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Коронный вып с -2020

О
бычно четыре или пять ме-
далей ма сим м. В 2018
од вообще была все о
лишь однамедаль. А т т це-

лых одиннадцать! Та ое оличество ме-
далистов было де-то в начале дв хты-
сячных одов, вспоминают специалисты
районно о правления образования.

Чествование медалистов прошло
традиционно в абинете лавы района
Ни олая Ни олаевича Пивоварова. Раз-
делить радость три мфа со вчерашни-
ми ш ольни ами пришли их родители,
баб ш и и дед ш и, педа о и. С боль-
шим воод шевлением Ни олай Ни ола-
евич Пивоваров поздравлял ребят, сре-
ди оторых мно о талантов и лидеров.
Он отметил, что район очень н жны
профессионалы и патриоты, то да и село
наше б дет веренно и динамично раз-
виваться. Село Зырянс ое возла ает
большие надежды на нынешних меда-
листов.

- Се одня мне выпала та ая пре рас-
ная миссия - поздравить вас с о онча-
нием ш олы и вр чить засл женные
на рады. Всем вам - мои особые поже-
лания, - с азал Ни олай Ни олаевич. -

Глава района Ни олай Ни олаевич Пивоваров
вр чил медали вып с ни ам ш ол Зырянс о о района

Ис ренние аплодисменты - тоже вам,
доро ие медалисты! Се одня перв ю о-
с дарственн ю на рад пол чают один-
надцать л чших из л чших! Ваша ме-
даль - это рез льтат онсолидирован-
но о тр да чени ов, педа о ов и роди-
телей…

Глава района напомнил, что одиннад-
цать лет назад нынешние вып с ни и и
медалисты толь о ст пили на п ть зна-
ний. А се одня перед молодыми жите-
лями Зырянс о о района от рыты но-
вые оризонты.

- Вам предстоит неле ий выбор про-
фессии и чебно о заведения, дальней-
шей доро и жизни. Каждом из вас я
желаю дачи и спеха. В добрый п ть!
При этом все да помните: Зырянс ий
район ждет вас в ачестве педа о ов,
врачей... Возвращайтесь и стройте с дь-
б вместе с родным селом! - с азал ла-

ва района.
После приветствий и поздравлений

Ни олай Ни олаевич Пивоваров вместе
с заместителем по социальной полити-
е - р оводителем правления обра-
зования Ниной Ви торовной Вожовой
вр чили медали, бла одарственные
письма и памятные подар и ребятам, за
чьими плечами 11 лет порно о тр да,
преодолений и побед, причем не толь-
о в стенах ш олы.
Один за др им лаве района под-

ходили Е ор Кривошап ин, Оль а Ми -
што, Сер ей Князев, Матвей Князев,
Арина и Але сандра Бабен овы, Люд-
мила Демина, Елизавета Бирю ова, Иван
Пивоваров, Данил Бочиняев и Е атери-
на Тимофеева.

Для аждо о из одиннадцати меда-
листов Ни олая Ни олаевича нашлись
добрые слова и нап тствия. Нашем ла-

ве очень хочется, чтобы молодое по о-
ление зырянцев продолжило развивать
и славить родной район.

Вместе с ребятами засл женн ю бла-
одарность пол чили в этот день и ро-
дители, воспитавшие победителей, а
та же педа о и и дире тора ш ол, со-
здавшие словия для спехов, щедро
дарившие знания и д шевное тепло сво-
им питомцам.

Впереди ребят - сдача Едино о о-
с дарственно о э замена. Верится, что
общие по азатели сдачи ЕГЭ б д т нас
на высо ом ровне, а медалисты навер-
ня а о аж тся еще и в числе 100-балль-
ни ов. Пожелаем им, а та же всем ны-
нешним вып с ни ам средних ш ол ни
п ха ни пера!

Оль а
УШАКОВА.

Нынешний вып с одиннадца-
ти лассни ов в нашем районе
- особенный. Вып с ни и,
ш тя, называют е о орон-

ным. Конечно, связывают они
это по большей части с панде-
мией. Но есть и др ая, тоже
достаточно вес ая причина
называть себя именно та .
Дело в том, что нынче нас
целых одиннадцать (!) медали-
стов. Н , разве это не орон-
ный вып с ? Вып с этот
поистине ни альный. Это

отмечают и дире тораш ол, и
лассные р оводители ребят,
и сами родители. Та о о оли-

чества медалистов нас
не было давно.

Напомним, со ласно распоряжению президента Владимира П тина выходным
днем была объявлена среда, 24 июня. На этот день перенесли парад в честь 75-
летия Победы в Вели ой Отечественной войне. Ранее мероприятие не далось
провести 9 мая из-за пандемии оронавир са.

