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Вз лян в на наш снимо , то-то
может под мать, что тра торист

вместе со своей мощной техни ой на-
ходится на поле. Но это не поле, а се-
нажный б рт неподалё от Бо ослов-
с ой молочной фермы. Ви тор Крес-
тинин на тра торе "К-744" б рт ет тра-
вян ю масс , отор ю механизаторы
возят с полей. До это о были заполне-
ны, трамбованы и ерметично за ры-
ты две сенажные ямы, оторые нахо-
дятся на территории фермы. Плюс ним
есть в хозяйстве еще одна сенажная
яма, переходящая с прошло о ода.
Имеется та же один б рт на ферме, о-
торый находится ближе оровни ам.
Параллельно с за лад ой сенажа ООО
"А ро омпле с" осит травы и р лонит
сено. На за отов ормов механиза-
торы сельхозпредприятия выехали еще
9 июня, а ни о да рано.

- Обычно осить трав на сено, а по-
том и на сенаж мы выезжали в онце
июня, де-то после Дня молодёжи, - о-
ворит правляющий Владимир Сер е-
евич Слив ин. - А в этом од ормоза-
отов начали раньше дней на 16-17.
Видим, что люцерна вот-вот зацветет,
значит, пора её осить. Сначала р ти-
ли из неё сено, потом вместе с леве-
ром осили на сенаж. Косили травы и
на л ах. О ромная с ирда, что стоит на

Лето в зените
С за отов ой ормов в Бо ослов е правились раньше сро а

территории фермы, это сено, за отов-
ленное в хорош ю по од , ни одно о
дождич а на не о не пало. В последнюю
очередь осили на Саралинс ом
польдере, в том числе и сеяные мно о-
летние травы. И ещё подсевать б дем
травы, пос оль естественный травос-
той там стал совсем с дным. С по о-
сом и бор ой, вывоз ой р лонов с Са-
ралинс о о польдера справились бы
ещё в онце прошлой недели, если б
непрошедшие дожди. Но ниче о - п-
равимся, зар лоним последние с ошен-
ные ряды, вывезем все, и на этом, мож-
но с азать, ормоза отов а нас завер-

Лето в зените. После обиль-
ных дождей б йно зазелене-
ла растительность на ряд-
ах, а травы на л ах давно
же в цвет . На Р си издавна
считалось, что л чшее время
для сено оса начинается с

Петрова дня, оторый отмеча-
ется 12 июня. Но нынче вес-
на была ранняя и теплая,

травы быстро пошли в рост, а
потом ормоза отов а в

районе началась еще в сере-
дине июня…

шится. Всё, что запланировали, всё сде-
лали, даже больше плана. Ка и в пре-
жние оды, отовили сено по заяв ам
частни ов.

Ка с азал Владимир Сер еевич, те-
перь на очереди бо ословцев др ой
вид работ - под отов а техни и бор-
е зерновых льт р. Трое механизато-
ров же прист пили ремонт своих
омбайнов. В общем, в Бо ослов е, а
все да, работают опережающими тем-
пами.

Межд тем, ормоза отов а в райо-
не продолжается. Сено для б рено за-
пасают и рестьянс о-фермерс ие хо-

зяйства, и ЛПХ, и индивид альные пред-
приниматели, и сельхозпредприятия.
Кроме то о, два предприятия, имеющие
большие молочные фермы, отовят се-
наж. На 10 июля при плане за отов и
ормов 35,2 центнера ормоединиц на
словн ю олов с ота была запасена
половина от это о по азателя. Гораздо
меньше ормов (сена) на эт дат за о-
товили ЛПХ. А вот сельхозпредприятия
района запасли 780 тонн сена, 16200
тонн сенажа. В целом сено осная пора
в районе в раз аре.

Людмила
МАКАРОВА.

Томс ой области выделено 68 мил
лионов 525 тысяч р блей на час-

тичное возмещение расходов по опла-
те тр да сотр дни ов при создании вре-
менных рабочих мест и ор анизации об-
щественных работ в словиях пандемии.

Гражданам, оторые обратились в
сл жб занятости, а та же безработным
предложат тр до стройство на обще-
ственные работы. Кроме то о, для работ-
ни ов, находящихся под рис ом воль-
нения (введение режима неполно о ра-
боче о времени, временная останов а
работ, предоставление отп с ов без со-
хранения зарплаты, высвобождение ра-

Занятость

Томс ая область пол чит 68,5 млн р блей
на поддерж рын а тр да и занятости

ботни ов), можно б дет ор анизовать
дополнительн ю временн ю работ .

Та ие меры позволят временно тр -
до строить и сохранить занятость более
1000 жителей Томс ой области.

