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За мно ие оды в ВДВ
отсл жило немало жи-
телей наше о района.

Мно о лет подряд на праздни
" ол бых беретов" приходили
одни из старейших десантни-
ов района Ев ений Павлович
О нётов и Ви тор Дмитриевич
Камнев. Время беспощадно, и
се одня их нет же с нами. Но
ряды десантни ов пополняет
молодое по оление зырянс их
парней.

Совсем недавно, в начале
июля это о ода, отсл жив сроч-
н ю сл жб , из военно-десант-
ных войс верн лся Клим Ломов
из райцентра. Подтян тый,
спортивный молодой челове в
бело- ол бой тельняш е и о-
л бом берете. Та ие вот парни
сл жат в десанте! Но поначал
о ВДВ не было и речи, в воен-
омате призывни с азали, что
сл жить он б дет в мотострел-
овых войс ах. Одна о в Пред-
теченс е, сборном п н те при-
зывни ов ре иона, пол овни
предложил Клим сл жб в
ВДВ. Видимо, обратил внимание
на спортивн ю осан наше о
призывни а. Клим от та о о
предложения не от азался, тем
более что де-то в л бине
д ши все да мечтал о ВДВ.

-Я сраз попал не в чеб ,
а в боев ю часть, расположен-
н ю в Подмос овье, - расс азы-
вает Клим. - И там в течение
месяца проходил, а и др ие

Десант все да на высоте
Зырянец Клим Ломов, недавно отсл живший в ВДВ,

считает, что это л чшие войс а

Датой рождения воз-
д шно-десантных войс
считается 2 ав ста
1930 ода. И аждый
од 2 ав ста, все, то
сл жил в ВДВ и носил
ол бой берет, отмеча-
ют свой праздни ш м-
но и весело. Наши
зырянс ие десантни и
тоже еже одно во вто-
рой день ав ста соби-
раются вместе. Воз-
д шно-десантные войс-
а ино да называют
войс ами дяди Васи. В
этом доброд шно-
ш тливом названии есть
правда. Мно о лет ими
омандовал енерал
армии Василий Мар е-
лов. Именно при нём
десант стал самым
боеспособным воинс-
им подразделением. А
сам оманд ющий
Василий Филиппович
Мар елов был в ВДВ
непрере аемым
авторитетом

Уважаемые воины-десантни и и ветераны ВДВ
Зырянс о о района! Поздравляем вас с Днем

возд шно-десантных войс Российс ой Федерации!
Десантни и все да были образцом ероизма, стой ости и

беззаветной преданности Родине. В самых сложных словиях,
при выполнении любых боевых задач вы не раз подтверждали
свое право называться элитой российс ой армии.

Все вы прошли жест ю дисциплин и высо ю военн ю
под отов . Сл жба в возд шно-десантных войс ах все да была
сложным и ответственным делом, а носить имя десантни а все-
да считалось ордостью. Спасибо вам за добросовестное и са-
моотверженное выполнение воинс о о дол а!

Желаем спехов, здоровья, бодрости д ха, бла опол чия и
мирно о неба над оловой!

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

В.И.ГЕРАСИМОВ

солдаты наше о призыва, рс
молодо о бойца - бе али, стре-
ляли, чились собирать и раз-
бирать парашют. Военно-поли-
тичес ая под отов а тоже была.

Нам расс азывали об истории
создания ВДВ, о дяде Васе - е-
нерале Мар елове, об частии
десантни ов во всех боевых
действиях. В современных вой-
с ах ВДВ - та ой же порядо ,
а ой был и то да, при Мар е-
лове. Не знаю, а в др их час-
тях, а нас дисциплина стро ая,
несмотря на то, что сейчас часть
офицеров принимают частие в
специальной военной операции.
Солдаты-срочни и в боевых
действиях не частв ют. Мы

были толь о на ранице одной
из областей России с У раиной
- помо али выдавать запчасти,
принимали вышедш ю из строя
техни . Из наше о призыва

нес оль о челове за лючили
онтра т на военн ю сл жб .
Есть та ое избитое выраже-

ние, что армия - это ш ола жиз-
ни. КлимЛомов оворит, что оно
правдивое.

-В армии пол чаешь не толь-
о физичес ю под отов , но и
познаёшьжизнь, начинаешьраз-
бираться в людях, мыслить по-
др ом . А ещё тебя появляют-
ся настоящие др зья. Из 60-ти
срочни ов наше о весенне о
призыва 9 челове были из Том-

с ойобласти,имыпочтивсесдр -
жились, -расс азываетдесантни .
- И хотя сл жили в разных отде-
лениях, но постоянно общались.
Д маю, идальшеб демнасвязи.
Издр ихре ионовтоженормаль-
ныепарнибыли.Новнашемпри-
зыве были и та ие ребята, ото-
рые армии совершенно не о-
товы, ниче о не меют. Вот та им
на срочной сл жбе тяжело. Для
меня же дол о тян лись толь о
первыепол одасл жбы,авторые
6 месяцев пролетели незаметно.
Ко да объявили дембель, не хо-
телосьрасставатьсясребятами...

Сейчас, в первый месяц пос-
ле возвращения домой, недав-
ний солдат о р жён заботой
родных. Баб ш а Люба старает-
ся пов снее на ормить, рад -
ется возвращению вн а дед -
Е ор Иванович Дол ов. Клим по-
нимает, что вс оре начнётся
не о новый этап в жизни. И рс
на эт жизнь он для себя же
определил. Две рабочих специ-
альности Клима есть: до сл ж-
бы в армии он о ончил Зырян-
с ий филиал Асиновс о о тех-
ни ма, пол чил профессию
сварщи а, а после чебы в ав-
тош оле ДОСААФ - права води-
теля. Сейчас молодой челове
хочет строиться на работ в
сл жб МЧС, в планах не о и
чеба, Клим мечтает пол чить
высшее образование, правда,
д мает читься заочно.

Людмила МАКАРОВА

В администрации
района

Пора ремонтов
в самом
раз аре

В начале недели
лава района

Але сей Мочалов провёл
традиционное

по понедельни ам
планёрное совещание

На еженедельных ап-
паратных совещани-
ях с частием лав

сельс их поселений обс жда-
ются самые а т альные и зло-
бодневные вопросы м ници-
палитета. 11 сентября пройдет
Единый день олосования. В
повест е дня прошедше о со-
вещания был вопрос о под о-
тов е и проведении выборов
на территории района. Речь
шла, прежде все о, об о аза-
нии содействия част овым
избирательным омиссиям со
стороны сельс их поселений.
Ка выяснилось, наши лавы
помо ают избир омам ор тех-
ни ой - омпьютерами и прин-
терами, а та же транспортом,
если необходимо.

