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Но отправиться в этот рейд по
лицам райцентра нас заста-

вил телефонный звоно жи-
телей с лицы Ефанова. Люди, прожи-
вающие здесь, свято чтящие память
фронтови а- ероя, именем оторо о на-
звана лица, возм щались не оторым
беспоряд ом во р одной из садеб.
Звонящие назвали он ретный адрес и
он ретных людей, оторые ни в а ю
не хотят наводить порядо на придомо-
вой территории.

- Нас они не сл шают, - жаловались
на соседей жители лицы. - Мы позво-
нили в администрацию района, но этих
людей ни то та и не на азал. Ка же
та может быть? - недо мевают жители
лицы имени ероя. - Не жели на та их

Бла о стройство

Мы - за чистое село!
А вы?

На днях в очередной раз мы проехали по лицам и лоч ам райцентра.
Тема бла о стройства остаётся а т альной

оре-хозяев нет правы?
Детально разбираясь, ом он рет-

но звонили жители лицы Ефанова, мы
выяснили, что позвонили они в ЕДДС,
и, понятное дело, что сотр дни и еди-
ной диспетчерс ой сл жбы подобные
вопросы не решают. Тем не менее, в
администрации Зырянс о о поселения
знают об этом проблемном доме на
Ефанова и е о не менее проблемных
хозяевах. Еще по весне этот дом спе-
циалистами администрации поселения
был взят на замет . Вот толь о возле
дома и по сей день лежит видавший
виды пиломатериал. Возможно, что это
бывшие в потреблении хозяйственные
построй и, толь о теперь же в разоб-
ранном виде. Может, хозяев просто-
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Майс ие денеч и дали
селянам пре расн ю
возможность для наве-
дения поряд а на своих
владениях. И мно ие
зырянцы этой возмож-
ностью воспользова-
лись, привели свои
садьбы в порядо .

Признаться, нас в рай-
центре мно о хоженных
расивых садеб - и на
лице Островс о о, и на
Кирова, и на Калинина,
и в ород е Райздрава,
ино да просто залюб -
ешься на дом и все, что
во р не о, лаз не

отвести. Что оворить,
есть нас в Зырянс ом

добрые хозяева!

напросто нет возможности их брать,
да-то вывезти?

К да девать
абаритные отходы?

Кстати, старые бани и сараюш и, из-
жившие свой ве и подлежащие сроч-
ном снос , становятся проблемой для
мно их зырянцев. Особенно для одино-
их женщин, оторые не знают, что с
ними делать, да вывезти. Относитель-
но этой проблемы в реда цию та же был
телефонный звоно . Звонили женщины,
ис авшие поддерж и в решении слож-
но о для них вопроса.

- Знаем, что подобные "вещи" м со-

ровоз ре ионально о оператора не за-
бирает, - оворила жительница райцент-
ра. - Вывозить м сор за село на свал
тоже оворят нельзя. Единственное ре-
шение проблемы - везти все это самим
на свал в село Первомайс ое. Толь о
это сделать достаточно сложно, пра ти-
чес и невозможно. И вообще хотелось
бы знать, да можно "сплавить" стар ю
стиральн юмашин , например, или что-
то др ое, абаритное…

Этот вопрос а т ален для большин-
ства жителей района, и люди хотели бы
слышать на не о ответ от Зырянс о о
поселения.

Десято о июня возобновилось движение по наплавном мост через ре Яя, обеспечивающем транс-
портн ю дост пность Зырянс о о и Те льдетс о о районов с областным центром. Понтонный мост обеспечи-
вает движение для транспортных средств с общей массой свыше 15 тонн. Движение транспорта массой до 15
тонн ор анизовано по железобетонном мост в реверсивном режиме. На данном част е доро и р лос -
точно деж рят сотр дни и ОГКУ «Томс автодор». Дорожни и просят водителей р оводствоваться станов-
ленными зна ами и соблюдать правила дорожно о движения. Движение по наплавном мост было приоста-
новлено с 5 апреля 2021 ода на период прохождения ледохода.