По словам начальни а областно о
департамента тр да и занятости населе-
ния Светланы Гр зных, помощь пол -
чат те работодатели, оторые ор анизо-
вали временные работы для сотр дни-
ов, находящихся под рис ом вольне-
ния. Работодатель может обеспечить
временн ю занятость работни ов в сво-
ей или в др ой ор анизации. Та же ра-
ботодателям возместят расходы на ча-

стичн ю оплат тр да при ор анизации
общественных работ для безработных
раждан. Сл жба занятости частично воз-
местит расходы на оплат тр да сро ом
на 3 месяца. Размер омпенсации б -
дет с ладываться из МРОТ, величен-
но о на страховые взносы и районный
оэффициент.
При этом в ор анизациях, планир ю-

щих проведение временных и обще-
ственных работ, не должны действовать
о раничительныемеры, направленные на
обеспечение санитарно-эпидемиоло и-
чес о о бла опол чия населения в связи
с распространением оронавир са.

Продолжается
досрочная
подпис а
на первое
пол одие
2021 ода.

Выписывайте
“Сельс ю
правд ”

по старой цене
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Ре ион

Г бернатор Сер ей Жвач ин принял решение про-
длить режим повышенной отовности в Томс ой об-
ласти до 1 ав ста.

"К сожалению, эпидемиоло ичес ая сит ация в Том-
с е и в ре ионе в целом та ова, что мы не можем снять
режим о раничений и от рыть полностью сфер сл .
Режим продлен до 1 ав ста. Действ ют все введенные
ранее о раничения, до 1 ав ста мы не сможем прово-
дить ни а их массовых мероприятий, - подчер н л -
бернатор Томс ой области Сер ейЖвач ин. - Я не мо
позволить себе быть поп листом, потом что отвечаю
за жизнь и здоровье миллиона челове . Каждый день
штаб пол чает информацию о десят ах новых сл чаев
заражения. Причем се одня это не завозные сл чаи, а
семейные и бытовые оча и. К сожалению, люди стали,
мы теряем страх перед болезнью, но она не отст пает.
Понимаю, очень тяжело соблюдать социальн ю дистан-
цию, обязательный масочный режим в общественном
транспорте и ма азинах, но если мы хотим остановить
эпидемию, др о о п ти нас нет!".

Г бернатор напомнил, что людям в возрасте 65+
н жно соблюдать предельн ю осторожность. Для тех
из них, то работает, б дет действовать автоматичес-
ое продление больничных листов при обращении ра-
ботодателя в Фонд социально о страхования.

Сер ей Жвач ин дал пор чение департамент по-
требительс о о рын а и департамент по молодёжной
полити е, физ льт ре и спорт "находиться на низ-
ом старте", чтобы чреждения этих сфер были ото-

Г бернатор продлил режим
повышенной отовности
в ре ионе до 1 ав ста

вы от рыться а толь о позволит эпидсит ация. Для
это о необходимо детально проработать и со ласовать
все нюансы работы в словиях распространения но-
вой оронавир сной инфе ции.

"Если эпидобстанов а б дет стабильной, мы примем
решение сначала от рыть летние веранды и автош олы,
а затем спорт омпле сы и фитнес- л бы, - с азал -
бернатор. - Но собственни и этих чреждений должны
взять на себя ответственность в письменном виде и быть
полностью отовы работать в новых словиях, с жест им
соблюдением всех требований Роспотребнадзора".

В Томс ой области за с т и
заре истрировано 67 новых

сл чаев заболевания
оронавир сом, 34 челове а

выздоровели

Из 5300 ст дентов, о ончивших в 2020 од оллед-
жи и техни мы Томс ой области, более 3,6 тысячи
вып с ни ов (или 68%) б д т тр до строены на томс-
ие предприятия, в ор анизации и чреждения. Еще 700
ребят продолжат сл жб в армии, почти 490 - об чение
в в зах, работа по тр до стройств 450 вып с ни ов
чреждений системы профобразования продолжается.
"68 процентов - это высо ий по азатель тр до ст-

ройства для ре иональной системы профобразования.
По этом рез льтат Томс ая область занимает третье
место в России, де средний по азатель 62,2 процен-
та, и первое - в Сибирс ом федеральном о р е", -
сообщил начальни департамента профессионально-
о образования Томс ой области Юрий Калиню .
Он точнил, что наибольшее число специалистов в

2020 од под отовлено для промышленности и сфе-
ры сл (более 1100 челове ), транспорта и здравоох-
ранения (более 500), томс их IT- омпаний (о оло 300),
а та же образования, строительства и сельс о о хозяй-
ства (до 270 специалистов). Самый высо ий ровень
тр до стройства вып с ни ов обеспечен в та их отрас-
лях ре иональной э ономи и а водный транспорт, на-
чальное и дош ольное образование, здравоохранение,
нефте азовый и нефтехимичес ий омпле сы.

