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На момент наше о приезда в
Высо ое, а это было 1 сентяб-
ря, в хозяйстве занимались

преим щественно бор ой овса. Зерно,
вывозимое с полей, с ладир ется на тер-
ритории АО "Высо ое" и т т же прос -
шивается. Работы на с шил е мно о. Мы
любовались льющимся пото ом зерна,
это та ое захватывающее зрелище.М ж-
чинам на то раз оваривать особо было
не о да. Мы это видели, а потом и не
до чали раз оворами. Решили дождать-
ся дире тора предприятия Андрея Вла-
димировича Князева. У не о сейчас, а
и всех остальных работни ов предпри-
ятия, очень напряженный рафи . Хоть
весь процесс бор и рожая и отлажен,
без онтроля р оводителя здесь все же
не обойтись.

- У нас все, а все да, - оворит Ан-
дрей Владимирович, отвечая на наш воп-
рос, а движется бор а.

А а все да - это не толь о движе-

Есть желание идти вперёд
Р оводитель АО "Высо ое" Андрей Князев

делает новые ша и в техничес ом перевоор жении свое о хозяйства

Совещание в понедельни , 6 сен-
тября, лава района Але сей Моча-
лов начал с подведения ито ов

рабочей поезд и заместителя бер-
натора по АПК и природопользова-
нию Андрея Кнорра в наш район,
состояшейся в мин вш ю с ббот .
Заместитель бернатора работал в

районе с тра и до поздне о вечера, про-
вел встречи не толь о с а рариями, но и
с жителями сел. Андрей Филиппович
мно о внимания делил социальной сфе-
ре, в частности, ремонт домов льт ры.
Ка ито поезд и - обозначились п ти
решения по ремонт Берлинс о о и Бо-
ословс о о домов льт ры, здания под
Семеновс ий ДК. Причем эти ремонты
планир ются с частием сельхозтовароп-
роизводителей, работающих на террито-
рии, что очень важно, э ономи а не дол-
жнас ществовать отдельноот социальной
сферы, все взаимосвязано. Подробнее о
рабочей поезд е Андрея Филипповича
Кнорра мы расс ажем в след ющем но-
мере азеты. Для администрации района
и Зырянс о о поселения сейчас самое
важное - а можно быстрее прист пить
ор анизационным вопросам по этим ре-
монтам,этаработалежитцели омнаор а-
нахместно осамо правления, подчер н л
Але сей Геннадьевич Мочалов.

Далее лава района а центировал вни-
мание частни ов совещания на том, что
дан старт на прием заяво по про рамме
"Инициативноебюджетирование". Главам
поселенийнадо хорошень о под мать над
тем, а ие прое ты в наших селах можно
реализовать в след ющем од , стоит по-
пробовать еще раз и с прое тами, ото-
рые же частвовали в он рсе, но по
ним надо величить долю софинансиро-
вания, а населения, та и бизнеса.

На этой неделе 11 сентября нас ожи-
дает приятное событие. В рам ах Все-
российс ой а ции "К льт рная с ббо-
та" в райцентре и Бо ослов е ожидается
приезд творчес о о олле тива Але сея
Васильева, оторый реализ ет новый
этно рафичес ий прое т.

Наталья ИВАНОВА

Э ономи а
и “социал а”
тесно связаны

ние вперед, но и ино да форс-мажор-
ные обстоятельства. По а, тьф -тьф , все
идет по план . Да и движение вперед -
налицо. Весной это о ода хозяйство при-
обрело новый современный зернос -
шильный омпле с. Сейчас он исполь-
з ется на всю свою мощь.

- Обычно в хозяйствах в период осен-
ней страды с шил а работает р лос -
точно, - оворит Андрей Владимирович.
- Мы же решили попробовать с шить

Каждая осень для наших рес-
тьян сродни сражению. Одна-
о при всех сложностях а ра-
рии след ют древнейшей

заповеди: брать рожай до
зерныш а, надёжно спрятать
е о в за рома. Потом и бо-
рются за аждый по ожий

осенний день и час. Убороч-
ная ампания в районе идет
полным ходом, и АО "Высо-
ое" - не ис лючение. Здесь,
а и везде, надеются на по о-
жие с хие дни и просят не-

бесн ю анцелярию не мешать
бор е рожая

На тро понедельни а, 6 сентября, в
районе зерновые и зернобобовые
льт ры были сжаты на площади
11037 е таров, это 43% от всех

посевных площадей, средняя рожай-
ность - 25,5 центнера с е тара.