Дорожни и восстановили движение по наплавном мост
через ре Яя

Ре ион 17 июня - последний день
Всероссийс ой
де ады подпис и

Выписывайте
“Сельс ю правд ”
на второе пол одие

2021 ода
по ль отной цене!
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Порядо навели,
но не везде

Наша э с рсия по сел по-
азала, что порядо навели, но
относительный. По-прежнем
бич райцентра - оры слет и,
дров и пиломатериала возле
садеб. В администрации посе-
ления и района с та ими хозяе-
вами вед т диало , и надо при-
знать, небез спешно. Раз ова-
ривают и с владельцами тяже-
лой техни и, оторая р ло о-
дично "базир ется" возле част-
ных садеб. Мно ие вняли
просьбам и требованиям мест-
ной власти, но не все. Б дем
надеяться, что это все-та и дело
времени. Тем более что с оро
пройд т выборы ново о лавы
Зырянс о о поселения. Зырян-
цы жажд т видеть на этом мес-
те челове а, не толь о нерав-
нод шно о проблемам села,
но и хозяйственно о, оторый
своим зор им вз лядом заме-
чал и подмечал бы все, что не
та , и оперативно старался раз-
решить сит ацию...

Но и самим людям надо по-
мнить о своей добропорядочно-
сти в плане бла о стройства.
Причем не толь о тем, оторые
проживают на частных террито-
риях, но и жильцам мно о вар-
тирных домов. Если самих
домов жильцы совместными
силиями порядо наводят, то
возле онтейнеров, стоящих
рядом с мно о вартирни ами,
поряд а мало. Возможно, что

Бла о стройство

Мы - за чистое село! А вы?

На днях в очередной раз мы проехали
по лицам и лоч ам райцентра.

Тема бла о стройства остаётся а т альной

Хорошие новости

Кон рс расоты
наших лавных

ормилиц был иниции-
рован департаментом по
социально-э ономичес-
ом развитию села ад-
министрации Томс ой
области. На он рсе по-
азали своих расавиц и
расс азали об их дости-
жениях р пные живот-

новодчес ие омпле сы, а та же фермерс ие и личные подсоб-
ные хозяйства всех районов области. Среди частниц он рса были
представительницы пра тичес и всех пород, оторые разводятся
нас в Томс ой области - черно-пестрой, ерефордс ой, айршир-

с ой, остромс ой, расно-пестрой, симментальс ой, алловейс-
ой и джерсейс ой. Оценивало он рсанто специальное жюри
из вед щих а рариев области. А победительница пол чила почет-
ное звание "Б рен а ода". Ею стала оров а из наше о района, с
т ендатс ой фермы Ильи Але сеева.

Ласточ а - из породы симментало , ей 5 лет. Она заботливая и
ответственная мать. На свет же произвела двоих телят, сейчас
находится в ожидании третье о. Ласточ а отличается вниматель-
ностью и отзывчивостью на общение. Ни о да "не онфли т ет" с
дояр ами, но в стаде держит жест ю полити - "она одна оро-
лева". И она, действительно, оролева. Ласточ а - ре ордсмен а
по надоям, ее моло о в сное и жирное, е о запросто можно от-
правлять на производство в снейше о э с люзивно о сыра.

- А по полю она на самом деле летает, а ласточ а, - оворит о
своей любимице Илья Але сеев.

Ласточ а из Т ендата стала
“Б рён ой ода”

Корова из фермерс о о хозяйства Ильи Але сеева
победила в фото он рсе

В ачестве онс льтан-
та и р оводителя по-
садо была при ла-

шена баб ш а Андрея Глады-
шева. Посад а едра была на-
значена на 9 мая - на самый от-
ветственный праздничный день.
Воор жившись лопатами и вед-
рами, омпания из четырех че-
лове , воз лавляемая баб ш-
ой Татьяной, отправилась в
рощ . Андрей Гладышев, Алиса
Хорина, Дима Брюз ин и Катя
Кваст принялись за работ . В
рощице ими было высажено
более тридцати саженцев ед-

Заложили аллей
едров

В мае во мно их селах района
высаживали саженцы едра.
Начало посад ам положило
предприятие ООО “Сибирь-

лес”, оторое вместе с Зырян-
с им лесничеством высадило
едры на въезде в райцентр.
После всей этой ампании
осталось немно о едеро .
Ко да одна из работниц

лесничества дома расс азала
об оставшихся саженцах, это
слышал ее восьмилетний сын.
Немно о под мав, он отпра-
вился др зьям, что жив т
неподале . Б вально через
час вся р ппа была в сборе.
Ребята решили, что посадят
саженцы в рощице возле
Зырянс ой больницы

ра. Чтобы молодые едер и не
затерялись в траве и сл чайно
не были с ошены, ребята по-
метили их олыш ами.

