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Уважаемые жители Томс ой области!
Поздравляем вас с Днем России!
Это праздни аждо о из 146 милли-

онов раждан нашей страны. Тех, то сто-
ит на страже Отечества и е о нацио-
нальных интересов, тех, то строит и со-
зидает, чит и лечит, совершает проры-
вы в на е.

На бес райних просторах нашей Ро-
дины жив т представители самых раз-
ных народов и национальностей. Но а-
им бы ни был их язы , вероисповеда-
ние и традиции, нас всех объединяет
вели ая история и льт ра России.

Желаем вам реп о о здоровья, сча-
стья, спехов в делах!

Г бернатор Томс ой области
Сер ей ЖВАЧКИН

Председатель За онодательной
Д мы Томс ой области
О сана КОЗЛОВСКАЯ

Уважаемыежители Зырянс о о
района! Примите ис ренние

поздравления с Днем России!
С праздни ом всеобще о единения

и ордости за наш Родин , её историю,
льт р , за наших земля ов, оторые во

все времена, не жалея сил, тр дились,
вставали на защит страны, обеспечи-
вали её развитие! История России - это
история аждо о из нас, и начинается она
с малой родины.Мы все любим наш род-
ной Зырянс ий район, верим в е о б -
д щее. Это ч вство - в наших делах, в
рез льтатах работы, в заботе о детях и
родителях, в желании сделать жизнь во -
р л чше.

В этот праздничный день желаем
всем реп о о здоровья, счастья, бла-
опол чия, веренности в завтрашнем
дне и новых спехов во всех добрых
делах!

Глава Зырянс о о района
А.Г. МОЧАЛОВ

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

12 июня -
День России

Большая Сибирь и наш неболь-
шой район - это тоже свое о
рода семья, оторая в разные

оды собрала, объединила разных лю-
дей, из разных, дальних и ближних ол-
ов России. В Цы анове на лицеШ оль-

ной по соседств жив т три семьи, ото-
рые о да-то переехали нам в Сибирь
из Ч вашии - Смирновы, Васильевы,
Емельяновы. Приехали совсем молоды-
ми, пол чили здесь вартиры, всю жизнь
проработали в сельс ом хозяйстве, вы-
растили детей. А Людмила Емельянова и
сейчас ещё работает в ООО "Семёновс-
ое".
Светлана и Анатолий Васильевы при-

ехали в Зырянс ий район, в олхоз "Си-
биря " в 1980 од .

-Мне то да было все о 19 лет, - вспо-
минает Светлана Зоти овна. - Я толь о
что о ончила техни м, пол чила дип-
лом зоотехни а, вышла зам ж. А т т
нам в село Ишлей, что в Ч вашии, при-
ехал Фёдор Иванович Визнер. И стал
при лашать нас на работ в свой олхоз
"Сибиря ", оторый воз лавлял.Фото ра-
фии привёз, чтобы нас а -то позна о-
мить с Сибирью. И люди от ли н лись,

отправились в Семёнов . Ехали за жи-
льём, за работой. Нас мамы было чет-
веро детей, а м ж из семьи, в оторой
было восемь детей, он - четвёртый, а
дом них был совсем небольшой. Ро-
дители наши жили небо ато, жильем нас
не мо ли обеспечить, а Фёдор Ивано-
вич пообещал отдельные вартиры! Во
все времена для челове а самое лав-
ное - надёжная рыша над оловой, свой
дом, оторый мы здесь и обрели.

Ка вспоминает Светлана Зоти овна,
переселенцев из Ч вашии, а то да о-
ворили, прибывших по вербов е, в Се-
мёнов в то время приехало мно о. Кто-
то, немно о поработав, вновь верн лся
в Ч вашию. Вероятно, не все ожидали,
что место работы б дет, по с ти дела,
одно - ферма, а тр д там во все време-
на неле ий.

Родом из Ч вашии,
по хара тер - сибиряч а
Светлана Васильева навсе да полюбила Цы аново -

родин своих сыновей

С оро мы б дем отмечать
День России, первоначально
он назывался днём независи-
мости. Этот день объединяет
всех нас любовью Родине,
прежде все о, малой, той,
что нам ближе. А ещё День
России заставляет нас зад -
маться и обратить внимание
на то, что всем нам доро о -
на со ласие, мир, на наших

др зей и наши семьи

12 ИЮНЯ
ПЛОЩАДЬ

ВОЗЛЕ СТАДИОНА "ЗАРЯ"

Уважаемые жители
Зырянс о о района!
При лашаем вас на
торжественное
мероприятие,

посвященное празднованию
Дня России

ДЛЯ ВАС В ПРОГРАММЕ:
11.00 - работа тор овых рядов и атт-

ра ционов для детей (6+);
12.00 - онцертная про рамма
"Под небом России"
14.00 - выст пление ансамбля
"Сибирс ие зоры"

