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Процветай и развивайся,
наш Зырянс ий район!

В прошедшие выходные зырянцы с размахом отметили 95-летие
м ниципально о образования

Этотюбилей зырянцы и
ости района отмети-
ли с большим разма-

хом. С само о ранне о тра 10
ав ста в центре села ром о
зв чала м зы а. На стадионе
разверн лись неш точные бата-
лии среди любителей ф тбола
и волейбола. У детс ой и ровой
площад и "Кош ин дом" ши-
ро о рас ин лись тор овые
ряды и аттра ционы, на бере
Ч лыма ощали всех в сней-
шей хой. Зрителей ждала яр-
ая и интересная про рамма с
выст плениями остей из Томс-
а, Новосибирс а, изМолчанов-

В жизни сл чается немало знаменательных
дат, незабываемых событий в истории нашей
малой родины, оторые навсе да остаются в

памяти людей. Одной из та их
запоминающихся дат наверня а станет
95-летний юбилейный день рождения

Зырянс о о района

с о о и Кожевни овс о о райо-
нов. Пели и танцевали и наши
местные артисты.

На праздни е поздравили
дол ожителей района и моло-
дых родителей. Зырянцы и ос-
ти праздни а знали мно о ин-
тересно о из истории свое о
рая, о е о жителях из портрет-
ной алереи "История в лицах",
собранной ЛюбовьюПавловной
Бобиной, позна омились с ин-
тересными людьми, по частво-
вали в он рсах, посл шали
песни под собственный а ом-
панемент Владимира Зайцева и
стихи о селе Зырянс ом от ча-

стниц "Але сеевс ой заим и".
Дис оте а и праздничный фей-
ервер продолжили яр ю и за-
жи ательн ю про рамм .

Мероприятие было разде-
лено на нес оль о частей, что-
бы дать возможность зрите-
лям отдохн ть, пере сить, по-
любоваться творчес ими ра-
ботами наших местных масте-
риц и позна омиться с родос-
ловными не оторых жителей
района.

Зырянцы и ости села восхи-
щались ори инальными б ета-
ми и цветочными омпозиция-
миМарииМатвеевой из Чердат,
Татьяны Сержанс ой из Бо о-
слов и, Марии Гл ховой из Д б-
ров и. Впечатляли все работы,
а особенно их ео рафия. Здесь
были работы жительниц Михай-
лов и, Илов и, Т ендата, Зырян-
с о о. Глядя на эти, можно с а-
зать, самые настоящие шедев-
ры поражаешься фантазии лю-
дей ( мно их она просто без-
ранична), а та же большом

тр долюбию, без оторо о вы-
раститьши арные розы, хризан-
темы, орхидеи, фло сы, лилии,
еор ины просто невозможно.
Были здесь и василь и, и папо-
ротни , и олосья пшеницы, и
даже б ет из овощей. Уди-
вительным было все, начиная
от самих цветов и за анчивая
их х дожественным оформле-
нием. Не менее яр о поразили
всех прис тств ющих на праз-
дни е представленные родос-
ловные Силаевых, Уша овых,
Степичевых, Мамоновых, О -
син ерт-Петропавловс их, а
та же цветные и черно-белые
фото рафии разных лет, выс-
тавленные на фото он рс
"Зырянс ий район: отражение
времени".

Главная сцена района три
раза собирала о ромное оличе-
ство зрителей. В двенадцать ча-
сов дня начался театрализован-
ный онцерт с номинациями в
честь юбилея района, в оторый
пре расным образом вписались О ончание на стр.2-3

поздравления, на раждения, че-
ствования. От рыл торжествен-
н ю часть про раммы на правах
хозяина лава Зырянс о о райо-
на Ни олай Ни олаевич Пивова-
ров.

- Се одня мы праздн ем с
вами вели ий день - 95-летие
Зырянс о о района, - с привет-
ственной речью обратился
зырянцам Ни олай Ни олае-
вич. - Можно мно о и дол о о-
ворить о том, а замечателен
наш район, с оль о нас есть
бо атств, с оль о природных
рес рсов. Но самое лавное,
нельзя забывать, что все это мы
должны при множить, чтобы
оставить на б д щее своим
потом ам в самом при одном
виде. Н , и нельзя забывать о
людях. Спасибо всем вам, что
вы есть. Спасибо тем, то де-
лает наш район счастливее и
расивее. Низ ий вам по лон,
доро ие зырянцы!
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Процветай и развивайся,
В прошедшие выходные зырянцы с размахом отметили

Изюмин ой праздни а стал детс ий он рс расоты и талан-
тов " Мисс Зыряноч а-2019". В он рсе рис н ли принять

частие семь юных модниц - Виталина М ратова (Шиняево), Але -
сандра Кристинина (Краснояр а), Полина Ильина (Д бров а), Вио-
летта Тартынова (Зырянс ое), Татьяна Корытина (Михайлов а), Ва-
лерия К рьян (Чердаты) и Валерия Волохатова (Зырянс ое). Юных
расавиц пришли поддержать мамы и папы, баб ш и и дед ш и,
др зья и все неравнод шные зырянцы.