Теперь дети ре лярно про-
сматривают свои саженцы, по-
ливают их, следят, чтобы не па-
ли. Кедёр и в траве стоят по а
зеленень ие и веселень ие. Ка
известно, едр - довольно при-
вередливое дерево. Но б дем

надеяться, что хотя бы нес оль-
о едров обязательно прим т-
ся и через нес оль о лет среди
старожило рощи берез б д т
радовать всех проходящих
мимо.

Спасибо вам, ребята, за доб-
рое дело!

Татьяна
ТУКШУНЕКОВА

В ремонте доро частв ют
сами жители

Ка известно, одна из проблем в наших сёлах - это доро
и, треб ющие срочно о ремонта. В Михайловс ом сель
с ом поселении нашли способ, а подлатать доро и в

селах быстрее и без больших затрат. Нынешней весной админист-
рация поселения ор анизовала ремонт доро в Вамболах и Т енда-
те. Ка им далось это сделать, за счёт а их средств? Опытом и
не оторыми се ретами та о о ремонта по нашей просьбе поде-
лился лава Михайловс о о сельс о о поселения Оле Анатольевич
Ерма ов. Может, др ие сёла этот опыт тоже возьм т на замет ?

-Доро и в Вамболах и Т ендате мы подремонтировали бла о-
даря инициативе и неравнод шию наших жителей, - с азал Оле
Анатольевич. - Одно из преим ществ местно о само правления в
том, что селяне сами мо т разрабатывать прое ты для частия в
про рамме "Инициативное бюджетирование". Но можно и просто
реализовать свои инициативы через частие в общественно зна-
чимых мероприятиях свое о села. Нес оль о последних лет "боль-
ной" темой для Вамболов было состояние дорожно о полотна на
лицах села. С оль о не тяни, а решать эт проблем а -то надо.
И прошлой зимой администрация поселения приобрела более 700
тонн щебня, в том числе 350 тонн - для Вамболов. А же в апреле
жители села взялись за ремонт доро и. Администрация толь о до-
везла щебень до Вамболов, а дальше а тивность проявили сами
жители - м жчины села. Одни из них предоставили собственные
тра торы, др ие взяли в р и лопаты. В рез льтате совместной
работы разбитое дорожное полотно на всех лицах села стало
ровной доро ой. И Вамболы заметно преобразились!

В мае эт инициатив подхватили жители Т ендата. В течение
дв х дней т ендатцы перевозили щебень из Михайлов и себе в
село. А затем сами распределили щебень - подсыпали доро на
лице Л овой.
Кроме то о, в Михайловс ом поселении есть планы по дальней-

шем развитию сельс ой дорожной сети. Сейчас в поселении реали-
з ется прое т модернизации лично о освещения. На первом этапе
во всех сёлах сельс о о поселения же смонтированы светодиод-
ные фонари по принцип - светильни через столб. На втором этапе
в Михайловс ом поселении дополнительно были освещены более
дв х илометров лиц, территории возле чреждений соцсферы, а
та же заменены эле трощиты правления личным освещением. В
нынешнем од сельс ом поселению полностью далось завершить
работыпо освещению лиц вМихайлов е и Га арино. Теперь на сель-
с их лицах светло, а в ороде!

С о ончанием посевной в местных КФХ администрация посе-
ления вместе с жителями планир ет провести ремонт доро и по
лице Ш ольной в Михайлов е. Здесь расположено здание сред-
ней ш олы, и необходимо, чтобы подъезд нем был в хорошем
состоянии. Ремонт б дет проведён и на лице Молодёжной, но
же в рам ах областно о прое та. А цион по определению под-
рядчи а ремонтных работ проведен, 6 июня с победителем он-
рса лава поселения подписал онтра т.

Людмила МАКАРОВА

О ончание. Начало на стр. 1

Ка администрация
Михайловс о о сельс о о поселения

ор анизовала работы по дорожном ремонт

не все да ре иональный опе-
ратор спевает вывозить запол-
ненные до от аза онтейнеры.
Но и людям, наверное, тоже не
надо оставлять па еты с м со-
ром переполненных онтей-
неров. Ведь эти па еты в сию
же се нд б д т разорваны со-
ба ами, да и б рен и порою
тоже не прочь здесь поживить-
ся чем-либо. Пол чается не

особо приятный вид возле не-
оторых онтейнерных площа-
до . Конечно, деж рных возле
аждой "м сор и" не поставишь,
а вот призвать людей быть бо-
лее ответственными, мы попро-
б ем. Давайте брать пример с
тех, чьи садьбы в б вальном
смысле блещ т чистотой, давай-
те любить свое село!

