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5 о тября - День чителя

Д маю, что не оши-
б сь, если с аж ,
что Сан Саныча зна-

ет добрая половина жителей
Зырянс о о района. Вамбо-
линцы помнят е о еще маль-
чиш ой, михайловцы знают
а спортивно о и прилежно-
о чени а, зырянцы - а
бывше о дире тора детс о-
юношес ой спортивной ш о-
лы и чителя физ льт ры. А
еще все мы знаем Але санд-
ра Але сандровича а одно-
о из л чших тренеров Томс-
ой ре иональной обществен-
ной ор анизации аратэ Кё -
син ай.

Бесед я с этим невероят-
но интересным, мным и при-
ветливым педа о ом, понима-
ешь, что это челове , нашед-
ший свое призвание в жизни.
Этим призванием стали спорт,
ш ола и дети. Что асается
последних, то ребята свое о
Сан Саныча просто обожают.
Л чше о чителя хоть для стар-
ше лассни ов, хоть для малы-
шей, впервые перест пивших
поро ш олы, пожелать сложно.
К та ом чителю, а Але сандр
Але сандрович,детитян тся, сл -
шают аждое е о слово, стара-
ются походить на не о и в по-
ст п ах, и в словах. Та им чи-
телем хвалятся перед сверстни-
ами, о та ом помнят всюжизнь.
В прошлом чебном од

Але сандр Шань о стал бес-
спорным победителем рай-
онно о этапа Всероссийс о о
он рса "Учитель ода". При-
нять частие в этом меропри-

Упорство и работа
над собой
Але сандр Шань о стал седьмым в областном он рсе “Учитель ода-2018”

ятии Але сандр Але сандро-
вич решил сам. Подтол н ли
же е о этом решению ол-
ле и, бежденные на все сто
процентов, что дача обяза-
тельно б дет на стороне Сан
Саныча. Зар чившись под-
держ ой олле , Але сандр
стал отовиться он рс .
Под отов а "Учителю ода"
требовала серьезной, ропот-
ливой работы. Необходимо
было разработать и презен-

товать свой инновационный
прое т, затем был от рытый
ро , причем не со своими
чени ами, а в совершенно
незна омом лассе. Самым
яр им и волн ющим момен-
том был, онечно же, финал.
В финале Але сандр не толь-
о расс ждал об а т альных
вопросах образования. Он
по азал мир своих влече-
ний, то, чем ежедневно жи-
вет и то, что е о заботит. Не-

оторые педа о и даже и не
подозревали, нас оль о Але -
сандр Але сандрович - яр ая
и мно о ранная личность.

- В финале он рса я
представлял себя не толь о
а читель физ льт ры, но
и а тренер по аратэ, - о-
ворит Але сандр Шань о. - В
целом этот он рс для меня
стал настоящим праздни ом,
несмотря на то, что и частие
в нем, и сама победа дались

неле о. К том же, он рс
помо мне поч вствовать
себя более веренным, силь-
ным. Это очень хорошая про-
вер а на прочность, возмож-
ность повысить педа о ичес-
ое мастерство и ни альная
возможность поближе позна-
омиться и пообщаться с та-
лантливыми чителями наше-
о района...

Уважаемые чителя!
Доро ие ветераны педа о ичес о о тр да!

Образование - одна из визитных арточе на-
шей области, оторая претенд ет на стат с на ч-
но-образовательно о центра мирово о ровня.
Решая эт задач вместе с томс ими ниверсите-
тами, а адемичес ими инстит тами и техноло и-
чес им бизнесом, мы большое внимание деля-
ем развитию ш ол - ф ндамент образования.
Перво о сентября в Томс е мы от рыли сраз две
новые современные ш олы. Одн построили в са-
мом центре орода, на лице Ни итина. Втор ю - в
новом, а тивно развивающемся жилом районе
Радонежс ий. Строим еще две - в ме арайонах Зе-
леные Гор и и Южные Ворота.

Мы создаем омфортные словия для тех, то
чит и чится. Поддерживаем л чших педа о ов,
оторые посвятили себя молодом по олению.
Возвращаем престиж вашей замечательной про-
фессии, потом что от чителей без пре величе-

ния зависит б д щее наших детей, нашей области
и страны. Желаем вам реп о о здоровья, счастья,
взаимопонимания с чени ами и их родителями!
П сть все вас б дет на отлично!

Г бернатор Томс ой области
Сер ей ЖВАЧКИН.

Председатель За онодательной Д мы
Томс ой области О сана КОЗЛОВСКАЯ.