Ни о да ни а их вопросов
с ор анизацией выборов не
возни ало на территории Вы-
со овс о о поселения, де ра-
ботают три избирательные о-
миссии - в Высо ом, Шиняеве
и Беловодов е, заверила ла-
ва Татьяна Павловна Антипина.
Ор техни ой обеспечены из-
бир омы и в Д бровс ом по-
селении. В Михайловс ом по-
селении, де избир ом в та-
ом малень ом селе, а Т -
ай, распола ается в медп н-
те, ныне недейств ющем, ад-
министрация поселения аж-
дые выборы везет в село но-
тб и принтер, с азала и.о.
лавы Юлия Се лиц ая. Есть
там проблемы и со связью, но
в определенное время избир-
омовцы выходят на лиц и
созваниваются с ТИКом с "ро-
стеле омовс о о" аппарата. В
общем, все проблемы реша-
емы, за лючила Юлия Але -
сандровна.

Глава района обратил вни-
мание представителей адми-
нистраций поселений на то,
что территории возле част-
овых избир омов должны
быть бла о строены, без за-
рослей травы, а было в про-
шлые выборы в посел е Пр -
шинс ом. Не должно быть про-
блем и с личным освещени-
ем, ведь выборы состоятся в
начале осени, о да вечером
б дет же достаточно темно.
Еще Але сей Геннадьевич по-
просил лав поселений обра-
тить внимание на соблюдение
требований пожарной безо-
пасности в част овых избир-
омах.

О ончание на стр.2
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В администрации района

Пора ремонтов
в самом раз аре

В начале недели лава района
Але сей Мочалов провёл традиционное

по понедельни ам планёрное совещание

Главное - ложиться в рафи

О ончание.
Начало на стр. 1

Довыборов еще боль-
ше месяца, а се одня
в алендаре очеред-

ная праздничная дата - День
возд шно-десантных войс . На-
ан не, в понедельни , лава
района спросил, а юпро рам-
м под отовили работни и
льт ры этом дню. Заодно

Але сей Геннадьевич предло-
жил дире тор Центра льт -

Мы же неодно ратно
писали, что зданию
Михайловс ой ш о-

лы необходим апремонт, а
возд х. И вот мечты и чаяния ди-
ре тора ТатьяныИвановны Тел-
овой, на онец-то, начали сбы-
ваться. Импонир ет ей и всем
др им жителям Михайлов и
се одня то, что их село в пос-
леднее время стало очень по-
п лярным. Что ни неделя, то
приезд деп тата. Б вально на
днях на этом объе те побывал
деп тат За онодательной Д мы
Томс ой области Антон Нач е-
бия, теперь вот посетил е о де-
п тат Госд мы РФ Владимир
Само иш. Заметим, что и обла-
стной деп тат, и деп тат Госд -
мы от Томс ой области держат
весь процесс ремонта ш олы на
онтроле.
Про рамма "Модернизация

ш ольных систем образования"
действ ет в рам ах ос дар-
ственной про раммы "Развитие
образования", а реализ ет ее
Министерство просвещения
России вместе с Минстроем и
с бъе тами Российс ой Феде-
рации. Про рамма очень масш-
табная по своем охват . Пред-
пола ается, что же в 2022
од в стране б дет отремонти-
ровано не менее 1300 ш ол,
онц 2023 ода - 3000 ш ол, а
до онца 2026 ода - 7300. На
эти цели выделено 418 милли-
ардов р блей. Важно, что эта
обширная про рамма в лючает
не толь о апремонт и обнов-
ление ш ольной инфрастр т -
ры, но и под отов и повыше-
ние валифи ации чителей по
всей стране. Её ито ом станет

В районе с рабочим визитом побывал
деп тат Гос дарственной Д мы РФ Владимир И оревич Само иш

ры Зырянс о о района Елене
Ви торовне Ми ининой по
пример праздни а "По ра-
ничное братство" ор анизо-
вать подобные мероприятия на
базе сельс их л бов для
представителей др их родов
войс российс ой армии, но
при этом надо, чтобы были
инициативные р ппы от са-
мих десантни ов, моря ов и
та далее, а это было по-
ранични ов. Девято о ав с-
та в районе пройдет еще один
большой праздни , ор анизо-

ванный для наших ветеранов,
- под названием "Летнее на-
строение". В про рамм ме-
роприятия помимо различных
он рсов в лючены э с рсия
в Зырянс ий м зей и встреча
с лавой района Але сеем Ген-
надьевичем Мочаловым в зале
дома льт ры.

Еженедельно на аждом
планерном совещании идет раз-
овор о апитальных ремонтах,
проводимых в районе, реализа-
ции больших и малых прое тов.
Заместитель лавы района по
строительств и инфрастр т -
ре Лариса Анатольевна Бембель
нынешний свой отчет начала с
Михайловс ой ш олы, де са-
мый р пный объем ремонта.
Она отметила, что по а еще не
пол чено положительное за -
лючение э сперта на прое тно-
сметн ю до ментацию. Та же
Ларис Анатольевн беспо оит,
что демонтажные работы в ш о-
ле вед тся медленно, потом
что на объе те недостаточно ра-
бочих. Эти проблемы б д т об-
с ждены в сред на совещании
с подрядчи ом.

Немалый объем работ на

с мм о оло пол миллиона
р блей б дет проведен на
Д бровс ом л бе, де треб -
ет замены ровля. Ремонтные
работы на объе те, а мы пи-
сали, начаты. Ведет их наш зы-
рянс ий предприниматель Сер-
ей Юрьевич Шадрин. По всей
видимости, он же б дет ре-
монтировать ровли и на зда-
ниях Бо ословс о о и Берлин-
с о о домов льт ры. С та ой
рышей, а на сельс ом л -
бе в Бо ослов е, нельзя хо-
дить в зим , считает замести-
тель лавы по строительств .
Ка мы же расс азывали, бли-
зо завершению апремонт
в центральной библиоте е. Се-
одня там необходимо срочно
брать деревья и завезти на
территорию, приле ающ ю
зданию, землю, по а строите-
ли не начали вы ладывать тро-
т арн ю дорож ...

