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Не оторые фермеры, а Але -
сей Пр си ин, Антон Але сеев,

оторых небольшие посев-
ные площади, же отсеялись. В осталь-
ных р пных предприятиях и хозяйствах
поменьше сев зерновых идет вовсю.
Разве что прошедшие выходные из-за
дождей строили вын жденный пере-
рыв. Вла а для семян, брошенных в зем-
лю, это, онечно, хорошо, лавное, что-
бы дожди не стали затяжными и не сни-
зили темпы полевых работ. Примеча-
тельно, что в нынешней посевной Зы-
рянс ий район воз лавляет трой райо-
нов-лидеров. К том же, зырянцы пер-
выми в области вышли на сев зерно-
вых: рестьянс о-фермерс ое хозяйство
Але сандра Але сеевича Котлярова на-
чало сеять ячмень еще 30 апреля, опе-
редив всех. Сейчас КФХ перешло на сев
льна.

В др их же хозяйствах ведется сев
зерновых льт р.11 мая рано тром тех-
ни а ООО "Семеновс ое" работала ря-
дом с трассой на цы ановс их полях -
пожал й, самых просторных и обзорных
нас. Впереди "Т-150" тащил сеял , сле-

домшел МТЗ, вдали виднелась еще тех-
ни а. Ка с азали в сельхозпредприятии,
сев зерновых здесь прист пили 9 мая,

до это о занимались прибив ой вла и.

Поля бес райние, поля широ ие...
В ООО "Семеновс ое" посевная идет полным ходом

Начали сев с ячменя, потом перешли на
пшениц , овес.

Связавшись по телефон с дире то-
ром предприятия И орем Романовичем
Чапановым, мы поинтересовались не о
ходом посевной.

- Завезти все орючее до то о, а
был снят понтонный мост через Яю, мы
не спели, - с азал И орь Романович. -
Поэтом бензовозы подходили ре е,
орючее переливали в " ази и" и та мы
завозили ГСМ. Честно оворя, очень боль-
шие проблемы и не добства доставля-
ет нам яйс ий мост. Что асается адров

механизаторов, еще бы челове а четы-
ре-пять нам не помешали. Работают
нас зырянс ие Але сандр иНи олайДзю-
ба, отец и сын. Добавились механизато-
ры Ни олай Рыж ов и Андрей Ан фри-
ев из Цы анова, есть ребята из Берлин-
и и Прич лым и. Воз лавляет мехотряд
Але сей Ичанов. Незаменимый челове
нас - механи и то арь Ви тор Козада-

ев. На льтивации механизаторы рабо-
тают в две смены, на севе - в одн , но
выезжают рано тром и сеют дотемна.
Ка все да, повара нашей столовой ста-
раются в сно на ормить механизаторов:

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на “Сельс ю правд ”
на второе пол одие

2021 ода.
Газет можно выписать
в почтовых отделениях

по цене
732,78 р бля (пол одие),
по 122,13 р бля (1 месяц).
Для тех, ом нетр дно
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ПОДПИСКУ МОЖНО

ОФОРМИТЬ В РЕДАКЦИИ -
378 р блей (пол одие),
63 р бля (1 месяц).

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА
- 250 р блей.
Выписывайте

“Сельс ю правд ”,
чтобы быть все да в рсе

новостей!

ПОДПИСКА-2021

Середина мая, посевная в
сельхозпредприятиях и фер-
мерс их хозяйствах в самом
раз аре. На понедельни , 17
мая, по информации отдела

по социально-э ономичес ом
развитию села райадминист-
рации, в районе посеяно 44
процента зерновых льт р от

запланированно о

положить побольше мяса, не поверите,
отлеты отовят размером в мою ладонь,
а то и больше. Обеды возим прямо в
поле. В общем, все нас идет своим
чередом. Надеюсь, с посевной правимся
вовремя.

У семеновцев большие посевные
площади под зерновые - почти пять ты-
сяч е таров, еще больше пашня - бо-
ословс о о ООО "А ро омпле с". Наде-
емся, что природа б дет на стороне на-
ших а рариев, подарит им ясные солнеч-
ные дни, и все хозяйства спеют ложить-
ся в л чшие а ротехничес ие сро и.
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Поофициальным данным,
в ачестве андидатов в

деп таты заре истрировано бо-
лее 240 челове : все они - наши
неравнод шные земля и. При-
мерно пятая часть из них - моло-
же35лет.Все андидатысоответ-
ств ют ряд серьёзных требова-
ний:неимеютс димостей,иност-

Кто б дет представлять ТВОИ интересы
в Д ме?