3,6 тысячи вып с ни ов
олледжей и техни мов
пополнят штат томс их
предприятий и омпаний

105-й день рождения

А рат в день рождения,
9 июля, Оль е Ни анд-

ровне с подар ами и поздрав-
лениями пришли работни и ад-
министрацииД бровс о о сель-
с о о поселения.

- От все о сердца поздрав-
ляем с этой знаменательной да-
той! Со 105-летием! Та ойюби-

отметила жительница района Оль а Ни андровна Матвеева

В азете "Сельс ая прав-
да" от 23 мая была оп б-

ли ована замет а "Что известно
ожизнифронтови а" и рядом на-
печатанафото рафия, на оторой
- Михаил Тарасович Ель ин и е о
др К зьмаШихов. О последнем
не было ни а их сведений - ни
отчества, ни даты рождения. Ка
нам стало известно, родственни-
ов в Зырянс ом не о не оста-
лось, единственная дочь К зьмы
проживает в Германии. Не про-
шло и месяца, а нам далось в
соцсетях связатьсяснею.Любовь
К зьминична Шихова-Г ссер с
1963 ода проживает в ороде
Ноймюнстер(Германия),ей80лет.
А о да отец ходил на фронт, ей
не было и дв х лет. Поэтом об
отце Любовь К зьминична знает
толь оизрасс азовбаб ш и.Вот

лей - очень важное и значимое
событие, ведь дале о не аж-
дом с ждено встретить столь
почтенный возраст, - поздрави-
ла юбилярш и.о. лавы Д б-
ровс о о сельс о о поселения
Татьяна ВладимировнаМожина.
- Желаем, чтобы и впредь здо-
ровье Вас не подводило, жиз-
нелюбие и оптимизм ни о да
не исся али, а близ ие люди
радовали своей заботой и вни-
манием. П сть аждый день да-
рит радость и положительные
эмоции, ведь это и есть зало
дол ожительства…

Татьяна Владимировна вр -
чила юбилярше поздравитель-
н ю от рыт от Президента
РФ Владимира П тина, онверт
от Центра социальной поддер-
ж и населения, подаро от ла-
вы Зырянс о о района Ни олая

Ни олаевича Пивоварова, а от
себя лично и своих олле б -

ет расивых цветов.
Сто пять лет! Под мать толь-

В Зырянс ом районе
давно стало доброй тради-
цией поздравлять с юбиле-
ем дол ожителей, ветера-
нов, тр жени ов тыла,

засл женных людей, ото-
рые мно ие оды тр дились
ради процветания наше о
района. Та ой почести
достоилась жительница
Д бров и Оль а Ни анд-
ровна Матвеева, оторая
на днях справила 105-
летний юбилей. Оль
Ни андровн работни и
местной администрации
поздравляют аждый од.
Нынешний день рождения

нее - юбилейный, а
значит, особенный.

о, это же больше цело о ве а.
Этот юбилей свидетельств ет о
том, что за свою дол ю жизнь
Оль ой Ни андровной мно ое
было видено, пройдено и пере-
жито. Мно о тр дностей, бед и
пре рад встречалось на ее п ти,
но были радости, было пережи-
то мно о приятных моментов. И
обовсемэтомОль аНи андровна
может и се одня расс азать. При
этом вспла нет, вспомнив о
сложных периодах в своей жиз-
ни, и задорно засмеется, о да
вспомнит что-то хорошее.

Юбилярша в свою очередь
побла одарила своих родных за
ход, за внимание и неравнод -
шие, с азала спасибо всем, то
позаботился о том, чтобы этот
день стал настоящим праздни-
ом для неё и её семьи.

Оль а УШАКОВА.

Год памяти и славы

Письмо из Германии
Дочь по ибше о К зьмы Шихова прислала письмо зырянс им поис ови ам

ее письмо:
Здравств йте! Я - дочь К зь-

мы КонстантиновичаШихова. Я
не мо вам мно ое расс азать.
Моя баб ш а потеряла троих
сыновей - Павла, К зьм и Ми-
хаила. Родились все трое в Зы-
рян е. То да был сельс ий Со-
вет, и он помо ал матери. В ар-
хиве должны быть все данные
об отце и е о братьях. Сожалею,
но мно о о я не знаю.