В сл чае непо оды онцертные
про раммы переносятся

в ККЗ "Рад а"

При себе иметь индивид альные
средства защиты

стр.2

С 7 по 17 июня во всех почтовых отделениях
проводится Всероссийс ая де ада подпис и. Выписывайте “Сельс ю правд ”

на второе пол одие 2021 ода по ль отной цене!
6+
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-Уехали те, ом , наверное, было да верн ться, - считает
Светлана Васильева. - Мно ие же остались и всю жизнь прора-
ботали в хозяйстве. Я была зоотехни ом, осеменатором, дояр-
ой, телятницей в олхозе. М ж Анатолий на тра торе на полях
работал, на ферме навоз возил. Первое время мы ещё немно-
о в Семёнов е на вартире пожили, по а вот этот дв х вартир-
ни в Цы анове строили. А достраивали мы е о же сами - м ж
шт ат рил зал и хню, белил на три раза. Мне же надо было
с оро рожать, а в вартире - чи лины, песо . Начинали жить
с н ля - ниче о не было. Но всё преодолели, пережили, всё
об строили. Позже нас второй сын родился. Мы же 41 од
здесь живём. Ко да я в Ч вашию в ости езж , меня все да на-
зад тянет - домой в Цы аново. Здесь вся наша самостоятельная
жизнь прошла. Дети здесь выросли, поэтом и тянет...

Где бы ты ни жил, везде работать, везде “пахать” надо: хоть
в Ч вашии, хоть в Сибири, хоть в Мос ве, да сейчас мои зем-
ля и на работ ездят. Хочешь опееч пол чить - приходится
в алывать. А ч ваши, а и большинство деревенс их людей по
всей России, - люди тр долюбивые...

Светлана Зоти овна и Анатолий Петрович рады том , что сы-
новья выросли хорошими людьми. Оба люди мастеровые, обо-
их, а оворят родители, р и из н жно о места раст т. Один
занимается ремонтом бытовой техни и, др ой работает по де-
рев . Светлана Зоти овна для сыновей все да была стро ой
мамой, с перво о ласса чила их мыть полы в доме. А если что
с перво о раза мальчише не пол чалось, заставляла переде-
лывать. Может, поэтом с мальчише и вышел тол . Мама дво-
их сыновей оворит, что они больш ю часть времени проводи-
ли с нею, м ж то на работе был, то по хозяйств занят. А потом ,
а считает Светлана Зоти овна, мама должна быть стро ой.
-А сейчас мы с м жем ждём на лето вн че в ости, - рад -

ется Светлана Васильева. - У нас три вн ч и, все хорошие, са-
мостоятельные, в доме помо ают порядо наводить. Самая млад-
шая Лиза в первый ласс пойдёт, за лето я её тоже чем -ни-
б дь по хозяйств на ч . У нас т т и ряд и, и сад, и ры с
цыплятами. Та что с чно не б дет.

Не б дет девоч ам с чно, и о да они выраст т, найд т при-
менение своим способностям. Россия, наша большая Родина,
начинается с привязанности близ им людям, с ч вства ответ-
ственности, оторое воспитывают родители, деревенс иебаб ш и
и дед ш и. А людям ответственным не все равно, а живётся их
близ им, а вы лядит их жильё, а развивается их родной рай.

Людмила МАКАРОВА

Специалист-э сперт
территориально о
отдела Управления

Роспотребнадзора по Томс ой
области в Асиновс ом районе
ВераЗ брова проинформирова-
ла собравшихся, что действ ю-
щий в ре ионе режим о раниче-
ний продлен бернатором Сер-
еемАнатольевичемЖвач иным
до30июня. Требованияостались
прежние.При посещении обще-
ственных чрежденийи тор овых
центров необходимо носить
мас и (причем правильно), об-
рабатывать р и, соблюдать со-
циальн юдистанцию.

В общественном транспор-
те, в лючая та си, соблюдение
масочно о режима та же обя-
зательно. В чреждениях ль-
т ры, социальной и образова-
тельной сферы по-прежнем

В администрации района

Уважаемые работни и и ветераны социальной сферы Зы-
рянс о о района!

