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Доро ие
мальчиш и и девчон и,
а та же их родители!
Поздравляем всех

с Днем защиты детей!

В этом од эпидсит ация позво-
лила нам ослабить режим о раниче-
ний. Дети полноценно завершили
чебный од и набрались новых зна-
ний. Детс ие за ородные ла еря и
санатории от рыты для отдыха и оз-
доровления.

Одна о и мин вший чебный од,
несмотря на эпидемию, выдался яр-
им и насыщенным. Вместе с томс-
ими ниверситетами мы от рыли IT-
б и мобильный вантори м. В про-

шлом од первых чени ов приня-
ла ш ола "Инте рация", а в этом од
там же, в томс ом предместье, дос-
траиваем еще две - в Северном пар-
е и селе Корнилово.
И федеральная, и ре иональная

власть делают очень мно о для под-
держ и семей с детьми, настоящих
и б д щих мам. Дети - в самом деле
самое доро ое, что есть нашей
страны. Дай Бо , чтобы их было
больше, и чтобы все они были здо-
ровы и счастливы!

Г бернатор Томс ой области
Сер ей ЖВАЧКИН

Председатель За онодатель-
ной Д мы Томс ой области

О сана КОЗЛОВСКАЯ

Уважаемые
жители района,
доро ие дети!

Поздравляем вас с самым радо-
стным, яр им, летним праздни ом -
Межд народнымднем защиты детей.
Этот день знамен ет собой не толь-
о начало счастливой поры ш оль-
ных ани л, весёлых и р, новых от-
рытий и впечатлений, но и напоми-
нает нам, взрослым, об о ромной от-
ветственности за наших детей, за их
б д щее.

В нашем районе мно о талантли-
вых ребят. Они рад ют нас своими
спехами в чёбе, творчестве,
спорте, еже одно становятся побе-
дителями и призёрами он рсов,
фестивалей, олимпиад. Выражаем
ис реннюю признательность родите-
лям, педа о ам и всем, то в лады-
вает свои силы в воспитание подра-
стающе о по оления.

Добро о всем здоровья, бла о-
пол чия, взаимопонимания! А юным
жителям Зырянс о о района - неза-
бываемо о, весело о лета, новых
др зей и от рытий!

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

Посади своё дерево
Нынешней весной

дети а тивно частв ют в озеленении сел

"Сад памяти" -
в аждом селе

А вс оре район в лючился в меж-
д народн ю а цию "Сад памяти". Впер-
вые в России эта а ция прошла в 2020
од . Её цель - создание "зелёной па-
мяти" аждом по ибшем в оды Ве-
ли ой Отечественной войны, 27 мил-
лионов деревьев - в честь 27 милли-
онов по ибших. Ор анизаторы а ции -
всероссийс ое общественное движе-
ние "Волонтёры Победы" и Фонд па-
мяти пол оводцев Победы при поддер-
ж е Минприроды. В прошлом од своё
дерево посадил и президент Владимир
П тин - Ржевс о о мемориала Совет-

с ом солдат - и объявил, что а ция
станет еже одной...

В мае это о ода "Сады памяти" по-
явились в Бо ослов е, Высо ом, Михай-
лов е, Д бров е, Зырянс ом. В сёлах
а ция была проведена впервые, и дети
совместно со взрослыми посадили са-
мые разные деревья, но в основном
наши сибирс ие хвойни и - ели, сосны,
едры. Появилась даже ол бая ель, о-
торая теперь растёт возле одной из
ш ол...

Продолжаем традиции
лесничества

Известно, что райцентр а тивно озе-
леняли в 50-60-е оды. Прежде все о,
бла одаря инициативе дире тора Зырян-
с о о лесхоза, фронтови а Тимофея
Мироновича Афанасьева. Работни и
лесхоза раздавали привезенные сажен-
цы олле тивам, жителям сёл. За аж-
дым предприятием были за реплены
с веры с саженцами, за оторыми ра-
ботни и хаживали, ремонтировали из-
ороди. Именно в те оды были озеле-
нены лицыЛенина, Калинина, централь-
ная часть Советс ой в райцентре, тер-
ритории чреждений.

На этих зелёных остров ах и сейчас
можно видеть ред ие для наших мест
деревья, например, ольх возле ино-
театра "Рад а", липы - возле лесниче-

ства и в палисадни ах жителей лицы
Ефанова. А нес оль их жителей Зы-
рян и раст т даже д б и…

Обла ораживаем
свое село

Нес оль о лет назад в центре села
Берлин аместныежители разбили с вер,
де высадили саженцы разных пород, в
том числе старни и. Саженцы предос-
тавилижители села - с пр иНина иАле -
сандр Добронравовы, в прошлом специ-
алисты лесхоза. Але сандр Ни олаевич
принимает частие в ходе за этим с ве-
ром и посад ами, обрезает сты. В про-
шлом од он со свое о част а предос-
тавил Берлинс ой ш оле саженцы липы
и посадил их вместе с ребятами.