Они все сначала воевали в
Финляндии,Михаилотт даневер-
н лся. Ко да началась втораями-
ровая война, Павла и мое о отца
сраз же призвали в армию а
опытныхсолдат.Ивс орепришли
известия, что они пропали без
вести.Мамапыталасьис атьотца
и е о брата, но в те тяжёлые вре-
мена, а я знаю, ниче о не доби-

лась. Но еще, а я поняла, отец
сл жил вместе с Але сеем Гл ш-
овым, но в разных батальонах.
Я не мо точно тверждать, но,
ажется,онмоейматери оворил,
что весьбатальонмое оотцабыл
ничтожен, попал в лов ш .
Мамаред орасс азывалаоботце.
Ко да он по иб, ем было 27 лет,
с оль оПавл -незнаю,аМихаи-
л - все о 18.

Люба Г ссер (Шихова),
Ноймюнстер.

К письм Л.К.Шихова-Г ссер
приложила фото рафию, сде-
ланн ю перед отправ ой на
фронт. Справа - ее отец, К зь-
ма Константинович, рядом -
мама Анна Иосифовна.

Вот и все. На сайтеОБД "Ме-
мориал" далось найти толь о
с пые строч и донесения о
безвозвратных потерях, датиро-
ванно о мартом 1946 ода, де
нет ни точной даты рождения,
ни названия воинс о о подраз-
деления, а толь о рат ая за-
пись: пропал без вести в о тяб-
ре 1941 ода. О братьях К зьмы
Шихова тоже не найдено ни а-
их сведений.

Г.Г. НАЗАРОВА.

В понедельни , 13 июля, в Томс ой области заре ис-
трировано 67 сл чаев заболевания оронавир сной ин-
фе цией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздо-
ровление 34-х челове . Из вновь заболевших COVID-19
22-х диа ностирована пневмония, еще 22-х - при-

зна и ОРВИ, 23-х инфе ция проте ает бессимптомно.
За с т и один челове мер.

Смерть пациента от оронавир са наст пила в ре-
з льтате тяжело о течения дв сторонней полисе мен-
тарной вир сной пневмонии. Умерший входил в р п-
п рис а по возраст и тяжелым соп тств ющим забо-
леваниям - диабет и нар шение моз ово о ровооб-
ращения.

Та им образом, в Томс ой области за весь период
становлен 3041 сл чай заболевания COVID-19, выз-
доровевших - 1707 челове , мерших - 24.
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К льт ра

До свидания, любимая детс ая ш ола ис сств!

Торжественная м зы а,
множество цветов и сча-

стливых лыбо - обычно всё
это можно видеть на вып с -
ном вечере в любой ш оле,
б дь то общеобразовательная
средняя либо м зы альная
ш ола. Нынче пол чилось не

Очередной свой вып с сделала Зырянс ая ДШИ

Преодоление

Малень ая Анеч а
с добрыми лазами

Перв ю операцию девоч а с поро ом сердца
перенесла в восемь месяцев

Девятилетняя Анеч а Б ян
с ис сственным лапа-

ном в своём малень ом сер-
деч е ростом ч ть поменьше
своих ровесни ов и немно о
отстаёт в весе. В остальном же
эта девоч а, а и все дети. Она
целый день может бе ать, пры-
ать, ататься на велосипеде,
и рать со своими дв мя сёст-
рен ами и братом, подр ж ой-
сосед ой. Дети сами прид мы-
вают, во что им и рать - в до-
ми или орабли , в больниц
или столов ю. Но если на ли-
це жар о, то Аня знает, что ей
л чше не выходить во двор, а
побыть на веранде. Перв ю опе-
рацию на сердце девоч е сде-
лали, о да ей было восемь
месяцев от род . От ладывать
операцию на более поздний
сро было нельзя, пос оль
один из лапанов в сердце не
работал, не выполнял своих
ф н ций, и малень ая Аня не
набирала в весе, отставала в
развитии.

Томс ие ардиохир р и за-
менили тот самый лапан с по-
ро ом, назначили Анеч е рс
реабилитационно о лечения.
Потом, о да девоч е исполни-
лось пять лет, была ещё одна
операция по замене лапана.
То да, вспоминает Анина мама
- Елена, доч е хотели поставить
лапан, оторый пришлось бы
менять аждый од. Толь о бы
послеоперационная рана зажи-
ла, а пришлось бы вновь опе-
рировать малыш . Пос оль
ребёно растет, растёт и е о
малень ое сердеч о.

