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Новые перспе тивы,
новые р бежи

26 марта заместитель бернатора по а ропромышленной полити е и природопользованию
Андрей Филиппович Кнорр работал в Первомайс ом районе. Вместе с ним в этой рабочей

поезд е частвовали сенатор Владимир Казимирович Кравчен о,
лавы Зырянс о о, Асиновс о о, Томс о о и Те льдетс о о районов

От рыли
ферм в КХ "К ендат"

В первой половине дня вице- бер-
натор и сенатор побывали в первомай-
с ом хозяйстве ООО "КХ "К ендат" и
вместе с областным деп татом Антоном
Михайловичем Нач ебия от рыли здесь
новый оровни . Это одно из наиболее
перспе тивных и а тивно развивающихся
молочных хозяйств области, председа-
телем совета дире торов оторо о яв-
ляется АнтонМихайлович Нач ебия. Вдо-
баво имеющем ся животноводчес о-
м омпле с в сельхозпредприятии не-
давно построили современный оровни
на 200 олов.

- Это еще одна модель современно-
о животноводчес о о омпле са, - от-
метил Андрей Филиппович Кнорр. -
Ферма очень дачная! Вентиляция, ми -
ро лимат, светлое сте ло, животным
здесь омфортно, и людям работать при-
ятно. На ферме привязное содержание
оров. Все обор дование - и доильное,
и холодильное - самое современное,
предприятие не пожалело средств. Вы
знаете, в молочном животноводстве нет
мелочей, а здесь все чтено, все сдела-
но в омпле се. Толь о одно обор до-
вание стоит в пределах 16 миллионов
р блей, в целом же новый омпле с
обошелся примерно в 67 миллионов
р блей. Рад ет, что в сельс ое хозяй-
ство приходят представители лесной от-
расли, строительной, азовой отраслей.
Они в ладываются в а ропромышленный
омпле с и добиваются хороших рез ль-
татов.

Компле сное
развитие территорий

Ка мы же с азали, в этой поезд е
частвовал сенатор Владимир Кравчен о.
- Андрей Филиппович Кнорр при ла-

сил меня на от рытие новой фермы. Я
приехал пообщаться с а рариями, напи-
таться их проблемами, - с азал Влади-
мир Казимирович. - На след ющей не-
деле заседание СоветаФедерации, пра-
вительственный час, на отором б дет
министр сельс о о хозяйства. Развитие
сельс о о хозяйства и омпле сное раз-
витие сельс их территорий - две темы,
оторые мы б дем обс ждать. По ито-
ам обс ждения б дет принято постанов-
ление. Ка вы знаете, Томс ая область
стала победителем он рсно о отбора
по ос дарственной про рамме "Комп-
ле сное развитие сельс их территорий".
Победили 22 с бъе таФедерации из 85,
и в их числе наша область, это отлич- стр. 2

ный рез льтат! Но вот же пол ода мы
пытаемся добиться то о, чтобы эти про-
е ты-победители от семи районов Том-
с ой области были профинансированы.
Дело в том, что Министерство финансов
значительно со ратило финансирование
про раммы. Наша задача, чтобы день и
по прое там нам все-та и предоставили
с правом перенести строительство на
2022 од.

Надо отметить, что соседний Перво-
майс ий район не толь о реализ ет ин-
вестиционные прое ты в сельс ом хо-
зяйстве, но и дачно частв ет в ос-
про рамме "Компле сное развитие сель-
с их территорий". Вообще ос дарствен-
ная про раммаМинсельхоза с ществ ет
с 2003 ода, в течение десяти лет она
называлась "Социальное развитие села",
затем - "Устойчивое развитие сельс их

территорий", а с прошло о ода имен -
ется "Компле сное развитие сельс их
территорий". Участие в ней - хороший
инстр мент для сельс их районов стро-
ить не толь о а ропромышленные объе -
ты, но и социальные, жилье, инфрастр -
т р , привле ая при этом средства фе-
дерально о бюджета.
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Ка с азала лава Первомай-
с о о района Ирина Ивановна
Сибирт, за пять последних лет
на территории района реализо-
вано нес оль о р пных инве-
стиционных прое тов в облас-
ти сельс о о хозяйства, бла ода-
ря чем появились новые рабо-
чие места, выросла заработная
плата, но вместе с тем жите-
лей повысились и требования
словиямпроживания.ГлаваПер-
вомайс о о района привела та-
ие цифры, оторые, признать-
ся, впечатлили: с2007 одаврай-
оне л чшили жилищные сло-
вия 263 семьи, в том числе 62
педа о а, 46 врачей, 20 работни-
ов сельс о о хозяйства, 26 ра-
ботни ов льт ры и еще 27 че-
лове др их профессий, при-
ехавшиеработать врайон. Здесь
а тивностроят а мно о вартир-
ныедома, та и индивид альные,
в том числе и по про рамме
"Компле сноеразвитие сельс их
территорий". Бла одаря строи-
тельств жилья в бюджетн ю
сфер прибыло76специалистов,
та же наблюдается снижение
ми рационной были населения,
сообщила лава Первомайс о о
района.