Недовольна Лариса Анато-
льевна ходом реализации про-
е та инициативно о бюджети-
рования в Чердатс ом сельс-
ом поселении, де должно
быть сделано металличес ое
о раждение во р зданияш о-

создание омфортной, безопас-
ной и современной образова-
тельной среды, оторая, одно-
значно, вдохновит, замотиви-
р ет детей читься, творить и
развивать свои таланты. Все это,
онечно, очень и очень здоро-
во. Но для нас, жителей Зырян-
с о орайона, ораздо важнее то,
что в этом од в про рамм по-
пала наша (!)Михайловс аяш о-
ла.Жителирайона знают, что эта
ш ола, а точнее ее преподава-
тельс ий состав - ни альный.
Здесь работают влеченные
люди, что называется педа о и
от Бо а. Именно в этой ш оле
была от рыта первая "Точ а
роста" в районе. Именно здесь
начал работать м ниципальный
волонтерс ий центр "По оление
добра". Отсюда берет начало
т ристс ий л б "Б меран ", из-
вестный дале о за пределами
района. Продолжать можно и
дальше. Толь о се одня речь не
об этом, а о том, что Михай-
ловс ая ш ола засл жила (!)
быть апитально отремонтиро-
ванной.

- Да, вас по а еще не очень
нарядно, - пош тил Владимир
И оревич, переша ивая через
строительный м сор.

Зрелище сейчас в ш оле
дале о от идеально о, но, а
оворится, строй а, она и есть
строй а. Грязь и пыль не оттол-
н ли и не исп али деп тата
Госд мы. Владимир Само иш
за лян л в аждый оло ш о-
лы. Побывал в спортзале, в сто-
ловой и пищебло е, в чебных
абинетах. Не побоялся взоб-
раться даже на ровлю. Задавал
р оводящем состав строй и
множество вопросов - то? что?
о да? зачем? и почем ? Деп -
тат были даны он ретные от-
веты на все интерес ющие воп-
росы. Владимир И оревич бе-
дился, что демонтажзданияш о-
лы ведется силенными темпа-
ми, но заметил, что сил, то бишь
физичес их р , здесь по а что
явно недостаточно. На "бойцов"
строй и он вз лян л лично...

В целом ходом демонтаж-
ных работ Владимир Само иш
остался доволен, при этом вы-

лы в Илов е, вернее, полным
бездействием. К пример , до
сих пор не оплачена работа
сметчи а, пересчитавше о сме-
т в новых ценах. Затя ивает с
реализацией прое та в район-
ном сад по про рамме "Ком-
фортная ородс ая среда" под-
рядчи администрации Зырянс-
о о сельс о о поселения. У ла-
вы поселения Владимира Ива-
новича Зав ородне о Але сей
Геннадьевич та же поинтересо-
вался тем, о да б дет начат ре-
монт доро и на лице К йбыше-
ва в райцентре, о отором дав-
но просят жители. Ка толь о
после прошедших дождей под-
сохнет, сюда начн т завозить
равий. В целом проблемных
мест в районе немало, и поти-
хонь эти давно наболевшие
вопросы решаются, объе тов
ремонта все прибывает...

Подводя ито и совещания,
лава района пожелал всем
дачной, прод тивной недели,
принятия важных решений на
бла о жителей сел.

Наталья
ИВАНОВА

разил надежд , что апремонт
б дет вестись стро о по рафи-
. Хотя и без планов и рафи-
ов понятно, что апитальный
ремонт - дело затратное, хло-
потное и дале о не быстрое. К
начал чебно о ода, до ото-
ро о остался месяц, ш ол , ес-
тественно, неотремонтир ют.Но
это не значит, что михайловс-
их ребятише не б дет 1 сен-
тября, ро ов, перемен и до-
полнительных занятий. Все это
б дет, спешит спо оить, в пер-
в ю очередь, родителей Татья-
на Ивановна Тел ова. Ребят,
с орее все о, приютит ш ола
одно о из соседних сел. Воз-
можно, это б дет Красноярс ая
ш ола, а может, и Шиняевс ая.
К том же, мы теперь не понас-
лыш е знаем, что та ое дистант.
Но использовать та ю форм
об чения здесь б д т лишь в
самом райнем сл чае. На все
эти нюансы, асающиеся чеб-
но о процесса и дальнейше о
оснащения ш олы современ-
ным обор дованием и мебе-
лью, Владимир Само иш та же
обратил внимание.

- Сейчас, онечно, в приори-
тете сам ход ремонтно-строи-
тельных работ, - с азал Влади-
мир И оревич. - Именно на нем
и на соблюдении е о сро ов
н жно сделать а цент…

Наставлений и пожеланий из
ст Владимира И оревича про-
зв чало немало. Большинство
из них асались бла о стройства
приле ающей ш ольном зда-
нию территории. С тем, что
ш ольный двор должен быть
обла орожен, ни то и не спорит.
Абсолютно все "за", чтобы и в
ш оле, и во р нее было теп-
ло, светло, ютно и расиво.

В общем, Михайловс ая
ш ола дождалась свое о часа,
че о не с ажешь о наших до-
мах дос а. В той же Михайлов-
е смотреть на л б без слез
нельзя, особенно в самой инт-
ри ющей е о части - в зритель-
ном зале. В местном ДК царит
д х творчества, идей и энт зи-
азма, но вот про нивший пол
заставляет сп ститься с небес на
землю и режиссера Любовь

Ви торовн Ло шин , и ее до-
морощенных артистов и, онеч-
но, их по лонни ов.

Состояние Дома льт ры в
Михайлов е др чило и деп та-
та Госд мы Владимира Само и-
ша. Але сей Геннадьевич Мо-
чалов по азал ем еще два на-
ших льт рных объе та, треб -
ющих себе особо о внимания
со стороны власти. Первый - Бо-
ослов ий дом льт ры. Второй
-Берлинс ийДК.Б демнадеять-
ся, что об этих объе тах и лю-
дях, нес щих льт р в массы,
Владимир И оревич не заб дет.
И там, в злато лавой, замолвит
словеч о об оча ах льт ры в
л бин е. И не раз.
Посетил Владимир Само иш

и еще один объе т апиталь-
но о ремонта в рам ах напро-
е та "К льт ра" - центральн ю
библиоте . Здание в б валь-
ном смысле преображается на
лазах, тем самым дарит толь о
приятные впечатления. Влади-

мир И оревич был настоль о
воод шевлен виденным, что
пообещал дире тор библиоте-
и Татьяне Михайловне Эн ель
в лючить в свой плотный рабо-
чий рафи визит в Зырянс ий
район в день от рытия обнов-
ленной библиоте и, пол чив-
шей стат с модельной.

Рабочая поезд а деп тата
Госд мы Владимира Само иша
по район завершилась на по-
зитивной волне. Глава Зырянс-
о о сельс о о поселения Вла-
димир Иванович Зав ородний
расс азал о предстоящих бла-
о строительных работах в рай-
онном сад , а администратор
Берлин и Вера Валентиновна
Лиманова по азала лавные до-
стопримечательности свое о
села и собственнор чно выра-
щенные розы, пет нии и ор-
тензии, раз меется, не забыв
помян ть и о проблемах..