А ещё раньше, в 2019 од , на въез-
де в село Берлин а Але сандр Добро-
нравов один, без помощни ов, высадил
87 едёро , хаживал за ними, эти де-
ревца принялись. Ка оворит Але сандр
Ни олаевич, по азалось несправедли-
вым, что в др их сёлах есть едровни-
и, а в Берлин е нет. Теперь едровни
появился и в о рестностях Берлин и. Эти
посад и Але сандр Ни олаевич зад мал
дополнить саженцами тополей пирами-
дальных. Кстати, этот вид тополя не об-
раз ет п ха.

В этом од в нашем районе,
а ни о да за последние

оды, высажено мно о сажен-
цев деревьев разных пород.
Началось все с то о, что 5 мая
олле тив ООО "Сибирьлес" в
честь юбилея предприятия
заложил аллеи на въезде в
райцентр - напротив Зырянс-

о о филиала Асиновс о о
техни ма. В тот день олле -
тив предприятия посадил
почти тысяч едров!
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Для справ и:
Межд народный день защиты де-

тей отмечается еже одно 1 июня.
Учрежден в ноябре 1949 ода в Па-
риже решением он ресса Межд -
народной демо ратичес ой федера-
ции женщин.
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Новости дня

31 мая яровой сев в районе подошел своей финишной чер-
те. Ка сообщила на аппаратном совещании Светлана Ч ч ова,
р оводитель отдела по социально-э ономичес ом развитию села,
на понедельни зырянс ие сельхозпредприятия и фермеры выпол-
нили план по яровом сев зерновых на 95,9 процента. На тро 31
мая, в ООО "Семеновс ое" оставалось засеять зерновыми 195 е та-
ров пашни, КФХ Котлярова А.А. - 124 а, ООО "А ро омпле с" (Бо о-
слов а) - 500 е таров, это о хозяйства самый большой посевной
лин. Примечательно, что наш Зырянс ий район в области идет в ли-
дерах по сев зерновых, а в целом по яровом сев ст пает лишь
а рариям Кожевни овс о о района. Этот фа т лава района Але сей
Мочалов про омментировал а положительный: чем больше пози-
тива, тем очевиднее нацеленность района на развитие, а значит, и
возможно пол чение дополнительных средств.

Светлана Ч ч ова та же сообщила, что, по предварительной
информации, наш район прошел он рсный отбор по частию в
про рамме "Компле сное развитие сельс их территорий".

В число победителей и ла реатов ре ионально о этапа Нацио-
нальной премии в области предпринимательс ой деятельности
"Золотой Мер рий" по ито ам 2020 ода вошли три томс их хо-
зяйства. Диплом победителя в номинации "Л чшее малое пред-
приятие в а ропромышленном омпле се" пол чило фермерс-
ое хозяйство Але сандра Котлярова из Зырянс о о района. Ла -
реатами он рса та же стали КФХ Светланы Хисмат ллиной (Аси-
новс ий район) и СППК "Ба чарс ий фермер".

КФХ Котлярова стало финалистом федерально о он рса "Зо-
лотой Мер рий" и б дет частвовать в торжественной церемо-
нии на раждения ла реатов и победителей он рса, оторая прой-
дет 17 июня в Центре межд народной тор овли Мос вы.

День департамента э ономи и

В понедельни , 31 мая, нас в районе работал департамент
э ономи и Администрации Томс ой области. Р оводитель и пред-
ставители областно о департамента посетили Берлинс ю и Ми-
хайловс ю ш олы, районный пар в Зырянс ом и Бо ословс ий
дом льт ры, встретились с индивид альным предпринимателем
Галиной Солдатовой, от рывшей в райцентре афе и остиниц
"Березовая роща". Подробнее об этом читайте в ближайших но-
мерах азеты.

На аппаратном совещании в райадминистрации, оторое провел
31 мая лава района Але сей Геннадьевич Мочалов, обс дили план
под отов и празднованиюДняРоссии, оторыйотмечается 12июня.