зерно толь о световой день. Но при этом
нас б д т работать и новый зернос -

шильный омпле с, и старая с шил а.
Два омпле са с объемами подвозимо-
о ним зерна вполне справятся. За один
рабочий день прос шивается поряд а
350 тонн зерна.

Работой ново о обор дования Анд-
рей Владимирович доволен. Он т т же
начал перечислять нам все преим ще-
ства ново о зернос шильно о омпле -
са. С ним, верен Андрей Владимирович,
аждое зерныш о овса и пшеницы дож-
дется свое о часа и в положенные сро-
и б дет брано в за рома. Убирать
предстояло немало, овес и пшеница вес-
ной были посеяны в общей сложности
на 3400 е тарах. Освоили новые техно-
ло ии и те, ом непосредственно при-
ходится тр диться на то . На дв х с -
шил ах работают в общей сложности
шесть челове . Работают они здесь под
началом правой р и Андрея Владими-
ровича - е о брата Ма сима Владимиро-

вича Князева.
- Весь производственный процесс на

зернос шил ах онтролир ет а раз-
та и Ма сим, - оворит Андрей Князев. -
Я в подробности не вни аю, знаю, что
не о все под онтролем, что все здесь
б дет в поряд е…

Работа на с шил ах идет др жно, сла-
женно, настрой всех позитивный. И это
по большом счет потом , что работ-
ни и АО "Высо ое" видят в братьях Кня-
зевых людей, оторые все да поддержат.
В общении со своими подчиненными
братья след ют заповеди отца - Влади-
мира Зиновьевича, оторый все да их
чил в аждом из работни ов видеть,
прежде все о, челове а с е о потреб-
ностями. А потом о своих подчиненных
Андрей и Ма сим заботятся. И забота эта
проявляется б вально во всем. Взять,
пример , те же обеды и жины на по-
лях, оторые отовятся хоть и в полевых
словиях, но все да сытные и в сные.
- Если вы сейчас проедете на поле, де

идет бор а овса, а раз спеете обед ,
- с азал нам Андрей Владимирович.

Андрей Князев та в сно расс азы-
вал, а ими блюдами потч ют омбай-
неров и механизаторов на полях, что
нас поте ли слюн и. Но поезд на поле
и в сный обед там же на месте мы ре-
шили отложить до след юще о раза.

Убор овса в хозяйстве, а нам ста-
ло известно, завершили вчера. А на а-
н не в с ббот в Высо ом побывал за-
меститель бернатора Андрей Кнорр, с
бла ословения оторо о Андрей Князев
и занялся техничес им перевоор жени-
ем. За слаженн ю работ , за желание
идти вперед Андрей Филиппович хвалил
молодо о р оводителя.

Оль а
УШАКОВА

Уважаемые работни и и ветераны
финансовой системы Зырянс о о

района! Примите ис ренние поздрав-
ления с Днем финансиста!

Профессияфинансиста во все вре-
мена по прав пользовалась почетом
и важением. В финансовой системе
работают специалисты ответственные,
добросовестные, омпетентные. На
вас се одня возложены важнейшие
задачи создания сбалансированно о
бюджета, рационально о распределе-
ния затрат, анализапол ченныхрез ль-
татов. Уровень развития э ономи и
наше о района и ее стабильность во
мно ом зависят от действенности фи-
нансовых механизмов, правление о-
торыми ос ществляется непосред-
ственно вами. Ис ренне желаем счас-
тья, здоровья, бла опол чия, плодо-
творной работы и профессиональных
спехов, стабильности и новых ори-
зонтов в финансовой деятельности!

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

Председатель Д мы Зырянс о о
района В.И.ГЕРАСИМОВ
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- Илья Але сеевич, что Вы
считаете лавным ито ом
большо о раз овора?

- На съезде прозв чало то,
что является лючевым момен-
том для нашей области - это ис-
лючение диспропорций в до-
ходах ре иона. Об этом мы о-
ворили не раз и б дем обяза-
тельно это о добиваться! Цель
мое о частия - чтобы олос
области был яр о представлен
в про рамме с нашими люче-
выми задачами: ремонтом
ш ол, домов льт ры, допол-
нительной азифи ацией и раз-
витием инфрастр т ры.