Уважаемые педа о и,
работни и образовательных чреждений,

ветераны педа о ичес о о тр да!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным

праздни ом - Днем чителя! Учитель - это слово для
аждо о из нас наполнено особым смыслом. Вы оста-
етесь в нашей памяти на всюжизнь, даете нам не толь о
знания о мире, но и помо аете от рыть самих себя,
воспитать хара тер, выбрать правильн ю доро , найти
свое место в жизни. Ваш тр д все да был и остается

одним из самых ответственных, важаемых и бла о-
родных. Каждый из нас начинал жизнь с ваших ро-
ов, от рывая мир через ваш доброт и новые зна-
ния, оторые давали вы. Зырянс ом район повез-
ло - нас очень мно о по-настоящем влеченных
своим делом чителей, чей талант и профессиональ-
ные спехи являются общепризнанными.

В педа о ичес их олле тивах мно олетний опыт
чителей со стажем спешно сочетается с новациями
и реативностью их молодых олле . Спасибо вам за
этот неле ий аждодневный тр д, м дрость, нерав-
нод шие и доброт ваших сердец! П сть чени и ра-
д ют вас спехами, а энер ия, терпение, постоянное
творчес ое орение б д т вашими постоянными сп т-
ни ами!

Здоровья, счастья, и бла опол чия вам и вашим
близ им!

Глава Зырянс о о района Н.Н.ПИВОВАРОВ.
Председатель Д мы Зырянс о о района

Т.Н.ШАЙДО.

Приближается
очередной День
чителя.
Этот праздни вот же
в тринадцатый раз
встречает читель
физичес ой льт ры
и спорта Зырянс ой
средней ш олы
Але сандр
Але сандрович
Шань о.

О ончание на стр. 2
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После районно о он
рса Але сандр

Шань о представ-
лял наш Зырянс ий район в
областном центре. И здесь
е о выст пление было оцене-
но по достоинств . В ито е
Але сандр стал седьмым из
семнадцати он рсантов-пе-
да о ов Томс ой области.

После частия в област-
ном этапе он рса не о за
спиной б дто бы выросли
два рыла - хотелось снова
и снова посвящать себя де-
тям, прид мывать для них но-
вые, интересные занятия и
обязательно добиваться вме-
сте с ними очередных побед.
Несмотря на то, что все они -
разные и порою знают боль-
ше нас, взрослых.

- Да, дети нынче нес оль-
о др ие, - со лашается со
мной Але сандр Але сандро-
вич. - Они более мобильны
и меют самостоятельно до-

О ончание. Начало на стр.1
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бывать информацию, они бо-
лее под ованы в современ-
ных техноло иях. Но вместе
с тем они сохраняют замеча-
тельные особенности свое о
возраста: непосредствен-
ность, от рытость, ис рен-
ность, эмоциональность, них
все да орят лаза, они нерав-
нод шны людям и мир …

Все эти ачества смело
можно отнести и на счет са-
мо о педа о а, оторый счи-
тает, что л чший способ дос-
тижения любых целей - это
работа над собой и порство.
И а нельзя л чше это помо-
ает понять именно спорт.
Ко да-то спорт для Але санд-
ра был просто детс им вле-
чением. С одами он пере-
рос в профессию, о чем со-
жалеть Сан Саныч не при-
шлось ни раз . Он по-пре-
жнем приходит в любимый
спортзал, занимается с ребя-
тами, ор аниз ет различные

спортивные мероприятия и
пол чает от это о большое
довлетворение.
Двенадцать лет занятий

любимым делом, и а след-
ствие - высо ие рез льтаты и
положительная оцен а е о пе-
да о ичес их ачеств а ол-
ле ами, родителями, та и
чени ами. Все это бла ода-
ря том , что ро физ льт -
ры для Але сандра Але санд-
ровича - не по оня за рез ль-
татами, а ропотливая работа
над реплением здоровья
детей и воспитание них вы-
со их моральных ачеств. Но
дости ают это о толь о те чи-
теля, оторые по-настояще-
м влечены своим делом,
оторые болеют за свою ра-
бот , за своих воспитанни ов.

Главный жизненный прин-
цип Але сандра Але сандро-
вича - быть примером во
всём. Челове он очень дис-
циплинированный и требова-

тельный, прежде все о,
себе. На своих ро ах он чит
детей преодолевать свои сла-
бости, быть собранными, чёт-
о осознавая, что эти ачества
важны не толь о в спорте, но
и во взрослой жизни.