В Томс е парад Победы проводиться не б дет.

Дополнительный выходной
ждет россиян на нынешней неделе

Продлены сро и подпис и на
“Сельс ю правд ” на второе

пол одие 2020 ода.
Последний день подпис и -

28 июня.
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Голосование за Констит цию

О праве
на здоровье
нации

Качественная медицинс ая
помощь должна быть дост п-
на в любом ол е страны. И
сит ация с оронавир сом это
ясно по азала. Наша страна
о азалась л чше отова эпи-
демии и ее последствиям,
чем мно ие др ие. Да, в на-
шей области по инициативе
бернатора строится хир р-
ичес ий орп с он одиспан-
сера, есть "Плав чая поли ли-
ни а", "Маршр т здоровья",
санитарная авиация и др ие
про раммы. Но поправ и в
Констит цию силят систем
здравоохранения. Ведь здо-
ровье раждан - самый лав-
ный рес рс ос дарства, за это
власть борется же оторый
месяц.

О поддерж е
детей

В обновленной Констит ции
появится норма о материнс ом
апитале, то есть о финансовой

Что, зачем и почем
поддерж е семей с рождения
перво о ребен а. Материнс ий
апитал пришел в наш жизнь
мно о лет назад по инициати-
ве президента, и нам ажется,
что он был и б дет все да. Ко-
нечно, но толь о если за по-
прав и про олос ют раждане
страны.

О праве
на социальные
арантии, достойн ю
зарплат и пенсию

Голос я за поправ и, мы о-
лос ем за социальные арантии
и поддерж самых незащи-
щенных слоев населения, в том
числе пожилых людей. Мы о-
лос ем за инде сацию пенсий.
Сейчас они повышаются прези-
дентс им азом, а поправ и в
Констит цию сделают эт нор-
м обязательной для всех пре-
зидентов и на десятилетия впе-
ред.

О челове е тр да

Работающий челове не
должен быть бедным. Работо-
датель не сможет становить
зарплат ниже прожиточно о
миним ма. В России арантир -
ется достоинство и важение
челове а тр да. Сит ация с о-
ронавир сом не прошла бес-
следно для мировой э ономи-
и и э ономи и нашей страны.
Ка знать, нет ли собственни-
ов предприятий желания сэ о-
номить на простых работя ах.

Поправ и в Констит цию сдела-
ют это невозможным.

О патриотизме
и праве жить
без войны

Поправ и в Констит цию -
это новая степень защиты стра-
ны и ее раниц. Границы Рос-
сии должны быть незыблемы.
Мы не претенд ем на ч жое,
но и свое не отдадим во имя
памяти о наших ероях. По-
прав и в Констит цию защитят
стран от противоречащих ей
внешних решений межд на-
родных ор анов. То же самое,
стати, за реплено в онстит -
циях большинства развитых и
независимых стран. И, онеч-
но, поправ и провоз ласят рс
на поддержание мира во всем
мире, на недоп стимость вме-
шательства во вн тренние
дела.

О семейных
ценностях

Семья и дети - приоритет
ос дарственной полити и
России. Это, прежде все о,
большая семья, нес оль о
по олений, оторые бере т
др др а, передавая опыт от
старших младшим. В Рос-
сии немыслима сит ация, о -
да вместо святых для аждо-
о е о первых слов ПАПА и
МАМА в семье то-то б дет
оворить "партнер №1" и
"партнер №2".

О справедливости
и онтроле над
чиновни ами

Поправ и обезопасят стра-
н от попыто влияния на нее,
запретив чиновни ам и деп та-
там иметь онфли т интересов
- двойное ражданство или вид
на жительство др ой страны.
Президент не раз подчер ивал:
сл жить народ - это работа
толь о для настоящих патрио-
тов. Чиновни не должен иметь
за р бежом ни вида на житель-
ство, ни бан овс их счетов.

О демо ратии
и поряд е

Вн тренний порядо , спо-
ойствие и веренность в завт-
рашнем дне - одно из лавных
завоеваний современной Рос-
сии. Очень мно ое здесь зави-
сит от правильности правлен-
чес их решений, от то о, то их
принимает. Для ис лючения
возможных ошибо Президент
предла ает распределить власть
межд разными ее инстит та-
ми. Дать большие полномочия
Гос дарственной Д ме и Сове-
т Федерации. Наделить офи-
циальным стат сом Госсовет,
оторый в основном состоит из
бернаторов. Это значит, сло-

во ре ионов б дет ромче зв -
чать на всех триб нах. Со лас-
ны, что эти изменения назре-
ли?

Але сандр
АЛЕКСЕЕВ

С 25 июня по 1 июля состоится
общероссийс ое олосование

по поправ ам в Констит цию РФ.
Се одня мы расс ажем о лавных по-
прав ах в Основной за он страны.