Про рамма партии, отор ю
я представляю, не сл чайно
пол чила название Народной,
потом что в ее формировании
приняли частие жители всей
страны, в их числе - 15 тысяч
томичей, оторые заполняли
ан еты вр чн ю и онлайн. Сбор
предложений шел в течение
дв х месяцев. Я со своей сто-
роны тоже а тивно вел сбор
запросов, идей, предложений от
жителей нашей области, и лич-
но на встречах, и с помощью
волонтеров. Бла одарен всем
томичам, то не остался равно-
д шным и принял частие.

Ка прозв чало на съезде,
написать в про рамме что-то
важное, правильное и раси-
вое - это одно, а исполнить -
совсем др ое. Известно, что
нашей партии слова с делом

не расходятся, поэтом верен,
что предложения, оторые вне-
сены томичами, б д т реали-
зованы.

Я считаю, что про рамма
пол чилась с персоциальной -
это не толь о инициативы в
сфере образования и социаль-
ной полити и, но и единовре-
менные выплаты пенсионерам,
военным, правоохранителям и
рсантам. Понимаю, что про-
рамма содержит мно о п н -
тов, оторые пред сматривают
прито федеральных дене в
область либо иные формы
поддерж и жителей.

С персоциальная
Кандидат в деп таты Госд мы

от "Единой России" Илья Леонтьев -
о Народной про рамме

Илья Леонтьев - андидат в деп таты
Гос дарственной Д мы РФ (партия "Единая Россия")

по Томс ом избирательном о р №181.
Победитель партийно о прое та

"Федеральный ПолитСтартап", инициированно о "Единой Россией"
в преддверии д мс их выборов. Новое лицо в Госд ме

- Можете он ретизиро-
вать?

-Про рамма содержит п н -
ты по строительств ш ол, для
нас это очень а т альная тема.
У нас в области в этом од сда-
на одна ш ола и строится вто-
рая, толь о в Томс е в этом од
возводится сраз восемь детса-
дов, столь о даже в советс ие
оды не строили. А с оль о еще
предстоит! Но строя новыеш о-
лы и сади и, нельзя забывать о
старых. У нас в ре ионе более
сотни ш ол треб ют апиталь-
но о ремонта. И та ая инициа-
тива тоже вошла в про рамм .

Я объехал весь 181-й изби-
рательный о р , был и в Верх-
не етс ом районе, и в Те ль-
детс ом, в самых отдаленных
деревнях. Увидел, нас оль о
для села а т ально строитель-
ство новыхФАПов, заметил, что
мно ие сельс ие л бы треб -
ют ремонта. Рад, что все эти
предложения были слышаны и
тоже вошли в про рамм . У нас
в ре ионе продолжается ази-
фи ация, отрадно, что теперь
жителям Томс ой области не
придется платить за подведение
аза до раниц домовладений.
Очень а т альная проблема

для нас - это замена изношен-
ных и старевших инженерных
сетей, строительство современ-
ных очистных соор жений,
обеспечение людей, особенно
в отдаленных посел ах, аче-
ственной питьевой водой. И эти
запросы тоже были слышаны.

Ка действ ющий деп тат
орд мы я представляю, с оль-
о стоит реализовать все эти
инициативы. Но после оманди-
ров и в Мос в меня есть чет-
ое понимание, что все эти
предложения, вошедшие в
наш про рамм , просчитаны и
выверены. Это не просто обе-

щания - есть полное понимание
по сро ам и по финансирова-
нию. И я прош поддержать
меня на выборах и дать воз-
можность реализовать эти ре-
шения на ровне Гос дарствен-
ной Д мы, проведя их через за-
онодательный ор ан.
- Ка ие еще важные вещи

прозв чали на съезде?
- В основе нашей про рам-

мы - челове и сильное ос -
дарство, первый бло - "Бла о-
пол чие людей" - посвящен
повышению доходов раждан,
созданию новых рабочих мест,
поддерж е занятости. Мно о
внимания делено поддерж е
семей с детьми и охране здо-
ровья, созданию дост пной и
эффе тивной системы здраво-
охранения во всех ре ионах.
Второй бло нашей про раммы
- "Сильная Россия" - направлен
на обеспечение стабильности и
он рентоспособности страны.
Я впервые слышал, что была
озв чена эта взаимосвязь: сло-
вие повышения бла опол чия
раждан - это сильное стабиль-
ное ос дарство, то есть силь-
ная э ономи а, высо ий ровень
безопасности, развитая и высо-
отехноло ичная промышлен-
ность. Наша партия видит себя
арантом защиты ос дарствен-
ных интересов, а значит, и роста
доходов и бла опол чия населе-
ния. Кроме то о, представлен
образ б д ще о - это полноцен-
ная, в достат е и бла опол чии,
мно одетная семья в обществе
и полити а "сбережения народа"
в ос дарстве. Та ое б д щее
понятно и достижимо, оно изме-
римо для любо о челове а.