Оль а УШАКОВА
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Первыми выст пали
молодые исполните
ли в номинации "Х -

дожественное чтение". Девять
он рсантов соревновались в
ис сстве чтения стихов. Само-
м младшем из них, Назар
Нисив ин из Михайлов и, едва
исполнилось пять лет. О аза-
лось, что больше все о люби-
телей поэзии в Михайлов е.
Очень понравился зрителяммо-
ноло "Ш ольная жизнь" в ис-
полнении Але сандра Подоли-
чен о из Бо ослов и. Члены

К льт ра

ТРУДОВОЕ ДЕТСТВО

За 90 лет в жизни Федосьи Феофа-
новны было вся ое. Тяжёлые воспоми-
нания связаны с арестом отца Феофана
Бородина в 1934 од . Но вра ом народа
и власти, оворит Федосья Феофанов-
на, отец не был. Он был сильным, вы-
со им м жчиной, а та ие н жны были
на шахтах и строй ах. При овор о рас-
стреле отц заменили на 10 лет работ в
Ма адане, на золотодобыче. Семь лет
отец писал семье письма. В последнем
письме в 1940 од написал, что е о при-

Талантов нам не занимать
В начале июня в Михайловс ом центре льт рно о дос а

прошел пятый детс о-юношес ий творчес ий он рс
"Алло! Мы ищем таланты!"

Юбилеи

90 лет
в подаро за тр дн ю с дьб

Се одня жительница посёл а Прич лымс о о
Федосья Феофановна Тартынова, тр женица тыла и ветеран тр да,

отмечает своё 90-летие

90 лет - возраст солидный,
но пожилая женщина сохра-
нила и хорош ю память, и
живой м, и остается заме-
чательной расс азчицей.

Ка ш титФедосья Тартыно-
ва, она живёт дол о, потом
что в детстве ела мно о

витаминов - рапив и лебе-
д . Вот толь о, оворит,

но и "свой сро одности"
отсл жили, ходят плохо. Но
пожилая женщина всё рав-
но передви ается по вар-
тире, выходит во двор,

ино да с помощью сына,
ино да, опираясь на палоч-

или ход н и

жюри были солидарны со зри-
телями и прис дили ем дип-
лом первой степени. Та же дип-
ломом первой степени была
на раждена Валерия Крестини-
на (Михайлов а).

В номинации "А терс ое ма-
стерство" выст пил толь о один
олле тив эстрадных миниатюр
- "Чародеи" из Михайлов и. А
дальше эстафет подхватили
певцы. Здесь непревзойден-
ным лидером о азался испол-
нитель из Высо о о Мар Кня-
зев. Он очень старательно ис-
полнил песню "Катюша". Выс-
т пление было встречено б р-
ными аплодисментами зрите-
лей. Кроме пре расно о испол-
нения под пало еще и то, что
мальчи все о пять лет! Вот это
ж точно - талант! Диплом пер-
вой степени стал парниш е пер-

вой на радой. Дипломом пер-
вой степени было оценено и
выст пление Але сандры Ли-
товчен о из Бо ослов и, ото-
рая замечательно исполнила
песню "Модница".

В номинации "Хорео ра-
фия" выст пали Алина Биби о-
ва из Краснояр и и танцеваль-
ная р ппа "Кабл чо " из Д б-
ров и. Оба номера были очень
яр ими, их высо о оценили и
зрители, и члены жюри. За лю-
чительным номером он рса
был а робатичес ий этюд Ана-
стасии К диновой из Краснояр-
и. Девоч а поразила всех сво-
ей пласти ой и иб остью.
Жюри оценило ее выст пление
дипломом первой степени.

По а члены жюри выноси-
ли свой верди т, зрителей раз-
вле али ости из Краснояр и,

Бо ослов и, Высо о о и Д б-
ров и, выст павшие вне он-
рсной про раммы. Танцеваль-

ная р ппа "Кабл чо " водила
хоровод, Елизавета Ерма ова
исполнила две пре расных пес-
ни, девчата из Краснояр и тоже
порадовали сидевших в зале
веселой песней. Зрители вновь
с поением сл шали пение ма-
лень о оМар а Князева. Он со-
вершенно серьезно и вырази-
тельно спел песню "С ажи,
председатель".