- Приближается большой ос дарственный праздни , в связи с
чем в наших селах должны пройти при роченные нем мероп-
риятия. Обратите внимание на Чердатс ий и Высо овс ий центры
льт ры, оторые не входят в зон вашей ответственности, - с а-

зал Але сей Мочалов, обращаясь дире тор Зырянс о о центра
льт ры Елене Ми ининой.
В селе Высо ое в этот день или на ан не традиционно проходил

фестиваль национальных льт р "Россия - это мы", на оторый
съезжались ости не толь о со все о района, но и со всей области.
В связи с продлением в ре ионе режима арантинных мероприятий
из-за пандемии оронавир са было принято решение перенести
это рандиозноемероприятие на сентябрь. Но свои ло альные праз-
дни и для местных жителей в Высо ом и в др их селах обязатель-
но пройд т в День России, подчер н л лава района.

Готовимся о Дню России

Зырянс ий район -
в лидерах по сев зерновых

КФХ Але сандра Котлярова победило
в он рсе "Золотой Мер рий"

Се одня - День защиты детей

Детство - дивительная
пора в жизни аждо-
о челове а: о ром-

ный и пре расный мир, полный
яр их расо . В нашем районе
мно о талантливых ребят - по-
бедителей предметных олимпи-
ад, различных он рсов, фес-
тивалей, соревнований.

Среди большо о оличества
талантливых ребят наше о рай-
она хоч отметить в День защи-
ты детей тех, то влечен лите-
рат рным творчеством. Мно ие
из них, несмотря на довольно
юный возраст, спешно пред-
ставляют наш район на межрай-
онном, ре иональном, всерос-
сийс ом ровнях. Мы по прав
можем ордиться этими ребята-
ми, подающими большие на-
дежды.

Совсем недавно подвели
ито и областно о творчес о о
он рса "Слов хр стальный
перезвон", в отором приняли
частие 1015 детей и подрост-
ов от 5 до 15 лет из Томс а,
Колпашева, Северс а, Асина,
Стрежево о, а та же 14 районов
области - Ба чарс о о, Верхне-
етс о о, Первомайс о о, Кар-
асо с о о, Парабельс о о, Ко-
жевни овс о о, Молчановс о о,
Те льдетс о о, Чаинс о о, Зы-
рянс о о, Кривошеинс о о, Аси-
новс о о,Ше арс о о, Але сан-
дровс о о и Томс о о.

Ор анизаторы это о он р-
са: Томс ое ре иональное отде-
ление Общероссийс ой обще-
ственно- ос дарственной ор а-
низации "СоюзженщинРоссии",
Томс ая областная детс о-юно-
шес ая библиоте а.

Перед жюри он рса стояла
неле ая задача: определить
победителей в аждой из трех

Вфестивале частвовали
семь оманд из образо-

вательных ор анизаций района.
В самом начале ребята

вспомнили пионеров- ероев с
помощью веста"1944. Дети По-
беды" от Всероссийс о о обще-
ственно о движения "Волонтеры
Победы", в отором победили
оманды "Б меран добра" (Дом
детс о о творчества), "Светляч-
и" (Прич лымс аяООШ), "#Бла-
оТвори" (Зырянс ая СОШ) и о-
манда первично о отделения
РДШ(Михайловс аяСОШ).

После все частни и пере-
шли на др ю площад - Рос-
сийс о о движения ш ольни ов
и позна омились с прое том
"Классные встречи". "Классная
встреча"проходиласТатьянойНи-
олаевнойШайдо. Победителем
это о мероприятия стал Гри о-
рий Конинин ( оманда "Добро-
волец", Шиняевс ий филиал).

В завершение наше о фес-
тиваля мы перешли настоя-
щим делам детс их ор аниза-
ций: он рс и ровых мини-
про рамм "И роте а". За десять
мин т н жно было продемонст-
рировать и ров ю про рамм в
любой темати е. По рез льтатам
он рса победителем стала
оманда "Светляч и" (Прич -

возрастных ате орий.
Радостно, что две юные жи-

тельницы района о азались в
числе призеров: пол чили тре-
тьи места в возрастных ате о-
риях 8-11 лет и 12-15 лет. Это
две Анны, одна - из посел а
Прич лымс о о, др ая - из Се-
менов и.

Пяти лассницаСеменовс ой
ш олы Анна Жид ова чится на
отлично. Аня очень любит чи-
тать ни и и ходить в библиоте-
, а та же в сельс ий дом ль-

т ры, де она танц ет и прини-
мает а тивное частие в онцер-
тах. Еще Анна любит мастерить
подел и, вышивать, рисовать,
лепить.Принимает частиеврай-
онных, областных, всероссийс-
их он рсах. В ее портфолио -
сертифи аты, дипломы, бла о-
дарственныеписьма. Та жеАнна
пишет стихи. Видео с прочтени-
ем стихотворения о родной Се-
менов е, отороеюная поэтесса
написала сама, было отправле-
но на он рс. В рез льтате Анна
завоевала третьеместо!