Анна ВЕТРОВА

"Недавно я а
деле ат побывал

в Мос ве на
съезде партии
власти, приняв-
шем Народн ю
про рамм ", -
оворит андидат
в деп таты Гос-
д мы Илья Леон-
тьев. В съезде
приняли частие
все о 400 деле а-
тов - норм пред-
ставительства
со ратили в свя-
зи с пандемией.
Томс ю область
представляли три
челове а, один
из них - Илья Ле-
онтьев. Мы по-
просили е о про-
омментировать
ито и состояв-
шейся встречи
единороссов.

П бли ация оплачена из
средств избирательно о фонда
андидата в деп таты Гос дар-
ственной Д мы Федерально о
Собрания Российс ойФедера-
ции восьмо о созыва по Томс-
ой области - Томс ом одно-
мандатном избирательном
о р №181 Леонтьева Ильи
Але сеевича.

У азанные в настоя-
щемматериале про-
е ты реализованы,

б д т реализовывать-
ся, меры поддерж и
о азаны, б д т о азы-
ваться на основании
принимаемых в соот-
ветствии с за онода-
тельством решений

ор анов ос дарствен-
ной власти, ор анов
местно о само прав-

ления
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Она жила на бере Оби

Лена родилась и выросла в Молча-
новс ом районе, в Мо очино. Над мо -
чей Обью на лице Чехова стоял дом
местно о начальни а милиции Захара
Гребня. Захар был из породы тех "дере-
венс их дете тивов", для оторых одно-
сельчанин все да был важнее отчетов
наверх. К нем шли за советом и пра-
вые, и виноватые. О справедливости и
смелости мо очинс о о "анис ина" хо-
дили и ходят ле енды. Ко да тридцать лет
сп стя же дире тором ВГТРК "Томс "
Елена приехала в Мо очино и стала хо-
дить по родным с детства местам, мест-
ные старожилы ахали:

- Та это наше о Захара дочь! Та са-
мая, оторая ипято на себя вылила!

Про ипято - чистая правда. Совсем
малень ая опро ин ла на себя р ж с
ипят ом, мама бежала со всех но в ме-
стн ю больниц с нею на р ах, боялась,
что доч а останется без лаз. Спасибо
сельс ом до тор , все обошлось, но мо-
очинс иешрамыосталисьна всюжизнь...
Отец пропадал на работе, а Лена с 4

лет полола ряд и в о ороде. Потом на-
чили рести раблями, переворачивать
и с ребать вал и, с ладывать и вершить
сто а. Та что неле ий сельс ий тр д
зна ом Елене Ульяновой не понаслыш-
е, а не оторым.
Если о ажетесь с ней в лес , тоже не

пропадете. С детства на чили безоши-
бочно отличать съедобные рибы и я о-
ды от ядовитых, разжи ать деревенс ю
печь и остер с одной спич и.

Личный рост

Позже эта деревенс ая привыч а
бес онечно тр диться сосл жит Елене
Ульяновой хорош ю сл жб . Перспе -
тивный молодой читель р сс о о язы-
а и литерат ры в 1990-м од решится
на р тые перемены в жизни: ходит на
телевидение и делает стремительн ю а-
рьер . В Мос ве она становится первым
заместителем р оводителя ре иональ-
но о департамента ВГТРК.

Но дальше в жизни Елены Ульяно-
вой снова от рылась томс ая страница.
Томичи избирают ее деп татом Д мы
орода Томс а.
Деп тат Д мы Томс а Елена Ульяно-

ва обратилась областным деп татам с
предложением повысить, со ласно Тр -
довом оде с , зарплат работни ам
бюджетной сферы. Деп таты ответили,
что это может сделать толь о берна-
тор Томс ой области. Но бернатор
нынче даже на личный прием не попа-
дешь - пандемия!

То да деп татД мы орода Томс а на-
чала ст чаться во все двери, треб я со-
блюдения норм Тр дово о оде са, в о-
тором прямо написано: зарплат надо по-

вышать, если раст т цены. Требование
Ульяновой соблюдать за он на террито-
рии Томс ой области возымело свое
действие.