Начнем с истории вопроса. С
инициативой внести по-
прав и в Основной за он
страны выст пил Президент
России Владимир П тин.
Цель поправо одна -
за репить в Констит ции
достижения в социальной,
э ономичес ой и политичес-
ой жизни России после-
дних 20 лет, не потерять
дости н тое.
У лавы ос дарства есть
за онная возможность
твердить поправ и в
Констит цию своим реше-
нием. Одна о он сознатель-
но не воспользовался этим
правом, а напрям ю обра-
тился российс ом народ
за поддерж ой, настоял на
проведенииобщероссийс о о
олосования. Главе ос дар-
стванеобходимоодобрение
не чиновни ов и деп татов -
в перв ю очередь ем н жно
решение людей, чтобы эти
поправ и стали необрати-
мыми. О чем же поправ и?

Председатель Д мы Зырянс о о района
Татьяна Ни олаевна ШАЙДО:

- Уважаемые земля и, зырянцы! Нам пред-
стоит частвовать в общероссийс ом олосова-
нии по поправ ам в Констит циюРоссийс ойФе-
дерации. Я б д олосовать за создание сло-
вий для стойчиво о э ономичес о о роста стра-
ны и повышение бла осостояния раждан, за-
щит их достоинства и важение челове а тр -
да. Поправ и в Констит цию обеспечивают тра-
диционные семейные ценности и важение ис-
тории страны, защит с веренитета и террито-
риальной целостности. Считаю правильным, что
ор аны местно о само правления и ор аны ос дарственной вла-
сти входят в един ю систем п бличной власти в Российс ой Фе-
дерации и б д т ос ществлять взаимодействие для наиболее эф-
фе тивно о решения задач в интересах населения. Обязательно
приходите на избирательные част и, ваш олос важен России.

Лилия Леонидовна АЛЕКСЕЕВА, КФХ "Але сеев И.А.",
село Т ендат:

- Нам представилась возможность быть при-
частным та ом историчес ом событию, а
формирование Констит ции страны. Я обязатель-
но пойд олосовать, тем самым подам пример
ответственности своим детям.

Очень хорошо, что в ходе обс ждения за о-
нопрое та по поправ ам в Констит цию, предло-
женно о Президентом, появилось мно о допол-
нений, в том числе асающихся ос дарственно-
о внимания семье, воспитанию детей и молодежи, заботы о
пожилых людях, преемственности по олений и защиты истори-
чес ой правды.

Но больше все о я рада том , что сельс ом хозяйств тоже
нашлось место в Констит ции. Надеюсь, что бла одаря предло-
женным поправ ам со временем в оборот б д т вовлечены мно-
жественные е тары заброшенных сельхозземель, и вообще в
целом начнет возрождаться российс ое село, а рестьянс ом
тр д вернется засл женное почетное место в ряд востребован-
ных и престижных профессий. Д маю, что с принятием поправо
в истории отечественно о а рарно о се тора появится новая точ а
отсчета, новый имп льс для развития и процветания села.

Почем я прим
частие в олосовании

Начиная с 25 июня и по 1
июля с 8 тра до 20 часов,
аждый ражданин вправе при-
быть в помещение част овой
омиссии и про олосовать. Для
частия в олосовании аждом
частни олосования выдад т
набор индивид альной защиты.

Если Вы не можете прибыть
в помещение для олосования,
Вас есть возможность обра-

титься в свою част ов ю омис-
сию или передать свою просьб
через родственни ов или во-
лонтеров, обс дить добное
время для олосования. При
этом не имеет значения причи-
на, по оторой ражданин жела-
ет про олосовать вне помеще-
ния, т.е. на дом . Голосование
вне помещения начинается с 25
июня и продолжается по 1 июля
в лючительно. Члены омиссии

Территориальная избирательная омиссия информир ет

Ко да и а олосовать

вместе с бюллетенем для оло-
сования выдад т частни о-
лосования набор индивид аль-
ной защиты, р ч , а та же за-
полненное заявление о олосо-
вании вне помещения. В заяв-
лении члены омиссии сами за-
полняют все данные об част-
ни е олосования: е о ФИО, ад-
рес места жительства, паспорт-
ные данные. Участни олосова-
ния в заявлении проставляет
толь о свою подпись. Голосова-
ние проводится с использовани-
ем переносно о ящи а, оторый
до начала олосования опеча-
тывается.

Для проведения олосования
с 25 по 30 июня б д т исполь-
зоваться толь о переносные
ящи и. Стационарные ящи и
для олосования применяются
толь о 1 июля в помещении для

олосования.
Голосование в больницах

либо др их местах времен-
но о пребывания.