Оль а
УШАКОВА

Про раммы

Эта поезд а деп тата от
"Единой России" Влади-
мира Само иша была
запланирована заранее,
и пришлась она на
очередн ю ре иональ-
н ю неделю. В перв ю
очередь деп тата инте-
ресовал ход ремонтных
работ в Михайловс ой
ш оле, де реализ ется
федеральный прое т
"Модернизация ш оль-
ных систем образова-
ния". В Михайлов
Владимир И оревич
отправился в сопровож-
дении своих олле и
лавы района Але сея
Геннадьевича Мочалова
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Золото - доро ой ме-
талл, е о дол о и пор-
но добывают по мел-

им р пин ам. Та и отноше-
ния с пр ов од за одом выс-
траиваются из мелочей. В об-
щем, 50 лет совместной жизни
- дата почтенная, достойная ва-
жения родных и близ их. И не
толь о близ их. Для мно их
молодых людей - это пример
дол ой семейной жизни, осно-
ванной на любви и важении,
терпении и м дрости.

В Зырянс ом отделе ЗАГС
есть Кни а почётных юбиляров
наше о района. В ней же не-
мало фото рафий с пр жес их
пар, правда, в основном из рай-
центра, отметивших серебря-
ные, золотые или из мр дные
свадьбы.Но семьи, оторыепро-
жили в понимании и важении,
в оре и радости, в любви и вер-
ности дол ие оды, есть не толь-
о в районном центре, но и в
наших сёлах. Их фото рафии
недавно появились в Кни е по-
чётных юбиляров.

22 июля золот ю свадьб
отметили с пр и Кизи из Чер-
дат - Владимир Фёдорович и
Але сандра Але сеевна. В этот
день, ровно через пятьдесят лет
после их бра осочетания, а

Сведения
о выдвин тых андидатах

Нефедов Але сандр Павлович, 14.02.1950 .р., пенсионер, выд-
вин т по одномандатном избирательном о р №4 омитетом ме-
стно оотделенияКПРФ30.07.2022 .

Татарен о Татьяна Але сандровна, 25.11.1983 .р., домохозяй-
а, . Томс . Выдвин та по одномандатном избирательном о р
№4 ПП "Справедливая Россия-Патриоты-За правд " 30.07.2022 .

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА
ДУМЫ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА ШЕСТОГО СОЗЫВА

Выборы в советы
сельс их поселений

Сведения о выдвин тых андидатах

Тел ова Татьяна Ивановна, 19.06.1972 ода рождения, МОУ "Ми-
хайловс ая СОШ", дире тор, с. Михайлов а. Выдвин та в СоветМихай-
ловс о о сельс о о поселения по Михайловс ом четырехмандатном
избирательном о р №2 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 22.07.2022 .

К ди ечева ИринаЮрьевна, 9.12.1967 одарождения,ОГКУ "ЦСПН
Зырянс о о района", част овый специалист по социальным вопросам,
с. Цы аново. Выдвин та в Совет Зырянс о о сельс о о поселения по
Зырянс ом пятимандатном избирательном о р №1 Томс им
ре иональным отделением ПП ЛДПР 24.07.2022 .

Кобзева Тамара Ни олаевна, 9.10.1965 ода рождения, ОГБУЗ
"Асиновс ая районная больница", врач льтрозв овой диа ности и, с.
Зырянс ое. Выдвин та в Совет Зырянс о о сельс о о поселения по Зы-
рянс ом пятимандатном избирательном о р №1 ВПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"25.07.2022 .

Титов Вадим Але сеевич, 3.02.1976 ода рождения, индивид -
альный предприниматель, с. Беловодов а. Выдвин т в Совет Высо о-
вс о о сельс о о поселения по Высо овс ом пятимандатном избира-
тельном о р №1 ВПП "ЕДИНАЯРОССИЯ"25.07.2022 .

Ковалёва Татьяна Владимировна, 21.10.1989 ода рожде-
ния, СПК "Семеновс ий", рабочая молочно о бло а, с. Семенов а. Выд-
вин та в Совет Зырянс о о сельс о о поселения по Зырянс ом пя-
тимандатном избирательном о р №1 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
25.07.2022 .

Хазипов Ев ений Фанисович, 8.12.1988 ода рождения, безра-
ботный, с. Беловодов а. Выдвин т в СоветВысо овс о о сельс о о посе-
ления по Высо овс ом пятимандатном избирательном о р №2
ВПП"ЕДИНАЯРОССИЯ"25.07.2022 .

Але сеев Антон Але сандрович, 31.05.1987 ода рождения,
КФХ Але сеева А.А., с. Т ендат. Выдвин т в Совет Михайловс о о
сельс о о поселения по О неевс ом четырехмандатном избира-
тельном о р №3 Томс им ре иональным отделением ПП ЛДПР
25.07.2022 .

Але сеев Антон Але сандрович, 31.05.1987 ода рождения, КФХ
Але сеева А.А., с. Т ендат. Выдвин т в Совет Чердатс о о сельс о о по-
селения по Чердатс ом семимандатном избирательном о р №1
Томс им ре иональным отделением ПП ЛДПР 25.07.2022 .

Але сеев Антон Але сандрович, 31.05.1987 ода рождения, КФХ
Але сеева А.А., с. Т ендат. Выдвин т в Совет Д бровс о о сельс о о по-
селения по Миш тинс ом дв хмандатном избирательном о р
№2 Томс им ре иональным отделением ПП ЛДПР 25.07.2022 .

Васильев Василий Владимирович, 1.01.1983 ода рождения,
безработный, с. Илов а. Выдвин т в Совет Чердатс о о сельс о о посе-
ления по Чердатс ом трехмандатном избирательном о р №2
ВПП "ЕДИНАЯРОССИЯ"25.07.2022 .

Климов Андрей Юрьевич, 3.12.1984 ода рождения, ПАО "Томс-
ая распределительная омпания", эле тромонтер, с. Зырянс ое. Выд-
вин т в Совет Зырянс о о сельс о о поселения по Зырянс ом пяти-
мандатном избирательном о р №1 Томс им ре иональным от-
делением ППЛДПР 27.07.2022 .

К р ина Раиса Ни олаевна, 24.07.1986 ода рождения, Бо о-
словс ийфилиалМБОУ "Зырянс ая СОШ", воспитатель, с. Бо ослов а.

Пятьдесят лет,
проверенных временем

Юбилеи

В день золотой свадьбы с пр и Кизи ,
Але сандра Але сеевна и Владимир Федорович, из Чердат

принимали остей

свадьба них состоялась 22
июля 1972 ода, ним в ости
приехала начальни Зырянс о о
отдела ЗАГС Марина Владими-
ровна Бандеро, а вместе с нею
председатель Совета ветеранов
Але сандрПавлович Нефёдов. С
большим б етом цветов, по-
здравлениями и пожеланиями в
дом юбиляров пришёл и лава
Чердатс о о сельс о о поселе-
нияВасилийСтепановичИванов.