В 2009 од в селе Перво-
майс ом была об строена ин-
фрастр т ра под омпле сн ю
застрой , и в рез льтате там
введены в э спл атацию новые
жилые дома. Сейчас админист-
рации предстоит под отовить
инфрастр т р под омпле с-
н ю омпа тн ю застрой на
др ой лице, де же распре-
делены част и, а часть домов
строится. Нес оль о част ов
оформили предприятия лесной
и сельс охозяйственной отрас-
ли под строительство жилья для
своих специалистов, сообщила
лава соседне о района. С от-
рытием фермы в селе Бере-
зов а, в этом населенном п н-
те начала развиваться инфра-
стр т ра - введен в э спл ата-
цию стадион по про рамме "Ус-
тойчивое развитие сельс их
территорий", об страивается
Янова поляна, де проводится
большой областной праздни
"Янов день". Это еже одное
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мероприятие привле ает т ри-
стов, а местные жители имеют
возможность реализовать свою
прод цию. В селе отремонти-
рованы доро и, в планах - стро-
ительство дома льт ры. Еще
лава Первомайс о о района
привела в пример село Ежи, де
реализ ется инвестиционный
прое т по переработ е льна,
здесь по нес оль им про рам-
мам, в том числе и по про рам-
ме "Компле сное развитие
сельс их территорий", та же с-
пешно развивается социальная
инфрастр т ра. Масштабный
прое т, реализ емый в рам ах
про раммы "Компле сное раз-
витие сельс их территорий" -
строительство вн трипосел о-
во о азопровода в Первомай-
с ом. В общем, нам есть чем
по читься первомайцев...

На ан не посевной

Во второй половине дня в
здании Первомайс ой админи-
страции Андрей Кнорр провел с
а рариями и лавами четырех
районов рабочее совещание,
посвященное предстоящим ве-
сенне-полевым работам. На это
совещание приехали почти все
наши фермеры и р оводите-
ли сельхозпредприятий. Под о-
тов а и приобретение семян,
добрений предстоящем
сев , техничес ое перевоор -
жение - эти и др ие вопросы
были в повест е дня совеща-
ния. Детально отовность в рай-
онах весенне-полевым рабо-
там проанализировал замести-
тель начальни а департамента
по социально-э ономичес ом
развитиюселаАле сандрВален-
тинович Савен о. Хороший ро-
жай начинается с под отов и
зяби осенью, подчер н л пред-
ставитель департамента. Внесе-
ние минеральных и ор аничес-
их добрений в почв - та же
обязательное словие пол че-
ние высо о о рожая. Но самая
важная составляющая хороше-
о б д ще о рожая - это семе-
на, оторые должны быть он-
диционными, своевременно
обновляться. Современная тех-
ни а, ее отовность сев - еще

одно словие спеха. Недавно
Але сандр Савен о побывал в
сельхозпредприятиях Зырянс о-
о района и высо о оценил о-
товность наших а рариев ве-
сенне-полевым работам, отме-
тив, что под отов а сельс охо-
зяйственной техни и нас ве-
дется опережающими темпами.

По очереди лавы районов
отчитались на совещании о о-
товности а ропромышленно о
омпле са весенне-полевым
работам. Ка отметил лава Зы-
рянс о о района Але сей Генна-
дьевич Мочалов, отовность
тра торов, почвообрабатываю-
щих а ре атов и льтиваторов
в наших хозяйствах составляет
более 80 процентов, сеяло -
67,4%. Зырянс ие а рарии, о-
товясь новом сельхозсезон ,
а тивно обновляют техни . За
период с о тября 2020- о по
март нынешне о ода нашими
сельхозпредприятиями и фер-
мерс ими хозяйства приобрете-
но четыре новых тра тора (АО
"Высо ое", КФХ Котлярова А.А.,
ООО "А ро омпле с", КФХ Кр -
зе В.Э.), два посевных омпле -
са - в Бо ословс ое хозяйство
и СПК "Семеновс ий". За пле-
но четыре зернос шильных
омпле са - в ООО "Семеновс-
ий", в КФХ Котлярова А.А., в
КФХ Е.В. Трофимч а, в АО "Вы-
со ое". Приобретены та же но-
вые пл и, бороны, опрыс ива-
тели. На всю эт техни и обо-
р дование затрачено 132,7 млн
р блей. В целом же за после-
дние пять лет нашими а рария-
ми в растениеводство инвести-
ровано более 395,4 млн р блей.
Гос дарственной поддерж и на
техничес ю и техноло ичес ю
модернизацию сельхозпроиз-
водства зырянцы пол чили в
объеме 74 млн р блей. Ка с а-
зал Але сей Мочалов, в планах
приобрести в район еще три
зернос шил и - в фермерс ие
хозяйства А.А.Май ова, В.М.Ер-
хова и В.Э.Кр зе. К слов , заме-
ститель бернатора Андрей
Кнорр похвалил зырянс их фер-
меров за то, что они а тивно за-
нимаются техничес им перево-
ор жением.