- Но, слава Бо , бла одаря
помощи добрых людей из бла-
отворительных фондов, врачей
Томс о о ардиоцентра были со-
браны день и на импортный ла-
пан, - расс азывает мама Ани. -
Этот лапан сл жит Анют е же
нес оль олет. Кардиохир р и о-
ворят, что до 18 лет е о придётся
менять аждые пять лет, хорошо,
чтонееже одно.Клапандоро ой,
а и рсреабилитационно оле-
чения.Мнеидр имсемьямс та-
ими же доходами нереально са-
мим оплатить лечение ребен а,

надо а миним м 3-4 миллиона
р блей. Но бла одаря помощи
обычных людей, предпринимате-
лей, оторые перечисляют день-
и в бла отворительные фонды,
подобные операции проводятся.
А ардиохир р иизТомс о о ар-
диоцентра - это настоящие про-
фессионалы, спасибо им о ром-
ное. Бла одарна я и нашем дет-
с ом до тор Але сею Ни олае-
вич Д ш ин .

Время от времени Анют а с
мамой ездят в Томс на обсле-
дование, все т даже - вНИИ ар-
диоло ии. Во всем остальном
Аня - обычный ребёно , мамина
помощница. Если мама идет с
ведром олон е, то и Анеч а т т
же берёт своё малень ое ведёр-
о, а вместе с нею и её сестры и
брат. Та же все др жно брат и
сестрич и вместе с мамой ид т
в о ород собирать ж ов на по-
сад ах артофеля.

Аня - добрый ребено , а и
все дети, рад ется жизни и счас-
тливо лыбается.Можно с азать,
она - самая весёлая и оптимис-
тичная в семье. В этом од Аню-
та перешла во второй ласс.
Правда, девоч анаходитсянаин-
дивид альном об чении, это из-
за болезни. На аждое занятие в
ш ол её водитмама иждёт доч-
, по а та находится на ро ах.
- Самое сложное для меня

было, о да я знала о диа но-
зе дочери. Тр дно было осоз-
нать, что этот диа ноз даже не
на время, а навсе да, - призна-
ется Елена. - Мне надо было

осознать это и жить дальше, не
оп с ая р , делать для дочери
в плане лечения всё, что от
меня зависит. Для Анюты очень
важно, чтобы я все да была ря-
дом с нею. Надеюсь, что о да
мои дети выраст т, они б д т

поддерживать др др а. Доч-
и и сын и сейчас орой стоят
др за др а…

Вматериальномпланесемье,
в оторой растет ребёно с о -
раничениями по здоровью, жи-
вётся непросто. Елена воспиты-

вает детей без м жа, сама не
работает. Не потом , что не хо-
чет. Елене н жно водить Анеч
на занятия и постоянно при ля-
дывать за доч ой, за ее состоя-
нием. Бывает, что Анют а хоро-
шо себя ч вств ет подол , а
сл чается - серьезно болеет.
Причём, обычная прост да про-
те ает ребен а сложно. Живет
семья на Анин пенсию по инва-
лидности и пособия. Большим
подспорьем для мамы и четве-
рых детей является о ород, в о-
тором они выращивают всё - от
я од до артош и. В этом од
хорошей поддерж ой для семьи
с детьми стали "президентс ие"
выплаты. Елена на эти день и
смо ла сделать то, что дол о от-
ладывала из-за постоянной не-
хват и средств - пристроила
дом нов ю веранд , поставила
новый личный т алет, а старые
диваны, на оторых спали дети,
заменила на новые. Теперь Еле-
на мечтает построить баню. Для
это о н жны бр с, пиломатери-
ал, день и на оплат строителям.
К построй е бани Елена решила
дви аться постепенно - сначала
приобрести бр с, распилить е о
и поставить ср б. Надеемся, что
Елены все пол чится, а ее

малень ой Анеч и со здоровь-
ем все б дет хорошо, что вра-
чебная помощь девоч е с поро-
ом сердца б дет о азана вов-
ремя, а, взрослея, она с помо-
щью мамы и до торов сможет
вписаться в соци м.

Людмила МАКАРОВА.

та , а обычно. Пандемия о-
ронавир са внесла свои ор-
ре тивы абсолютно во всё,
в лючая вр чение аттестатов и
свидетельств об о ончании
чебно о заведения. Тем не
менее, аттестаты пол чены,
свидетельства об о ончании

детс ой ш олы ис сств - тоже.
Поздравляя с о ончанием ш о-
лы, чителя пожелали всем ре-
бятам о ромной дачи на про-
тяжении большо о жизненно-
о п ти.
Педа о и Зырянс ой детс ой

ш олы ис сств вр чение сви-
детельств об о ончании ДШИ
постарались сделатьма сималь-
но торжественным. Уж очень
им хотелось, чтобы этот день
остался в памяти вып с ни ов
на всю жизнь. Для аждой р п-
пы ребят в отдельности (а при-
лашали по пять-шесть челове ,
не более) оворили добрые на-
п тственные слова заместитель
дире тора ДШИ Светлана Сер-
еевна Ят ина и вед щая тор-
жества, педа о Тамара Ви то-
ровна Шершнева.