Ка и мно о лет назад, с пр -
ов поздравила представитель
ЗАГС.МаринаВладимировна на-
помнила, что ровно 50 лет назад
ВладимирФёдорович иАле сан-
дра Але сеевна приняли одно из
лавных решений в своей жизни

- стать м жем и женой. Она по-
просила с пр ов поставить свои
подписи, толь о же не в офи-
циальных до ментах, а в Кни е
почётных юбиляров.

-Ваша жизнь, юбилей - до-
азательство то о, что дол ий,
прочный, счастливый бра воз-
можен, - с азалаМарина Влади-
мировна, обращаясь юбиля-
рам. - И вы пример то о, что всё
в этой жизни преодолимо.

С пожеланиями и дальше
идти по жизни вместе, поддер-
живать др др а с пр ам
обратились Але сандрПавлович
Нефёдов и Василий Степанович
Иванов.

Семейная жизнь Але сандры

и Владимира Кизи начиналась
в рабочем посёл е Красноярс-
ий Рейд. Але сандра, в деви-
честве Каза овцева, в Чердаты
приехала в 1962 од вместе с
родителями из Вят и. О ончила
ш ол , затем пед чилище. Пос-
ле распределения начала рабо-
тать в ш оле Красноярс о о
Рейда, де и встретилась с Вла-
димиром, ставшим позже её
м жем.

Але сандра Але сеевна
вспоминает, что до армии они с
Владимиром не др жили. Но во
время сл жбы он писал письма
на адрес ш олы, а имя пол ча-
теля значилось та : "самой ра-
сивой и счастливой", без аза-

ния фамилии. В олле тиве эти
послания из армии передавали
чительнице истории, самой
расивой, по мнению олле . А
в рез льтате же после армии
свадьб Владимир Кизи сы рал
с Але сандрой. О азывается-то,
письма он писал ей. Але санд-
ра Але сеевна вспоминает, что
день их свадьбы был яр им,
солнечным, теплым. Сначала
ляли свадьб в ее родительс-
ом доме в Чердатах, а затем
торжество переслось в посело
Красноярс ий Рейд. С пр и Ки-
зи , а и мно ие бывшие рей-
довс ие жители, с теплотой
вспоминают свой посёло , од-
носельчан.

-Жили мы там одной семь-
ёй, - оворит Владимир Фёдо-
рович. - У всех была одна ра-
бота, одни правила жизни и
быта, одна ш ола, один мед-
п н т, пе арня. И даже одна по-
сел овая баня. Др жно работа-
ли, др жно жили, потом и вос-
поминания хорошие. Но посё-
ло не пережил перемен, той
лом и, что началась в стране в
онце восьмидесятых, и исчез
с арты района, а и мно ие
др ие лесные посёл и.

После е о за рытия с пр и
перебрались в Чердаты. Але -
сандра Але сеевна работала
воспитательницей, затем заве-
д ющей детс им садом, а Вла-
димир Фёдорович тр дился в
местном сельхозпредприятии.
Потом занимался бизнесом. В
2004 од Владимир Кизи стал
инициатором, спонсором стро-
ительства в Чердатах цер ви Ка-
занс ой Божьей матери, де
сейчас проходят сл жбы. С п-
р и воспитали дочь Елен , них
же взрослые вн ч а и вн .
Вот та ими были пятьдесят

лет совместной жизни Але -
сандры Але сеевны и Владими-
ра Фёдоровича. Годы, прове-
ренные временем, общими не-
вз одами и радостями…

Людмила
МАКАРОВА

Не все бра и "до-
живают" до
50-летне о юбилея.
А если ж та ая
дата в жизни сл ча-
ется, то принято ее
отмечать а собы-
тие особой важнос-
ти и значимости.
Не зря в народе
этот юбилей назы-
вают золотой
свадьбой

11 сентября - Единый день олосования

Областной избир ом
заре истрировал трех андидатов

в бернаторы

30 июля состоялось заседание Избирательной омиссии
Томс ой области. Проверив соответствие поряд а выдвиже-
ния избирательными объединениями андидатов требова-
ниям за онодательства Томс ой области и необходимые для
выдвижения и ре истрации андидата до менты, област-
ная избирательная омиссия заре истрировала андидата-
ми на должность Г бернатора Томс ой области:

Гринева Ви тора Валентиновича, 1973 ода рождения,
дире тора ООО “А ентство юридичес их сл "Азб а права",
выдвин то о избирательным объединением "Ре иональное от-
деление политичес ой партии "Российс ая партия пенсионеров
за социальн ю справедливость" в Томс ой области"

Петрова Андрея Геннадьевича, 1984 ода рождения,
доцента афедры строительных материалов и техноло ий
ФГБОУ ВО "Томс ий ос дарственный архите т рно-строи-
тельный ниверситет", выдвин то о избирательным объе-
динением "ТОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-
чес ой партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Маз ра Владимира Владимировича, 1966 ода
рождения, временно исполняюще о обязанности Г бернато-
ра Томс ой области, выдвин то о избирательным объеди-
нением "Томс ое ре иональное отделение Всероссийс ой по-
литичес ой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Еще один андидат
предположительно б дет заре истрирован в ближайшие дни.

Сведения
о заре истрированных андидатах

Щитов Петр Але сандрович, 30.07.1956 .р., пенсионер, с. Бо о-
слов а. Выборы деп тата Д мы Зырянс о о района по одномандатно-
м избирательном о р № 4 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Заре истри-
рован30.07.2022,№9/74.

Выдвин та в Совет Зырянс о о сельс о о поселения по Зырянс ом
пятимандатном избирательном о р №2. Самовыдвижение
27.07.2022 .

Касьянов Сер ей Але сеевич, 1994 ода рождения, ИП ГХФХ Де-
мидов С.А., тра торист, с. Вамболы. Выдвин т в Совет Михайловс о о
сельс о о поселения по Вамболинс ом дв хмандатном избиратель-
ном о р №1 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 28.07.2022 .

Павлю ов Петр Ни олаевич, 26.05.1986 одарождения,ПАО "Томс-
ая распределительная омпания", эле тромонтер, пос. К ч ово. Выдви-
н т вСоветЧердатс о осельс о опоселенияпоЧердатс ом семимандат-
ном избирательном о р №1ВПП "ЕДИНАЯРОССИЯ" 28.07.2022 .