Примите поздравления с вашим профессиональным празд-
ни ом! В этот день мы честв ем всех, то посвятил себя добро-
м дел - работе с людьми, н ждающимися в помощи и под-
держ е. Ваш ответственный, значительный, бла ородный тр д
треб ет не толь о знаний, но и ч т ости сердца; тверждает в
обществе самые высо ие жизненные ценности - бес орыстие,
челове олюбие и манизм. Ваша помощь адресована ветера-
нам, инвалидам, пожилым людям, детям, мно одетным семьям
и всем, то о азывается в тр дной жизненной сит ации. Спаси-
бо вам за терпение, доброт и оптимизм, оторый вы вселяете
в сердца и д ши наших земля ов. Креп о о вам здоровья, сча-
стья, бла опол чия и спехов в вашем бла ородном тр де!

Глава Зырянс о о района А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы Зырянс о о района

В.И.ГЕРАСИМОВ

Се одня
День социально о работни а Расслабляться рано

Д ма Зырянс о о района

На очередном заседа-
нии Д мы, состояв-
шемся в последний

четвер мая, деп таты внесли
поправ и в бюджет на те щий
од, засл шали информацию о
реализации в 2020 од Стра-
те ии социально-э ономичес о-
о развития м ниципально о
образования "Зырянс ий район"
до 2030 ода, а та же инфор-
мацию о детс ом летнем отды-
хе и тр до стройстве несовер-
шеннолетних.

Началось заседание с тор-
жественно о момента - предсе-
датель Д мы Владимир Ивано-
вич Герасимов выразил Бла о-
дарность районном деп тат
Юрию Анатольевич К динов
за под отов Почетно о ара -
ла празднованию 76-й одов-
щины Победы в Вели ой Оте-
чественной войне. После вр -
чения письма и поздравления
спи ер объявил повест засе-
дания.

С ть поправо бюджета, о
оторых проинформировала
деп татов р оводитель прав-
ления финансов Татьяна Яды и-
на, сводилась величению до-
ходной и расходной части бюд-
жета на 17,8 млн р блей за счет
пост пления с бсидий и с б-
венций из областно о бюдже-
та. Из них 11 с небольшим мил-
лионов - это с бсидия на дос-
тижение целевых по азателей
по "дорожной арте" работни-
ам льт ры, 2,2 млн р блей -
межбюджетный трансферт на
достижение целевых по азате-
лей по "дорожой арте" педа-
о ам, 4,3 млн р блей - с бвен-
ция на обеспечение ос арантий
реализации прав на пол чение
общедост пно о и бесплатно о
дош ольно о, начально о об-
ще о, основно о и средне о об-

Четверто о июня лава района Але сей Геннадьевич Мочалов
провел очередное заседание штаба по пред преждению

распространения новой оронавир сной инфе ции

должна проводиться термомет-
рия всех входящих. По инфор-
мации лавно о врача Зырянс-
ой больницы Юрия За орю и-
на, на се одняшний день боль-
ных с положительным овидом
в районе нет, но расслабляться
вовсе не стоит. Ва цина помо-
жет обезопасить аждо о из нас
от оварно о заболевания. Зы-
рянс ими меди ами поставлено
жителям района же 1615 ва -
цин, сейчас пол чено еще 100
доз "Сп тни V"...

Состоялось заседание и о-
миссии по пред преждению и
ли видации чрезвычайных си-
т аций и обеспечению пожар-
ной безопасности. По вопрос
о мерах по обеспечению безо-
пасности людей на водных
объе тах и об стройств мест
массово о отдыха населения

(пляжей) выст пил первый за-
меститель лавы района Миха-
ил Селиванов. Он сообщил, что
запланированы рейдовые ме-
роприятия по водным объе там,
на бере ах водоемов б д т вы-
ставлены аншла и с информа-
цией о запрете пания.

По вопрос о состоянии по-
жарной обстанов и и принима-
емых мерах по пред прежде-
нию пожаров, ос ществлению
пред предительно-профила -
тичес их мероприятий выст пи-
ли лавы сельс их поселений и
начальни пожарной части Ва-
дим Балашов. Главам сельс их
поселений дано пор чение де-
лить особое внимание ремонт
печно о отопления, эле тропро-
вод и в домах, в оторых про-
живают мно одетные и мало-
обеспеченные семьи.

На повест е дня -
летний отдых детей

разования, обеспечения допол-
нительно о образования. Деп -
таты едино ласно про олосова-
ли за орре тиров бюджета.