На два с лишним часа село Зырянс ое превратилось в с азоч-
ное оролевство, а на площади здания с да проходил самый на-
стоящий оролевс ий бал. Пре расной феей (ИринаШ айлова) и
юным принцем (Матвей Уша ов) всё было заранее под отовлено
встрече принцесс на оролевс ом бал расоты и талантов. Для

начала на сцен при ласили р оводителя оролевства малень их
звезд Елен Ви торовн Ми инин . Она представила зрителям всех
членов жюри. Стоит отметить, что жюри по-настоящем было неза-
висимым. В е о составе были ости наше о села и наше о праздни-
а, оторые ни с одной из он рсанто до это о не были зна омы.
Р оводитель правления льт ры Молчановс о о района Ирина
Ви торовна Захарен о, педа о дополнительно о образования Том-
с о о дома детства июношества "Фа ел" КсенияВи торовнаСтепа-
нец и сама Елена Ви торовна с дили честно и беспристрастно.

Но это было потом. Сначала всем он рсант ам предстояло
пройти нес оль о испытаний. Они соревновались за тит л "Мисс
Зыряноч а-2019" в шести он рсах. Уже с первых мин т зрители
и жюри были по орены обаянием и непосредственностью юных
расавиц. Каждый он рс - это взрыв оваций и море лыбо . Ма-
лень ий праздни превратился в яр ое шо . Участницы достойно
представили себя, ори инально, аждая на свой манер расс азы-
вали о себе и своих талантах. Все они дачно выст пили в он р-
сах "Я - звезда", "Ко да я стан взрослой", "Модница", "Мас а, я
тебя знаю" и "Дис оте а ве а". Каждая была по-своем тро атель-
на и непосредственна. Кон рсант и выст пали в роли во алистов,
танцоров и чтецов, по-женс и рациозно, достойно, с высо о под-
нятой оловой и лыб ой дефилировали по сцене в своих модных
нарядах. Наряды из мляли и ошеломляли. Зрители не с рывали
свое о востор а и ром о аплодировали.

Аплодисменты др жно переросли в б рные овации, о да на-
ст пило время объявить победительниц . Впрочем, прои равших
в он рсе не было. Каждая их юных принцесс пол чила свой соб-
ственный тит л. Дипломом в номинации "Мисс Совершенство" на-
ражденаАле сандраКристинина. "МиссГрацией" сталаПолинаИль-
ина. Звание "Мисс Обаяние" прис ждено Валерии К рьян, звание
"Мисс Талант" - Виталине М ратовой. "Мисс Модницей" стала Вио-
летта Тартынова. Победителем в номинации "Мисс Артистичность".
Мисс зрительс их симпатий" названаВалерияВолохатова. Пре рас-
ной феей и с азочным принцем все они занесены в реестр вол-
шебной звездной ни и. Королевой же бала была выбрана Татьяна
Корытина. Имя "Мисс Зыряноч и-2019" Татьяны Корытиной в спис-
е самых яр их звезд волшебной ни и значится первым.

Люди - это, действи-
тельно, самое ценное,
что есть на любой тер-

ритории, хоть сельс ой, хоть о-
родс ой. Именно поэтом в зна

Мисс “Зыряноч а” - юная Татьяна

признательности и в честь юби-
лейно о дня рождения района
мно им жителям вр чили на ра-
ды. На рады вр чали нашим од-
носельчанам лава района Ни о-
лай Ни олаевич Пивоваров, за-
меститель бернатора Томс ой
области по социальной полити-
е Иван Анатольевич Деев,
председатель Д мы Татьяна Ни-
олаевна Шайдо, и.о. р оводи-
теля отдела по э ономи е и стра-
те ичес ом планированиюТать-
яна Владимировна Гол б ова.

Перечислить всех на ражден-
ных не представляется возмож-
ным, но их имена вы однознач-

Аф анистан, Чечня, Северный Кав аз - сл жба в этих " орячих" точ ах прочно вписалась в с дьбы
мно их наших земля ов. В память о по ибших ребятах в деньюбилея в районном сад была торжествен-

ноот рыта стела.От рытиесопровождалосьроссийс им имномвисполнениивоенно оор естраизСеверс а.
Признательность и бла одарность тем, то с честью, м жественно и достойно выполнил свой воинс-

ий дол , на от рытии стелы выразили лава района Ни олай Пивоваров, председатель Д мы Татьяна
Шайдо, председатель Томс ой ре иональной ор анизации российс о о Союза ветеранов Аф анистана
Михаил Колма ов, председатель Зырянс о о районно о отделения И орь Киселев, частни боевых дей-
ствий в Аф анистане Валерий Сычев. На от рытии стелы мин той молчания почтили память молодых
ребят, оторым из " орячих точе " не довелось верн ться домой - Виталия Сафронова, Але сандра
Коростелева, Виталия К знецова и Андрея Дмитриева. Здесь были их родные, на лицах оторых и по сей
день читается с орбь, воины-интернационалисты вр чили им б еты цветов. А вс оре и подножию
стелы ле ли расные возди и, розы, хризантемы. Цветы стеле возложили и ребята из военно-патрио-
тичес о о л ба "Кас ад". В завершение это о памятно о мероприятия Михаил Колма ов вр чил лаве
района Ни олаю Пивоваров и лаве Зырянс о о поселения Ви тор Ефремов на рады за помощь и
содействие ветеранс ом движению, за большой в лад в дело патриотичес о о воспитания молодежи.