Дипломы пол чили все ча-
стни и он рса. Кон рсантов и
ор анизаторов приветствовала
дире тор Центра льт ры Зы-
рянс о о района Елена Ви то-
ровна Ми инина. Она побла о-
дарила хозяев за хорош ю ор а-
низацию, а он рсантов - за
частие, расс азала, что спонсо-
ром он рса выст пило ре ио-
нальное отделение партии
"Единая Россия", и вр чила
детям слад ие призы.

Татьяна
ТУКШУНЕКОВА

На он рс в Михайлов
приехали юные самодея-
тельные артисты из сел
района. Все о в он рсе
приняли частие 22 част-
ни а. Таланты "ис али"
по пяти номинациям

знали невиновным, и с оро он приедет
домой. Но отец та и не верн лся. Где
он, мер, по иб ли, родные не знают до
сих пор, хотя после реабилитации дела-
ли разно о рода запросы. Ка оворит
Федосья Феофановна, ей и ее дв м сё-
страм, было очень обидно, что их а
детей вра а народа не принимали ни в
о тябрята, ни в пионеры.

-В соро первом, о да началась
война, мне было же десять лет, - рас-
с азывает Федосья Феофановна. - Я
ещё до войны часто вместо мамы пас-
ла олхозных телят, о да ее на др ие
работы посылали. В войн же мы, дети,
работали, а взрослые. Жили мы то -
да в дерев ш е, примерно в районе
нынешне о орода Кедрово о. В ш о-
ле нас же в начале мая расп с али, и
мы, то помладше, работали по онщи-
ами бы ов, на оторых то да в олхо-
зе пахали. А за пл ом ходили ребята
постарше. Бы и ленивые, идти с пл -
ом не хотели, мы их и под оняли, ра-
ботали обычно с 6 вечера до 10 тра.
Спать очень хотелось, но надо было
работать. Лошади в олхозе появились
толь о в онце войны....

Летом детей постарше сажали на
теле и возили за 30 илометров на
пихтозавод, расс азывает Федосья
Феофановна Тартынова. Там подрос-
т и под р оводством взросло о бри-
адира р били пихтолап , из оторой
т т же нали масло. Всё - для фронта,
все - для победы, пихтовое масло ме-
ди и на фронте использовался а ан-
тисепти . Весь день дети работали на
омарах, мош е, па тах, жили в бара-
ах, варили им нем дрён ю похлеб-
, а хлеб пе ли сами по очереди - в
линяной сбитой печи. Незадол о до
1 сентября ребятише с завода при-
возили домой. Мно ие т т же бежали
в лес, чтобы спеть собрать ведро-два
я од. Сдавали за отовителю т я од и
т т же по пали метра два-три ситца,
чтобы ш оле сшить платьиш о. Вот
та ое было детство!

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ…

Запомнился Федосье Феофановне
тот дол ожданный День Победы 9 мая
1945 ода. В деревне состоялся митин .
Правда, Феня Бородина на не о не по-
пала.

-Начало мая 1945 ода был теплым, -
вспоминает тр женица тыла. - Трав а
зелёная, цветы в лес цвели, олхоз
выехал на поля. Я то да же на лошади
пахала. А т т прибе ает мальчиш а из
деревни и ричит: "Бросайте всё, война
за ончилась, бе ите на митин !". Мои
напарни и вс очили на лошадей и с а-
али, а я возьми да пади с лошади. Вто-
рой раз побоялась на неё забираться,
побежала в деревню. По а бежала, а
поле было дале о от села, митин же
за ончился. Люди, правда, ещё не ра-
зошлись, то на армош е и рал, а то
пла ал, в основном женщины. И было
от че о пла ать, ведь мно их м жья и
отцы по ибли…

ДО ТОМСКА - МЕСЯЦ ПУТИ

После войны и о ончания семилет и
Федосья Бородина с нес оль ими одно-
сельчан ами поехала читься в Томс . На
барже до областно о центра они доби-
рались целый месяц! К этом времени
приём абит риентов же завершился, в
том числе и в пед чилище, да на вос-
питателя хотела пост патьФеня, пос оль-

очень любила детей.
-Нас всех то да взяли в сельхозтех-

ни м, де ещё шёл набор, - вспомина-
ет Федосья Феофановна. - Меня приня-
ли на земле строителя, но меня не
было сидчивости заниматься черчени-
ем, и через полтора ода я чёб забро-
сила... В Зырян е, де я позже жила с
м жем и детьми, сначала работала ас-
сиром в апте е. И однажды лавный врач
Владимир Иванович До оновс ий пред-
ложил мне читься на рсах медсестёр
при больнице. А мне же было то да 38
лет, четверо сыновей, м ж мер. Но я

пошла на рсы, чилась по вечерам. А
дети, лавным образом Саша, оров
доили и тром, и вечером. Потом мы с
Сашей э замены сдавали, он 10-й ласс
о анчивал, а я - рсы медсестер. Пос-
ле это о я 21 од в больнице прорабо-
тала, в терапевтичес ом отделении.