Слова нап тствия - все да
добрые и тро ательные. Они
сопровождались вр чением
вып с ни ам свидетельств об
о ончании детс ой ш олы ис-
сств, похвальных рамот и

памятных подар ов, а та же бла-
одарственных писем родите-
лям. Ис ренними словами по-
здравили своих чени ов
любимые преподаватели, на-

чившие их любить и понимать
ис сство. К сожалению, не
было на этот раз яр их онцер-
тных номеров, оторые обыч-
но дарят своим преподавате-
лям и родителям виновни и
торжества. Но аждое вр чение
свидетельств все же сопровож-
далось б рными аплодисмента-
ми.

Вып с 2020 ода - это 35
чени ов ш олы м зы ально о,
х дожественно о, хорео рафи-
чес о о, театрально о и во аль-
но о отделений, а та же 26 ре-
бят с отделения эстетичес о о
развития. Каждый из вып с ни-
ов прошел свой п ть постиже-
ния сложно о и вле ательно о
мира ис сства. Для о о-то это
станет началом профессии, а
то-то просто б дет радовать
о р жающих своим творче-
ством.

Отличительной особеннос-
тью это о вып с а стало вр че-
ние множества расных свиде-
тельств. Свидетельства с оцен-
ой "отлично" по всем предме-
там пол чили Ни ита Лифанов
и Е ор Черепанов ( итара, пре-
подаватель В.Г. Вале жанин),
Арина Сотни ова и Анастасия

Воротни ова (народное пение,
Н.Ф. К ла овс ая), Але сандра
Лазарева и Захар Ло инов (эст-
радное пение, В.А. Самойлов),
Ви тория Вол ова, Матвей Уша-
ов и Альбина Зверева (хоре-
о рафия, А.А. Копылов), Матвей
Уша овиАнастасияР дмина (те-
атр, Н.М. Лап ова), Кристина Г -
сева и Марина Федощен о (х -
дожественное отделение, А.В.
Отинова), Е атерина Лазарева
(фортепиано, Т.В. Пивоварова),
ВарвараШершнева (фортепиа-
но, С.С. Ят ина).

Ис сство, отором дети
приобщились в ш оле, посели-
лось в их сердцах навсе да.
Даже самые рохи приобретен-
ных познаний и мений сдела-
ли их л чше, мнее, добрее.
Пожелаем вып с ни ам 2020
ода ни о да не терять то, что
дала ш ола, - стремление аж-
дый день знавать что-то новое,
дви аться вперёд и не останав-
ливаться на дости н том, доби-
ваться рез льтатов, ч вствовать
поддерж др зей, быть яр и-
ми и спешными. Ш ола ор-
дится своими вып с ни ами и
желает всем им добро о п ти!

Оль а УШАКОВА.
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 (12+)

Компьютерная верст а
Оль и Уша овой.

ПРОДАЮТ:
большой ДОМ в центре, 1 млн 300 тыс. р блей. Тел. 8-913-813-42-50.
ТЕЛОЧКУ, 3 мес. Тел. 34-132, 8-923-437-12-87 (WhatsApp).
ДОМ в центре Берлин и ( л. Л овая, 73. Воды и слива нет). Тел. 8-903-951-32-

10.
БРОЙЛЕРОВ подрощенных. Тел. 8-952-155-41-75.
СРУБ (4х4), 30 т.р. Тел. 8-961-887-51-86.
РУЛОННИК “PR-200”. Тел. 8-923-411-96-47, 34-201.
ТЕЛОЧКУ (3,5 мес.). Тел. 8-913-103-81-68.

РАЗНОЕ:
ТРЕБУЮТСЯ ЭЛЕКТРИК, ТОКАРЬ, СВАРЩИК. Тел. 8-906-198-78-88.

КУПЯТ КОЛЯСКУ НА МОТОЦИКЛ “ИЖ ПЛАНЕТА-5”. Тел. 8-913-824-38-44.

МАОУ СОШ №4 . Асино ТРЕБУЕТСЯ УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Жилье пре-
доставляется. Тел. 8-909-541-70-42.

больш ю
распродаж

цветов-мно олето

 
р
е

л
а
м
а17 июля с 8 до 19 часов

при лашаем всех на рыно
с. Зырянс о о на

Пионы, ортензия, фло сы,
рябчи императорс ий, лиатрис,

лематис и мно ие др ие

Колле тив медс лада выражает
ис реннее соболезнование Валенти-
н Сомов , родным и близ им по
повод смерти

СОМОВОЙ Натальи Валенти-
новны. С орбим вместе с вами.

Выражаем л бо ое соболезно-
вание семьям П пыш о и Бабаевых
в связи с преждевременной смер-
тью ИРИНЫ. Крепитесь. П сть зем-
ля ей б дет п хом.