На 26 марта обеспеченность

наших хозяйств ГСМ составля-
ла 46,4 процента от необходи-
мо о. Весь запас орюче о
сев надо завезти до то о, а
на ре е Яя демонтир ют пон-
тонныймост из-за ледохода, та-
ю задач поставил перед на-

шими а рариями лава района.
Минеральных добрений на се-
одняшний день приобретено
2356,4 тонны - на 20,7 процен-
та больше, чем в прошлом
од . Самые большие объемы
за пили Бо ословс ое пред-
приятие - ООО "А ро омпле с"
и КФХ А.А.Котлярова. В Бо о-
слов е и Семенов е та же а -
тивно вывозят на поля ор ани-
. Але сей Геннадьевич Моча-

лов отметил, что осенью про-
шло о ода в хозяйствах райо-
на была поднята зябь на 14150
е тарах, что составляет 51,5
процента от ярово о сева, под-
отовлено паров 6105 а - 22%
от ярово о сева. В новом сель-
с охозяйственном сезоне по-
севные площади составят 33369
е таров, из них под яровые
льт ры б дет занято 27472

е тара пашни. Если с 2018 ода
в Зырянс ом районе отмеча-
лось не оторое снижение по-
севных площадей из-за то о,
что нес оль о фермерс их хо-
зяйств и предприятий пре ра-
тили хозяйственн ю деятель-
ность, то в нынешнем од пла-
нир ется ввести дополнитель-
но в оборот в целом по район
более 1000 е таров, нес оль-
о хозяйств планир ют вели-
чить посевной лин. Они смо-
т воспользоваться офсетной

дис овой бороной, оторая пре-
доставлена нашим фермерс-
им хозяйствам в аренд и в
ближайшее время пост пит в
район. Для проведения весен-
не о сева нашим а рариям не-
обходимо 5940 тонн семян, в
хозяйствах имеется 6967 тонн,
из них проверено 5552 тонны,
объем не ондиционных семян
от проверенных составляет
2464 тонны. В рам ах област-

но о прое та по станов е ме-
теостанций приобрести свои
метеостанции планировали че-
тыре сельхозпредприятия рай-
она, но по а метеостанция ста-
новлена лишь в фермерс ом
хозяйстве Але сандра Котляро-
ва, за что наше о фермера
опять же хвалил АндрейФилип-
пович Кнорр. Остальным в сл -
чае чрезвычайной сит ации из-
за по одных словий б дет
сложно подтвердить фа т ЧС.

В а ропромышленном ом-
пле се, а и в др их сферах
района, серьезная проблема -
адровая: на селе не хватает
специалистов, например, а ро-
номов, а та же механизаторов.
Для то о чтобы решать адро-
в ю проблем в АПК, нам надо
всерьез зад маться о омпле -
сном развитии наших населен-
ных п н тов, и т т Але сей Мо-
чалов с азал, что отов из чить
опыт своей олле и Ирины Си-
бирт по частию района в ос -
дарственной про рамме "Комп-
ле сное развитие сельс их тер-
риторий.

Андрей Филиппович Кнорр,
встретившись с а рариями на-
ан не весенне-полевых ра-
бот, наметил для них высо ие
р бежи - пол чать в среднем
по 21-25 центнеров с е тара.
Се одня не имеет смысла за-
ниматься растениеводством,
если собирать зерновые по 15
центнеров с е тара, подчер -
н л заместитель бернатора.
Тот, то хочет развиваться, за-
ботится о техничес ом перево-
ор жении, приобретает мине-
ральные добрения, занимает-
ся обработ ой посевов против
болезней и вредителей, отме-
тил Андрей Филиппович Кнорр.
При правильном вложении
средств эффе тивность в рас-
тениеводстве есть, и том мно-
жество примеров...

Наталья ИВАНОВА

Фото рафии предоставле-
ны реда цией азеты

"Заветы Ильича"

Нало овая инспе ция

Совсем немно о времени остается до онца сро а
представления нало овой де ларации по форме 3-
НДФЛ за 2020 од. Обязанные отчитаться не позднее
30 апреля 2021, а все да, не торопятся. На се од-
няшний день представили де ларации ч ть более 25%
от оличества обязанных.