- Самом тоже нельзя ос-
т питься, - считает педа о . -
Н жно быть все да и во всём
примером для своих чени-
ов, то да они отовы пойти
за тобой. Моя работа важна и
лавное в ней - рас рыть в
своих чени ах их потенциал,
на чить их стремиться до-
стижению спеха, желанию и
мению побеждать не толь о
соперни а, но и свои слабос-
ти. За их спехи, лыб и и
радость в лазах я очень орд.
Это же та ое счастье - видеть
востор в лазах ребят и вме-
сте с ними радоваться, что
рез льтат дости н т…

Оль а
УШАКОВА.

Але сандра Але санд-
ровна Крашенинни-
ова и Анастасия

Але сеевна Переми ина - мо-
лодые педа о и Зырянс ой
средней ш олы. Для мно их
детей они стали первыми чи-
тельницами. Анастасия Але -
сеевна работает в ш оле тре-
тий чебный од, Але санд-
ры Але сандровны чительс-
ий стаж ч ть больше. Но обе
еще не забыли свой первый
ро в ачестве чителя, а
тряслись олен и, а олос
дрожал. А теперь них же
есть педа о ичес ий опыт, их
любят дети, с важением от-
носятся ним родители.

-Я пришла в ш ол после

В ан н праздни а

Молодая смена
Педа о и ЗСОШ Анастасия Переми ина и Але сандра Крашенинни ова

нашли свое призвание

о ончания пед олледжа, -
расс азывает Але сандра
Але сандровна Крашенинни о-
ва. - А о да в первый од рабо-
ты в ш оле с детьми поняла, что
это моё, сраз же пост пила в
пед ниверситет, пол чила выс-
шееобразование.Ни даиз сво-
е о района езжать не хоч , б д
здесь работать и растить вместе
с м жем ребён а.

Анастасия Але сеевна Пе-
реми ина сама о ончила Зы-
рянс ю среднюю ш ол , а
после пол чения диплома пе-
д ниверситета верн лась в
ЗСОШ же в ачестве чите-
ля. Оба педа о а оворят, что
работают в ш оле по призва-
нию. Уверены, что плохих че-

ни ов не бывает, но все дети
очень разные, а значит, аж-
дом , а бы ни было тр дно,
надо найти подход.

А ещё, признаются чи-
тельницы, и самим надо
читься опытных олле ,
повышать своё мастерство,
чтобы пол чить более высо-
ю ате орию. То да и опла-

та за тр д б дет выше.
Неле о и сложен чительс-

ий тр д. Вдвойне сложно ра-
ботать молодым педа о ам,
оторых нет еще опыта. Но Ана-
стасия иАле сандра оворят, что
со временем набер тся мастер-
ства и выбранн ю профессию
не бросят.

Л.МАКАРОВА

На ан не Дня чителя бернатор Сер ей Жвач ин под-
писал распоряжение о на раждении персональными преми-
ями 15 педа о ов ш ол, имназий и лицеев - победителей
областно о он рса среди чителей.

Напомним, лава ре иона дал старт он рс в апреле.
Участие в нем приняли более 70 педа о ов со всей облас-
ти. Л чших выбрали независимые э сперты по ито ам за-
очно о и очно о этапов.

Г бернаторс их премий по 100 тысяч р блей, по 60 и 40
тысяч р блей достоены л чшие педа о и томс их ш ол и
имназий, Северс а, читель Клю винс ой ш олы-интерна-
та Верхне етс о о района, педа о и Итатс ой и Кисловс ой
ш ол Томс о о района, а та же орода Стрежево о.

Победители он рса, общий премиальный фонд ото-
ро о составил миллион р блей, пол чат свидетельства о
на раждении 5 о тября на торжественном мероприятии в
честь Дня чителя.

Уважаемые чителя,
ветераны педа о ичес о о тр да!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-
ни ом! Этот праздни близо аждом из нас, ведь ч в-
ство важения и признательности своим педа о ам чело-
ве проносит через всю жизнь. Вы - представители бла о-
родной профессии, чья миссия состоит в том, чтобы пере-
давать свои знания и опыт подрастающем по олению, вос-
питывать нравственность, и лавное - на чить своих чени-
ов жить в армонии и быть счастливыми. Настоящий пе-
да о , воплощая в себе л чшие человечес ие ачества,
неизменно проб ждает в сердцах чени ов ис реннее и
неистребимое стремление знаниям. Воспитание достой-
но о по оления - о ромная ответственность и неле ий тр д,
засл живающий большо о важения. Желаю всем реп о-
о здоровья, творчес их спехов, счастья и бла опол чия!
П сть с дьба не пос пится на радостные события и пре-
поднесет самые доро ие подар и.

П сть ваш жизни ничто не омрачает, а в вашем доме
жив т любовь и понимание!