Страте ия социально-э оно-
мичес о о развития наше о м -
ниципально о образования рас-
считана до 2030 ода, отчет за
прошедший од на заседании
представил первый заместитель
лавы районаМихаил Владисла-
вович Селиванов. В целях обес-
печения роста он рентоспо-
собности территории за счет
создания словий для привле-
чения инвестиций, развития
бизнеса и омфортно о прожи-
вания населения в районе реа-
лиз ется м ниципальная про-
рамма "Развитие мало о и
средне опредпринимательства",
оторая должна привести ве-
личению оличества с бъе тов
мало о бизнеса, расширения
рын а товаров и сл . В рам-
ах др ой м ниципальной про-
раммы запланирована азифи-
ация района, в перв ю очередь
райцентра - на 2021-2023 оды.
ВСтрате ию внесено строитель-
ство животноводчес их омп-
ле сов в Д бровс ом и Высо-
овс ом поселениях, но в про-
шедшем од оно не было ре-
ализовано из-за отс тствия ин-
весторов. А вот та ая цель, а
создание словий для роста
мел отоварно о се тора сельс-
ой э ономи и, спешно реали-
зовывалась, в частности, прое -
ты по разведению КРС молоч-
но о и мясно о направлений. В
2020 од была завершена ре-
ализация инвестиционно о про-
е та по ре онстр ции животно-
водчес о о омпле са предпри-
ятием ООО "А ро омпле с" в
Бо ослов е, продолжается ин-
вестпрое т по расширению про-
изводства выращивания зерно-

вых льт р в АО "Высо ое".
В рам ах формирования с-

ловий для развития человечес-
о о апитала большой объем
ремонтных работ проведен в
2020 од в ш олах и детс их
садах по м ниципальной про-
рамме "Развитие образования
Зырянс о о района", а та же в
чреждениях льт ры. В целом
информацию о реализации
Страте ии в прошлом од де-
п таты приняли сведению.

Об ор анизации детс о о
летне о отдыха на заседании
Д мы расс азал Але сей Але -
сеев, исполняющий обязаннос-
ти р оводителя правления
образования. Летний отдых с
оздоровлением детей ор анизо-
ван на базе 8 ш ол, 5 филиа-
лов. В ла ерях с дневным пре-
быванием отдохн т 752 ребен-
а, тр до строены б д т 200 ре-
бят, в перв ю очередь подрост-
и, состоящие на чете в омис-
сии по делам несовершеннолет-
них, из семей, о азавшихся в
сложной жизненной сит ации.
Напомним, что в прошлом од
отдых детей в ла ерях вообще
был сорван из-за пандемии о-
ронавир са. В нынешнем од
на детс ий отдых областным
департаментом семьи и детей
направлено 1,2 млн р блей, со-
общил и. о. р оводителя прав-
ления образования. Из местно-
о бюджета на тр до стройство
ш ольни ов выделен 1,1 млн
р блей - по про рамме "Профи-
ла ти а прест плений и право-
нар шений, пропа анда здоро-
во о образа жизни среди несо-
вершеннолетних". Стоимость
п тев и в ла ере с дневным пре-
быванием -1610 р блей, одна
смена продлится две недели.
Смена же началась.

Наталья ИВАНОВА

Более 700 ш ольни ов района б д т охвачены ор анизованным отдыхом,
об этом на заседании сообщил деп татам

и.о. р оводителя правления образования Але сей Але сеев

Родом из Ч вашии,
по хара тер - сибиряч а

Светлана Васильева навсе да полюбила Цы аново -
родин своих сыновей

О ончание. Начало на стр.1

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления
по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru
и оплатите через приложение
Сбербан -онлайн по QP- од .
Телефон ре ламно о отдела (8-38-243) 2-12-12.

Село и люди

Уважаемые олле и и ветераны
Пенсионно о фонда!

Примите ис ренние поздравления с профессиональным
праздни ом - Днем социально о работни а! От всей д ши же-
лаю вам реп о о здоровья, бодрости д ха, счастья на дол ие
оды! Бла опол чия вам и вашим близ им!

С важением, р оводитель
Клиентс ой сл жбы ПФ

в Зырянс ом районе
С.В. НЕФЕДОВА
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Ка ие они, нынешние
вып с ни и? О чем
мечтают? Ка ие стро-

ят планы? Знают ли, что ждёт
их за поро ом ш олы?

В онце мая мы встретились
с дв мя вып с ни ами Михай-
ловс ой ш олы. Надо с азать,
что нынешних молодых лю-
дей нет "розовых оч ов". Они -
люди пра тичные и даже пра -

Выбор

Вып с ни и
строят планы на б д щее
Михайловс ие ш ольни и Дарья Нови ова и Е ор Силаев

определились с выбором профессии

матичные, знают, че о хотят от
жизни. И в соответствии с этим
строят свои планы.

Нынешней весной в Михай-
ловс ой средней ш оле все о
два вып с ни а - Е ор Силаев и
Дарья Нови ова. Хотя изначаль-
но этот ласс по мер ам сельс-
ой ш олы был отнюдь не ма-
лень ий. Но большинство ребят
после о ончания 9- о ласса по-

ст пили в олледжии техни мы,
чтобы сраз пол чить среднее
образованиеипрофессию. Кста-
ти, в последние оды это стало
тенденцией,мно иедевяти ласс-
ни ивыбираютименнота ойп ть
- пол чить аттестат о среднем
образовании и рабоч ю профес-
сию, оторая в жизни ни о да не
б дет лишней.