На 61-е собрание За онодательной
д мы Томс ой области бернатор Сер-
ей Жвач ин вышел с инициативой по-
высить заработн ю плат бюджетни ов
на 5,1% - та ой рост цен зафи сировал
Росстат. На эти цели нашелся целый
миллиард р блей с хвости ом.

Но это разовое решение проблемы.
Необходимо менять правила и ры на
федеральном ровне.

Томс ая область должна оставлять в
своем бюджете хотя бы половин из
собранных на территории нало ов. Если
доходы областно о бюджета б д т со-
ставлять 100 миллиардов р блей, хва-
тит и на еже одное повышение заработ-
ной платы, и на ре иональные доплаты
пенсии, и на социальные пособия. А

еще на доро и, новые ш олы, детс ие
сады и больницы.

Елена Ульянова -
деп тат из народа!

Кандидат в деп таты Гос дарственной Д мы России
добилась повышения заработной платы всем бюджетни ам

на 5,1% и настаивает на величении пенсий до дв х
прожиточных миним мов

Поэтом Партия Роста приняла реше-
ние о выдвижении Елены Ульяновой ан-
дидатом в деп таты Гос дарственной
Д мы Российс ой Федерации по Томс-
ом одномандатном избирательном
о р №181.

ПРОГРАММА РОСТА

Самый важный вопрос -
это пенсии

Необходимо величить минимальн ю
пенсию до дв х прожиточных миним -
мов и немедленно изменить пенсион-
ное за онодательство, разморозить пен-
сионные на опления. Челове должен
сам распоряжаться своим пенсионным
апиталом, иметь возможность передать
е о по наследств . Возраст выхода на
пенсию должен быть разным в различ-
ных отраслях и, онечно, пенсионный
возраст надо снижать. О ромное оли-
чество россиян, особенно м жчин, не
доживают до засл женно о отдыха.

Ульянова считает, что в стране ч до-
вищно несправедливо пост пают с ра-
ботающими пенсионерами

- Вот я, работающая пенсионер а, -
оворит народный деп тат. -Мне далось
сохранить работоспособность, я считаю,
бла одаря здоровом деревенс ом дет-
ств . Но почем мне ставят это в вин ,
о да происходит еже одная инде сация
пенсий? Считаю, что работающие пен-
сионеры должны пол чать пенсию на-
равне с обычными пенсионерами. По-
чем этот за он до сих пор не принят
нашей российс ой д мой? - спрашива-
ет Елена Ульянова

О том, а ие н жны деп таты, читай-
те на сайте Партии Роста rost.ru и в теле-
рам- анале Елены Ульяновой
https://t.me/populiducem.

Пенсии работающим пенсионерам не инде сир -
ются с 2016 ода. До это о еже одная инде сация пен-
сий асалась всех пенсионеров, независимо от то о,
работают они или нет. Но в связи с дефицитом феде-
рально о бюджета в 2015 од инде сацию пенсий ра-
ботающим пенсионерам отменили. Они стали пол чать
лишь небольш ю надбав , оторая пола ается им еже-
одно с 1 ав ста. Но это все о 200-300 р блей пен-
сии. Страховые же пенсии неработающим пенсионе-
рам инде сир ются еже одно с 1 января. Та , с января
2021 ода они величились на 6,3%. Сейчас средний
размер страховой пенсии неработающе о пенсионера
- 17,5 тысячи р блей.

"Надо иметь в вид , что в России из 43 млн пенси-
онеров - 9,6 млн работают. Учитывая низ ие размеры
страховых пенсий, мно ие пенсионеры для поддержа-
ния приемлемо о ровня жизни просто вын ждены ра-
ботать. Уровень их заработных плат, а правило, та -
же невысо . Отс тствие инде сации страховых пенсий
не ативно с азывается на их финансовом положении,
а в словиях пандемии и инфляции вызывает рост со-
циальной напряженности", - оворит Диден о.

Дис риминация работающих пенсионеров создает
нервозность, водит людей в тень и демотивир ет тех,
то находится на пенсии, но способен созидательно-
м тр д .