При лашаю вас на праздничный онцерт, посвященный
Дню чителя, оторый состоится 4 о тября в 14.00 по адре-
с : с.Зырянс ое, л.Советс ая, 18, ККЗ «Рад а».

М.В.ЗАСУХИНА,
Заместитель лавы Зырянс о о района

по социальной полити е -
р оводитель правления образования

Администрации
Зырянс о о района.

Г бернатор на радил
л чших педа о ов

Заявления на "детс ие" в
размере прожиточно о ми-
ним ма на первенца продол-
жают принимать центры соц-
поддерж и и офисы МФЦ
"Мои до менты".

Право на выплат имеют
семьи, в оторых родился
или был сыновлен ребено
после 1 января 2018 ода, со
среднед шевым доходом до
1,5 прожиточно о миним ма
(в 2018 од это 11 251
р бль). Пособие семья б -
дет пол чать ежемесячно,
по а ребен не исполнится
полтора ода.

Ка сообщила начальни
департамента социальной
защиты населения Томс ой
области Марина Киняй ина,
на 1 сентября 2018 ода в
ре ионе родились 7 949 де-
тей, из них первенцев - 2 983
(38 %). На 1306 из них пост -
пили до менты на назначе-
ние президентс о о пособия.
Все о же, по предваритель-
ным подсчетам, в 2018 од
этой ль отой воспольз ются
3000 томс их семей.

Соцподдерж а

За
президентс им

пособием
обратились 1306
томс их семей
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-Это были 90-е оды, -
вспоминает Павел Михайло-
вич. - Я, в принципе, все да
в детстве д мал, что а и
родители, и братья, б д ра-
ботать в сельс ом хозяйстве.
Но пост пил в пединстит т на
фа льтет техноло ии и стал
работать в ш оле. Можно с а-
зать, из седла онюха и а-
бины тра тора пересел в
ресло… дире тора ш олы.
Дире тором Михайловс ой
ш олы Павел Михайлович
проработал больше 11 лет, в
том числе в тр дные 90-е
оды. Нич ть об этом не жа-
лею. Своим чени ам я все-
да оворю, что в жизни ни-
че о не надо бояться, надо
пробовать, браться за любое
дело.

К д ше ребён а -
через доброт

Нес оль о лет назад Павел
Михайлович пол чил второе
высшее образование по спе-
циальности читель информа-
ти и и математи и. Теперь он
преподает сраз три ш оль-
ных дисциплины. Часто ми-
хайловс ие девяти лассни и
в ачестве дополнительно о
предмета для сдачи э заме-
нов выбирают ео рафию и
сдают ее спешно. Вып с ни-
и прошло о чебно о ода
базовый ровень математи и
сдали без трое , значит, есть
ребят знания по этом пред-

мет .
Да, се одня читель, преж-

де все о, должен давать зна-
ния, а воспитание, вроде бы,
лежит на родителях. Но Павел
Михайлович Силаев считает,
что об чение в ш оле всё
равно связано с воспитанием,
а ни р ти. Учителю, преж-
де все о, надо любить аждо-
о ребён а, независимо ни от

Рыцарь
из Михайлов и

Павел Михайлович Силаев - читель высшей ате ории,
на ражденный на р дным зна ом "За засл и в сфере образования"

социально о стат са родите-
лей, ни от др их подводных
амней и течений, независи-
мо от то о, а он ведет себя
на ро ах. Ко да дети ч вств -
ют, что их важают, то и от-
вечают тем же.

-Ценю в людях честность,
от рытость, доброт , - при-
знается Павел Михайлович.
- Своих чени ов ч ва-
жать др их людей. Но не все-
да всё во взаимоотношени-
ях с ребятами бывает лад-
о, ино да возни ают и тре-
ния. В этих сит ациях ты дол-
жен не толь о надавить сво-
им авторитетом, но и пойти
навстреч , перетерпеть, мо-
жет, даже ст пить ребен .
На то ты - педа о и взрос-
лый челове , должен быть
м дрее. Одном ребен
надо просто помочь, др о-
о подтол н ть, третье о
поддержать. Кто-то считает,
что читель непременно
должен быть стро им и ав-
торитарным. Я же обычно
нахож подход детям че-
рез доброт . Это вовсе не
значит, что я - добрень ий
и мя отелый. В любом деле
надо ис ать золот ю середи-
н . Проблем с дисциплиной

на ро ах меня, а прави-
ло, нет…

Учитель и артист -
это “близнецы-братья”

Павел Силаев - частни
творчес о о олле тива Ми-
хайловс о о дома льт ры
"Р сс ие напевы". В ш оле он
воз лавляет центр этно ль-
т рно о образования, имею-
ще о официальный стат с и
сертифи ат. Работ по из че-
нию льт ры, истории этно-
сов проводит совместно с
местным домом льт ры.
Вместе ор аниз ют славянс-
ие праздни и "Красная ор-
а", "От семеч а до жита".
Однажды ребята даже чи-
лись р бить ап ст - в оры-
те сеч ами. Потом напе ли
пиро ов с ап стой, пили чай.
Наверня а, михайловс ие ре-
бятиш и, став взрослыми,
б д т вспоминать тот " ап с-
тный день".