Напоминаем, что де ларацию в перв ю очередь
должны подать физичес ие лица, пол чившие дохо-
ды от продажи транспортных средств, находившихся
в собственности менее 3 лет, или объе тов недвижи-
мости, находившихся в собственности менее 5 лет (в
отдельных сл чаях, пред смотренных статьей 217.1
Нало ово о оде са РФ, - менее 3 лет). Это основная
ате ория, оторая забывает отчитаться о пол ченных
доходах. В основном в первые дни де ларационной
ампании физичес ие лица представляют до менты
для пол чения им щественно о или социально о вы-

Что ждет нало оплательщи ов в сл чае неподачи нало овой де ларации 3-НДФЛ?

чета для возврата нало а на доходы физичес их лиц
(далее - НДФЛ) из бюджета, хотя сро представления
та ой де ларации в течение ода не о раничен.

Особенностью де ларационной ампании 2021 ода
является то, что если раждане самостоятельно не от-
читаются по доходам, пол ченным в 2020 од , не по-
зднее 30 апреля 2021 ода, то с 15 июля нало овый
ор ан сам исчислит с мм НДФЛ на основе имеющих-
ся сведений о нало оплательщи е и е о доходах, и нало
же б дет предъявлен на основании вынесенно о ре-
шения с начисленными пенями и штрафом.

Исполнить обязанность возможноонлайн, непосещая
инспе цию, с помощью эле тронно о сервиса "Личный
абинет нало оплательщи а для физичес их лиц" (далее
- “Личный абинет”) на официальном сайте ФНС России
(www.nalog.gov.ru). Вход в “Личный абинет” возможен
не толь о по паролю, пол ченном в любом нало овом

ор ане или отделе МФЦ, но и по ре визитам дост па на
Единый портал ос сл - четной записи Единой систе-
мы идентифи ации и а тентифи ации (ЕСИА).

Удобен “Личный абинет” а для подачи нало о-
вых де лараций обязанным отчитаться о пол ченных
доходах, та и в целях пол чения им щественных или
социальных нало овых вычетов, при этом дополнитель-
но реализована возможность направления заявления
о возврате переплаты по нало и возможность отсле-
живания стат са амеральной провер и де ларации.

Пол чить дополнительн ю информацию и помощь
по заполнению де лараций онлайн можно по теле-
фонам справочной сл жбы: (38241) 2-79-23 или
(38241) 2-79-43.

Поторопитесь отчитаться о пол ченных доходах не по-
зднее 30 апреля 2021 ода и ис лючите рис и дополни-
тельных финансовых затрат в виде штрафных сан ций!
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Село и люди

Выращивать роли ов Юрий начал
еще в 9-10-летнем возрасте.

- То да я жил с родителями в Пав-
лов е, - расс азываетЮрий Ни олаевич.
- У нас в деревне вообще та было за-
ведено, что мальчиш и занимались раз-
ведением роли ов. Мы за животными
хаживали самостоятельно, ни то нас ни-
чем не чил. Нам просто нравилось это
занятие. Ино да мы менялись роли а-
ми. Нам интересно было за ними ха-
живать, ормить их, чистить лет и. Ро-
дители в это дело даже не лезли. У них
на подворье своих забот хватало. С ота
же все да держали мно о. И оровы, и
свиньи, и ры…

Ко да подошло время выбирать жиз-
ненный п ть, Юрий решил остаться в
деревне. Правда, не в Павлов е. На ра-
бот Юрий Аннен ов строился в ромы-
шевс ий олхоз. Совмещать работ с
ходом за ролами было сложно, а по-
том , а ни жаль Юрию было с ними
расставаться, он то да постепенно свел
их на нет.

Но любовь роли ам, интерес ним
все равно не пропали. В 2000 од Юрий
Аннен ов вновь верн лся этом заня-
тию. Разведением роли ов он на этот
раз занялся основательно. Вот толь о по-
способствовали возвращению прежне-
м хобби не очень хорошие события -
Юрий Ни олаевич перенес инфар т. Ка
следствие инфар та - инвалидность, и
врачи ате оричес и запретили работать
физичес и. Но мысли о том, что надо
заботиться о бла осостоянии семьи, ра-
стить детей, чить их, Юрию Ни олаеви-
ч не давали по оя. Да и не та ой чело-
ве Юрий Аннен ов, чтобы просто си-
деть на месте сложа р и. Н жно было
найти занятие, оторое хотя бы частич-
но помо ало ормить семью.

Дол о размышлять, чем заняться в
деревне, Юрию Ни олаевич не при-
шлось. Он же знал, что дальше идти по
жизни ем толь о с роли ами.