Участни и олосования, ото-
рые в день олосования б д т
находиться в больницах, местах
содержания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых, рабо-
тающие вахтовым методом, мо-
т про олосовать по мест вре-

менно о пребывания, написав
соответств ющее заявление.

Заявление о олосовании по
мест временно о пребывания
можно подать в соответств ю-
щ ю част ов ю омиссию не
позднее 30 июня до 14 часов.

Участ овые избирательные
омиссии и территориальная
избирательная омиссия про-
должают работать до прове-
дения олосования с 10 до 20
часов.

Более подробн ю инфор-
мацию можно пол чить, по-
звонив в территориальн ю из-
бирательн ю омиссию по те-
лефон : 3-81-41, доп.147

Председатель ТИК
С.К.ГУСЕВА

Общероссийс ое олосование проводится
на всей территории Российс ой Федерации
1 июля 2020 ода, а та же с 25 по 30 июня

2020 ода с 8:00 до 20:00
по местном времени
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Год памяти и славы

За день до начала вой-
ны, 21 июня 1941 ода,
Июню Черных, сельс-

ом парень с та им необыч-
ным именем, исполнилось 16
лет. По тем временам 16-лет-
ний парниш а считался взрос-
лым, на равных со всеми ра-
ботал в олхозе. Весть о нача-
ле войны застала Июня на по-
лях.

Один за др им м жчины
ходили на фронт, на подрост-
ов и женщин ле ла вся олхоз-
ная работа. А в феврале 1943
ода Июнь Черных и сам надел
военн ю форм . Воевал под
Ржевом, прошел с боями Смо-
ленщин , освобождал Белор с-
сию и Прибалти . Под ородом
Ша ляй в Литве был ранен.
Гвардии расноармеец Июнь
Кириллович Черных на ражден
самой значимой солдатс ой
медалью - "За отва ", причем
дважды. Первая медаль затеря-
лась, о да он был отправлен в
оспиталь. Второй раз медаль
"За отва " связист Июнь Чер-

Фронтови отметил 95-летний юбилей
21 июня частни Вели ой Отечественной войны Июнь Кириллович Черных встречал остей

Сит ация

ВЗырянс ом районе, с
е о л ами и еланями,
имеется хорошая

база для развития пчеловод-
ства. "В районе использ ется не
более 10% от то о, что нам даёт
природа" - любил повторять
бывший специалист райсельхо-
з правления и опытный пчело-
вод Борис Иванович Кон ин. С
тех пор мно ое изменилось, и
пчеловодов нас теперь в рай-
оне немало. А больше все о,
наверное, в Михайловс ом по-
селении и в самой Михайлов-
е. Для о о-то из местных жи-
телей большая пасе а - хоро-
ший сезонный приработо , ис-
точни дохода. Кто-то держит
все о нес оль о льев, чтобы
был все да целебный мёд на
столе - для себя, для детей и
вн ов. Есть и те, для о о па-
се а со временем стала насто-
ящим влечением.

И всё бы хорошо, но с не-
давних пор пчёлы михайлов-
цев стали ибн ть. Прошлым
летом ибель пчёл тоже сл чи-
лась, но, а оворят пчелово-
ды, не была та оймассовой, а
в нынешнем июне. Пчёлы, яв-
ляющиеся символом сердия и
тр долюбия, хорошо перезимо-
вали нынешней теплой зимой,
о репли, весной полетели за
взят ом. Но… Ка оворят ми-
хайловс ие пчеловоды, вдр
недавно начали массово иб-
н ть, причем пра тичес и
всех пасечни ов, за ис лючени-
ем тех, то вывез льи дале о
за пределы села. Не оторые
пчеловоды собрали возле сво-
их льев о оло трёх ило рам-
мов мёртвых пчёл. Об этом о-
ворили пчеловоды, собравши-
еся в абинете лавы Михай-
ловс о о сельс о о поселения

Оле а Анатольевича Ерма ова.
Корреспондента "Сельс ой
правды" на собрание при ласил
один из старейших пчеловодов
Михайлов и -Ни олайМа симо-
вич Лобанов. На встрече при-
с тствовала р оводитель отде-
ла по социально-э ономичес о-
м развитию села администра-
ции района Светлана Геннадь-
евна Ч ч ова. Причин ибели
пчёл михайловцы связывают с
обработ ами посевов рапса
химпрепаратами, оторые про-
водит местное сельхозпредпри-
ятие - КФХ Котлярова А.А. Рап-
совое поле находится сраз за
селом. Ка оворят пчеловоды,
фермер обработал поле, не
пред предив об этом за три
дня, а положено, хотя объяв-
ление о том, что в этом сезоне
фермерс ое хозяйство б дет
обрабатывать поля инсе тици-
дами, в районной азете было.