-Та им образованием
мало то занимается, - про-
должает Павел Михайлович.
- А ведь обычаи, наш древ-
нюю льт р , наши исто и
надо знать. Сибирь - вооб-
ще рай дивительный, на

её территории проживает
о оло ста разных националь-
ностей. Поэтом из чаем, в
том числе и посредством
частия в праздни ах, ль-
т р и обычаи др их наро-
дов.

Павел Михайлович верен,
что е о частие в сельс их
онцертах, е о выход на сце-
н в ачестве артиста помо-
ает в профессии. Ведь аж-
дый читель, это, а считает
педа о , еще немно о и ар-
тист. И не толь о артист, но и
сценарист, и режиссёр своих
постаново - ш ольных ро-
ов. Надо та построить свой
ро , чтобы аждый из че-
ни ов не просто принял в нём
частие, но и на чился, пол -
чил знания.

-На ро е я, а со сцены,
виж аждо о чени а, е о
реа цию, - расс азывает Па-
вел Михайлович Силаев. - И
т т же, если необходимо, что-
то орре тир ю, ино да с по-
мощью театральных приёмов.
Порой перед детьми л чше не
строжиться, а с азать а ю-
ниб дь ш т -приба т .
Смотришь, же и реа ция др -
ая, появился интерес теме
ро а...

Звание, оторое
о мно ом обязывает

Если за лян ть в Михай-
ловс ю ш ол вечер ом, то
обязательно найдешь о о-
ниб дь из педа о ов на рабо-
чем месте. Под отов а ро-
ам, самообразование - про-
цесс непрерывный. А вот Пав-
ла Михайловича можно встре-
тить в ш оле же в полови-
не восьмо о тра.

-Приходить на работ ран-
ним тром - это моя давняя
привыч а, - оворит Павел
Силаев. - Она меня от мое-
о наставни а - Веры Михай-
ловны Ч диной. Ко да был
дире тором, до ро ов надо
было посмотреть, всё ли в
поряд е, работает ли отель-
ная. Сейчас же рано тром
настраиваюсь на работ с
детьми, ещё раз просматри-
ваю свои планы, особенно по
математи е - на ро е всё
должно быть чёт о и пра-
вильно. Ко да м жчина целый
день на работе - это нормаль-
но.

К сожалению, м жчин-
чителей в ш олах района, да
и всей России, очень мало, а
они н жны. Ка считает Павел
Михайлович, одна из причин
нехват и м жс о о воспита-
ния в ш оле - это малень ая
чительс ая зарплата.
-Ко да-то бывшая началь-

ни правления образования
Валентина Дмитриевна Воро-
бьёва процитировала чью-то
фраз , что чителю на одн
став есть нече о, а на две
став и - не о да, - оворит
Павел Михайлович. - Может,
ом -то это выс азывание и
по ажется не орре тным, но
доля правды в этой фразе
есть. Вроде бы, зарплат нам
периодичес и повышают, но
высо ой её ни а не назо-
вёшь. М жчинам в ш ол на
одн став л чше и не ст-
раиваться, а вести по 40 ро-
ов в неделю тоже тяжело.
Да, рыцарей в наших ш о-

лах немно о. А вот Павел Ми-
хайлович Силаев - один из
тех, то это звание пол чил,
причем вполне официально.
Нес оль о лет назад он подал
заяв на частие в област-
ном он рсе "Рыцарь обра-
зования". В нём принимали
частие толь о педа о и-м ж-
чины. Прошёл заочный т р,
очный, вышел в с перфинал.
В ито е Павел Михайлович
Силаев пол чил диплом вто-
рой степени и звание "Рыцарь
образования". Звание это он
старается нести достойно…

Людмила МАКАРОВА.

Больше двадцати
лет в Михайлов-
с ой средней

ш оле он преподаёт
ео рафию, ведет
ро и черчения. С а-
жи ом , что Павел
Михайлович был ещё и
фермером, мо т и не
поверить. А ведь был,
хаживал за животны-
ми, чистил оровни ,
работал на тра торе.
Правда, фермерство-
вал Павел Силаев
все о полтора ода - в
семейном КФХ.