Взалезаседаний администрации
района собрались все те, то
ответственен за наш с вами

безопасность в разных чрезвычайных
сит ациях. Внеочередное заседание о-
миссии по пред преждению ЧС и по-
жарной безопасности провел лава рай-
она Але сей Геннадьевич Мочалов. По-
водом для серьезно о раз овора стали
частые воз орания в разных ол ах
наше о района, розившие перерасти в
большие пожары.

До заседания омиссии в районе дей-
ствовало девять лесных пожаров, с азал
лавный специалист по ГО, ЧС и ПБ ад-
министрации, се ретарь омиссии Петр
Владимирович Бирю ов. На их т шение
были брошены все силы Зырянс о о
лесхоза, авиалесоохраны и Первомайс-
ой ПХС. На момент заседания непот -
шенным оставался один пожар - недале-
о от Чердат. По повод сложившейся
сит ации с пожарами первым предоста-
вили слово р оводителю пожарной ча-
сти Вадим Балашов . Вадим Але санд-
рович сообщил, что с начала пожароо-
пасно о сезона на территории района
произошло же 29 пожаров. За анало-
ичный период прошло о ода - 17. Из
этих 29 пожаров пять сл чились в жилом
се торе, остальные - ландшафтные. Этот
фа т онстатировал и лавный лесничий
Зырянс о о лесничества Дмитрий Анато-
льевич Беженарь, с азав орот о и ясно:

- Та мы не орели еще ни о да…
Но репли а лавно о лесниче о па-

ни и не посеяла. Возможно, что люди,
собравшиеся в зале, призванные бо-
роться с лесными пожарами, верены в
своих силах и знают, что в сл чае силь-
нейших воз ораний на ли видацию б -
д т брошены все силы. Помо т и жите-
ли сел, чтобы, не дай Бо , не дать о ню
разы раться в населенных п н тах.

Основной рост пожаров произошел
в майс ие праздни и. В выходные дни
народ потян лся в лес. Да, опять сы рал
свою зловещ ю роль человечес ий фа -
тор. Причем большая часть пожаров про-
изошла на землях сельс охозяйственно-
о назначения.
- Прирост пожаров замечен с нача-

лом под отов и полей посевам, - с а-
зал Вадим Балашов.

Тем самым он дал понять, что и сель-
хозпалы, и отс тствие на сельс охозяй-
ственной техни е ис ро асителей мо т
оберн ться большой бедой для всех нас.

В защит сельхозтоваропроизводите-
лей выст пила р оводитель отдела по
социально-э ономичес ом развитию
села Светлана Геннадьевна Ч ч ова,

В администрации района

Горим
или не орим?

12 мая состоялось внеочередное заседание
омиссии по пред преждению ЧС

и пожарной безопасности

заявившая, что наши фермеры - себе
не вра и. И т т же в зале было выс аза-
но еще одно предположение, что мо т
быть причастны воз ораниям - люди,
неравнод шные металл , та называ-
емые “металлоис атели”. Но а ово-
рится, не пойман - не вор, и делать вы-
воды относительно о о-то по а рано. А
вот силить работ патр льных р пп
надо срочно. Об этом в своем заявле-
нии с азал и начальни пожарной части.

- На се одня лавное - ос ществлять
патр лирование, ежедневно представ-

лять информацию в ЕДДС для обобще-
ния, - резюмировал Вадим Балашов. -
Спланировать и ор анизовать работ по
привлечению тяжелой техни и для со-
здания минерализованных полос в це-
лях недоп щения перехода ландшафт-
ных пожаров в лесные массивы и в на-
селенные п н ты. Н жно составить и т-
вердить рафи ежедневно о патр ли-
рования на землях населенных п н тов,
опахать свал и, ладбища, сформиро-
вать резервы орюче-смазочных мате-
риалов, привлечь на т шение пожаров
добровольные пожарные др жины…

С последним нас, в общем-то, про-
блем нет. Прошло одние пожары по а-
зали, нас оль о др жными и слаженны-
ми мо т быть действия людей, чья про-
фессия вовсе не связана с т шением
пожаров. К счастью, в этом од реаль-
ной розы населенным п н там не
было, а вот с хая растительность на Пав-
ловс ой оре же орела. А ведь там на-
ходится ладбище - последнее приста-
нище наших родных и близ их.

Главы всех пяти поселений со ласи-
лись, что подобно о доп стить нельзя,
иначе а потом односельчанам смот-
реть в лаза. А заодно лавы отчитались,
что он ретно ими сделано в поселени-
ях в целях профила ти и пожаров. На
этот счет лавный лесничий выс азал
мнение, что раз оворов с людьми, па-
мято и баннеров, видимо, недостаточ-

но, должны быть штрафные сан ции.
- Возьмем сейчас те же Чердаты, -

с азал Дмитрий Беженарь. - Пожар там
очень серьезный.Мы привле аем людей,
техни . Пожар этот мы, онечно, пот -
шим. Но беда в том, что, начиная с пер-
во о мая, сотр дни ов лесхоза нет вре-
мени на отдых. Пот шили пожар в од-
ном месте, т т же за орается в др ом…

К слов с азать, сотр дни и Единой
деж рно-диспетчерс ой сл жбы прямо
на совещании сообщили о новом воз-
орании. Дмитрий Беженарь посетовал,

что не о нет ни а их полномочий а-
им-то образом на азать поджи ателей,
нап ать.