Е ор Силаев и Дарья Нови-
ова тоже же выбрали свой п ть
- профессии, оторые хотят по-
л чить. Ребята знают, что за по-
ро ом ш олы их ни то не ждет
с распростёртыми объятиями, и
чтобы че о-то дости н ть в жиз-
ни, прежде надо потр диться.
Даша выбрала профессиюпеда-
о а, Е ор планир ет освоить ди-
зайн-про раммирование. В этом
выборе ем отчасти помо ло
от рытие в Михайловс ой ш о-
ле центра цифрово о развития
"Точ а роста". Учитель информа-
ти и Сер ей Ни олаевич Абра-
мов оворит, что Е ор же сей-
час в не оторых современных
IT-техноло иях разбирается не
х же педа о ов.

Ребята хотят пол чить выс-
шее образование по выбран-
ным специальностям, но снача-
ла оба планир ют пост пать в
средние чебные заведения:

Даша - в пед олледж, а Е ор - в
техни м при ТУСУРе. Почем
они сраз не ид т в в зы? По-
оворив с ребятами, я поняла,
что с их стороны это проявле-
ние пра тичности, пра матизма,
расчётливости, если хотите, и
расс дительности.

-В пед олледже больше
внимания деляется пра ти е,
работе с детьми, - расс ждает
Дарья Нови ова. - Значит,
меня, в отличие от ст дентов
педв за, б дет больше возмож-
ности понять, моя ли это про-
фессия, не ошиблась ли я в
выборе. А если всё сложится, то
в пед ниверситет можно пост -
пить и после олледжа.

Е ор Силаев признается, что
в старших лассах он не сраз
определился с выбором про-
фессии. Но сейчас же точно
знает, че о хочет. Сначала, а и
Дарья, Е ор тоже решил идти в
техни м, а ж потом пост пать
в ТУСУР - на ль отных словиях.

Е ор и Дарья оворят, что
своюМихайловс юш ол они,
онечно, б д т вспоминать, а по
возможности и за лядывать в
ости. Ведь со ш ольными о-
дами ребят связано мно о по-
зитивных, добрых событий. Но
вып с ни и т т же признаются,

что им очень хочется пос орее
начать новый этап в своей жиз-
ни - о н ться в атмосфер ст -
денчес о о Томс а, пол чить
профессии. Уже совсем с оро
ребята б д т жить самостоя-
тельно, без аждодневной опе-
и родителей. Но взрослая
жизнь михайловс их вып с ни-
ов нис оль о не п ает.
-Д маю, что тот, то вырос в

деревне, самостоятельной жиз-
ни отов, - считает Е ор. - Ведь в
деревенс ом доме надо меть и
забор починить, и в о ороде по-
работать.Тр дностинаснеп ают!

А вот возвращаться после
чёбы в родные места молодые
люди по а не планир ют. Мы
поинтересовались, при а их с-
ловиях они со ласились быжить
в сельс ой местности. Ка ово-
ритДарья, былобыхорошо, если
б это был бла о строенный по-
сёло ородс о о типа. Чтобы
везде были хорошие доро и,
чтобы без вся их проблем мож-
но было доехать до орода. И.
лавное - чтоб была работа.
Что ж, словия вполне зем-

ные, не завышенные. Та ие с-
ловия, оторые и надо создавать
в селе, чтобы молодежь воз-
вращалась обратно.

Людмила МАКАРОВА

Совсем с оро вып с ни и 11 ласса и мно ие
девяти лассни и по ин т стены своей первой
аlma mater - ш олы, и них начнётся новый,

взрослый этап жизни. Ребята пребывают в ожида-
нии счастливо о б д ще о. Было бы хорошо знать

заранее форм л это о б д ще о

Новости дня

Президент присвоил
почетное звание

зырянс ом эле тромонтёр

Президент Рос-
сииВладимир
П тин за

в лад в развитие топ-
ливно-энер етичес о о
омпле са и мно олет-
нюю добросовестн ю
работ своим У азом
присвоил эле тромонте-
р оперативно-выезд-
ной бри ады ПО "Вос-
точные эле тричес ие
сети" ПАО "Томс ая рас-
пределительная омпа-
ния" Павл О нётов по-
четное звание "Засл -
женный энер ети Рос-
сийс ойФедерации".