В этом од мно ие
жители Ба чарс о о
района остались без

рожая второ о хлеба. Кто-то
вовсе не смо посадить ар-
тофель, а о о-то артош а
не родилась. Всем виной -
холодная весна и большое о-
личество осад ов. В онце про-
шлой недели представитель
это о района за пил 10 тонн
артофеля в Высо овс ом и
Д бровс ом поселениях,
предварительно собрав день-
и от всех желающих ба чар-
цев. Жители наших сёл прода-
ли артофель в Ба чарс ий

Урожай-2018

Картош а для ба чарцев и томичей

район по 9 р блей за ило-
рамм. А ещё владельцы под-
ворий и о ородов наше о рай-
она смо ли реализовать арто-
фель и др ие овощи на празд-
ни е "Урожай-2018", оторый в
середине сентября прошёл на
областном рын е. По информа-
ции р оводителя отдела по со-
циально-э ономичес ом раз-
витию села С.В.Ч ч овой, все-
о в этот день жители Высо о-
вс о о, Зырянс о о, Михайлов-
с о о и Чердатс о о поселений
продали 12 с половиной тонн
прод ции на 195 тысяч р блей.
На прилав ах зырянцев были

артофель, овощи, мёд и ди о-
росы. Среди тех, то в это день
выезжал на рыно , большин-
ство - постоянные частни и
праздни а рожая. Та
Н.П.М хаметшина из Красно-
яр и на областные праздни-
и рожая со своим артофе-
лем и овощами ездит же
более 10 лет.

К счастью, на прошлой не-
деле выдались по ожие дни.
На 1 о тября наш район со-
брал рожай зерновых почти
с 90 % пашни. Часть фермер-
с их хозяйств же завершили
бор .

Распоряжением правления ветеринарии Томс ой обла-
сти № 251 от 29.12.2017 . твержден перечень несан цио-
нированных мест тилизации (захоронения) биоло ичес их
отходов на территории области, подлежащих ли видации в
2018 од . В Зырянс ом районе в этот перечень попали
населенные п н ты: Цы аново, Краснояр а, Зырянс ое,
Миш тино, Громышев а, Чердаты, Илов а, Т ендат, Вам-
болы, в оторых имеются места тилизации (захоронения)
биоло ичес их отходов.

Начальни Зырянс о о межрайонно о вет правления
в период с 20 мая по 31 сентября 2018 ода было пор чено
ор анизовать ли видацию несан ционированных мест ти-
лизации биоло ичес их отходов. В настоящее время вет п-
равление, за лючив онтра ты, ли видировало несан цио-
нированные места тилизации биоло ичес их отходов в этих
населенных п н тах района.

Вет правление информир ет

О причине ли видации объе тов тилизации
биоло ичес их отходов на территории

Зырянс о о района
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

(12+)

ПРОДАЮТ:

КЛЮКВУ. Тел. 8-913-862-74-04.
ДВУХ ТЕЛОЧЕК. Возраст 1,6 и 1,4 ода,

стельные. Отел в апреле и марте. Тел. 8-964-
091-90-46.

КАПУСТУ. Адрес: л.Р авишни ова, 15. Тел.
21-053.

СРОЧНО ДОМ в центре. Недоро о. Тел. 8-
961-886-18-56.

3-КОМ. КВАРТИРУ в Цы анове за мате-
ринс ий апитал. Тел. 8-960-969-06-34.

1-КОМ. КВАРТИРУ в Томс е (ми рорайон
Радонежс ий, 1,5млн. р б.). Тел. 8-996-938-67-19.

РУЖЬЕ ИЖ-43-Е (1991 /в). Тел. 8-906-948-
77-31.

КЛЮКВУ. Тел. 8-952-800-75-58.
ДОМ (48м2). Тел. 8-906-954-94-11, 8-953-

929-68-85.
1-КОМ. БЛАГОУСТР. КВАРТИРУ в центре

в отличном состоянии. Тел. 8-905-990-63-31.

ÐÀÇÍÎÅ:

СДАМ КОМНАТУ В ТОМСКЕ ( л. С.
Лазо). Тел. 8-913-862-18-48.

ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИК, ПОДСОБ-
НЫЙ РАБОЧИЙ. Тел. 8-923-422-55-75.

КУПЛЮ НАВЕСКУ Т-150 или ДТ-
75. Тел. 8-923-407-61-91.

СДАДИМ ДОМ С ПОСЛЕДУЮЩИМ
ВЫКУПОМ. Тел. 8-903-914-07-22.