Но порой на азывать-то и не о о,
даже тем, о о на это есть полномо-
чия. Глава Михайловс о о поселения
Оле Ерма ов с азал, что есть постоян-
ная роза пожаров со стороны Кемеров-
с ой области, но о о-то поймать за р
не представляется возможным. То же са-
мое можно с азать и о Д бровс ом по-
селении. И о всем прочем , здесь по-
ложение с бляется еще и тем, что в
поселении, особенно в Миш тине, очень
мно о брошенных садеб. Если Громы-
шев а и Д бров а опаханы, сообщила
лавапоселенияТатьянаМожина, то сМи-
ш тино - просто беда, местность здесь
болотистая, и без тяжелой техни и ни а
не обойтись. Выяснилось, что и пожар-
ный автомобиль в Громышев е не со-
всем в исправном состоянии.

- К сожалению, о неисправности по-
жарно о автомобиля я знал от началь-
ни а пожарной части, - с азал лава рай-
она Але сей Геннадьевич Мочалов. - А
хотелось бы та ю информацию слышать
от лав. Уважаемые лавы поселений, не
надо ниче о замалчивать. От вас, преж-
де все о, должна исходить инициатива...

Напоследо , прежде чем подвести
ито по первом вопрос заседания, сно-
ва слово предоставили лавном лесни-
чем . За майс ие праздни и Дмитрия

Анатольевича эмоций на опилось предо-
статочно, но с азал он ем о и рат о:

- Не ожидал, что нас б д т пожары
в та их объемах.

На борьб с воз ораниями и пожара-
ми однозначно б д т брошены все
силы, а для патр лирования привлече-
ны не толь о пожарные др жины, но и
наши лесоза отовители. Б дет вестись
диало в плане это о и с работни ами
энер охозяйства, и ДРСУ, и нашей авиа-
лесоохраной, и даже с дире торамиш ол
и р оводителями "Точе роста" на пред-
мет использования вадро оптеров.

На доро ах действенн ю по-
мощь мо т о азать сотр дни
и ГИБДД, добавил первый за-

меститель лавы районаМихаил Владис-
лавович Селиванов.

Отпросьбыо азатьпосильн юпомощь
начальни ГИБДДАле сейРиф атовичХи-
сам тдинов не от азался, хотя е о, в сил
сл жебных обязанностей, больше волн -
ет, онечно, дорожно-транспортнаяобста-
нов а. И о ней тоже шла речь на заседа-
нии КЧС. Предметом обс ждения стало
недавнее дорожно-транспортное проис-
шествие с частиемнесовершеннолетних,
произошедшее в Илов е.

Сейчас, в преддверии летних ани-
л, сотр дни и ГИБДД вплотн ю заня-

лись профила ти ой дорожных правона-
р шений с частием детей. В ш олах
начали проводиться беседы с ребятами.
На онтроле - семьи, входящие в р пп
рис а. По-прежнем сотр дни и Госав-
тоинспе ции б д т проводить и др ие
профила тичес ие мероприятия, а , на-
пример, "Детс ое ресло" или "Нетрез-
вый водитель". А еще в с ором време-
ни в нашей Зырянс ой автош оле ДО-
СААФ водители смо т дополнительно
пройти об чение на ате орию Е.

- Вопрос сдачи водителями э заме-
нов на ате орию Е имеет о ромн ю зна-
чимость для э ономи и района, - с азал
Але сей ГеннадьевичМочалов. - И имен-
но в том плане, что дешевляется себе-
стоимость прод ции, завозимой наши-
ми предпринимателями. И представите-
ли бизнеса просят нас а можно быст-
рее решить этот вопрос…

По-прежнем а т альным остается
вопрос и с ночными лихачами. Страда-
ют от них не толь о жители райцентра,
но и др их сел. В частности, в той же
Илов е. Глава района считает необходи-
мым а можно быстрее начать прово-
дить по селам района совместные с
ГИБДД мероприятия, а центр села Зы-
рянс о о оснастить видео амерами.

Оль а УШАКОВА

Во всех ре ионах на-
шей страны, в том
числе и в Томс ой
области, старт ет пред-
варительное олосова-
ние "Единой России". С
24 по 30 мая на сайте
pg.er.ru можно отдать
свой олос за то о, то,
по вашем мнению,
достоин принимать
решения в интересах
общества в За онода-
тельной Д ме Томс ой
области и в Госд ме РФ

ранно о ражданства,счетовзар -
бежом. В рез льтате предвари-
тельно о олосования б д т ото-
браны андидатыдляформирова-
ния спис ов на осенних выборах.