Инде сация пенсий работающим пенсионерам - это

П бли ация оплачена из средств избирательно о
фонда андидата в деп таты Гос дарственной Д мы

Федерально о Собрания Российс ой Федерации восьмо о
созыва по Томс ой области - Томс ом одномандатном

избирательном о р №181
Ульяновой Елены Захаровны

Деп тат Диден о:
"ЛДПР добьётся инде сации пенсий
работающим пенсионерам"

нас щный вопрос социальной справедливости, воп-
рос возврата доверия людей, имеющих полное право
на честн ю омпенсацию выплат за честный мно о-
летний тр д.

Люди, честно засл жившие пенсию, должны её по-
л чать в полном объеме.

Осенью за онопрое т станет одним из первых в
приоритетах фра ции ЛДПР.

Та же ЛДПР настаивает на дополнительной инде -
сации социальных и страховых пенсий. Соответств ю-
щий за онопрое т был внесен в Госд м .

Та , социальные пенсии предла ается инде сиро-
вать а с 1 апреля (с четом темпов роста прожиточ-

но о миним ма пенсионера), та и с 1 июля. Второе
повышение пред смотрено, если инфляция за про-
шлый од превысит темп роста азанно о прожиточ-
но о миним ма.

Страховые пенсии предла ается инде сировать с 1
января - исходя из стоимости одно о пенсионно о о-
эффициента (с 2025 ода - с 1 февраля на ровень
инфляции), а та же с 1 апреля - исходя из роста дохо-
дов Пенсионно о фонда.

Оплачено из избирательно о фонда андидата в
деп таты Гос дарственной Д мы РФ по одномандат-

ном избирательном о р №181 А.Н.Диден о

В июле Але сей Диден о и др ие деп таты
от ЛДПР повторно внесли в Госд м за оно-
прое т об инде сации пенсий работающим
пенсионерам. Со ласно поправ ам Консти-
т ции об обязательной инде сации пенсий
не реже раза в од разделения на работаю-

щих и неработающих пенсионеров нет.
Поэтом , в соответствии с Констит цией,

пенсии работающим пенсионерам должны
подлежать инде сации
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Компьютерная верст а
Н.Уразовой

ПРОДАЮТ:
ПОРОСЯТ. Тел. 8-952-892-80-19.
3-КОМНАТНУЮ МЕБЛИРОВАН-

НУЮ КВАРТИРУ в дв х вартирни е по
адрес : с. Берлин а, л. Молодежная, 1-
1. Тел. 8-923-429-34-17.

РУЖЬЯ “Бе ас-12М” авто, ал.12х70,
“ТОЗ-99-01”, ал. 5,6. Тел. 8-963-193-
21-95.

ДОМ (28,7м2) на част е 20 сото по
л.Ленина, 38. Тел. 8-952-891-41-61.
ДИВАН и ШИФОНЬЕР б/ . Тел. 8-

913-815-28-70.

ЗАКУПАЮТ СКОТ оров, тело , быч-
ов, овец, лошадей. Доро о!
Тел. 8-952-884-64-97, 8-923-439-20-75

ре лама

Треб ются ОХРАННИКИ
на вахт . Тел. 8-923-410-78-54

Треб ются ОХРАННИКИ
Тел. 8-960-969-61-00

ТРЕБУЮТСЯ ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
(с ладированиематериала) на террито-
рию пилорамы. Тел. 8-906-954-18-10,
8-913-813-22-86.

Треб ются
пе арь, ондитер. Тел. 8-929-372-75-76.

Бла о стройство бал онов,
пласти овые о на,

входные и меж омнатные двери
Тел. 8-961-885-66-54.

ре лама

Монтаж,
демонтаж ровли, заборов.
Хозпострой и.
Тел.8-913-857-90-34

ре лама

ТРЕБУЮТСЯ
э спедитор, б лочни .
Тел. 8-913-106-45-02

Любые ремонтные
и строительные работы

Тел. 8-913-857-90-34.

ре лама

Алёна,
сайт Садовод-Томс РФ
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à ЖДУ ВАС 8 АВГУСТА
с 9.30 на рын е.

Звоните 8-952-683-95-39

Яблони - арли , стовые,
р ша, черевишня, облепиха, жимо-
лость, рыжовни , ви тория, ежеви-

а, слива. Гортензия, жасмин
и мно ое др ое!

ЯРМАРКА РАСТЕНИЙ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-тент
ВЫВОЗ МУСОРА (ГАЗ-53)
ОТКАЧКА эле тронасосом (боч а 3,75 б.)
Тел. 8-913-118-99-47.

ре лама

РАЗНОЕ
УСЛУГИ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Тел.

8-923-409-81-85.