Ка найти баланс, а соблю-
сти и интересы пчеловодов, и
интересы сельхозпредприятия,
отором без обработ и полей
не пол чить хороше о рожая?
Глава района Ни олай Ни олае-
вич Пивоваров в прошлом но-
мере "Сельс ой правды" очень
обстоятельно объяснил, а ие
словия необходимо соблюсти
и сельхозтоваропроизводите-
лям, и пчеловодам, если про-
водится обработ а посевов. Мы
же просто с ажем, что собра-
ние в Михайловс ом поселении
было б рным, выст пления
пчеловодов рез ими, с обвине-
ниями и прё ами в адрес фер-
мера. Здесь, онечно, было
мно о эмоций. Но не оторые
пчеловоды намерены обра-
щаться в про рат р , в с д...

Да, хорошо бы, если б наше
земледелиесталоор аничес им,

или, а сейчас оворят, биоло-
ичес им. Но в России, а и в
мире в целом, процент та о о
земледелия не вели , и Михай-
ловс ое КФХ та ом земледе-
лию се одня не отово, но в лю-
бом сл чае оно обязано соблю-
дать все необходимые санитар-
ные требованияипред преждать
пчеловодов о проведении хи-
мобработ и посевов…

После собрания мы за-
ехали одном из ми-
хайловс их пчелово-

дов - Ви тор Иванович Ёрхо-
в . Ви тор Иванович был др -
чён. Незадол о до наше о при-
езда он собирал возле льев и
дальше в траве по всем част-

пасе и мёртвых пчёл. Набра-
лась вн шительная ч а, на о-
тор ю больно было смотреть.

-Но это толь о видимая часть
щерба, - оворит пчеловод. -
Сейчас надо снимать ма азины
и смотреть, что там в незде. В
прошлом од после та о о же
сл чая мат и заменились, по-
явились молодые пчёлы, но
был же ав ст, и развиться они
не спели...

Ви тор Иванович, а и е о
родственни и, - пасечни и по-
томственные. Их общий пре-
до по линии матери вместе с
др ими переселенцами при-
был в Сибирь из Тамбовс ой
бернии в 1890 од и был

одним из основателей села Га-
арино.
-Прадед и пчёл привез из

Тамбовс ой бернии, из Рас-
сеи, а то да оворили, - пря-
мо в д плян ах, - расс азывает
Ви тор Иванович. - И а ое-то
время та в д плян ах и вел
пчеловодство. Дед мой Терен-
тий Ёрхов был хорошим пчело-
водом. После олле тивизации

Пасе и под розой?
Ви тор Иванович Ёрхов, а и др ие михайловс ие пчеловоды,

др чен ибелью пчел

стал олхозным пасечни ом и
проработал до 1945 ода, на тот
момент ем же было за 80. А
т т с войны прибыл мой рёст-
ный - дядя Яша. Воевал он от
звон а и до звон а - с 22 июня
1941- о до победно о 1945 ода.
Вот дядя Яша и принял эстафе-
т от деда. На олхозной пасе е
поставили изб ш , де дядя
Я ов жил по всем лет . Дядя
стал не просто знатным пасеч-
ни ом, а дважды был ла реатом
золотой медали ВДНХ в облас-
ти пчеловодства. И отец был
хорошим пчеловодом. Поэтом
я с детства всё это дело знаю,
до сих пор помню тот, запом-
нившийся мне в детстве запах
пасе и - цвет щих трав, свеже-
о мёда. Сам я же мно о лет
держ пасе , чтобы все да был
свой мёд, чтобы хоть раз в од
можно было продать излиш и
и помочь вн . Ведь пенсии
нас с женой небольшие. А т т
вот та ая беда! Ходить по с дам
и требовать возмещения щер-
ба мы не привы ли. Вытряхнем
свои льи и дальше б дем ра-
ботать, а то-то, может, и совсем
по ончит с пчеловодством. Не
одн бед переживали, и эт
переживём. Толь о вот пост -

пать та - сеять рапс и при этом
ничтожать др ое дело, оторое
людей ормит - тоже нельзя. На
собрании мы, онечно, на ово-
рили мно о лишне о, но в д ше-
то мы - люди не злые. Пасечни
не может быть злым - пчёлы не
прим т. Пасе а - это ж дело не
толь о для дене , но и для д ши.
Утром, а встан , я первым де-
лом пчёлам ид . Если всё них
хорошо, то и меня на д ше
радостно. И сейчас все-та и на-
деюсь, что отход пчёл станет
меньше...