-Предварительное олосова-
ние позволяет ма симально че-
стно и от рыто определить тех,
ом верят люди, ом доверя-
ют право отстаивать интересы

со раждан, жителей наше о
он ретно о ре иона на облас-
тном и федеральном ровнях.
Это не выборы тех, то должен
просто "занять деп татс ое
ресло", а тех, то б дет обя-
зан работать для народа. Это не
привиле ия для андидатов. Это
новая для них обязанность и от-
ветственность. Поэтом и сво-
ем выбор аждый из нас дол-
жен подойти тоже ответствен-
но, - омментир ет председа-
тель ре ионально о отделения
партии Але сандр К приянец.

На данный момент треть за-
ре истрированных частни ов
праймериз - беспартийные.
Заметно величилось предста-
вительство ор анизаций, ранее
не частвовавших в полити-
чес их событиях - членов во-
лонтерс их движений, обще-
ственных объединений.

Малый и средний бизнес
та же не остается в стороне,

о оло трети среди андидатов
являются представителями
предпринимательс ой сферы.

Отметим, большое оличе-
ство заре истрированных вы-
борщи ов - же более 30 ты-
сяч жителей области - изъяви-
ли свое желание стать избира-
телями.

Ито и предварительно о
олосования стан т известны
1 июня и б д т вынесены на

обс ждение предвыборно о
съезда "Единой России". То -
да же сформир ют спис и
партии на ре иональные и м -
ниципальные выборы, оторые
пройд т одновременно с вы-
борами в Госд м в единый
день олосования 19 сентября.

Пресс-сл жба
ре ионально о отделения
партии "Единая Россия"
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День Победы - один из самых
лавных и значимых праздни-
ов в нашей стране. Этот праз-

дни асается аждой российс ой семьи.
Слиш ом мно о оря и тяжёлых испыта-
ний принесла война с ерманс им фа-
шизмом за свобод и независимость
нашей Родины. В аждом ороде, в
больших и малых сёлах стоят обелис и
с фамилиями тех, то навсе да остался
на той страшной войне. И еже одно по
традиции 9 мая в аждом населённом
п н те отдают дань памяти всем, то от-
стоял наше б д щее в Вели ой Отече-
ственной войне.

В нашем селе Илов а празднование
Дня Победы в этом од решили начать
с автопробе а "Салют, Победа!", оторый
стартовал от моста через ре Чич а.
Участни и автопробе а собрались о о-
ло здания ш олы, де же была отова
олонна автомашин, рашенных фла-
ами, ло отипами, шарами. Отт да и от-
правились мест старта.

В автопробе е принимали частие
целыми семьями. Воз лавила авто олон-
н машина частни а первой Чеченс ой
войны Геннадия Владимировича Сташ -
а, оторый был вместе с женой Мари-
ной и сыном Денисом. Старший сын
Ви тор вместе со своими др зьями ехал
в этой же олонне на др ой машине.
Ни мин ты не сомневаясь, со ласился
частвовать в пробе е Сер ей Кан т ин,

А ция

Из племени едра

Изначально планиро-
валось, что это б дет
аллея вып с ни ов

Зырянс ой ш олы, но в ито е
пол чилась более масштабная
а ция. Зырянс ая ш ола в лю-
чилась в межд народный про-
е т "Сад Памяти".

Высад а деревьев хвойных
пород администрацией и ол-
ле тивом Зырянс ой средней
ш олы была запланирована на
восьмое мая. В этот день в 11
тра бывшие и нынешние вы-
п с ни и, чителя и чащиеся
др жным и сплоченным ол-
ле тивом собрались здания

В честь Вели ой Победы и 45-летия ш олы в ЗСОШ заложили едровые аллеи

ш олы. Здесь их встречал мо-
лодой, энер ичный дире тор
Денис АнатольевичШлюнь о.

- Это мероприятие мы ре-
шили при рочить о дню Вели-
ой Победы и мин вшем 45-
летию ш олы, оторое отмеча-
лось 1 сентября 2019 ода, -
с азал в своем приветственном
слове Денис Анатольевич. - По
известным всем причинам вы-
сад а деревьев дол о от лады-
валась. Но вот этот день все-
та и настал. Спасибо всем, то
пожелал принять частие в этом
памятном событии. Спасибо
всем за неравнод шие, желаю

всем хороше о настроения и
толь о положительных эмоций…

Идея же за лад и аллеи
принадлежит педа о Зырянс-
ой ш олы, челове влечен-
ном и влюбленном в дело
всей своей жизни - Але сандр
Иванович Фомен о. Еще за-
дол о до юбилея ш олы он д -
мал об этой аллее. Уж очень
ем хотелось, чтобы е о че-
ни ов были свои именные де-
ревья. Но по объе тивным при-
чинам ос ществить зад манное
в сро не представлялось воз-
можным. Но списывать со сче-
тов эт идею Але сандр Ивано-
вич был не намерен. Он про-
сто ждал добно о сл чая. И вот
этот сл чай наст пил.