КУПЛЮ САЙДИНГ, цвет ап чино, 4
шт. Тел. 8-903-950-85-60.

СДАМ КВАРТИРУ на длительный сро .
Тел. 8-953-923-02-88.

ТРЕБУЮТСЯ ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
на пилорам . Тел. 8-923-406-09-51.

Выражаем соболезнования м ж
Владимир Андреевич , дочерямМаше
и Лене в связи с преждевременной
смертью жены, мамы ДЕНИСОВОЙ
Натальи Петровны

Гладц новы, Всеволодовы,
Сенотр совы

Преждевременно шла из жизни
молодая, расивая женщина, замеча-
тельная пев нья ДЕНИСОВА Наталья
Петровна. С орбим и выражаем ис-
ренние соболезнования всем род-
ным и близ им.

Гр ппа “С дар ш и”,
п.Прич лымс ий

Нет слов, чтобы выразить то со-
стояние, оторое мы переживаем от
сл чившейся потери. Умерла ДЕНИ-
СОВА Наталья Петровна. Выража-
ем ис ренние соболезнования Ма-
рии Втор шиной. Держись, доро ая
подр а!

Даша и Гена

Ушла из жизни молодая, расивая
женщина, любящая мама, жена, ба-
б ш а ДЕНИСОВА Наталья Петров-
на. Выражаем л бо ие соболезнова-
ния всем родным и близ им, др зьям.
Хотелось бы найти слова, оторые хоть
а -то обле чат боль вашей траты, но
та их слов не подобрать. Крепитесь, а
Наташень е вечная память!

Бывшие олле и
по райпо

Весело, интересно и празднично
начался новый чебный од в Зырян-
с ом детс ом сад . Удивительный и
пре расный праздни День знаний в
детс ом сад , возможно, не та ой тор-
жественный и волнительный, а в
ш оле, но от это о не менее важный.
Начинается новая полоса в жизни де-
тей: занятия, беседы, праздни и, помо-
ающие л чше познать о р жающий
мир, чем -то на читься, знать себя,
определить свои интересы. Перво о
сентября в обоих орп сах детс о о
сада, что на лице Смирнова, педа о-
и Елена Сер еевна Тю ан ина, Олеся

П тешествие в стран знаний

Валерьевна Бочиняева и Валентина
Юрьевна Канаева строили настоящий
праздни . Для детей было ор анизо-
вано п тешествие по станциям знаний.
На м зы альной, “м льтяшной”, мате-
матичес ой, с азочной и физ льт р-
ной станциях юные дош олята ча-
ствовали в он рсах, и рах-соревно-
ваниях, раз адывали за ад и, пели
песни, мно о ш тили и смеялись. Та -
же они позна омились с правилами
дорожно о движения и с ладом ш о-
лы. В память о детсадовс ом Дне зна-
ний педа о и вр чили ребятам праз-
дничные от рыт и и слад ие призы.

Выборы деп татов
За онодательной Д мы

Томс ой области седьмо о созыва
по Ч лымс ом одномандатном
избирательном о р № 21

Сведения о пост плении средств в
избирательные фонды андидатов и
расходовании этих средств (на основа-
нии данных, представленных филиала-
ми ПАО Сбербан и др ой редитной
ор анизацией)

Каверзин Ев ений Ни олаевич, по-
ст пило - 0, израсходовано - 0,

Карепина Татьяна Ни олаевна, по-
ст пило - 0, израсходовано - 0,

К знецов Геннадий Але сандрович,
пост пило - 0, израсходовано - 0,

Нач ебия Антон Михайлович, пост -
пило - 200 т.р, израсходовано - 98,23 т.р.

Фёдоров Але сей Геннадьевич, по-
ст пило - 100 т.р., израсходовано - 0

Хамид ллин Р слан Р фатович, по-
ст пило - 0, израсходовано - 0.

ОИК
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Ма азин “Семейный”
(тор овый центр “Поляна”)

РАСПРОДАЖА
осенне-зимней олле ции

одежды и об ви
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СЛЁТКА
березовая, длинная, амаз.

Тел. 8-983-238-16-09

ре лама

“ПЕРВОЕ ТАКСИ”
Работаем с 7 до 24.00

ЗАЯВКИ НА УТРО. МЕЖГОРОД.
Тел. 8-913-104-49-04  

р
е

л
а
м
а

Печи для бань

Тел.8-952-679-61-79

р
е

л
а
м
а
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Образование

Уважаемые жители Зырянс о о района!
11 сентября возле стадиона "Заря" состоится расширенная

выстав а-ярмар а "Крас и осени"
в рам ах Всероссийс ой а ции "К льт рная с ббота"

с частием творчес о о этно олле тива под р оводством Але сея Васильева.
Начало в 11 часов.