После смерти перво о м жа Федо-
сья Феофановна вышла зам ж во вто-
рой раз. Но прежде перед своим вто-
рым м жем Ви тором Гри орьевичем
Герасимовым поставила словие, чтобы
он не обижал её сыновей. Ви тор Гри-
орьевич был хороший челове , вмес-
те они прожили 41 од, но два с лиш-
ним ода назад он мер.

СЫНОВЬЯ - ЕЁ ГОРДОСТЬ

Федосья Феофановна признается,
что ино да она с сыновьями бывала
стро ая, словно милиционер, пос оль
переживала, чтобы те не попали в пло-
х ю омпанию, чтобы не х ли анили. Но
мальчиш и особых проблем ей не дос-
тавляли. Учились парнибез трое , подом
и хозяйств помо али, старались сами
день и заработать. Старшие сыновья од-
нажды летом пасли оров, собирали
мно о шиповни а, с шили е о и сдавали
в апте . В 80-х одах Федосья Феофа-
новна очень переживала за старше о
свое о сына-военно о, о да он сл жил
в Аф анистане, но все за ончилось бла-
опол чно. Сейчас ее сыновья сами же
имеют вн ов, заботятся о маме, звонят
ей, общаются по видеосвязи.

У Федосьи Феофановны Тартыновой
9 вн ов, 10 правн ов, старшей прав-
н ч е 22 ода, а младшем - полтора о-
ди а. Она надеется, что дождётся и 11
правн а. Та что в день юбилея в доме
юбилярши б дет тесно, ведь собер тся
здесь и дети, и вн и, и правн и. И ещё
Федосья Феофановна надеется, что по-
здравят ее бывшие олле и, с оторы-
ми она работала в районной больнице.

Людмила
МАКАРОВА



15 июня 2021 .4 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Учредители: Администрация Зырянс о о района Томс ой области,
Д ма Зырянс о о района Томс ой области.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

Перепечат а материалов и использование их в любойформе, в том числе
в эле тронных СМИ, без письменно о разрешения реда ции запрещены.
Цена свободная.
Дата выхода - 15.06.2021. Подписано в печать: по рафи - 11.06.2021. 18.00.
Фа тичес и - 15.00.
Газета отпечатана в Томс ой ородс ой типо рафии.
Адрес типо рафии: 634003, .Томс , л.Дальне-Ключевс ая, 62.
За аз 1665. Тираж 2490. Инде с азеты П 5336.

СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА№ 45 (10064)

Газета заре истрирована вЮжно-Сибирс ом территориальном правлении
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
омм ни аций 24 июля 2000 . Свидетельство№ПИ 12-0123. Мнение реда ции не обязательно совпадает с позицией автора.

За содержаниере ламыответственность несет ре ламодатель.

Адрес издателя и реда ции: 636850, Томс ая область, Зырянс ий район,
с.Зырянс ое, л. Смирнова, 15. Тел.: лавно о реда тора - 22-328,
отдела ре ламыиб х алтерии– 21-212, орреспондентов - 21-423.
Сот. 8-906-954-36-53.

 (12+)

E-mail: selskaya_pravda@mail.ru
Сайт азеты http://moyaokruga.ru/selskaya-pravda/

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

От всей д ши!

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

Доро аяСветлана Але сандровна КОСТИНА,
поздравляем с днем рождения
и с Днем медицинс о о работни а!
Счастья, радости, веселья
Пожелать тебе хотим!
Чтоб заботы и печали
Ты не знала ни о да,
Чтоб здоровье и дача
Были рядыш ом все да!

Л.Фирстова и М.Рыжова.

УважаемаяФедосья Феофановна ТАРТЫНОВА,
от все о сердца поздравляем Вас с 90-летием!
Девяносто - солидная дата -
Это жизни три мф без сомненья.
Мир Ваш вн тренний очень бо атый,
Вызывает всех важенье.
Мно о лет за плечами достойных:
Есть что вспомнить, и есть чем ордиться.
С юбилеем, доро ой наш челове !

Е.Тищен о, И.Довбня,
В.Герасимова, Л.Гончарова,
Л.Та анова, Н.Васильева.