Ви тор Иванович Ёрхов -
челове творчес ий. Мно ие
события жизни, свои д шевные
переживания изла ает он в сти-
хах и песнях. Ко да-то Ви тор
Иванович написал небольшое
стихотворение. Оно созв чно
е о нынешним ч вствам и пе-
реживаниям: "И а нам быть и
что нам делать?/ Ведь опыт был
и неплохой: /Ка жили мы се-
мьёю др жной в стране вели-
ой и родной./Верн ться хочет-
ся обратно, т да, де чистая
вода,/ Где хлеб все о лишь сто-
ил 20, и мёдом пахла вся тра-
ва..."

Людмила МАКАРОВА.

Районный
Совет ветеранов
поздравляет
Июня Кирилловича
ЧЕРНЫХ с 95-летним
юбилеем!
Желаем
здоровья, еще
дол их лет
жизни, любви и
заботы Ваших
родных
и близ их!

Ка мало с нами вас
Осталось,
Героев страшной той
Войны.
Вы до последне о
Сражались
За мир и счастье
Для страны.
С лоняя оловы пред вами,
Спасибо тихо оворим.
Не передать вове
Словами,
Ка сильно вами дорожим.

ных пол чил за частие в боях
же с японс ими захватчи ами
на Дальнем Восто е.

21 июня 2020 ода Июню
Кириллович исполнилось 95
лет, в этот день ветеран прини-

мал поздравления. Поздравить
е о приехали лава Зырянс о-
о сельс о о поселения Ви тор
Семенович Ефремов, председа-
тель районно о совета ветеранов
Але сандр Павлович Нефедов,
дире тор центра соцподдерж и
Валентина Але сандровнаЖо и-
на и лавный реда тор "Сельс-
ой правды” Наталья Ви торов-
на Иванова. Фронтови пол чил
от рыт с поздравлением от
президента Владимира П тина,
подар и от лавы района, совета
ветеранов и поселения. Предсе-
датель совета ветеранов, по-
здравляя фронтови а, пожелал
Июню Кириллович обязательно
дожить до 80-летия Победы и
отметить 100-летний юбилей со
дня рождения.

Б дем надеяться, что та оно
и б дет, а Июню Кириллович
с дьба подарит здоровье и бод-
рость д ха еще на оды. В ны-
нешний же юбилей в остях
ветерана побывали та же пред-
ставителиОбщероссийс о о на-
родно о фронта.
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

Сним 1- омнатн ю
вартир .

Тел. 8-913-844-45-57.
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Слет а пиленая, береза, ГАЗ-

53. С ид а. Тел. 8-952-805-82-26.

Слет а длинная (береза,
амаз). Тел. 8-952-891-31-90.

ре лама

ПРОДАЮТ:
ДОМ в Берлин е. Срочно. Тел.

8-952-804-39-20.
ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел. 8-

913-100-83-36.
ДРОВА березовые, олотые и

ч р ами, ЗИЛ. Тел. 8-903-953-32-97.
3- ом. бла о стр. КВАРТИРУ в

центре. Тел. 8-913-805-25-17.
СВИНИНУ (свежая, с лично о

подворья), СКУТЕР, АУДИОСИС-
ТЕМУ SHAKE-Х30D. Тел. 8-923-
441-89-49.

КАРТОФЕЛЬ (100 р б ведро).
Тел. 8-952-880-26-66.

БОЛЬШОЙ ДОМ в центре (1
млн. 300 т.р.). Тел. 8-913-813-42-50.

а/м “ЛАДА КАЛИНА” (2012 /
в, ХТС, один хозяин, пробе 45
т. м, зимняя резина на дис ах).
Цена до оворная. Тел.8-923-423-
08-01, 8-923-425-85-38.

новые ЛИТЫЕ ДИСКИ d16 для
автомобиля “Hyundai”. Тел. 8-913-
806-05-42.

ДОЙНУЮ КОЗУ, КОЗЛЯТ.
Тел. 8-952-804-30-21.

ТЕЛОЧКУ (2,5 мес.). Тел. 8-
913-103-81-68.

БЫЧКА (3 мес.). Тел. 8-952-
175-33-47.

КОЛЯСКУ, КОСТЫЛИ новые,
КОЗ зааненс ой породы. Тел. 8-
952-178-62-01, 8-952-182-84-01.

СРУБ 4х4 м. Тел. 8-961-88-75-186.
КВАРТИРУ в центре. Недоро-

о. Возможен мат апитал. Тел. 8-
953-929-07-92

Продам
шта етни ,
прожильни ,
пиломатериал
обрезной,
тес (не ондиция),

орбыль хвойный,
ва он осинов ю.
Тел. 8-906-958-37-02.
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ИП Хорошилов Н.Н.
РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама

ЗАКУПАЕММЯСО:
овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о.
Тел. 8-952-882-48-48,

8-923-420-53-58

ре лама

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

РЕАЛИЗУЕТЦЫПЛЯТ:
- бройлерных (3 с т. и под-
рощенные),
-цветных бройлерных,
-нес ше , пет ш ов.
-породных нес ше (несорт.)
-ИНДЮШАТ (тяжелый росс,
подрощенные)
Перепел и, пет хи, орм.