Анна Головина чится в 3
лассе Прич лымс ой ш олы.
Девоч а любит посещать биб-
лиоте , читать расс азы, с аз-
и. Читает не толь о для себя,
но и для своей младшей сест-
рен и Оли. Больше все о, по
признанию самой Ани, ей нра-
вится "стихотворная форма".
Аня с довольствием чит сти-
хи, а тивно частв ет в различ-
ных поэтичес их он рсах, он-
лайн-марафонах. На он рс
"Слов хр стальный перезвон"
был отправлен видеороли с
прочтением стихотворения Пет-
ра Синявс о о "Россия". Аня от-
лично справилась со своей за-
дачей. Жюри прис дило ей тре-

тье место.
На ан не праздни а были

подвены ито и еще одно о ли-
терат рно о он рса - межрай-
онно о он рса "Волшебное
перо", ор анизатором оторо о
выст пила Асиновс ая межпо-
селенчес ая централизованная
библиотечная система. На он-
рс ребята представляли про-

изведения собственно о сочи-
нения - стихи, проз , а та же
исследовательс ие работы на
тем Вели ой Отечественной
войны и раеведения. И здесь
зырянс ие ребята о азались на
высоте, пра тичес и во всех
номинациях заняли призовые
места.

В номинации "Поэзия" - тре-
тье место Анастасии Ло тио-
новой (средняя возрастная р п-
па, с.Громышев а). В номинации
"Проза" Але сандр Аннен ов из
Прич лымс о о занял первое
место в младшей возрастной
р ппе, а Ви тория Охотина -
первое место в средней возра-
стной р ппе. В номинации
"Слышать природ сердцем"
Анны Поздня овой - первое
место (с.Д бров а), ДанилаВе-
дя ина (п.Прич лымс ий) - вто-
рое. В номинации "Моя малая
родина" третье место - Кирил-
ла Нови ова (с.Громышев а). В
номинации "И снова в памяти
война…" первое место прис -
дили Анастасии Денисовой
(с.Д бров а).

Поздравляем ребят с засл -
женной победой! Всех - с Днем
защиты детей! П сть юных жи-
телей Зырянс о о района б дет
радостное, беззаботное и сча-
стливое детство!

Т.М.ЭНГЕЛЬ,
дире тор "МБУ МЦБС"

Эмоции заш аливали
19 мая в Михайловс ой средней ш оле

состоялся м ниципальный фестиваль детс их ор анизаций "Все да отов!"

лымс ая ООШ). Второе место
досталось оманде первично о
отделения РДШ (Михайловс ая
СОШ), третье - оманде "Б ме-
ран добра" (ДДТ).

Фестиваль был при рочен
не толь о о Дню детс их ор а-
низаций, но и первом дню
рождения первично о отделе-
ния Российс о о движения
ш ольни ов в МСОШ. В связи с
этим событием аждая оманда
при отовила талисман наше о
объединения - ежа Федора. У
всех ежи пол чились абсолютно

разныеи реативные!Последол-
их терзаний э спертов л чшим
талисманом был признан еж от
оманды "Б меран добра".
Это был ши арный, яр ий

день, настоящий праздни ! Спа-
сибо всем омандам за та ие
эмоции, а оманде ор анизато-
ров за проделанн ю работ ! Фе-
стиваль проходил при поддер-
ж е Департамента по молодеж-
ной полити е, льт ре и спорт
Томс ой области и Ре иональ-
но о отделения РДШ.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Творчес ие возможности
наших детей без раничны

К сведению жителей села Зырянс о о

Администрация Зырянс о о района прист пила реализации
прое та на территории райцентра "Строительство объе та апи-
тально о строительства "Система азоснабжения с. Зырянс ое Зы-
рянс о о района Томс ой области" 1 этап". Стоимость реализации
прое та 112275732,33 р бля.

В рез льтате реализации 1 этапа прое та б д т построены а-
зопроводы низ о о давления - 5697 м, азопроводы средне о дав-
ления - 12198 м и азоре ляторные п н ты ш афно о типа - 6
шт . Газопроводы низ о о давления б д т построены на земель-
ных част ах на лицах Ленина, Ефанова, Смирнова (от лицы Ки-
рова до Кр пс ой), О тябрьс ая, Городо Райздрава, Мира, К й-
бышева, Фр нзе (от л. Ленина до Ефанова), П ш ина, Лермонто-
ва, пер. П ш ина (до середины лицы).