Павел Гри орьевич
посвятил большой энер-
ети е более 40 лет,
внеся значительный в лад в эле трифи ацию Зырянс о о района.
Он частвовал в строительстве линий эле тропередачи, транзит-
ных подстанций "Д бров а", "Громышёв а", "Высо ое", "Михайлов-
а", "Зырянс ая", "Чердаты", ввод оторых входил в про рамм
эле трифи ации северо-восто а Томс ой области и имел боль-
шое значение для развития лесопромышленно о и сельс охозяй-
ственно о омпле сов.

Та же Павел О нётов принимал частие в строительстве, ре-
онстр ции и апитальном ремонте трансформаторных подстан-
ций и линий эле тропередачи в селах Зырянс ое, Михайлов а,
Высо ое, О неево, Шиняево, Вамболы, Га арино, Т ай, в посел-
е Прич лымс ом, что л чшило ачество эле троснабжения и по-
высило энер обезопасность области.

Павел О нётов обсл живает обор дование, оторое обеспе-
чивает эле троэнер ией более 70 социально значимых объе тов
Зырянс о о района с населением более 12 тысяч челове . Он яв-
ляется наставни ом молодёжи. За мно олетний добросовестный
тр д ранее был поощрен Почетной рамотой Министерства про-
мышленности и энер ети и РФ и бла одарностью администрации
Томс ой области.

В День защиты детей
Перво о июня, в Межд на-

родный день защиты детей, ра-
ботни и про рат ры района
встретились с воспитанни ами
Зырянс о о и Чердатс о о цен-
тров помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей.
Во время встречи сотр дни и
поздравилидетей с праздни ом,
вр чили им подар и и пожела-
ли юным жителям Зырянс о о
района здоровья, бла опол чия,
мира, добра и важения, хоро-
ше о летне о отдыха!

27 мая представители Томс о о ре ионально о отделения Ассоциации юристов России в рам ах
прое та "Юридичес ий автоб с" от Фонда Президентс их рантов совершили выезд в Зырянс ий
район для о азания бесплатной юридичес ой помощи жителям. Правовое онс льтирование по воп-
росам ражданс о о за онодательства вели ст денты Центра линичес их методов об чения юриди-
чес о о инстит та Томс о о ос дарственно о ниверситета, а та жеместныеюристы: нотари с С.Г.Бо-
ова и вед щий юрис онс льт Госюрбюро В.В.К ла овс ий.
Прое т позволяет о азать бесплатн ю юридичес ю помощь жителям населенных п н тов, распо-

ложенных дале о от областно о центра. Представители Томс о о ре ионально о отделения Ассоциа-
ции юристов России продолжают совершать поезд и в сельс ие поселения Томс ой области. Очеред-
ной выезд "Юридичес о о автоб са" запланирован в соседний Теryльдетс ий район в начале июня.

Вед щий юрис онс льт Госюрбюро В.В.КУЛАКОВСКИЙ

У нас побывал “Юридичес ий автоб с”

В День библиоте , оторый отмечался 27 мая, прошёл Всероссийс ий фор м с частием мини-
стра льт ры Оль и Любимовой. Е о ор анизаторами выст пили министерство льт ры и Российс-
ая ос дарственная библиоте а. Фор м проходил в режиме онлайн, в нем приняли частие сотр д-
ни и всех библиоте России, в том числе и нашей, Зырянс ой. После приветственно о слова, по-
здравлений с праздни ом продолжилась работа по се циям. На них обс ждали разные моменты.
Главная же тема фор ма - "Страте ия развития библиотечно о дела в РФ на период до 2030 ода". В
том числе шел раз овор и о том, а се одня живет и работает библиотечная система. Говорят, что
ни в том виде, отором мы привы ли, со временем заменит эле тронная. Но ведь пошелестеть
страницами печатной ни и - это ни с чем несравнимое довольствие. Хорошая же ни а се одня
стоит недёшево. Значит, а и раньше, читатели за новой, интересной ни ой пойд т в библиоте . И
было бы хорошо, чтобы библиотечные фонды пополнялись новой литерат рой.

Что ждёт библиоте и завтра
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E-mail: selskaya_pravda@mail.ru
Сайт азеты http://moyaokruga.ru/selskaya-pravda/

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

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

ре лама

От рылась пе арня
( л.Чапаева, 7, бывший ма азин “Ли а-мар ет”

ПРОДАЖА ГОРЯЧЕГО ХЛЕБА С 10 ИЮНЯ
( ромышевс ий от Мосояна)

Часы работы - с 10 до 16.00 ежедневно,
роме вос ресенья р

е
л
а
м
а

 
р
е

л
а
м
а

Новое пост пление
ЛЕТНЕЙ ОДЕЖДЫ

ЖЕНСКОЙ, МУЖСКОЙ И ДЕТСКОЙ!
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ,

ТЮЛЯ, ПОРТЬЕР, ГОТОВЫХ ШТОР ДЛЯ КУХНИ.