Степичева Надежда Владимировна, 20.08.1977 ода рождения,
МОУ "Чердатс ая СОШ", Иловс ийфилиал, завед ющая, с. Илов а. Выд-
вин та в Совет Чердатс о о сельс о о поселения по Чердатс ом трех-
мандатном избирательном о р №2 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
28.07.2022 .

Пилец ая Валентина Терентьевна, 24.03.1968 ода рождения,
пенсионер, с. Бо ослов а. Выдвин та в Совет Зырянс о о сельс о о
поселения по Зырянс ом пятимандатном избирательном о р
№2 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 28.07.2022 .

Варламова Наталья Але сандровна, 9.06.1977 ода рождения,
МОУ "Чердатс ая СОШ", читель, с.Чердаты. Выдвин та в Совет Чер-
датс о о сельс о о поселения по Чердатс ом семимандатном избира-
тельном о р №1 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 28.07.2022 .

Савиных Михаил Владимирович, 12.04.1988 ода рождения,
МОУ "Чердатс ая СОШ", завед ющий хозяйством, с.Чердаты. Выд-
вин т в Совет Чердатс о о сельс о о поселения по Чердатс ом семи-
мандатном избирательном о р №1 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
28.07.2022 .

Шлюнь о Денис Анатольевич,12.03.1986 ода рождения, МОУ
"Зырянс ая СОШ" дире тор, село Зырянс ое. Выдвин т в Совет Зы-
рянс о о сельс о о поселения по Зырянс ом пятимандатном избира-
тельном о р №2 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 28.07.2022 .

Лячин Виталий Витальевич, 13.05.1976 ода рождения, ОГКУ
"Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Родни ",
начальни хозяйственно о отдела, с. Чердаты. Выдвин т в Совет Чер-
датс о о сельс о о поселения по Чердатс ом трехмандатном избира-
тельном о р №2ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 29.07.2022 .

Коз ова Мария Геор иевна, 16.03.1984 ода рождения, Админи-
страция Зырянс о о района, оператор ЕДДС, с. Зырянс ое. Выдвин та
в Совет Зырянс о о сельс о о поселения по Зырянс ом пятимандатно-
м избирательном о р №2 Томс им ре иональным отделением
ППЛДПР 29.07.2022 .

МатвееваМария Сер еевна, 1.04.1989 одарождения,ОГКУ "Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Родни ", воспи-
татель, с. Чердаты. Выдвин та в Совет Чердатс о о сельс о о поселения
по Чердатс ом семимандатном избирательном о р №1 В П П
"ЕДИНАЯРОССИЯ"30.07.2022 .

И натова Галина Але сандровна, 10.10.1954 ода рождения,
пенсионер, с. Михайлов а. Выдвин та в Совет Михайловс о о сельс-
о о поселения по Михайловс ом четырехмандатном избиратель-
ном о р №2 омитетом Зырянс о о местно о отделения КПРФ
30.07.2022 .

Татарен о Татьяна Але сандровна, 25.11.1983 ода рождения,
домохозяй а, . Томс . Выдвин та вСовет Зырянс о о сельс о о поселе-
ния по Зырянс ом пятимандатном избирательном о р №1 ПП
"Справедливая Россия - Патриоты - За правд " 30.07.2022 .

О ончание на стр. 4
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

СВЕДЕНИЯ
о заре истрированных андидатах

Шадрин Сер ей Юрьевич, 2.11.1968 ода рождения, индивид альный пред-
приниматель, с. Зырянс ое. Выдвин т в Совет Зырянс о о сельс о о поселения по
Зырянс ом пятимандатном избирательном о р №1 Томс им ре иональным
отделением ППЛДПР 30.07.2022 .

Селезнев Ев ений Дмитриевич, 13.06.1974 ода рождения, временно не рабо-
тающий, Томс ая обл., Зырянс ий район, с.Беловодов а. Выдвин т в Совет Высо о-
вс о о сельс о о поселения по Высо овс ом пятимандатном избирательном о р
№2 омитетомЗырянс о оместно о отделения КПРФ30.07.2022

Болховитов Юрий Але сандрович, 31.07.1986 ода рождения, лава рестьян-
с о о (фермерс о о) хозяйства, с.Беловодов а. Выдвин т в Совет Высо овс о о сель-
с о о поселения по Высо овс ом пятимандатном избирательном о р №2 оми-
тетомЗырянс о оместно о отделения КПРФ30.07.2022 .

Доржиева Кристина Владимировна, 11.02.1993 ода рождения, домохозяй а,
с. Зырянс ое. Выдвин та в Совет Зырянс о о сельс о о поселения по Зырянс ом
пятимандатном избирательном о р №2 Томс им ре иональным отделением
ППЛДПР30.07.2022 .

Петрова Елена Але сандровна, 8.04.1966 ода рождения, част овый специа-
лист 1 ате ории ОГКУ " ЦСПН Зырянс о о района", с. Михайлов а. Выдвин та в Совет
Михайловс о о сельс о о поселения по Михайловс ом четырёхмандатном избира-
тельном о р № 2 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Заре истрирована 28.07.2022,№ 7/49

Карымова Фа ия Наиловна, 17.09.1964 ода рождения, пенсионер, с. Т ай.
Выдвин та в СоветМихайловс о о сельс о о поселения по О неевс ом четырёхман-
датном избирательном о р № 3 Зырянс им местным отделением партии "ЕДИ-
НАЯРОССИЯ". Заре истрирована 28.07.2022,№7/50

Иванова Е атерина Ни олаевна, 3.06.1986 ода рождения, домохозяй а, с. Д б-
ров а. Выдвин та в Совет Д бровс о о сельс о о поселения по Д бровс ом пятиман-
датном избирательном о р № 1 Зырянс им местным отделением ВПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ". Заре истрирована 28.07.2022,№7/47

Кадырова Нина Владимировна, 31.07.1973 ода рождения, медицинс ая сестра,
ОГБУЗ "Зырянс ая районная больница", с. Д бров а. Выдвин та в Совет Д бровс о о
сельс о о поселения по Д бровс ом пятимандатном избирательном о р № 1
Зырянс имместнымотделениемВПП "ЕДИНАЯРОССИЯ". Заре истрирована28.07.2022,
№7/55

Гарт Наталья Фёдоровна, 26.04.1952 ода рождения, пенсионер, с.Миш тино.
Выдвин та в Совет Д бровс о о сельс о о поселения поМиш тинс ом дв хмандатно-
м избирательном о р № 2 Зырянс им местным отделением ВПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ". Заре истрирована 28.07.2022,№7/53

Иванова Лариса Ни олаевна, 6.07.1962 ода рождения, продавец, Первомайс ое
районноепотребительс оеобщество, с.Д бров а.Выдвин та вСоветД бровс о осельс-
о о поселения по Д бровс ом пятимандатном избирательном о р № 1 Зырянс-
имместнымотделениемВПП "ЕДИНАЯРОССИЯ". Заре истрирована28.07.2022,№7/54