За азчи ом по м ниципальным онтра там на выполнение ра-
бот и сл при реализации прое та выст пает МКУ "Управление
жизнеобеспечения". Генеральный подрядчи - ООО "Газпром- а-
зораспредение-Томс ". В настоящее время ООО "Газпром- азо-
распределение-Томс " выполняет работ по вынос сетей азо-
снабжения в нат р , размещая на о раждениях палисадни ов обо-
значения, на оторых азывают, на а ом расстоянии от палисад-
ни а пройдёт азопровод, и при этом привязывают флаж и. Граж-
дане же ино да стирают с о раждения отмет и и бирают эти флаж-
и. Убедительно просим вас не делать это о!
Конта тные лица по вопрос реализации прое та:
Бембель Лариса Анатольевна, онт. тел. 8(38243)38144,

доп.60142, аб. 10; М лю ова Диляра Надымовна, онт. тел.
8(38243)38144, доп.60141, аб. 9. Адресместонахождения:МКУ "Уп-
равление жизнеобеспечения": с. Зырянс ое, л. Советс ая, д.10.
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Ко да азови и вели ма ис-
тральн ю тр б , посад ам они
отнеслись бережно, не повре-
дили ни одно о саженца, чем
Але сандр Ни олаевич очень
рад. Он надеется, что о да-ни-
б дь этот часто Зырянс ое
сельс ое поселение переведёт
в зон ре реации...

Сажали рябин
невежинс ю

25 мая в Берлин е высади-
ли рябин и, и та им образом,
по с ти дела, по частвовали в
а ции "Сад памяти", хотя офи-

Посади своё дерево
Нынешней весной

дети а тивно частв ют в озеленении сел

Дата

В предприниматели
ид т люди с сильным

хара тером

Предприниматель - че-
лове особенный,
привы ший пола ать-

ся толь о на себя, на свои силы.
Челове , сам себя обеспечива-
ющий и ни о о при этом не на-
пря ающий. Он не б дет в день
зарплаты ворчать, что она, зар-
плата, маловата, что надо бы
добавить, ибо меет считать,
меет д мать и планировать та ,
чтобы в след ющем месяце
было больше дохода. Предпри-
ниматель даже во время ризи-
са или иной напасти, посещаю-
щих нас с завидной ре лярно-
стью, меет та со ратить свои
потребности, что мно им из нас
и не снилось. Главная е о зада-
ча - сохранить свое дело, раз-
вить е о, несмотря ни на что.

Свой праздни предприни-
матели района торжественно
отмечали в онцертном зале
"Рад а" в прошедш ю пятниц .
Первым виновни ов торжества
поздравил лава района Але -
сей Геннадьевич Мочалов:

В прошедш ю пятниц
чествовали л чших представителей бизнеса Зырянс о о района

- Ка ни р ти, именно вы
делаете э ономи Российс ой
Федерации, создаете рабочие
места, платите нало и. Ваш ра-
бот тр дно переоценить. Пред-
приниматели наше о района
в ладывают средства в соци-
альные про раммы, а тивно по-
мо ают людям!

Глава района пожелал пред-
принимателям пол чать от сво-
е о дела не толь о больше при-
были, но и довольствия, а
от любо о творчес о о процес-
са. Почетные рамоты Админи-
страции Зырянс о о района ла-
ва вр чил Елене Ивановне Сот-
ни овой, Але сею Ви торович
Ан фриев , Владимир Василь-
евич Мер елов , Петр Але -
сандрович Колобов , Ев ении
Ви торовне Але сандровой.
Бла одарность за работ Але -
сей Геннадьевич Мочалов вы-
разил Татьяне Ви торовне Ме-
лентьевой, Гри орию С иасо-
вич Саа ян , АндреюВальтеро-
вич Эбр , Ирине Ни олаев-

не Бабен овой и Степан Вла-
димирович Поздня ов .

Дальше предпринимателей
поздравлял председатель Д мы
Зырянс о о района Владимир
Иванович Герасимов. От имени
Д мы спи ер объявил бла одар-
ность Иван Васильевич Ми-
халь ов , Р слан И оревич
Завьялов , Е атерине Сер еев-
не Чер ашиной, Геннадию Ива-
нович С хотин , Андрею Васи-
льевич Самойлен о, Владими-
р Иванович Фомин и Сер ею
Вениаминович Крестинин .