Ма азин “Бон ” (территория рын а)

ПРОДАЮТ:

Хоч с азать ис ренние слова бла одарности нашем деп тат
Але сандр Юрьевич Герасимов за внимание жителям наше о
села.

К Новом од для всех наших ребятише Але сандр Гераси-
мов приобрел подар и, детям их вр чил наш местный Дед Мороз.
В преддверии 9 Мая деп тат не остался равнод шным детям
войны, оторых в нашем селе четверо. Але сандр Юрьевич по-
здравил их с праздни ом и лично вр чил всем подар и. Пожилые
люди были растро аны до слез!

У ш ольни ов сейчас ани лы. Часть времени они проводят в
сельс ой библиоте е, де можно и почитать, и в и ры пои рать.
Недавно Але сандр Герасимов выделил библиоте е день и, на
оторые мы пили новые настольные и ры.
Большое спасибо нашем деп тат за внимание и помощь. Же-

лаем Вам, Але сандр Юрьевич, здоровья, спехов в жизни и в
бизнесе.

По пор чению жителей Г.Г.ВОЛОДИНА,
библиоте арь села Миш тино.

ДВА БАМПЕРА а/м “Лада
Приора”. Тел. 8-923-428-79-31.

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для
цыплят, поросят, р, КРС. Дос-
тав а. Тел. 8-913-100-83-36.

СРУБ ОСИНОВЫЙ 4х4 м.
Тел. 8-909-540-72-30.

ДВУХ ОВЕЦ с я нятами. Не-
доро о. Тел. 8-952-175-48-06.

КОРОВУ. Тел. 8-923-433-64-
67.

КРЕСЛО на велосипед. Тел.
8-909-538-75-91.

ТРАКТОР “ДТ-75”. Тел. 8-
906-956-05-81.

3-КОМ. КВАРТИРУ (55 м2),
центр, 2 этаж, имеется араж.
Тел. 8-961-890-57-09.

ТЕЛОЧКУ 4 мес. и БЫЧКА
(15 июня б дет 1 мес.). Тел. 34-
177.

От всей д ши!
Поздравляем с юбилеем
Ирин Дмитриевн НЕФЕДОВУ!
Вас поздравляем в 90 лет,
П сть юбилейный од б дет спешным,
Живите без болезней до ста лет,
Бо ато, интересно и неспешно!
П сть д ша не знает о орченья,
И здоровья хватит на дела,
П сть пре расным б дет настроенье!
Счастья! И д шевно о тепла!

Ваши бывшие олле и -
библиоте ари Зырянс о о района

Ва ансия:

ТРЕБУЕТСЯ МОНТАЖНИК
алюминиевых и
пласти овых онстр ций.
Об чение. Умение работать
р чным инстр ментом.
Заработная плата от 30 000
до 50000 р блей.
АО «Строй омпле т ТДСК»
Тел. 89095436211.
Эл. адрес: stroikom@mail.ru

ре лама

При лашаем
на распродаж
мно олетних

цветов

хризантема-м льтифлора,
фло сы, ортензии,
пионы, лилии, аллы,

лиатрис, ирис.
9 ИЮНЯ

с 8 до 15 часов,
ТЕРРИТОРИЯ РЫНКА

р
е

л
а
м
а

Продают
стен (L-2,5 м, Н-2,2 м),
холодильни “Бирюса”,
эле троплит “Дарина” (2 он-
фор.), диван,
хонный столи ,

стол-т мб , мой .
Всё в хорошем состоянии, не-
доро о. Достав а по район -
бесплатно.
Тел. 8-913-865-93-99.

Зырянс ий район ВКонта те
Уважаемые жители и ости

Зырянс о о района!
Рады приветствовать вас

в нашем официальном сообществе

Узнавайте первыми а т альные
новости района, б дьте в рсе
предстоящих событий, делитесь
проблемами и задавайте
интерес ющие вас вопросы.

С важением,
Администрация

Зырянс о о района.

Сайт: http://zir.tomsknet.ru
Тел. +7 (38243) 3-81-41
https://m.vk.com/zyryanskiy_raion?from=group

В расцвете сил и лет шёл
из жизни ТРИФОНЕНКО Вя-
чеславМихайлович. Выража-
ем ис реннее, л бо ое собо-
лезнование жене Анастасии,
детям, всемроднымиблиз им
в связи со смертью само о до-
ро о о и близ о о челове а.

Соседи Пот раевы,
Крестинины, Ч ч овы,

К щ, Ель ины.