Администрация Зырянс ой районной
больницы поздравляет бывш ю медсестр

ФедосьюФеофановн ТАРТЫНОВУ
с юбилейным днем рождения!
Желаем Вам реп о о здоровья
и дол их лет жизни!

Поздравляем с юбилеем - 90-летием - важаем ю
ФедосьюФеофановн ТАРТЫНОВУ!
Желаем Вам здоровья, солнца, смеха,
Улыбо , радостных хлопот,
Ещё дожить до сотни лет,
Не зная слез и бед!

Н.Митрошина, В.Б р ова, Т.Р сина,
В.К шни ова, Е.Вельтмандер.

Поздравляем с днем рождения доро их
О сан и Глеба ТРОФИМЧУК!
С днем рожденья поздравляем
И от всей д ши желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть веселыми все да!
Что зад мано - исполнить,
Жизнь пре расна - это помнить,
Улыбаться, дол о жить,
Людям радость приносить!

Оль а с семьей.

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

ре лама

С 16 по 20 июня
на зырянс ом рын е

продажа
ис сственных
цветов, б етов,

поляно .
Большой выбор,
низ ие цены.

СПРАЗДНИКОМ
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ!

ре лама

Ждем вас по адрес : л.Фр нзе, 16.
Тел. 8-913-813-20-22, 21-118, 8-953-917-12-38.

УСАДЬБА КРИВОШАПКИНЫХ
с 12 по 20 июня объявляет

НЕДЕЛЬНУЮРАСПРОДАЖУОСТАТКОВРАССАДЫ
овощей и цветов, саженцев плодово-я одных льт р

ВСЕМПОКУПАТЕЛЯМ -ПОДАРКИ!

ре лама

ПРОДАЮТ:

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

ДОЙНУЮ КОРОВУ. Тел. 8-
952-899-77-03.

хорош ю КОРОВУ и ТЕ-
ЛОЧКУ 2,5 мес. Тел. 8-952-183-
68-99.

ДОМ в с.Цы аново, недоро-
о. Тел. 8-952-162-94-81.
большой ДВУХКАМЕРНЫЙ

ХОЛОДИЛЬНИК в отличном
состоянии (9 т.р.). Тел. 8-953-
912-79-79.

3- ом. бла о стр. КВАРТИ-
РУ. Тел. 8-913-812-03-18.

ДОМ (26,4 м2, 780 т.р.). Тор .
Тел. 8-952-895-60-39.

а/м “НИВА” в рабочем со-
стоянии, недоро о. Тел. 8-952-
893-50-89.

На детс ой площад е “Кош-
ин дом” НАЙДЕН КЛЮЧ.Заб-
рать можно в реда ции.

РАЗНОЕ:ООО "А ро омпле с"
при лашает на работ
в с.Бо ослов а
- водителя ате ории Е
(Камаз)
Тел. 8-952-181-17-42,

8-(3822)-923-346

ре лама

ГРУЗОТАКСИ (самосвал) ЕЖЕДНЕВНО.
Тел. 8-952-152-57-50

На правах ре ламы

Выражаем ис ренние со-
болезнования жене Галине
Але сандровне, детям, вн -
ам и правн ам по повод
хода из жизни брата, м жа,
отца, дед ш и и прадед ш и
КУРАПОВА Геннадия Ива-
новича

А. и Н.Ерма овы,
Т.Можина, Л.Уразова.

Выражаем соболезнова-
ния Таисии Михайловне Еф-
ремовой и ее родным в свя-
зи с преждевременной смер-
тью сестры ЛОБОВОЙ О -
саны Михайловны. Крепи-
тесь.

Л. и В. Шнайдер,
Е.П.Денисова,
А. и Л. Штин.

Гл бо о с орбим и выра-
жаем ис ренние соболезно-
вания Василию Михайлович
и Татьяне Анатольевне Довы-
ден о, родным и близ им в
связи с преждевременной
смертью сестры ЛОБОВОЙ
О саны Михайловны

Т.М.Лазарева,
Е.М.Ми нова.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Василию Ми-
хайлович Довыден о и е о
семье по повод преждевре-
менной смерти сестры ЛО-
БОВОЙ О саны Михайлов-
ны

Семья Ковт н

ТРЕБУЕТСЯ
тра торист-водитель

( ате . С)
для работы на пилораме
(фронтальный по р зчи ,

самосвал).
Тел. 9-906-958-37-02.

В связи с переездом
СРОЧНО ПРОДАМ

ДОМ в п.Прич лымс ом и
КВАРТИРУ в с.Чердаты.