От ре ионально о политсо-
вета партии "Единая Россия"
бла одарственные письма вме-
сте с поздравлениями вр чала
р оводитель отдела по соци-
альной полити е администрации
района Татьяна Ни олаевна
Шайдо. Бла одарности от "Еди-
ной России" пол чили Юрий
Павлович Царе ородцев, Свет-
лана Владимировна Рыба ова,
Светлана Сер еевна Кривошап-
ина,Юрий Ви торовичМаслов,

Светлана Афанасьевна Измай-
лович, Але сандр Юрьевич Ге-
расимов, Але сандр Ви торович
Киселев, Але сей Петрович Б д-
евич и Любовь Петровна Глаз-
ова.
Дире тор Зырянс о о цент-

ра занятости населения О сана
Владимировна Андриянова, по-
желав всем предпринимателям
финансовой стабильности и
бла опол чия, вр чила бла о-
дарности самым а тивным ра-
ботодателям: Оль е Анатольев-
не Чевтай иной, Вилюр Исра-
фильевич Фарахов и Оль е
Вячеславовне Климовой.

А затем был празднич-
ный онцерт в честь
предпринимателей.

Сначала их поздравили наши
самодеятельные артисты, а за-
тем большой, яр ий, можно с а-
зать, ис рометный онцерт по-
азали ст денты Томс о о -
бернаторс о о олледжа ль-
т ры. Ка здорово было видеть
столь о молодых, талантливых

исполнителей! Наверное, не
одн меня в зале посетила
мысль: а было бы хорошо,
если б хоть не оторые из них
после о ончания чебы приеха-
ли работать в наш район! Нам
та н жны свежие таланты, спо-
собные заразить задором и эн-
т зиазмом тех молодых, ото-
рые не по идают свою мал ю
родин , в том числе и предпри-
ниматели, остаются здесь, что-
бы сделать наш землю л чше.
Р оводитель центра поддерж-
и предпринимательства ООО
"Резерв" Оль а Климова вр чи-
ла представителям олледжа
"Памятный адрес". ..

Приятно, что среди наших
зырянс их предпринимателей
мно о молодых людей. Это зна-
чит, что есть перспе тивы раз-
вития наше о района.

Татьяна
ТУКШУНЕКОВА

О ончание. Начало на стр. 1 циально об этом и не объявля-
ли. Рябин и сорта невежинс ая
сажали на п стыре за л бом. У
плодов это о дерева нет оре-
чи, они слаще, чем рябины
лесной. И это не единственное
достоинство сорта. Но до пло-
дов ещё дале о. Прежде надо
посадить саженцы, полить и в
дальнейшем по возможности
хаживать за ними. Саженцы
опять же предоставила семья
Добронравовых.

В посад ах принял частие
отряд волонтёров "По зов сер-
дца" Берлинс ой ш олы вмес-
те с педа о ом Ев енией Влади-
мировнойМитяевой. Все о в от-
ряде семь ребят - Валентина

Митяева, Анастасия О нева, Ка-
рина А еньшина, Стас Або, Ни-
ита Шатов, Ни ита Тимофеен-
о и Владимир Лиманов, все
они - чени и 8 ласса. Вместе
со взрослыми - педа о ом Ев-
енией Митяевой, администра-
торомВерой Лимановой и Але -
сандром Добронравовым ребя-
та высадили 30 саженцев. По-
чва на п стыре была твёрдая,
но ребята справились - л н и
вы опали, саженцы полили. Ря-
бин и же довольно большие,
с развитой орневой системой,
та что должны быстро принять-
ся.

-Я бы и один высадил эти
рябины, - признался Але сандр

Ни олаевич. - Но администра-
тор Вера Валентиновна Лима-
нова подс азала мне, что вш о-
ле есть отряд волонтёров, о-
торый тоже может по частво-
вать в этом хорошем деле. Вот
лет через двадцать приед т ре-
бята в родные места и видят
свои рябин и.

В общем, нынешней весной
дети вместе со взрослыми по-
тр дились на слав . Сделали
доброе дело, внесли личный
в лад в э оло ию свое о села и
планеты. И это достойно важе-
ния!

Людмила
МАКАРОВА
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

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

ре лама

ПРОДАЮТ:

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

ре лама

ВСПАШКА ОГОРОДОВ
ФРЕЗОЙ

Тел. 8-952-686-71-59
ре лама

НА ВСЮ ОБУВЬ ЗА
НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
С 1 ПО 10 ИЮНЯ р

е
л
а
м
а

СКИДКА

Ма азин
“Империя одежды

и об ви”
(ТЦ “Рад жный”)

Вспаш а о ородов
фрезой

Тел. 8-909-548-20-42
ре лама

- л овицы и орни мно олетних цветов - новейшая
олле ция весна-2021: лилии (40 р.), лаванда, астры, ирисы,
фло сы и мн.др.

