по Томс ой области

Нало овая
инспе ция

Пол чить
эле тронн ю
подпись н жно
до онца ода

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Выражаем ис ренние соболезнования всем родным и близ-
им в связи со смертью мамы, све рови, баб ш и
ГАБДРАХИМОВОЙ Раисы Калим лаевны.

Крепитесь.
Колле тив ма азина “Успех”

Заливной пиро с рыбой
Ин редиенты:
м а пшеничная - 350 , ефир - 500 , яйцо 4 шт. (2 - в тесто, 2 - в

начин ), сахар - 1 ст.л., сода - 0,5 ч.л., с мбрия - 250 (рыбные онсер-
вы), л репчатый - 100 , л зеленый - 1 п чо .

Соединить яйца, сахар и соль, влить ефир. Сюда же просеять м .
Взбить масс , добавить немно о соды и снова перемешать тесто.

Параллельно отварить в р т ю яйца. Размять с мбрию. Измельчить
отварные яйца и два вида л а. Перемешать начин .

Часть теста вылить в форм для запе ания, сверх выложить всю
начин и залить оставшимся тестом. Выпе ать при 180 рад сах при-
близительно полчаса. Приятно о аппетита!

ре лама

Мебельный салон "Меридиан" примет на работ
МЕНЕДЖЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА (продавец- онс льтант,

продажа мебели). Работа в с. Зырянс ом.
З/П 23-50 т.р.
Требования:
- желание зарабатывать и мение быть проа тивным;
- высо ие омм ни ативные навы и;
- опыт личных продаж;
- опытный пользователь ПК, желательно знание про раммы1С.

Резюме на meridian-tomsk@mail.ru, вопросы и запись на
собеседование по тел. 8-913-829-71-93,
(Владимир Ви торович)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления по
эле троннойпочте selskaya_pravda@mail.ru
и оплатите через приложение
Сбербан -онлайн по QR- од .
Телефонре ламно оотдела
(8-38-243) 2-12-12.

Для вас, хозяюш и!

ре лама

Мел ие работы по дом
и во дворе.

Тел. 8-953-078-91-32,
8-900-274-53-45