От всей души!
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Ор анизация выполнит
строительные работы:

ровля, сайдин ,
бани, дровяни и, о на,

сварочные и бетонные работы.
Тел. 8-923-429-32-19.

Поздравляем с юбилейным днем рождения
Анатолия Лаврентьевича ДЕРИГЛАЗОВА!
На свете дат немало разных,
Но эта дата всех светлей.
У Вас се одня - знатный праздни ,
У Вас се одня - юбилей.
И мы сейчас со всей любовью
Вас поздравляем с этим днем,
Желаем добро о здоровья
И счастья прочно о во всем.

Семья Сима овых

Третье о о тября отмечает свой юбилей доро ой
Але сандр Петрович КОЛОБОВ! Поздравляем!

Хотим спехов пожелать во всем,
Сама с дьба п сть в жизни помо ает,
И за одним хорошим добрым днем
Др ой, еще пре расней, наст пает.
П сть все, то доро , счастливо жив т,
Ведь счастье близ их очень мно о значит,
П сть в жизни встречи радостные жд т,
Любви, здоровья и большой дачи.

Кислицины, Нефедовы.

Поздравляем важаемо о юбиляра
Але сандра Петровича КОЛОБОВА с 60-летием!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдр наст пает день рожденья,
Ч десный праздни - юбилей.
Хотим Вам пожелать дачи,
Успеха в жизни, яр их дел,
Чтоб Вы с лыб ой - не иначе
Встречали аждый день!

Колле тив ма азина “У Колоб а”
Марина, Владимир, Ни олай.

От всей д ши, от все о сердца поздравляем с 60-
летнимюбилеем Але сандра Петровича КОЛОБОВА!

День рожденья - пре расная дата,
Не беда, что ходят ода,
Жизнь настоль о светла и пре расна,
Что не стоит р стить ни о да!

С важением, Марина К приянова,
Валентина Дет ова.

Уважаемо о Але сандра Петровича КОЛОБОВА
поздравляем с юбилейным днем рождения!
Наш сват доро ой,
В день твое о юбилея
Мы новых желаем побед
И свершений,
Здоровья и счастья,
И вдохновенья,
Удачи, спехов и м дрых решений!

А.В. и С.С. Ят ины, Настя.

Уважаемые подписчи и!
С 4 по 14 о тября во всех отделениях
почтовой связи "Почта России" проводит

де ад подпис и.
Поспешите выписать “Сельс ю правд ”
и др ие любимые азеты и ж рналы

на 1-е пол одие 2019 ода со с ид ой!

Во всех отделениях почтовой связи
Асиновс о о почтамта 9 о тября
проводится День подписчи а.

При оформлении подпис и на с мм не менее 2000 р б-
лей частв йте в розы рыше массажной ванноч и для но .

*Подробности а ции знавайте
в отделениях почтовой связи

СЛЕТКА БЕРЕЗОВАЯ
ГАЗ-53 (пиленая, с хая, сырая).

Тел. 8-961-888-76-01.
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ВЗЯВШЕГО СУМОЧКУ
с до ментами из машины ночью

28 сентября на лице Белинс о о, 3
ПРОШУ ВЕРНУТЬ за возна ражде-

ние. Анонимность арантир ю.
Тел. 8-952-150-32-95.

АдминистрацияЗырянс ойрайонной
больницы выражает ис реннее собо-
лезнование Хориным Алле Ви торов-
не и Юрию Але сандрович по повод
смерти мамы, тещи

КИРИЛЛОВОЙ
Людмилы Михайловны.

Выражаем ис реннее соболезнова-
ние Алле Кирилловой, всем ее род-
ным и близ им в связи с преждевре-
менной смертью мамы

КИРИЛЛОВОЙ
Людмилы Михайловны.
Алла, репись. Мы с тобой.

Твои одно лассни и.

Выражаем ис реннее соболезнова-
ние Алле Ви торовне Хориной в связи
со смертью мамы

КИРИЛЛОВОЙ
Людмилы Михайловны.

Колле тив б х алтерии ЦРБ.

Выражаем л бо ое соболезнова-
ние семьям Питерсон, Ни итиных, Хо-
риных, Е. Кириллов , всем родным и
близ им по повод безвременной он-
чины сестры, матери, баб ш и и тети

КИРИЛЛОВОЙ
Людмилы Михайловны.
Вели а ваша трата, м жайтесь.

Вечная ей память.
Ваши соседи и др зья К риш-
о, Крыловы, Власовы, Вол овы,
Кочет овы, Б латовы, Антоновы,

Соля ина, Жданова.

С орбим и выражаем самые ис-
ренние соболезнования Владимир
Петрович Колобов , е о детям, всем
родным и близ им в связи со смертью
матери

КОЛОБОВОЙ
Нины Инно ентьевны.
Соседи дома№16 по л.Полевой.