- Помните, а оворилось в извест-
ной юморес е, что роли и - это "цен-
ный мех и два-три ило рамма диети-
чес о о мяса". Та оно и есть…

Се одня Юрий Аннен ов о роли ах
знает почти все. И он с охотой делится
опытом роли оводства с теми, то толь-

Кроли и - влечение
с детс их лет

Любовь роли оводств Юрия Ни олаевича Аннен ова
из райцентра появилась еще в дале ом детстве

о под мывает о разведении этой п ши-
стой живности. То да, в начале дв хты-
сячных, роли ами он занялся основа-
тельно. Юрий Ни олаевич понимал, что
это всерьез и надол о. Теперь же раз-
ведению роли ов не о был нес оль-
о иной подход - более пра тичный, на-
целенный на пол чение прибыли. И мож-
но даже с азать - с на чной точ и зре-
ния. Бывало, что и литерат р по роли-

оводств он почитывал. Жена Вера
Я овлевна - библиоте арь, вот она-то и
"снабжала" м жа ниж ами по е о про-
филю. Конечно, мно ое из то о, что пи-
сали в ниж ах, Юрий Ни олаевич же
знал.

- Я ведь всю эт " хню" по содер-
жанию и разведению роли ов пости ал
на пра ти е, - оворит Юрий Ни олае-
вич. - И все же ое-что из специальной
литерат ры я для себя почерпн л…

Особых забот роли и ем ни о да
не доставляли. Наверное, потом , что
это дело всей е о жизни. Юрию Ни ола-
евич толь о в радость возиться с ро-
ли ами, ормить их, выхаживать, обиха-
живать. Заботы требовала и др ая жив-
ность на подворье - нес оль о олов
КРС, свиньи, овцы, ры, си.

- Ко да я приболел, нам с женой при-
шлось по бавить оличество живности
на дворе, ведь ей одной тр дно было
со всем справляться. Содержание с ота
треб ет по большей части м жс их р ,
- оворит Юрий Ни олаевич. - Но без
подворья в деревне нельзя. Ка это -
жить в деревне и не иметь с ота? Де-
ревня ведь все да ормила не толь о
себя, но и ород…

С пр и Аннен овы тоже однажды

выезжали на областной рыно , чтобы
потор овать диетичес им роличьим мя-
сом. И знаете, них всё пол чилось. При-
везенные т ш и, хорошо разделанные,
вычищенные, разлетелись мин т за со-
ро . АЮрий Ни олаевич верился в том,
что занимается н жным делом.

Сейчас Юрий Аннен ов не выращи-
вает роли ов в промышленных масш-
табах, по оловье даже нес оль о со ра-

тил. Да и мясом тор ет сейчас все реже.
Продает роли ов по большей части
живым весом и чаще на развод.

- Вот же семь лет, а мы с женой
перебрались в райцентр, - продолжает
Юрий Ни олаевич. - Живем в центре
села, но площади, в принципе, мне по-
зволяют заниматься любимым делом.
Может, со временем меня и снова по-

л чится развести до дв хсот роли ов.
В Громышев е меня столь о и было.
Для свое о по оловья я сено осил ли-
тов ой. Мне это было толь о в радость.
Я выбирал толь о самые л чшие травы.
Для роли ов старался создать оптималь-
ные словия. А лавное для них - чтобы
не было сырости, в их лет ах должно
быть чисто и с хо…

Доми и Юрий Ни олаевич для ро-
ли ов делал сам. Правда, делал он их
еще в Громышев е. Переехав в рай-
центр, Юрий перевез их сюда.

- Нанял р зов ю машин и перевез,
- оворит роли овод. - Жаль, онечно,
что не все. На новом месте расставаться
с роли ами - моей отд шиной - мне не
хотелось…

С роли ами он и не расстался. Кро-
ли и - хороший повод лишний раз вый-
ти из вартиры на свежий возд х, и хо-
зяин то и дело выходит проведать сво-
их малень их питомцев. То воды им
свежей надо налить, то сена подложить,
овса и пшенич и подсыпать. А еще ро-
ли и все да рады свежим овощам.Юрий
Ни олаевич оворит, что е о белые и се-
рые вели аны (та называется порода
роли ов) обожают мор овь и ябло и, а
еще очень любят листья лоп ха и е о
орни. Любят полынь. Кстати, полынь
выполняет еще и защитн ю ф н цию.
Она бере ает зверь ов от надоедливо-
о н са. Юрий Ни олаевич старается
делать все необходимые мероприятия в
содержании роли ов, чтобы те не вы-
рождались, не мельчали, а вместе с этим
наблюдает за ними, за их общением
межд собой.

- Мно ие мои роли и - р чные, - о-
воритЮрий Ни олаевич. - Но при этом
аждо о из них - свой хара тер. Есть спо-
ойные, лас овые, а есть та ие, оторые
мо т поцарапать. Мне от не оторых
рольчих доставалось не раз. И я ж то -
да для себя отмечаю, с а ой из них н ж-
но быть особенно осторожным…

Прощаться с роли ами Юрий Ни о-
лаевич и не д мает. Правда, совсем не
зад мывается над тем, с оль о лет сво-
ей жизни он им посвятил. Но мы напом-
ним. Полве а!..