Трофимова Татьяна Але сандровна, 25.03.1959 ода рождения, пенсионер, с.
Громышёв а. Выдвин та в Совет Д бровс о о сельс о о поселения по Громышёвс ом
трёхмандатном избирательном о р № 3 Зырянс им местным отделением ВПП
"ЕДИНАЯРОССИЯ". Заре истрирована 28.07.2022,№7/56

Ганюш ин Владимир Ни олаевич, 24.11.1963 ода рождения, пенсионер, с.
Громышёв а. Выдвин т в Совет Д бровс о о сельс о о поселения по Громышевс ом
трехмандатном избирательном о р №3 Зырянс им местным отделением ВПП
"ЕДИНАЯРОССИЯ". Заре истрирован 28.07.2022,№7/52

Головина Елена Ви торовна, 15.08.1967 ода рождения, льтор анизатор фи-
лиала "Центр льт ры дос а и творчества", с. Громышёв а. Выдвин та в Совет Д б-
ровс о о сельс о о поселения по Громышёвс ом трёхмандатном избирательном о -
р №3 Зырянс имместным отделениемВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Заре истрирована
28.07.2022,№7/51

Трофимова Оль а Анатольевна, 20.12.1967 ода рождения, и.о. дире тораМБОУ
" Д бровс ая ООШ", с. Д бров а. Выдвин та в Совет Д бровс о о сельс о о поселения
по Д бровс ом пятимандатном избирательном о р №1 Зырянс им местным
отделением ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Заре истрирована 28.07.2022,№7/48

Филиппова Анастасия Анатольевна, 15.01.1982 ода рождения, продавец
Первомайс о о потребительс о о общества, с.Д бров а. Выдвин та в Совет Д бровс-
о о сельс о о поселения по Д бровс ом пятимандатном избирательном о р №
1 Зырянс им местным отделением ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Заре истрирована

Уважаемые
воины-десантни и!

Поздравляю вас с 92-й о-
довщиной создания возд ш-
но-десантных войс .

Желаю реп о о здоровья,
семейно о бла опол чия и
мирно о неба над оловой!

С важением,
старший сержант ВДВ

И орь Павлович
Киселев

От всей д ши!

Перво о ав ста
мое о люби-

мо о м жа
Юрия Петро-
вича КУРИНА
день рождения.
Поздравляю!
Спеш поздра-
вить я тебя,
Та ие, а ты, ред о встречаются,
Все л чшие ачества в тебе со-
читаются -
Ты светлый очень! Один ты
та ой!
Др их в этой жизни я точно не
знаю.
Б дь самым спешным,
Любимым, счастливым,
Здоровым, а тивным и са-
мым расивым!

Любящая жена О сана

Территориальная избирательная омиссия
Зырянс о о района

О ончание. Начало на стр.3

ПРОДАЮТ:
ДОМ в Цы анове. Тел. 8-

909-547-78-94.
ПОРОСЯТ 2,5 мес. Тел. 8-

923-433-86-85.
ТЕС НЕОБРЕЗНОЙ (не он-

диция) - 3 т.р., ТЕС ОБРЕЗНОЙ
(не ондиция) - 4,5 т.р. Тел. (8-
38-243) 37-371.

ЛОДКУ “Кайман-300” с
трансовыми олесами. Тел. 8-
913-809-85-97.

ПОРОСЯТ (длинно орп с-
ные, мясо-сально о направле-
ния). Тел. 8-952-180-11-26

ПОРОСЯТ и СВИНИНУ.
Тел. 8-961-886-43-47.

ДВУХ ТЕЛОЧЕК. Тел. 34-
215.

ТЕЛОЧКУ 2 нед. Тел. 8-
923-419-23-85.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

СЛЁТКА ОСИНОВАЯ
пиленая и дол отьем. ГАЗ-53,
высо ий борт.
Тел. 8-913-118-99-47

ре лама

Хор ветеранов «Серебряная нить» и р оводи-
тель Н.Ф. К ла овс ая выражают соболезнования Сит-
ни овой Валентине Ивановне, детям, вн ам, родным и
близ им по повод смерти СИТНИКОВА Але сандра
Михайловича

Выражаем л бо ие соболезнования Валентине Ива-
новне Ситни овой, всем родным и близ им в связи с
преждевременной смертью м жа СИТНИКОВА Але сан-
дра Михайловича

Кл б “Шире р ” при Совете ветеранов

Выражаем ис ренние соболезнования жене, сын , вн ч-
ам, всем родным и близ им по повод преждевременной
смерти СИТНИКОВА Але сандра Михайловича

Митрошина, Ч б, Крылова

29.07.2022,№8/60
Кожина Марина Владимировна,18.11.1971 ода рождения, медицинс ая сес-

тра врача общей пра ти и ОГБУЗ "Зырянс ая районная больница", с. Шиняево.
Выдвин та в Совет Высо овс о о сельс о о поселения по Высо овс ом пятимандат-
ном избирательном о р № 2 Зырянс им местным отделением ВПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ". Заре истрирована 29.07.2022,№8/57

Савельева Оль а Владимировна, 3.04.1979 ода рождения, чительМОУ "Высо о-
вс ая средняя общеобразовательная ш ола", с. Высо ое. Выдвин та в Совет Высо о-
вс о о сельс о о поселения по Высо овс ом пятимандатном избирательном о р
№ 2 Зырянс им местным отделением ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Заре истрирована
29.07.2022,№8/59

Князев Але сандр Ви торович, 18.06.1985 ода рождения, водитель ИП Князев
В.П., с. Высо ое. Выдвин т вСоветВысо овс о о сельс о о поселения поВысо овс ом
пятимандатном избирательном о р №1 Зырянс им местным отделением ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ". Заре истрирован 29.07.2022,№8/58

Громышев Сер ей Ви торович, 7.12.1974 ода рождения, завед ющий с ладомИП
Пономарев А.П., пос.Прич лымс ий.Выдвин твСоветЗырянс о осельс о опоселенияпо
пятимандатном о р № 2 Томс им ре иональным отделением ПП ЛДПР. Заре истри-
рован29.07.2022,№8/61

Пр си ин Але сей Але сандрович, 31.01.1991 .р., индивид альный пред-
приниматель, с. Михайлов а. Выдвин т в СоветМихайловс о о сельс о о поселения по
Михайловс ом четырехмандатном избирательном о р №2 ВПП "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ". Заре истрирован 30.07.2022,№9/73