Выражаем ис реннее со-
болезнование Мише Трифо-
нен о, е о маме Анастасии в
связи с преждевременной
смертью папы, м жа ТРИФО-
НЕНКО Вячеслава Михайло-
вича

Учени и 3Б ласса
ЗСОШ, их родители и

л. р оводитель
Т. Б. Артемова

Выражаем соболезнования
Майе Михайловне Бабаевой,
Надежде, всем родным и
близ им по повод смерти
м жа, отца, дед ш и, праде-
д ш и БАБАЕВА Анатолия
Исмаиловича

Головины, С хор овы,
Бочиняевы, Пивоваровы.

Выражаем л бо ие собо-
лезнованияМайеМихайловне
Бабаевой, всем родным и
близ им в связи со смертью
м жа, отца, дед ш и БАБАЕ-
ВА Анатолия Исмаиловича

С хор ова,
К приянова, Гри орьева,

Фаттахова, Р сина.

Ис ренне соболезн ем
Е атерине Маса товой, всем
родным и близ им по повод
смерти мамы СОРОКИНОЙ
Натальи Але сандровны

Семья
Кара чиевых

Выражаю л бо ие собо-
лезнования Татьяне Вениами-
новне Васиной, всем родным и
близ им в связи с преждевре-
менной смертью КУРАПОВОЙ
Натальи Вениаминовны

Сватья
НатальяДроздова.

В наше нелё ое время тр дно найти людей, оторые отовы
помо ать безвозмездно, но, счастью, та ие люди есть и в нашем
селе. Хочется выразить о ромн ю бла одарность И.Р.Чапанов , С.И.
Родин , А.Н. Жид ов , А.А.Чернов , А.Г.Мос алев , оторые приня-
ли частие в очист е от м сора территории во р ладбища.

Почистить мо илы своих родных - это хорошо, но не оторые
наши односельчане вы идывают м сор прямо за о рад . Еже од-
но приходится бирать и вывозить о ромные чи листвы, м сора.

Та же бла одарим Але сандра Юрьевича Герасимова за то,
что он частично сб ртовал м сор на свал е.

Спасибо всем, здоровья и бла опол чия!
М.В.ЖИДКОВА,

до ментовед с. Семёнов а.

Из почты “СП”

Спасибо деп тат
за внимание

На правах ре ламы

Готовы помо ать
безвозмездно

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

РЕАЛИЗУЕТ
- бройлеров
(3 с то и 5-10 дневных),
- цветных бройлеров,
- нес ше , пет ш ов
- цыплят породных нес ше
(7 пород),

ИНДЮШАТ (тяжелый росс),
ЦЕСАРЯТ (бройлерные)
ПЕРЕПЕЛОК,
р-молодо , пет хов,
омби орм (15 - 800 р б.)
поил и, орм ш и.

Ждем вас
12 июня в 14.00
в Зырянс ом на рын е
Тел. 8-952-887-00-88,

8-952-807-08-45.
Сайт: tom-pred.ru р

е
л
а
м
а

В с ббот , в 3 часа ночи, нас за орелась баня, и о онь пере-
ин лся на ол дома.
Выражаем бла одарность и человечес ое спасибо за чет ость

и оперативность нашем пожарном пост - Г.В.П ля ин , А.В.Ло -
шин , С.А. К лишев , а та же пожарным из села Высо ое, ото-
рые прибыли на подмо , эле тромонтер П.Г. О нетов .

Всем здоровья и спехов!
Г.А.ИГНАТОВА, Г.А.ПИСАНКО с семьей,

с. Михайлов а.

ДРОВА березовые
олотые, 6 т.р.

Тел. 8-952-755-05-55

ре лама

УСЛУГИ ЛЕСОВОЗА

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

Справились с о нём

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
В СВЯЗИ С ПЕРЕЕЗДОМ!

3- ом.бла о строенная вар-
тира в ирпичном 2-этажном
домевцентре с.Зырянс о о.

3- ом. пол бла о строен-
ная вартира с мансардой в
ирпичном дв х вартирни е,
с. Берлин а. Тор .

Звонить 8-923-409-04-11,
37-197.

ФХ “П шо ”
РЕАЛИЗУЕТ
цыплят-бройлеров
(1 мес. - 250 р б.).
Достав а на дом - бесплатно!
Тел. 8-952-807-35-26.

ре лама

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
(слив, вода, по реб).
ПРОКОЛЫ ПОД ВОДУ
(без рас оп и) тр ба от 20 до
110 мм.
Тел. 8-923-423-37-54.

Продам ГАЗ-53
(самосвал)

р
е

л
а
м
а

КУПЛЮ
КАРТОФЕЛЬ. ДОРОГО.

Тел. 8-923-412-02-88.

ре лама

р е л ама

ре лама

ре лама