Оль а
УШАКОВА

Дата

Взале собрались л бные
работни и,сотр дни и

м зея, преподаватели детс ой
ш олы ис сств и библиоте ари.

Заместитель лавы района
по социальной полити е Нина
Ви торовна Вожова и председа-
тель Д мы Зырянс о о района
Владимир Иванович Герасимов
поздравили собравшихся с про-
фессиональным праздни ом и
вр чили на рады л чшим. По-
четн ю рамот Администрации
Томс ой области пол чилЮрий
Осминов. Почетной рамотой
областно о департамента по
льт ре на раждены работни-
и льт ры Лариса Лип нова,
Ирина К динова, преподаватель
ДШИ Татьяна Пивоварова, биб-
лиоте арь Людмила Моторина.
Бла одарность от областно о
департамента пол чили Татьяна
Копылова, Светлана Симонова,
Наталья На ибина и Валерий К -
томанов. Почетная рамота Ад-
министрации района вр чена
Елене Бабен о, бла одарность

от районной администрации по-
л чили Татьяна Эн ель, Лариса
Шараф тдинова и Любовь Беля-
ева.

Почетные рамоты Д мы
Зырянс о о района были вр че-
ныМарине Овезовой и Валерию
Сычев . Бла одарность Д мы
пол чили работни и льт ры
Людмила Демидовс ая, Алена
Р сина, ГалинаВолодина, Вален-
тина Лиманова, Ни олай Быст-
риц ий, Марина Марьен ова,
Людмила Антипина, Олеся Саве-
льева, Наталья Черневич и час-
тни х дожественной самодея-
тельности Але сей Воротни ов.
Поздравительное письмо в свя-
зи с профессиональным празд-
ни ом председатель районной
д мы вр чил х др Михайлов-
с о о ДК Любови Ло шиной.

От имени профсоюза работ-
ни ов льт ры всех поздрави-
лаОль а Герасимова. Поздрави-
тельные письма областно о
профсоюзно о омитета она
вр чила Галине Лимановой,

Чествовали тех,
то всем дарит праздни

Елене Бабен о, Олесе Савель-
евой и Любови Корень овой.
Почетные рамоты областно о
профсоюза пол чили работни-
и льт ры Валентина Пилец-
ая, Татьяна Бо ова, Вера Еф-
ремен о, Елена Данилова. При-
шли поздравить своих работни-
ов лавы сельс их поселений
- Татьяна Павловна Антипина и
Татьяна ВладимировнаМожина.
Слова поздравления адресова-
ли работни ам льт ры р о-
водитель Зырянс о о центра
льт ры Елена Ви торовнаМи-
инина и дире тор центральной
библиоте и Татьяна Михайлов-
на Эн ель, вр чив л чшим ра-
моты и бла одарности.

В этот день работни и ль-
т ры были на высоте, а м зы-
альные номера - яр ими и эмо-
циональными! Д эт Нины К ла-
овс ой и Сер ея Охотина, м -
зы альные зарисов и ново о
ансамбля "До-мажор" просто
очаровали зрителей. Порадовал
своим задором и веселыми наи-

рышами на армош е Але -
сандр Михайлов. Участни и са-
модеятельности ИринаШмони-
на, Олеся Абрамен о, Елена
Иванова, Любовь Ло шина, ан-
самбль "Ладо", Дмитрий Д тча

Двадцать шесто о марта в онцертном зале "Рад а"
состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работни ов льт ры

вместе с Еленой Ми ининой и
Ларисой Лип новой, а все да,
порадовали пре расными пес-
нями.

Татьяна ТУКШУНЕКОВА
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

Дрова березовые
олотые и ч р ами.

(6000 р б., “ГАЗ-3307”).
Тел. 8-952-755-05-55.

 
р
е

л
а
м
а

ГОРБЫЛЬ (1500 р б., амаз),

ДРОВА (дол отьем, ГАЗ, 5 т.р.).
Тел. (8-38-243)37-371

ре лама

РЕАЛИЗУЕТ ЦЫПЛЯТ ни ально о бройлера КОББ 700 - орот-
ие но и, широ ая р д а, желтоватый цвет ожи,
раст т до 7 (75 р б.), роче ломан бра н (75 р б.),
КОМБИКОРМ “ЧИК-ФУД” (10 - 600 р б.).
Тел. 8-996-543-84-23.