- саженцы зимостой их сортов: яблони, вишня-дерево,
(400 р.), р ши, черешня, абри ос, черевишня (400 р.), смо-
родина отборная, слад ая и р пная (150 р.), облепиха (250
р.), вино рад (250 р.), ешта, жимолость, рыжовни бесши-
пый (200 р.), малина р пная (150 р.), малина-дерево "Кре-
пыш"(400 р.), ежеви а, ежемалина, шел овица шарообраз-
ная внизспадающая, алина, ф нд и мн.др.

-де оративные старни и - ортензия, вей ела, розы,
дейция, ибис с, форзиция, са ра, ч б шни , берес лет,
спиреи, п зыреплодни , ива шаровидная, алина, я ода од-
жи, т я и мн.др.),

- большой выбор высо о рожайной л бни и (70 р.)
Продажа с а/м Фоль сва ен Крафтер

ф р он мор овно о цвета
За товар, пленный не нас, ответственность не несем

2 июня (среда) на рын е (Зырянс ое, л.Смирнова)
от оптовой фирмы "Кассиопея" с 9 до 15.00

проводится "День Садовода"!

ре лама

ОТДАМ КОТЯТ в добрые р и.
Тел. 8-923-419-32-31.

ОТДАМ КОТЕНКА 2 мес., са-
мостоятельный, расивый.
Тел. 8-913-873-85-05.

КУПЛЮ СРУБ 4х4 или 4х5 м,
сосна, осина.
Тел. 8-952-889-26-64.

СЛЕТКА березовая, пиленая в
лад, ГАЗ-53, борта нарощен.

Тел. 8-960-976-76-00,
8-960-976-59-80. ре лама

От всей д ши!
Поздравляем с юбилейным днем рождения важаем ю
Галин Михайловн САЛАГОР - бывше о реда тора
“Сельс ой правды”!
П сть аждый Ваш день б дет добрым и ясным,
Счастливою жизнь, настроенье пре расным,
П сть сердце забота и нежность со реют,
И жизнь все желанья исполнит с орее!

Колле тив реда ции.

Доро ая Галина Михайловна САЛАГОР,
от всей д ши поздравляем Вас с юбилеем!
П сть не трачен б дет интерес жизни,
П сть ни да не денется оптимизм Вашей д ши!
Желаем Вам добро о здравия, дол олетия,
бла опол чия, внимания и любви близ их!

С важением, все родные.

Поздравляем с юбилеем доро ю и любим ю
Оль Михайловн
ОКСИНГЕРТ!
Не зря ода бо атством называют -
Бесценным дрость и д шевный свет,
Что даже в семьдесят
Жить яр о позволяют,
Они дороже золотых монет!
Вас поздравляя с этим юбилеем,
Признаемся: Вы - женщина-звезда!
Нет Вас добрей, расивей, веселее,
Вы сохраните это навсе да.
Здоровья реп о о Вам,
Главное, желаем,
Энер ия п сть бьет все да лючом.
Тот, то д шою молод, точно знаем,
Со рет по жизни солнечным л чом!

Марина, Ви тор.

Доро ая Олеч а ОКСИНГЕРТ, поздравляю
тебя с юбилеем!
Желаю тебе все о толь о л чше о!
Милая, добрая, нежная,
Вас не изменят ода,
Ваше величество женщина,
Б дь ты пре расной все да!

Сосед а.

Поздравляем с юбилейным днем
рождения доро ю,
любим ю баб ш
Любовь Геор иевн БАТУРОВУ!
Баб ля родная, любимая наша,
а хорошо, что ты есть нас! Ты
самая л чшая, та ая одна, тебя
любить мы б дем все да!
Спасибо тебе за все радости,
За доброт твою и сладости!
В день рожденья хотим пожелать
Счастливой быть и не хворать!
Бере и себя и чаще отдыхай,
С лыб ой новый день встречай!
Денис, Валя, Юля, Милана.

Доро ая и любимая мама
Любовь Геор иевна БАТУРОВА,
поздравляем тебя с днем рождения!
Все да заботливы и нежны твои р и,
Все да из лаз твоих л чится свет,
И любят тебя дети, любят вн и,
Живи, родная, мно о-мно о лет!

Сын, дочь, вн и, правн и.

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

РЕАЛИЗУЕТ
- бройлеров (3 с т.),
- цветных бройлеров (редбро),
- нес ше , пет ш ов
(хайсе с бра н),

- цыплят породных нес ше
(7 пород),

ИНДЮШАТ,
ГУСЯТ,
ПЕРЕПЕЛОК,
р-молодо , пет хов,
омби орм (15 - 850 р б.,
для индюшат - 900 р б.),
поил и, орм ш и, витамины.