Выражаем ис реннее соболезнова-
ние Анатолию Гри орьевич Шмель о-
в , детям Олесе и О сане, их семьям
по повод смерти сестры, мамы, ба-
б ш и

ИПОКОВОЙ Марии Гри орьевны.
Соседи Г.И.,Т.И., А.М. Трофи-

мовы, Н.А. и В.А.Вержбиц ие, Р.И.
Черяв о, О.Г. и М.В.Т зовы,

Л.В.Баронова, Е.А.Мел озеров.

Ушла из жизни замечательная жен-
щина, наша олле а

ИПОКОВА Мария Гри орьевна.
Ис реннее соболезнование выра-

жаем ее дочерям О сане и Олесе, их
детям, всем родным и близ им. С ор-
бим вместе с вами.

Колле и по КБО: Л.Заречнева,
Е.Мальцева,Е.Дейне о,Л.Петровс ая,

Е.Коме ачева.

Выражаем ис реннее соболезнова-
ние Лидии Я овлевне Провоторовой по
повод смерти брата Ивана.

С.И.Сницерева, В.И.Ма арова,
Т.Н.Мазнева, Т.З.Бр ева.

За паем
артофель, ап ст , овощи.

Тел.8-923-432-35-20,8-960-976-09-07.
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За паем овядин , онин , баранин .
Доро о. Можно живым весом. Тел. 8-952-882-48-
48,8-906-956-37-45.

ре лама

ЗАКУПАЕМ МЯСО: овядин , они-
н , баранин . Можно живым весом за налич-
ный расчет. Доро о. Тел.8-962-776-66-18,8-952-
155-01-84.
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На правах ре ламы

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ
КОМПЬЮТЕРУ

Ремонт омпьютеров, планшетов, сотовых телефо-
нов. Установ а и настрой а про рамм, онлайн-

асс. Выезд на дом. Гарантия.
Постоянным лиентам - с ид а.

Тел. 8-962-778-03-67, 8-960-977-18-51.
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Треб ется сторож.
Тел. 8-909-546-51-82.

В 1973 од поро швейно о цеха Зырянс о о КБО
перест пила симпатичная чернявая дев ш а с длинны-
ми осами и доброй лыб-
ойМашаШмель ова. Маша
о ончила об чение в чили-
ще № 13 . Томс а по спе-
циальности за ройщи ле -
о о платья. Она быстро
влилась в большой олле -
тив. Работа, общественная
на р з а подхватилиМаш и
понесли по жизни. Вс оре
появился и добрый молодец
- Борис Ипо ов. Свадьба,
дети, работа... Главным для Марии Гри орьевны все да
было важение олле и понимание своих за азчи ов,
оторых нее было мно о.
Горь о писать о том, что оды пролетели, наст пила

болезнь, с оторойМария Гри орьевна м жественно бо-
ролась, но это было выше ее сил.

Мы провожаемМаш в последний п ть. Ис ренне
соболезн ем дочерям Олесе и О сане, их детям,
всем родным и близ им. Ушел из жизни та ой
пре расный челове

ИПОКОВА Мария Гри орьевна.
С орбим вместе с вами.

Колле тив швейно о цеха бывше о КБО.

Ремонт помещений
(ОБОИ,ПЛИТКА,ЛИНОЛЕУМ,
САНТЕХНИКАИДРУГОЕ).
Тел. 8-923-427-29-32.
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Рябина черноплодная - 1 , сахар - 1 , ябло и 2-3 шт (средне о размера), вода 1
ста ан, свежие листья вишни - 2 орсти, орица, ваниль.

Чистые листья вишни залить проточной холодной водой и на медленном о не до-
вести до ипения, затем отфильтровать листья, впоследствии использовать их для
вар и я од и сиропа. Плоды черноплод и и ябло , мел о нарезанных, оп стить в и-
пящий сироп на нес оль о мин т, охладить холодной водой, дать стечь и переложить в
ем ость для вар и.

При отовить сироп: на 2 ста ана «вишневой воды» добавить 500 сахара. Смесь
довести до ипения и ипятить в течение 10-15 мин т. Пол ченным сиропом залить
плоды и варить в нес оль о заходов по 3-4 мин ты ипения аждый. За 15-20 мин т
до о ончания вар и (последне о захода) добавить щепот орицы или ванили на
свое смотрение и в с. Разлить пол ченное отовое ароматное варенье в специально
под отовленные стерилизованные ем ости.

Для вас, хозяюш и

Варенье из черноплод и с ябло ами