С.Г. и Н.М. Мазневы.

Выражаем ис реннее соболезно-
вание семьям Бабаевых и П пыш-
о, всем родным и близ им по по-
вод с оропостижной смерти

ПУПЫШКО Ирины
Анатольевны. Гл бо о с орбим.
М.М. Фаттахова, О.Ю. К при-
янова, В.И. Гри орьева, Н.В.

С хор ова, С.В. Реброва,
Н.Г. Р сина, Ю.А. Гафарова.

Творчес ий л б “Павловс ие
+ Сосновс ие” и творчес ий л б
пенсионеров выражают ис ренние
соболезнования Тамаре Ильиничне
Литвиновой, всем родным и близ-
им в связи с преждевременной
смертью

ЛИТВИНОВА
Леонида Кирилловича.
С орбим вместе с вами.

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Выражаем о ромн ю бла одарность дире тор СПК “Семеновс ий” И орю Ро-

манович Чапанов за о азание спонсорс ой помощи на ремонт детс о о сада.
С важением, олле тив МБДОУ “Семеновс ий детс ий сад”.

Читатель возм щается

Почем по пателей
вводят в забл ждение?

Недавно в одном из ма азинов
райцентра я приобрел две ани-

стры ём остью 40 и 50 литров, чтобы
ездить с ними за водой родни в Ши-
няево. В ма азине я был вместе с женой,
и мы продавца нес оль о раз точня-
ли, можно ли использовать эти анистры
для пищевых целей. Продавец подтвер-
дила, что анистры пищевые. А о да
привезли их домой, выяснилось, что эти
анистры для бытовых целей. Стой ий
запах "химии", а дешёвых итайс-
их чайни ов, не пропал даже после то о,
а мы промыли анистры нес оль о раз.
Съездили за водой. В анистрах на рыш-
е не о азалось про лад и, а бывает
пищевых ем остей, поэтом мы залили
водой сиденье в машине. Но самое пе-
чальное, что вода, набранная из источ-
ни а, приобрела неприятный запах. В
общем, пол чается, что в ма азине нас
обман ли, да ещё мы зря съездили в
Шиняево: день и на бензин потратили, а
вод пришлось вылить. Пошли мы с же-

Усадьба
Кривошап иных

За паем и продаем рибы
и я од , черем х , ча .

Новые цены.
Тел. 8-953-917-12-38.
Адрес: л.Фр нзе, 16.

ре лама

Слет а пиленая - береза,
сосна, ель, пихта ( ази , амаз).
Пенсионерам - с ид а
Тел. 8-913-809-45-24.

ре лама

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

РЕАЛИЗУЕТ:
-бройлеров (2 недели, 100 р б)
- ИНДЮШАТ (ТЯЖЕЛЫЙ КРОСС)
ПОДРОЩЕННЫХ (1МЕСЯЦ, 420 РУБ)
- ПЕРЕПЕЛОК.
- пет хов, орм.

ЖДЕМВАС 18 ИЮЛЯ в11.00
с.Зырянс ое, на рын е.

Тел. 8-952-887-00-88,
8-952-807-08-45.

Всю информацию можно
посмотреть на нашем сайте tom-pred.ru

р
е

л
а
м
а

Слет а хвойная.
Достав а по райцентр 500 р блей.
Тел. (8-38-243) 37-371. ре лама

Сприходом лета несовершеннолет-
них появляются новые взрослые в-

лечения, последствия оторых мо т быть
самыми тра ичными. Садясь за р ль мо-
педа, вадроци ла или с тера, юные ча-
стни и дорожно о движения не зад мыва-
ются о своей безопасности. Не все да д ма-
ют о безопасности своих детей и их родите-
ли: не принимают во внимание возраст ре-
бен а, необходимость наличия водительс-
о о достоверения, навы ов правления
транспортным средством, использование
шлема. Но стоит помнить, что попав даже в
незначительное ДТП, ребено может пол -
чить серьезные травмы.

За правление несовершеннолетним во-
дителем (по достижении им возраста 16 лет)
мопедом, с тером, мотоци лом, автомоби-
лем, не имеющим права правления, в со-
ответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ пред с-
мотрена административная ответственность
в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч
р блей, при этом транспортное средство за-
держивается и помещается на специализи-
рованн ю стоян .

Если несовершеннолетний младше 16 лет,
то ответственность за не о нес т за онные
представители (родители, за онные предста-
вители, опе ны), оторые мо т быть при-
влечены административной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, при этом
транспортное средство в этом сл чае та же

ГИБДД пред преждает

На правление мопедом
и с тером должны быть права

задерживается и помещается на специали-
зированн ю стоян , а самом несовер-
шеннолетнем применяются меры в соответ-
ствии с за онодательством об основах сис-
темы профила ти и безнадзорности и пра-
вонар шений несовершеннолетних.