- Мы на финишной прямой!
- восторженно оворит Але -
сандр Фомен о. - Этот финиш,
на онец-то, сл чился. О ром-
ные слова бла одарности я ад-

рес ю нашем вып с ни ш о-
лы Андрею Ло тионов за пре-
доставленные саженцы едра и
ол бых елей из свое о питом-
ни а. Се одня Андрей и сам
вместе с нами принимает час-
тие в посад ах. 26 мая на тер-
ритории ш олы планир ется
еще одна подобная а ция. Мы
б дем высаживать ели, сажен-
цы нам та же привезет Андрей
Ло тионов. Спасибо, онечно
же, р оводств ш олы. Денис
Анатольевич нас молодец! Он
поддерживает любые наши ин-
тересные начинания, и идеей
посад и аллеи та же за орел-
ся…

И вот процесс посад и по-
шел. Это был поистине торже-
ственный момент. Было мно о
фото рафий, мно о обс жде-
ний. И всех - отличнейшее на-
строение!

Теперь ребята и педа о и

76-я одовщина Победы

Приходит время, и челове зад мывается о том, а ой след
он оставит на земле. Одни оставляют после себя н жные
ни и, др ие обле чают жизнь людям своими достижени-
ями в на е. Свой след на дол ие оды решили оставить и
нынешние вып с ни и Зырянс ой средней ш олы, их
чителя и ветераны педа о ичес о о тр да, посвятившие
ш оле свои л чшие оды. Они подарили ш оле аллею.

б д т аждый день, приходя в
ш ол , здороваться со своими
новыми, вечнозелеными др зь-
ями. А по а саженцы малы и
беззащитны, за ними б дет
ор анизован тщательный ход.
Все дела, связанные с заботой
о деревьях, впереди.

- В жар ие дни едры мы
обязательно б дем поливать, -
оворит Але сандр Фомен о. -
Б дем следить за их ростом и
развитием, подрезать их, стричь,
чтобы они внешне вы лядели
хоженно и льт рно…
Со ш ольно о двора част-

ни и за лад и "Сада Памяти"
ходили с ч вством ордости,
довлетворения и счастья от
проделанной работы. И аж-
до о в олове наверня а пронес-
лись мысли, подобные этой:

- С юбилеем тебя, наша лю-
бимая ш ола! Салют, Победа!

Оль а УШАКОВА

Память о земля ах жива

оторый отвечал за м зы альное сопро-
вождение олонны. Представители бо-
лее старше о по оления -Михаил и Нина
Лос товы - поддержали инициатив
дочерей Елены Корень овой и Татьяны
Поповой и тоже приняли частие в авто-
пробе е. За р лём дв х автомобилей
были женщины - Татьяна Миронова и
Олеся Степичева, они приняли частие
в автопробе е вместе со своими деть-
ми. Ещё два автомобиля частни ов про-
бе а принадлежали семье Степичевых -
Але сею и Надежде. На одном ехал ла-
ва семьи Але сей с с пр ой, на др ом
- их дочь Кристина и сынВладимир.Вэтой
семьеродственни и воевали еще на Пер-
вой мировой войне, потом на Вели ой
Отечественной. А отец Але сея, Влади-
мир Степичев, выполнял интернацио-

нальный дол в Е ипте. Семья молодых
педа о ов Храм овых - Вячеслава и Е а-
терины, несмотря на то, что с пр и про-
живают в Зырянс ом, тоже со ласились
принять частие в нашем автопробе е.
Приняли частие в автопробе е и одни
из е о инициаторов - Але сандр и Альби-
на Мар тен о, отдав дань памяти своим
родственни ам-фронтови ам и тр жени-
ам тыла.
По завершении автопробе а олон-

на машин воз лавилашествие "Бессмер-
тно о пол а". Это было незабываемое
событие! Потом олонна машин совер-
шила автопробе по лицам посёл а Пр -
шинс о о и села Чердаты.