В 15.30 - жителей села Бо ослов а та же ждет встреча с Але сеем Васильевым.
6+

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Тел. 8-952-888-69-35.
ре лама

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Оль е Але сандровне Поданевой,
дочерям Людмиле и Анне, всем род-
ным и близ им по повод преждевре-
менной смерти м жа, отца, дед ш и
ПОДАНЕВА Сер ея Павловича. Кре-
питесь.

Степичевы, Моз алина

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Оль е Але сандровне, дочерям
Людмиле, Анне, всем родным и близ-
им по повод преждевременной
смерти м жа, отца, дед ш иПОДАНЕ-
ВА Сер ея Павловича. Гл бо о с ор-
бим вместе с вами. Крепитесь.

Соседи дома №36
по л.Советс ой.

Ис ренне соболезн ем Оль е Але -
сандровне Поданевой, ее семье, всем
родным и близ им в связи со смертью
ПОДАНЕВА Сер ея Павловича

З.Язовс их, Н.Родионова,
В.Челядинова, Г.Защихина,

А.Уразова.

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Оль е Але сандровне Поданевой,
дочерям и их семьям, всем родным и
близ им в связи с преждевременной
смертью м жа, отца, деда ПОДАНЕВА
Сер ея Павловича. С орбим вместе с
вами. Крепитесь.

Бывшие работни и
детс о о сада

“Золотой пет шо ”

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Поданевой Оль е Але сандровне,
детям, всем родным и близ им в свя-
зи с преждевременной смертью ПО-
ДАНЕВА Сер ея Павловича.

Килина Н.А., Шершнева Н.Я,
Артыш С.Г., Кожевни ова Н.И.

Выражаем ис ренние соболезно-
вания м ж Владимир , дочерям
Маше и Лене, зятю Сер ею, братьям
Михаил и Андрею, их семьям по по-
вод смерти ДЕНИСОВОЙ Натальи
Петровны

Вол овы, Ди ,
Г баревы, Шевчен о.

Ис ренне соболезн ем Владимир
Денисов , дочерямМарии и Елене, вн -
амМа сим и Кирилл в связи с преж-
девременной смертью замечательной
жены, мамы, баб ш и ДЕНИСОВОЙ
Натальи Петровны. Крепитесь.

Б лычевы,
Соловьевы.

Выражаем л бочайшие соболезно-
вания м ж Денисов Владимир Анд-
реевич , детям, вн ам по повод преж-
девременной ончины ДЕНИСОВОЙ
Натальи Петровны. Крепитесь! Цар-
ствие небесное и вечный по ой Ната-
ше. А мы та ждали ее выздоровления.

С прис орбием, хор ветеранов
«Серебряная нить»

и р оводитель
Н.Ф.К ла овс ая

Выражаем л бо ие соболезнова-
ния Михаил Петрович Уша ов в свя-
зи с безвременной смертью сестры
ДЕНИСОВОЙ Натальи Петровны

Торшиновы, Сем ины, Арефьева,
Леер, Шма овы

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Владимир Андреевич Денисов ,
всем родным и близ им в связи с хо-
дом из жизни замечательной женщи-
ныДЕНИСОВОЙ Натальи Петровны.
Крепитесь. С орбим вместе с вами.

Бывшие олле и Л.Гл ш ова,
Г.Бервальд, Л.Моисеева

Внимание!
Работает

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
Уважаемые родители (за онные

представители)! На территории Том-
с ой области работает телефон до-
верия для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей,
проживающих в семьях опе нов
(попечителей), приемных родителей.
Обратиться за помощью или он-
с льтацией можно по номер 8-800-
200-122 р лос точно, без выход-
ных и праздни ов. Звон и бесплат-
ные. Гарантир ется анонимность и
онфиденциальность.

Отдел по опе е и попечитель-
ств Администрации
Зырянс о о района

ПРОПАЛА СОБАКА (той-терьер,
мальчи , черно о о раса, р дь, живот и
лапы оричневые, хвост пирован, на жи-
воте - малень ая шиш а). Видевших про-
сим позвонить по тел. 8-952-806-74-11.