ЖДЕМВАС
27 ИЮНЯ в11.00,
30 ИЮНЯ в 15.00

с.Зырянс ое, на рын е.
Тел. 8-952-887-00-88,

8-952-807-08-45.
Всюинформациюможнопосмотреть

на нашем сайте tom-pred.ru
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ре лама

ЛПХ Ильиных (п.Рассвет)
реализ ет
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ РОСС 308,
подрощенных (Межениновс ая п/ф),
КУР-МОЛОДОК,
УТЯТ, ГУСЯТ.
Запись по тел. 8-953-928-89-95.

ПРОДАЖА
на рын е 28 июня в 13.00.

От всей д ши!
Совет ветеранов и пенсионеры МВД поздравляют
с юбилейным днем рождения
Валерия Анатольевича ПРЕСНЯКОВА!
Желаем в жизни толь о счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
П сть стороной обходят все ненастья,
А рядом б д т добрые др зья!

Поздравляем с 50-летним юбилеем сына и брата
Дмитрия МОТОРИНА!
П сть солнечным б дет все да настроение,
Веселья и радости тебе в день рождения,
Уюта, достат а, во всем позитива,
Чтоб жизнь лишь пре расное приносила.

Мама, Андрей с семьей.

В один день мы пол чили два письма из дв х сёл
наше о района, и оба на одн тем - о бла о стройстве

сельс их по остов
Хотим через азет побла одарить администратора Миш тина

Марию Ни олаевн Татарен о. Побла одарить за то, что она ор а-
низовала наших односельчан на работ по очист е ладбища, и
сама приняла частие в с бботни е. К та ом поряд , а ой те-
перь на нашем по осте, мы шли почти три ода. Две весны подряд
на с бботни ах наши односельчане освобождали территорию лад-
бища от завалов м сора, старни а, валежни а. На онец-то все
чи м сора вывезли. Мария Ни олаевна попросила наших м ж-

чин, имеющих техни , помочь с транспортом. Але сандр Глаз ов
и Михаил Каш рин при нали ладбищ свои тра торы с теле а-
ми, по р зили и вывезли весь хлам. Больш ю помощь о азали им
Андрей К рин с женой Татьяной и своими сыновьями Антоном и
Артёмом. В этом завершающем с бботни е помо ал и наш одно-
сельчанин Але сандр Гарт. М жчины не толь о вывезли весь хлам
с ладбища, но и с осили трав на по осте. Спасибо м жчинам и
семье К риных за работ , бла одарим от д ши, от все о сердца!
Спасибо нашем администратор Марии Татарен о за её беспо-
ойство, за неравнод шие. Наша Мария, с а им бы вопросом
ней ни обратился, все да старается помочь, если может.

От имени всех жителей Миш тино
Т.Н.Володина и семья Клоповых.

Нельзя с азать, что в прошлые оды наше сельс ое ладбище
было заброшенным. Нет, и о ораживали е о, и о рад белили. Но
время идёт, и оно зарастает старни ом, падают и ниют старые де-
ревья, тем самым захламляя территорию по оста. Нынешней весной
нашадминистраторНаталья Черневич ор анизовалам жчин с техни-
ой и бензопилами на с бботни . Юрий Поля ов и Ев ений Борзен-
ов с женой вырезали старни , собрали валежни , по р зили и
вывезли на свал . Причем работали они не один день, а в течение
месяца нес оль о раз выходили на с бботни и. Больш юработ про-
делали наши односельчане. Ко да по традиции пришли мы на Трои-
ц мо илам родных, ис ренне порадовались поряд , царившем
на ладбище. Спасибо администратор Наталье Гри орьевне Черне-
вич за ор анизацию, за забот , а м жчинам - за работ .

Зинаида Болховитова, Е атерина Комарова, Антонина
Лямичева, Галина Дмитриева и др ие жители

села Беловодов а.

Два письма на одн тем

Навели порядо на по остах

СЛЁТКА березовая, пи-
леная (с хая, сырая, на ид, -
лад) и дол отьем, ГАЗ-53, бор-
та. Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-913-118-99-47.
ВЫВОЗМУСОРА (1т.р.) р е л ама

Треб ется водитель
ате ории С.
Тел. 8-913-814-64-77.

РАЗНОЕ:

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЕЦ и
ПОМОЩНИК ПОВАРА. Тел. 8-
953-920-86-56, 22-490.

СДАМ В АРЕНДУ МЕСТО
ДЛЯ РАБОТЫ ПАРИКМАХЕ-
РА и МАНИКЮРШИ. Возмож-
ны любые варианты словий
работы. Тел. 8-913-806-05-42.