Т.И.ПЬЯНЫХ,
р оводитель ш ольно о рае-

ведчес о о м зея с.Илов а

Читатель возм щается

На прошлой неделе нам в реда -
цию "Сельс ой правды" обратилась жи-
тельница Краснояр и, наша подписчица
Светлана Межа ова. Она сообщила, что
на данный момент них в селе нет по-
чтальона, и в рез льтате последний но-
мер "Сельс ой правды" подписчи и по-
л чили толь о за 8мая. Газет же за втор-
ни , 11 мая, им не принесли. За пенси-
ей жители Краснояр и сами ездят в Бо-
ослов , сообщила жительница села. Но
подписчи и ведь оплатили "Почте Рос-
сии" достав "Сельс ой правды", поче-
м же они должны пол чать азет че-
рез неделю, читать старые новости, воз-
м тилась женщина.

На др ой день мы связались с на-
чальни ом Бо ословс о о отделения
почтовой связи Раисой Лячиной. Раиса
Анатольевна подтвердила, что почталь-
он а в Краснояр е волилась еще 20
апреля, место по а ва антно.

-Два раза в неделю ездить в Красно-
яр и разносить орреспонденцию я не
мо , - с азала начальни ОПС. - К том
же, машин заправляю на свои день и.

А что д мает по этом повод началь-
ни Асиновс о о почтамта Але сейЮрь-
евич Зыбинс ий?

- Да, почтальон волился, др о о
по а нет, - онстатировал Але сей Юрь-
евич. - На след ющей неделе поед в
Краснояр , б дем ис ать челове а.

И т т же начальни почтамта попро-
сил дать объявление в азете о ва ан-
сии. А может, почтамт давно надо было
бы обратиться в центр занятости насе-
ленифя, возможно, же и нашли бы
почтальона...

Почем азет
пол чаем раз в неделю?
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

КОНСКИЙ НАВОЗ (3 т.р.). Тел.
8-962-781-70-04.

ПОРОСЯТ. Тел. 8-953-911-40-01.
ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для

цыплят, поросят, р, КРС. Достав-
а. Тел. 8-913-100-83-36.
МЕЛКОКАЛИБЕРНУЮ ВИН-

ТОВКУ ТОЗ-16. Тел. 8-913-818-
90-83.

БЫЧКА (1 мес., 10 т.р.). Тел. 8-
923-426-29-73.

ПЧЕЛ. Тел. 8-952-183-26-32.
ПОРОСЯТ. Тел. 8-953-923-87-

93.
ТЕЛКУ (1 од) от высо о дой-

ной оровы. Тел. 8-952-179-98-78.
СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ,

ВИКТОРИЮ ( сы). Тел. 8-913-
845-34-76.

МОЛОДУЮ КОЗУ (3-й о от,
молочная), с дв мя озлятами. Тел.
8-962-779-31-26.

ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ. Тел. 8-
963-194-47-18.

КАРТОФЕЛЬ семенной и на
ед . Тел. 8-961-096-43-56.

2-КОМ. БЛАГОУСТР. КВАР-
ТИРУ, ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ (2
шт.). Тел. 8-952-756-61-57.

От всей д ши!

Алёна,
сайт Садовод-Томс РФ
Тел. 8-952-683-95-39ð
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ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ
ИДЕКОРАТИВНЫХКУЛЬТУР.
ЕСТЬВСЁ! ВИКТОРИЯ

19 мая с 9.00
на рын е (с.Зырянс ое)

ЯРМАРКА РАСТЕНИЙ

СЛЕТКА березовая
пиленая и дол отьем
Тел. 8-983-238-16-09

ре лама

При лашаем
на распродаж
мно олетних

цветов
пионы, ортензия, лилии,

аллы, лиатрис, ирис.
19 МАЯ

с 8 до 17 часов,
ТЕРРИТОРИЯ РЫНКА

р
е

л
а
м
а

Поздравляем с 90-летием
Василия Антоновича САВЧЕНКО!
Наш дед ля доро ой,
Мы ордимся все тобой!
И с ажем по се рет :
Л чше нет на свете деда!
Б дем мы все да стараться,
На тебя во всем равняться!

Твои вн и и правн и.

Се одня мы поздравляем наш важаем ю сосед ш
Лидию Семёновн СМИРНОВУ с юбилеем!
Восьмидесятилетие - не время для по оя.
Да Вы ведь и не знаете, что это та ое!
Желаем здоровья на дол ие оды,
И чтоб стороной обходили невз оды,
Чтоб радость и счастье не знали разл и,
Чтоб д ш со ревали дети и вн и!

Галина и Ни олай Ивановы.

Уважаемая Лидия Семеновна СМИРНОВА,
поздравляем с юбилейным днем рождения!
Здоровья реп о о желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!

Н.А.Дроздова, Н.Ф. Злобина, М.Л.К знецова.