Ждем вас
5 июня в 14.00 в Зырянс ом
в 15.30 - в Бо ослов е
в 16.30 - в Краснояр е
Тел. 8-952-887-00-88,

8-952-807-08-45.
Сайт: tom-pred.ru р

е
л
а
м
а

Выражаем л бо ое со-
болезнование всем родным
и близ им в связи с преждев-
ременной смертьюПОВАЛИ-
ХИНОЙ Любови Геннадьев-
ны

А. Коростелева,
Л. Гаврилова.

Администрация Чердат-
с о о сельс о о поселения и
Центр льт ры и дос а
Чердатс о о сельс о о посе-
ления приносят л бо ие со-
болезнования Мельни овой
Оль е Ивановне, всем род-
ным и близ им в связи с
преждевременной ончиной
ПОВАЛИХИНОЙ Любови
Геннадьевны

Выражаем соболезнова-
ния Наталье Владимировне
Бирю овой и ее семье в свя-
зи со смертью мамы АНУФ-
РИЕВОЙ Тамары Михай-
ловны

Колле тив Зырянс о о
районно о с да.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Васиной Тать-
яне Вениаминовне, всем род-
ным и близ им по повод
преждевременной смерти
сестры Натальи

Тимофеевы, Тел овы,
Грязновы.

Колле тивМихайловс ой
СОШ выражает ис ренние со-
болезнования Васиной Татья-
не Вениаминовне по повод
преждевременной смерти се-
стры КУРАПОВОЙ Натальи

Колле тив ЮФ ГУПТО
“ОДРСУ” выражает соболез-
нования Оль е Валентиновне
Шаря овой в связи со смер-
тьюМАМЫ

5 ИЮНЯ НА РЫНКЕ
с 9 до 10.00 продажа

р-нес ше .
Запись по тел.

8-952-896-50-85.
ре лама

РАЗНОЕ

Зырянс ая ДШИ
объявляет набор
- на м зы альное отделе-

ние ( итара, домра, фортепи-
ано),

- на отделение эстетичес-
о о развития детей (с 3,8
ода),
- на отделение хорео ра-

фии (с 6,6 лет),
- на отделение эстрадно-

о во ала (с 7 лет).
Вст пительное просл ши-
вание 3 и 4 июня с 10 до
12.00 и с 14 до 16 часов.

а/м “ШЕВРАЛЕ-НИВА” 2013
/в, один хозяин, ХТС. Тел. 8-923-
401-58-76.

РУЖЬЕ ТОЗ-34 К12. СЕЙФ
под р жье. Тел. 8-962-776-93-78.

ПЛУГ МТЗ, ЕМКОСТЬ под
слив 6,5 м3. Тел. 8-906-198-79-79.

ПОДДОН КИРПИЧА б/ , 4
т.р. Тел. 8-901-613-85-18.

2- ом. бла о стр. КВАРТИРУ
(49 м2, имеется араж), мебель - в
подаро . Тел. 8-953-929-81-77,
22-919.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в
центре. Тел. 8-953-916-62-75.

На правах ре ламы

КУПИМ МЯСО:
овядин , онин , баранин .
Доро о. Можно живым весом.
Тел. 8-913-105-75-95

ре лама

Ма азин “Семейный”
(бывший ТЦ “Поляна”)

РАССАДА
ОВОЩЕЙ -

ТОМАТЫ, ПЕРЦЫ, БАКЛАЖАНЫ
ЦВЕТОВ

ре лама

ФХ “П шо ”
РЕАЛИЗУЕТ

Цыплят-бройлеров
(1 мес., 250 р б.).
тят разных пород
(1 мес. - 300 р б.)
Тел. 8-952-807-35-26.
Достав а на дом - бесплатно!
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Опти а “До тор VISION”
переехала по адрес : л.Смирнова, 6/3Н, 2 этаж

(территория рын а, над ма азином “ЭЛ-Март,
бывшая “Сибиряч а”)

От рытие состоится 7 июня
ГРАФИК РАБОТЫ -

с 10 до 18.00
В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ
СКИДКИ ДО 30%.

Телефон +7-923-438-35-16.
ООО “Опти Проф”, ИНН 7017458433

Большой ассортимент
оч ов, оправ, линз, солнцезащитных оч ов.

Ждем вас!
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ИМЕЮТСЯПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМАКОНСУЛЬТАЦИЯСПЕЦИАЛИСТА