Вопросы
по тел. 8-952-161-26-10.

Читатель спрашивает

Первый вопрос асался та называемой "сельс ой" надбав и
пенсии. Ветеран спрашивал, почем не аждый олхозни по-

л чает эт сам ю надбав , даже если отработал в сельс ом хо-
зяйстве более тридцати лет. Ка пояснила р оводитель Клиент-
с ой сл жбы Пенсионно о фонда в Зырянс ом районе Светлана
Нефедова, в соответствии с федеральным за оном "О страхо-
вых пенсиях"№400-ФЗ от 28.12.2013 ода, п н том 14 статьи 17,
ражданам, проживающим в сельс ойместности и имеющим трид-
цатилетний стаж на определенных должностях, связанных с сель-
с охозяйственными работами, положена фи сированная прибав-
а пенсии. Та называем ю "сельс ю" надбав мо т пол -
чать толь о неработающие пенсионеры. К том же, со ласно по-
становлению №1440 Правительством твержден списо работ,
производств, профессий, должностей, специальностей, в соот-
ветствии с оторыми и пола ается эта фи сированная выплата
пенсии сельс им жителям. Если той или иной специальности нет
в спис е, несмотря на то, что челове проработал в сельс ом
хозяйстве тридцать лет, та называемая "сельс ая" надбав а
пенсии ем не пола ается. Но л чше в аждом он ретном сл -
чае самом ражданин обратиться в Клиентс ю сл жб Пенси-
онно о фонда, и специалисты все подробно объяснят.

Др ой вопрос ветерана асался прое та "Единой России" по
предоставлению социальных арт томс им пенсионерам, инфор-
мация об этом постоянно появляется на аналах областно о те-
левидения. В Томс е пенсионеры мо т воспользоваться этой
артой при по п е товаров в определенных ма азинах, а а
быть жителям села, спрашивает председатель ветеранс ой ор а-
низации Михайлов и. За разъяснением мы обратились испол-
нительном се ретарю местно о отделения партии "Единая Рос-
сия" Светлане Ребровой. Светлана Валентиновна связалась с
ре иональным отделением и выяснила, что в сельс их районах,
в том числе и нашем, на се одняшний день нет тех тор овых
сетей, оторые частв ют в этом прое те. Сельс ие пенсионеры
мо т воспользоваться артой толь о при приезде в областной
центр разово, для это о им н жно обратиться в ре иональное
отделение партии "Единая Россия" (Томс , площадь Ленина, 8).
Но сейчас ре иональное отделение партии ведет пере оворы с
не оторыми тор овыми сетями, оторые прис тств ют в сельс-
их районах. Если вопрос решится положительно, то и наши пен-
сионеры пол чат социальные арты.

О надбав е пенсии сельс им
жителям и социальных артах

Недавно в реда цию "СП" обратился
председатель совета ветеранов села

Михайлов а Ни олай Ма симович Лобанов,
оторо о было два вопроса

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.

Ма азин “Beer Time”
( л. Калинина, 5,

рядом с ТЦ “Поляна”)
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕЖЕМОРОЖЕНОЙ
РЫБЫ (Сахалин)

мойва, с мбрия, нджа,
олец, з бат а, орб ша,
иж ч, сельдь - иваси и

алютерс ая
наборы для хи из сём и,
мясо лосося и мно ое

др ое.
Работаем с 11 до 24.00,

без перерыва и выходных

р
е

л
а
м
а

19 июня -
Троиц ая родительс ая с ббота

в 9.30 - панихида в Свято-Ни ольс ом храме с.Зырянс о о,
в 12.00 - в Бо ородец ом храме с.Чердаты.

20 июня - Троица.
В 9.30 - праздничное бо осл жение в храме с.Зырянс о о,
21 июня - День Свято о Д ха, в 9.30 - а афист Святом Д х .

  ООО АГРОФИРМА
“ТОМСКОЕПРЕДМЕСТЬЕ”
(КФХКолесни ова Е.А.)

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

ИНДЮШАТ (тяжелый росс),
ЦЕСАРЯТ (бройлерные), ПЕРЕ-
ПЕЛОК, р-молодо , пет хов,
омби орм (15 - 850 р б.)
поил и, орм ш и, витамины.

Ждем вас 16 июня в 11.00 в
Зырянс ом на рын е. Тел. 8-
952-887-00-88, 8-952-807-08-

45. Сайт: tom-pred.ru
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