ВСПАШКА
ОГОРОДА, МТЗ-50,
ФРЕЗА
Тел. 8-983-238-16-09

ре лама

ВСПАШКА ОГОРОДОВ
ФРЕЗОЙ

Тел. 8-952-175-48-06

ре лама

ВСПАШКА ОГОРОДОВ
ФРЕЗОЙ

Тел. 8-952-686-71-59
ре лама

Администрация Д бровс-
о о сельс о о поселения вы-
ражает ис ренние соболезнова-
ния председателю Совета Д б-
ровс о о сельс о опоселения Тро-
фимовой Оль е Анатольевне по
повод преждевременной смерти
ЦЫГАНОВА Оле а Анатолье-
вича

Администрация Д бровс-
о о сельс о о поселения

выражает ис ренние соболезно-
вания Мезенцевой Ирине Анато-
льевне, всем родным и близ им
по повод преждевременной
смерти отца ЛОБОВА Анато-
лия Ивановича

Выражаем свои ис ренние со-
болезнования Оль е Анатольев-
не Трофимовой, родным и близ-
им в связи с преждевременной
смертью ЦЫГАНОВА Оле а
Анатольевича

Колле тив
Д бровс ой ш олы

Выражаем свои ис ренние со-
болезнования Оль е Анатольевне
Трофимовой, родным и близ им,
в связи с преждевременной смер-
тью ЦЫГАНОВА Оле а Анато-
льевича. Держитесь и примите
наше самое ис реннее соч вствие
по повод тяжелой траты.

Мартынен о Л.А.,
Давыдова М., Уразова М.,

Ш айлов М.,
Демидовс ая Е.А.

Выражаем свои ис ренние со-
болезнования Ирине Анатольев-
не Мезенцевой, родным и близ-
им в связи с преждевременной
смертью отца, дед ш и ЛОБОВА
Анатолия Ивановича

Колле тив
Д бровс ой ш олы

Выражаем свои ис ренние со-
болезнования Мезенцевой Ири-
не Анатольевне, родным и близ-
им в связи с преждевременной
смертью отца, дед ш и ЛОБОВА
Анатолия Ивановича

Семья Мартынен о.

ре л ама

СЛЁТКА березовая пиленая (ГАЗ-
53, высо ий борт). Пенсионерам -
с ид а.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (Газель-тент)
Тел. 8-913-118-99-47

23 мая, в вос ресенье, в наш район приезжает митрополит
Томс ий и Асиновс ий Ростислав.

Совместно с сопровождающими е о священносл жителями
влады а совершит праздничное вос ресное бо осл жение.

Начало в 9.00.
На ан не, в с ббот 22 мая - наш храмовый праздни Свя-

тителя Ни олая Ч дотворца. Начало в 9.30.

На правах ре ламы

Гл бо о с орбим и выражаем
ис ренние соболезнования жене
Нине Константиновне Камышен-
цевой, детям Славе и Светлане, их
семьям по повод смерти КАМЫ-
ШЕНЦЕВА Геннадия Дмитри-
евича - бывше о правляюще о
Зырянс ой “Райсельхозтехни ой”,
наше о др а. Светлая память о
нем останется в наших сердцах.

Семьи Со оловых, До о-
новс их, Романен о.

Выражаемис ренние соболез-
нования Галине Константиновне
Романен о, ее детям и вн ам в
связи со смертью РОМАНЕНКО
Ивана Филипповича.

Семья Шала иных,
Г.К приянова

Выражаем л бо ие соболез-
нования Фаине Филипповне Со-
оловой, всем родным и близ им
в связи с ходом из жизни брата
РОМАНЕНКО Ивана Филип-
повича.С орбим вместе с тобой.

З.Ф.Ан фриева
и Л.И. Ш мс ая.

Ушел из жизни
замечательный челове

КАМЫШЕНЦЕВ
Геннадий Дмитриевич.
Своей доброжелательностью,

др желюбием и надежностью он
притя ивал себе людей.Мы с ор-
бим и выражаем соболезнования
Нине Константиновне, детям Сла-
ве и Свете, вн ам в связи с е о
ончиной. Память о нем жители
посел а Прич лымс о о надол о
сохранят в своих сердцах.

Семья Шала иных,
жители посел а.

ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ НА
СБОРКУ ВЕЗДЕХОДОВ
( .Томс ). Об чение. Жилье пре-
доставляется.

Тел. 8-909-543-00-06.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
КАТЕГОРИИ Е.
Тел. 8-906-949-99-99

ТРЕБУЕТСЯ ДОБРОСОВЕС-
ТНЫЙ ПОЧТАЛЬОН для работы
в Краснояр е. Звонить начальни-

Асиновс о о почтамта по тел.
(8-38-241) 21-160

РАЗНОЕ
ОТДАМ ДОЙНУЮ КОЗУ.
Тел. 8-953-929-08-06.

КУПЛЮ АККОРДЕОН.
Тел. 8-953-928-63-47.