6 АПРЕЛЯ с 9 до 11.00 на рын е ин бационная станция
“ЭЛИТНОЕ”

ре лама

Гл бо о с орбим и выража-
ем ис ренние соболезнования
Наталье Юрьевне и Виталию
Юрьевич Ведя иным в связи
с ходом из жизни отца ВЕДЯ-
КИНА Юрия Ни олаевича.
Светлая и вечная память.

Семья Челядиновых.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Абрамен овой Ма-
рии, Потаповой Ларисе Геннадь-
евне, всем родным и близ им
в связи с преждевременной
смертью отца, м жа, дед ш и
ПОТАПОВА Але сея Ни ола-
евича. С орбим вместе с вами.

Одно лассни и 2007
ода вып с а, л. р ово-
дитель С.Н. Ларионова

Выражаемис ренниесоболез-
нования матери, жене, детям и
вн ам по повод смерти ПОТА-
ПОВА Але сея Ни олаевича.

Силаевы, Савельевы.

Выражаем л бо ие соболез-
нования жене Ларисе Геннадь-
евне Потаповой, детям Але сан-
др и Марии, вн ам, маме Фа-
ине Про опьевне, всем родным
и близ им по повод преждев-
ременной смерти м жа, отца,
сына, деда ПОТАПОВА Але -
сея Ни олаевича. Крепитесь.

А. и Т.Арефьевы.

Выражаю ис ренние соболез-
нования маме Галине Але сан-
дровне, сестре Ирине, родным по
повод с оропостижной смерти
МОЧАЛОВОЙ О саны Вла-
димировны. Крепитесь.

Е атерина Михайловна
Ми нова.

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

8-923-420-53-58.

ре лама

ЗАКУПАЕМ
овядин ,
онин , баранин .
Можно живым весом.
Тел. 80962-778-26-89,

8-952-892-53-15,
8-953-926-14-34.

ре лама

ЗАКУПАЕМ
овядин , онин ,
баранин . Доро о.
Тел. 8-923-441-30-64,

8-952-679-26-94,
8-923-413-80-87.

ре лама

От всей д ши!

реализ ет цыплят:
- бройлеры (3 с т., 90 р б.),
- цветные бройлеры рис барре
- нес ш и, пет ш и хайсе с бра н

Породные нес ш и (несортиров.):
черная мос овс ая, лососевая,
первомайс ая, отляревс ая, род
айленд, чинс ая, ле бар.
К ры-молод и, пет хи, омби орм
(15 - 800 р б.), поил и, орм ш и.

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

ЖДЕМВАС
1 апреля в 15.00 в Зырянс ом,

в 16.30 - в Михайлов е,
в 17.00 - в Высо ом,

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

Сайте tom-pred.ru

ðåêëàìà

Поздравляем важаемо о
Ни олая Але сандровича КУКАРЦЕВА
с юбилейным днем рождения!
Мы поздравляем с юбилеем,
Желаем мира и тепла,
Ты, а все да, достоин восхищения,
Чтоб жизнь тебя от бед всех бере ла.
Желаем реп о о и дол о о здоровья,
Во всем дачи и любви,
П с ай родные реп о обнимают,
А ты всем рад йся и счастливо живи!

Ваши олле и Н.Н.Б д евич, Л.Н.Прибыт ова,
Т.Н.Торшина, Е.А.Чердынцева, А.Н.Рыжов.

Поздравляем с юбилейным днем рождения
доро ю подр Мариноч ОКСИНГЕРТ!
В пре расный юбилей хотим мы пожелать
Улыбо , ни о да не нывать,
Хранить в д ше источни чистоты,
Побольше видеть в мире расоты.
Здоровья тебе и радости в лазах,
Все о, о чем не с ажешь в трех словах,
Гармонии, дачи и юта,
И счастья просто ажд ю мин т !

Оля, Валя.

От всей д ши поздравляем наш доро ю
Марин Ев еньевн ОКСИНГЕРТ с юбилейным
днем рождения!
Б дь самой веренной, самой любимой,
Все да обаятельной, неповторимой,
Тебе в день рожденья желаем добра,
Ты радостной б дь
И счастливой все да!
Твои родители, семья Перминовых

(Томс ),
Даша (Сан т-Петерб р )

Доро ая нашаМариноч а ОКСИНГЕРТ,
сердечно поздравляем тебя с та им за-
мечательным юбилеем!
Желаем исполнения самых невероят-
ных, олово р жительных желаний! Яр их и незабываемых
впечатлений, спехов во всех твоих начинаниях! П сть дней
б дет больше солнечных, наполненных лыб ами и счасть-
ем, и вообще - позитива во всем!

Вся большая др жная
семья О син ерт

Поздравляю с юбилейным днем рождения
мою любим ю мамоч Марин Ев еньевн ОКСИНГЕРТ!
Мама, хоч , чтоб ты была счастливой,
Хоч , чтоб лыбалась ты все да,
Чтоб в этом с масшедшем мире
Тебе хватало света и тепла.
Я за тебя стоять орою б д ,
Я за тебя и в вод , и в о онь,
Я б д рядом в тр дный час с тобою,
Ведь я - твой сын,
А значит - твой ерой!