Федеральным за оном "О безопаснос-
ти дорожно о движения" становлено, что
мопедом разрешено правлять лицам, дос-
ти шим 16-летне о возраста, прошедшим
рс об чения в соответств ющей образо-

вательной ор анизации и пол чившим в
ГИБДД водительс ое достоверение ате о-
рии "М", но взрослые неред о пренебре а-
ют этими правилами и совершают необд -
манн ю по п для своих детей.

Мно ие родители, баб ш и, дед ш и
ле о принимают решение пить мопед, с -
тер или вадроци л ребен за хорош ю че-
б , в подаро на день рождения, но послед-
ствия от та о о подар а мо т быть самыми
печальными. Пол чается, что взрослые сами
становятся пособни ами создания опасных
сит аций для ребен а.

Госавтоинспе ция обращает внимание
взрослых на то, что они должны онтролиро-
вать и пресе ать попыт и несовершеннолет-
не о сесть за р ль. Необходимоис лючить воз-
можность дост па подрост а лючам от ав-
томобилей и мотоци лов, запретить правле-
ние транспортнымсредством без соответств -
юще о на то права и навы ов вождения.

ной в тот ма азин снова, чтобы поменять
ём ости на пищевые. Та овых там не о а-
залось, нам верн ли день и за эти анис-
тры. А то возместит моральный вред и
наши материальные затраты на поезд
в Шиняево? Кто заплатит за напрасно по-
траченный бензин? Хозяин ма азина не
то что не извинился и не омпенсировал
затраты, он даже не вышел нам. А про-
давец заявила, чтобы я ходил и не ме-
шал работать. Если б я знал, что со мной
та пост пят, я бы обратился в др ой
ма азин. Тем более что позже видел, что
в др ой тор овой точ е имеются пище-
вые анистры со специальными про лад-
ами под рыш ой. Почем же в том ма-
азине, в отором я сделал свою по п ,
по пателей вводят в забл ждение, по-
прост обманывают? Значит, не дорожат
и по пателями, и своей реп тацией, лич-
но я в этот ма азин больше ни о да не
пойд и др им не посовет ю.

В.С.АЛЕЙНИКОВ,
п.Прич лымс ий.

От всей д ши!
Поздравляем с юбилеем важаем ю Оль Ни олаевн ЛИПУНОВУ!
П сть дни счастливой вереницей
В пре расном вальсе за р жат,
Д ша поет, летит, а птица,
Стремясь вперед, а не назад.
П сть юбилей подарит радость,
Эмоций яр их о еан,
А все трево и и сталость
Вдали растают, а т ман.

Л.А. Мельни ова, Л.М. Сыч ,
И.А. Филиппова, Н. Федощен о, Л.А. Гальчиша , Т. Сычева.

СЛЕТКА березовая, пиленая в лад,
вна ид. Тел. 8-960-976-76-00

ре лама

СЛЁТКА березовая,
пиленая (с хая, сырая, на ид,
лад) и дол отьем, ГАЗ-53, борта.

Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-913-118-99-47.
ВЫВОЗМУСОРА (1т.р.)

р
е

л
а
м
а

ИП Хорошилов Н.Н.
РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).

дол отьем, Вольво, 12 м3, 12 т.р.
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама

За паем мясо
овядин , онин , баранин .
Можно живым весом.
Тел. 8-999-499-71-43, 8-953-892-53-
15, 8-962-778-26-89.
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Выражаем ис реннее соболез-
нование Татьяне Павловне Исае-
вой, Геннадию Иванович Гл харе-
в , родным и близ им в связи со
смертью отца, тестя, дед ш и, пра-
дед ш и

ШЕВЦОВА Павла Степановича.
Соседи Рыжа овы, Сычевы,

Б лах, Антоновы.

Выражаю ис реннее соболезно-
вание АнастасииФилимоновой и ее
родным в связи с преждевремен-
ным ходом из жизни орячо лю-
бимой мамы

ПУПЫШКО
Ирины Анатольевны.

Классный р оводитель
Т.А. С обля.

Выражаем ис реннее соболез-
нование Нине Я овлевне Шершне-
вой по повод смерти

СЕСТРЫ.
Жильцы дома №32

по л. Советс ой.

Выражаем ис реннее соболез-
нование Татьяне Павловне Исаевой,
всем родным и близ им по повод
смерти отца

ШЕВЦОВА
Павла Степановича.

Колле тив
поли лини и.

На правах ре ламы