Из почты

Наше село Шиняево меняется на лазах. Там, де раньше
были заброшенные п стыри, по осившиеся заборы, теперь
наведен порядо , появились новые из ороди. Люди бер т в р и
рабли, метла и бирают м сор возле своих садеб. Кто не мо-
жет вывезти м сор сам, нет техни и, обращается за помощью
сосед . Люди др др а поддерживают. Можно с азать, мои
родные шиняевцы подхватили высо овцев эстафет по бла-
о стройств . И все это бла одаря лаве поселения Татьяне Пав-
ловне Антипиной, оторая сама лично встречается с жителями
села, б вально с аждым хозяином садьбы, и беждает лю-
дей заниматься бла о стройством. Можно с азать, что Татьяна
Павловна продолжила л чшие традиции Натальи Федоровны
Федосеен о, сожаленью, рано от нас шедшей…

Мы знаем, что лавы поселения Татьяны Антипиной есть
до оворенность с р оводителем сельхозпредприятия обрабо-
тать дис овой бороной заброшенные част и и посеять там ле-
вер. Это было бы просто замечательно…

А.В.КОЖИН, с. Шиняево

Шиняевцы наводят порядо
в родном селе

Бла одарим

Выражаем л бо ю бла одарность и признательность доро им род-
ственни ам, др зьям, соседям, зна омым, олле тив с орой помо-
щи и приемно о отделения ЦРБ, всем, то в тяжелые дни траты раз-
делил наше оре, не остался равнод шным и о азал моральн ю и ма-
териальн ю поддерж .

Спасибо всем, то выразил соболезнования и пришел проводить в
последний п ть наше о доро о о и любимо о

УМЕТБАЕВА Б лата Саит алеевича.
Сестра, брат, Люба и дети.

ОБМЕНЯЮТ 3- ом. бла о строенн ю вартир
на 2- омнатн ю бла о строенн ю. Тел. 8-962-78-49-015.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Ирине Анатольевне
Мезенцевой, всем родным и
близ им в связи со смертьюЛО-
БОВА Анатолия Ивановича.

Вып с ни и
1993 ода

Выражаем ис ренние собо-
лезнования детям Ирине и И о-
рю, вн ам, всем родным в
связи со смертью ЛОБОВА
Анатолия Ивановича. Ис-
ренне сожалеем о вашей потере.
А мы потеряли др а. Светлая
память Анатолию Иванович !

Г.В. и Н.Д.По ребня ,
М.И.Сивчи .

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Оль е Анатольевне
Трофимовой, ее близ им в свя-
зи со смертьюЦЫГАНОВА Оле-
а Анатольевича

Шмат овы,
Юля и Катя.

Выражаем соболезнования
Ирине Анатольевне Мезенцевой,
ее родным и близ им в связи со
смертью отца, дед ш и ЛОБО-
ВА Анатолия Ивановича

Учени и 9 ласса
Д бровс ой ш олы и их

родители.

КУПЛЮ
КАРТОФЕЛЬ. ДОРОГО.

Тел. 8-923-412-02-88.

ре ламаКУПИМ КАРТОФЕЛЬ,

МОРКОВЬ, СВЕКЛУ.
Тел. 8-923-428-04-80,

8-965-910-37-34

ре лама

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

ИП Вершинин (птица Алтая)
24 мая с 8 до 14.00
на рын е реализ ет
р-нес ше (1 од), р-молодо (5 мес.),

бройлеров (подрощен.), спец орма.
Тел. 8-901-642-13-86, 8-983-356-41-25,

8-960-958-09-94.
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22 МАЯ НА РЫНКЕ
с 9 до 10.00
продажа
р-нес ше .

Запись на цыплят-
бройлеров КООБ 500 по

тел.
8-952-896-50-85.

ре лама

ре лама

РЕАЛИЗУЕТ
22 МАЯ с 9 до11.00 на рын е
ни ально о бройлера КОББ 700
- орот ие но и, широ ая
р д а, желтоватый цвет
ожи, раст т до 7 (1-6 дн.),
МЯСО-ЯИЧНЫХ ЦЫПЛЯТ,
КОМБИКОРМ “ЧИК-ФУД”
(10 - 600 р б.).
Тел. 8-996-543-84-23.

Ин бационная станция
“ЭЛИТНОЕ”

- бройлеры (3 с т.),
- цветныебройлеры ( рисс бареи

мастер рей), нес ш и, пет ш и
(хайсе с бра н), породные нес ш и
ИНДЮШАТА
хайбрид онвертер, тяжелый росс
ГУСИ, ПЕРЕПЕЛКИ
ры-молод и, пет хи, омби-
орм (15 - 850 р б., для
индюшат - 900 р б.), поил и,
орм ш и.

Ждем вас 22 мая в 15.00 в
Зырянс ом,

Тел. 8-952-887-00-88, 8-952-
807-08-45. Сайт: tom-pred.ru
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