Мальчихина Людмила Валерьевна, 21.04.1974 .р., Шиняевс ий филиал МОУ
"Высо овс ая средняя общеобразовательная ш ола", с.Шиняево. Выдвин та в Совет
Высо овс о о сельс о о поселения по пятимандатном избирательном о р №2
ВПП "ЕДИНАЯРОССИЯ". Заре истрирована 30.07.2022,№9/72

Петров Ви тор Валерьевич, 10.03.1982 .р., областное ос дарственное чрежде-
ние "Управление по ГО, ЧС и ПО Томс ой области" отряд№4 противопожарной сл жбы
Томс ой области по Те льдетс ом иЗырянс ом районам, отдельный пост с.Высо ое.
Выдвин т вСовет Высо овс о о сельс о о поселения по пятимандатном избирательно-
м о р №2 ВПП "ЕДИНАЯРОССИЯ". Заре истрирован 30.07.2022,№9/66

Тимохина Елена Михайловна, 11.09.1972 .р., пенсионер, с.Д бров а. Выд-
вин та в Совет Д бровс о о сельс о о поселения по Миш тинс ом дв хмандатно-
м избирательном о р №2 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Заре истрирована
30.07.2022,№9/70

Борзен ов Ев ений Михайлович, 14.03.1978 ода рождения, Администрация
Высо овс о о сельс о о поселения, завхоз, с. Беловодов а. Выдвин т в Совет Высо о-
вс о о сельс о о поселения по Высо овс ом пятимандатном избирательном о р
№1ВПП "ЕДИНАЯРОССИЯ". Заре истрирован 30.07.2022,№9/65

Доронин Але сей Ни олаевич, 3.04.1980 ода рождения, индивид альный пред-
приниматель, с.Высо ое.Выдвин твСоветВысо овс о осельс о опоселенияпоВысо о-
вс ом пятимандатном избирательном о р №1 ВПП"ЕДИНАЯРОССИЯ". Заре и-
стрирован30.07.2022,№9/71

Мехович Владимир Антонович, 3.07.1967 ода рождения, завед ющий О не-
евс имфилиаломМОУ "Михайловс ая СОШ", с. О неево. Выдвин т в СоветМихайлов-
с о о сельс о о поселения поО неевс ом четырехмандатном избирательном о р
№3ВПП "ЕДИНАЯРОССИЯ". Заре истрирован 30.07.2022,№9/69

Чер ашина Диана Геннадьевна, 26.06.1990 ода рождения, индивид альный
предприниматель, с. Вамболы. Выдвин та в СоветМихайловс о о сельс о о поселения
по Вамболинс ом четырехмандатном избирательном о р №1 ВПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ". Заре истрирована 30.07.2022,№9/64

Чернова Анна Анатольевна, 9.02.1973 ода рождения, завед ющая Т ендатс-
им ФАПом ОГБУЗ "Зырянс ая районная больница", с. Т ендат. Выдвин та в Совет
Михайловс о о сельс о о поселения поО неевс ом четырехмандатном избиратель-
ном о р №3ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Заре истрирована 30.07.2022,№9/63

Трофимч Валентина Ни олаевна, 7.05.1984 ода рождения, МОУ "Высо о-
вс ая средняя общеобразовательная ш ола", читель, с. Высо ое. Выдвин та в Совет
Высо овс о о сельс о о поселения по Высо овс ом пятимандатном избирательном
о р №1ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Заре истрирована 30.07.2022,№ 9/68

Шайдо Тамара Даниловна, 12.01.1969 ода рождения, МБОУ “Зырянс ая сред-
няя общеобразовательная ш ола", читель, с. Зырянс ое. Выдвин та в Совет Зырян-
с о о сельс о о поселения по Зырянс ом пятимандатном избирательном о р
№1ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Заре истрирована 30.07.2022,№9/62

Тел ова Татьяна Ивановна, 19.06.1972 ода рождения,МОУ "Михайловс аяСОШ",
дире тор, с. Михайлов а. Выдвин та в Совет Михайловс о о сельс о о поселения по
Михайловс ом четырехмандатном избирательном о р №2 ВПП "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ". Заре истрирована 30.07.2022,№9/67

Выражаем л бо ие соболезнования Марии Ни олаев-
не Колотовой, всем родным и близ им в связи со смертью
КОЛОТОВА Валерия Геннадьевича

Колле тив
Зырянс о о РЭС

Ис реннесоболезн емсемьеКолотовых в связиспреждев-
ременной смертью КОЛОТОВА Валерия Геннадьевича

Соседи дома № 33
по л.Калинина

Выражаем ис ренние соболезнования родным и близ-
им в связи с преждевременной ончиной важаемо о и лю-
бимо о педа о а КОЛОТОВА Валерия Геннадьевича

Ст денты р пп № 11-1ф и 119-2ф,
ратор р ппы

Выражаем л бо ие соболезнования всем родным и
близ им в связи со смертью КОЛОТОВА Валерия Ген-
надьевича

Ст денты р ппы № 27-2ф

Выражаем л бо ие соболезнования всем родным и
близ им по повод смерти КОЛОТОВА Валерия Ген-
надьевича

Семья Крайновых

Колле тив централизованной библиотечной си-
стемы выражает ис ренние соболезнования Марии Ни-
олаевне Колотовой, родным и близ им в связи с ходом
из жизни м жа КОЛОТОВА Валерия Геннадьевича.
Светлая ем память!

Слёт а березовая пиле-
ная, ГАЗ-53, высо ий борт.
Тел. 8-960-976-59-80,

8-960-976-76-00.
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Продают
пиломатериал:
бр с, плаха, тёс.

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
(ва он а, половая рей а,
плинт с, опанел а, пол и для
бани осиновые)
Тел. 8-952-161-96-22,

8-913-810-20-63,
рабочий 21-171

Уважаемые потребители!
ООО "Э о-Транс" объявляет о старте

розы рыша "Поймай дач "

Участие в розы рыше мо т принять потребители омм -
нальных сл , не имеющие задолженности перед след ющи-
ми ор анизациями: ООО "А ва-Сервис", ОООСМП "Ч лымс ое"
и ООО УК "СВК".

Призовой фонд составляет 200 000 р блей.
Розы рыш денежных призов состоится 18 ав ста 2022 ода

в 12.00 по адрес : с. Зырянс ое, л. Смирнова, д. 14, офис 215.

Чтобы принять частие в розы рыше, необходимо выпол-
нить след ющие словия:

до 15 ав ста 2022 ода полностью по асить имеющийся
дол (при наличии задолженности);

пройти ре истрацию по адрес : с. Зырянс ое, л. Смирнова,
д. 14, офис 215.

С важением,
ООО "Э о-Транс"

Любые ремонтные
и строительные работы.
Вн тренняя отдел а

Тел. 8-913-857-90-34.

ре лама