Ви тор, .Томс .

Поздравляем наш олле Елен ЧЕРДЫНЦЕВУ
с юбилейным днем рождения!
Говорят, что юбилей - для родных и для др зей,
А олле и та , в сторон е,
Может, это юмор тон ий?
Это точно не про нас,
Колле тив наш - просто ласс!
Мы тебе родней родных,
Нет др их олле та их.
От д ши мы поздравляем,
Любим, ценим, важаем,
И желаем жить бо ато,
Не взирая на зарплат .
Ездить на р тых машинах,
Швырять день и в ма азинах,
Менять яхты, атера,
С днем рождения! Ура!

Твои девчон и из “Сибиряч и”.

Совет ветеранов и пенсионеры МВД поздравляют
с юбилеем Сер ея Але сеевичаЩЕГЛОВА!
Жизни со в сом,
Удачи в р ах,
Ле их решений
В тр дных делах,
Счастливых моментов,
Др зей самых верных,
Быть все да л чшим,
Успешным и первым!

ПРОДАЮТ:
ДОМ, а/м “ВОЛГА”.

Тел. 8-929-371-68-84.
3- ом. бла о стр.

КВАРТИРУ (60,5м2).
Есть о ород, баня, из-
б ш а. Тел. 8-952-184-
53-90.

КОЛЕСА на “ВАЗ”,
летние, диаметр на 14,
8 т.р. Тел. 8-952-889-
19-00.

черно-пестр ю ТЕ-
ЛОЧКУ 2 мес. Тел. 8-
952-804-65-44, 22-147.

1 апреля нашем
др и товарищ
Павл Иванович
КОВШОВУ испол-
нится 97 лет. Поздравляем!
Ветеран на ражден орденом
Отечественной войны I сте-
пени, медалью “За Побед
над Германией” и др ими
боевыми на радами. Помимо
военных на рад Павел Ивано-
вич на ражден орденом “За
засл и перед партией” - в
рядах Ленинс ой партии он
состоит 73 ода и с ордостью
несет высо ое звание омм -
ниста. Здоровья Вам, Павел
Иванович, живите дол о, ра-
д йте всех нас и родных.

Н.А.Иванов.

Павл Иванович
Ковшов - 97!

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

СЛЁТКА березовая,
(пиленая, ГАЗ-53, высо ий
борт). Тел. 8-913-118-99-47.

р е л ама

3 апреля Ярмар а весны
НА ПЛОЩАДКЕ ОКОЛО СТАДИОНА

Аттра ционы, бат т,
атание на мотособа е, ватр ш и,
ар сель, хип-хоп, детс ое меню

с 13 до 18 ЧАСОВ
ре лама

РЕАЛИЗУЕТ КУР-МОЛОДОК
- хайсе с бра н - 400 р б.,
- с пер ни - 400 р б.,
- доминант - 450 р б.,
- пет хов - 500 р б.
4 апреля, в вос ресенье,
с 13 часов на рын е
в с.Зырянс ом.

Заяв и
по тел. 8-953-928-89-95.

ЛПХ Ильиных
п.Рассвет

р
е

л
а
м
аСпасибо всем,

то поддержал
Выражаем бла одарность

родственни ам, соседям, олле-
ам и всем, то поддержал нас
в тр дн ю мин т , то помо в
ор анизации похорон, пришел
проститься и проводить в пос-
ледний п ть наше о орячо лю-
бимо о м жа, пап , дед ш
Белалова Фан ра Минни а-
лимовича.

Здоровья вам всем, вашим
родным и близ им.

Родные.

Треб ются охранни и.
Вахта (Итат а, 15/15).
Т. 8-913-468-09-39
8-905-990-83-80

К пим
р лый лес

хвойных пород d от 18.
ДОРОГО.

Тел. 8-903-913-07-63,
8-906-957-70-77.р

е
л
а
м
а

Отдам щен ов.
Тел. 8-929-371-68-84.

Интернет
в аждый дом
от 280 р/мес.

" Усиление
си нала сотовой связи
" Видеонаблюдение
" Сп тни овое телевидение

Продажа
и монтаж обор дования.
Быстро, ачественно,

недоро о!
Тел. 8 (3822) 307-170,

8-923-411-41-17  
р
е

л
а
м
а

ЮФГУПТО
“Областное ДРСУ”
извещает:

с 5 апреля 2021 ода дви-
жение по мост через ре
Кия на автодоро е Михайлов-
а-Т ай б дет за рыто (в свя-
зи с разбором моста).

ре лама

.Асино