Клад а
и ремонт печей.
Цена приемлемая.
Обращаться
по тел. 8-923-420-94-41.

ре лама

Делаю любые печи,
амины,
р сс ие печи.
Тел. 8-960-979-34-15.

ре лама

К плю любое мясо.
Тел. 8-952-804-49-60.

ре лама

Выражаем ис ренние со-
болезнования нашем педа-
о по хорео рафии Татьяне
Владимировне Копыловой в
связи со смертью БРАТА.

Ваши чени и.

Ушла из жизни
САВЕЛЬЕВА
Людмила Ивановна.

Ис ренне соболезн ем м ж
Владимир , сыновьям Вадим
и Але сею, всем родным и
близ им. С орбим вместе с
вами.

Совет ветеранов
с.Высо ое.

Гл бо о с орбим и прино-
сим ис ренние соболезнова-
ния по повод хода из жизни

САВЕЛЬЕВОЙ
Людмилы Ивановны.

Владимир и Галина
Шершневы, с.Зырянс ое,
Фролен овы, с.Высо ое.

Выражаем ис ренние со-
болезнования нашем одно-
лассни Вадим Владимиро-
вич Савельев по повод
смерти мамы

САВЕЛЬЕВОЙ
Людмилы Ивановны.

Одно лассни и и
лассный р оводитель

Доронина
Татьяна Гавриловна.

ООО “Участие” (Алтай)
предла ает

по ценам прошло о сезона
29 ИЮНЯ с 9 до 11.00 на рын е

с.ЗЫРЯНСКОГО,
12.00 - в ИЛОВКЕ,
14.00 - в ЧЕРДАТАХ,
15.30 - в КУЧУКОВО

роче -нес ше хайсе с белый
(1 од, несется) - 200 р б.,
Бройлер подрощенный (без

ормонов роста, 25 дней по 200
р блей). Спец орм для подрощен-
ной птицы 1 мешо (10 ) - 400
р блей. Если вам н жна достав а, зво-
ните 8-903-947-27-01.

В целях исполнения требований по
арантинным мероприятиям

тор овля б дет ос ществляться
АДРЕСНО. ДОСТАВКА ДО ПОРОГА -
бесплатно. Звоните, оставляйте свои

заяв и и адреса.

ре лама

Треб ются отделочни и
на строящийся
детс ий сад:

плиточни и, шт ат ры-маля-
ры. Зарплата по рез льтатам
собеседования.

Тел. 22-10-43,
8-900-921-19-94.

ПРОДАЕМ ЦЫПЛЯТ
(бройлеры, 2 нед. - 100 р б., 3 нед. - 120 р б.).

Тел. 8-952-155-41-75.
ре лама

На правах ре ламы

У лад а дров, ремонт домов, побел а, по рас а, о ородные
работы. Тел. 8-953-910-68-91.

ре лама

Перестало биться сердце
моей любимой мамоч и СА-
ВЕЛЬЕВОЙ Людмилы Ива-
новны. Сейчас я нахож сь да-
ле о от родно о дома и своих
близ их - отца, брата. Не
имею возможности быть ря-
дом с ними в эти тяжелые дни,
не мо проводить мам в
последний п ть. Страшно по-
нимать, что мамы больше нет.
Мои доро ие родные, очень-
очень с орблю...

Ваш Вадим.

Ушла из жизни Людмила
Ивановна САВЕЛЬЕВА - лю-
бимая жена, добрая женщи-
на. И ажется, что вместе с
нею шла половин а меня... Я
бла одарен с дьбе, что мы
прожили с женой добр ю
жизнь. Бла одарен Людмиле
за наших сыновей.

Очень тр дно принять эт
трат . И, ажется, нет ни а их
слов, оторые тешили бы
меня. Люблю свою с пр и
б д вспоминать ее толь о са-
мыми теплыми словами.

М ж Владимир.

С орбим, помним и лю-
бим! Вечная память нашей до-
ро ой, любимой, единствен-
ной мамоч е Людмиле Ива-
новне САВЕЛЬЕВОЙ. Не пе-
редать словами, а ю боль и
печаль мы испытываем! Мама
шла, но незримо все да б -
дет рядом с нами в вечной
памяти о ней.

Сын Але сей с семьей.

Каждом родителю тяжело
и невыносимо хоронить соб-
ственно о ребен а, п сть даже
же и взросло о, оторо о
есть дети и даже вн и. Та ая
часть выпала имне. Я навсе -
да потеряла свою дочь Люд-
мил Ивановн САВЕЛЬЕВУ.
Не знаю, а пережить эт тра-
едию. Мне б дет очень пло-
хо без нее.

Мама Деева
Мария Ивановна.