В память о воинах-интернационалистах

В он рсе "Красота земли
родной" в номинации "Б ет"
победителями стали Г льниса
Габдрахманова (Зырянс ое),
Юлия Юлдашева и Оль а
Корень ова (Илов а). В

номинации "Цветочная омпо-
зиция" членам жюри при ля-
н лись работы Натальи Степи-
чевой и Любови Носи овой

(Зырянс ое), Антонины Силае-
вой (Михайлов а).

В он рсе родословных
"Семейное древо" победите-
лями стали АленаМамонова

(Бо ослов а), АльбинаМар тен-
о (Илов а) и семья Корень о-
вых-Марьен овых (Илов а).
Все о на он рс была пред-

ставлена 21 работа.

В фото он рсе "Зырянс ий
район: отражение времени" в
различных номинациях первые
места прис ждены Тамаре
Коротиной из райцентра,

Алине Воробьевой (Бо ослов-
а), Любови Ревиной (О нее-
во), Оль е Уша овой и Ви тор

Пимонов (Зырянс ое).

На он рс "Зырянс ий
терем" от жителей района
пост пило 30 заяво . Члена-
ми жюри было прис ждено
три первых, три вторых и три
третьих места. Всем осталь-
ным он рсантам вр чили
на праздни е дипломы за
частие. Ита , третьих мест
достоились жильцы мно о-
вартирно о дома № 15 по
лице Советс ой (старшая по
дом Анна Иваню ), Галина
К рапова (Т ендат) и Оль а
Котен о (Зырянс ое). Номи-
нантами второй степени стали
Аз З евич (Т ендат), Валенти-

на Ан фриева и Зинаида
Ряшенцева (Зырянс ое).
Дипломы первой степени
вр чили Борис Нефедов
(Чердаты), Сер ею Лобов
(Громышев а), Татьяне и
Василию Корень овым

(Зырянс ое). Гран-при он-
рса на звание "Л чшая

сельс ая садьба-2019"
прис ждено с пр амМ ха-
мадеевым из райцентра -

Раис Касымович и Валенти-
не Семеновне.

но найдете на сайте районной
администрации. Мы назовем
лишь тех, о о на рады о аза-
лись весомее. Та , например,
Почетной рамотой администра-
ции Томс ой области на ражде-
ны Любовь Анатольевна Жил и-
на, Юрий Юрьевич Марьен ов,
Але сандр Владимирович Со-
снин, ИсрапелРамзанович Чапа-
нов. Бла одарность Администра-
ции Томс ой область объявле-
на Ни олаю Ви торович Боча-
ров , Людмиле Але сандровне
Воробьевой, Владимир Анато-
льевич Гр здев , Роман Але -
сандрович К щ ,Раис Касымо-
вич М хамадеев , Владимир
Степанович Поздня ов , Татья-
не Ивановне Сер иевс ой, Ана-
толию Геор иевич Шлюнь о и
Юрию Павлович Царе ородце-
в . Пополнился и списо почет-
ных ражданрайона. Звание "По-
четный ражданин Зырянс о о
района" присвоено бывшем
дире тор детс ой ш олы ис-

сств, Засл женном работни-
льт ры РФ Ни олаю Але -

сандрович Шачнев .
В этом од мно ие жители

наше о района отметили юби-
леи. Одна из них - Эльфрида Г -
стовна Лячина - ровесница Зы-
рянс о орайона. Четверто осен-
тября ей та же, а и район ,
исполнится95лет.Поздравитьее
выпала честь р оводителю от-
дела ЗАГС в Зырянс ом районе
Любови Семеновне Вол овой.
Эльфрида Лячина - не един-
ственная дол ожительница в на-
шем районе. Недавно отпразд-
новала свой 104-й день рожде-

ния Оль а Ни андровнаМатвее-
ва из Д бров и.

А вот поздравить молод ю
семейн ю пар Дарью и Влади-
мира Рыба овых с рождением
двойни доверили заместителю
р оводителя правления обра-
зования Анне Леонидовне Са-
мойловой. Поздравили и ново-
брачных - Анн и Але сея Зен-
чен о, оторые на ан не, 9 ав-
ста, за лючили свой семейный

союз. На праздни е прис тство-
вали и пары, семейный стаж о-
торых насчитывает 50 лет. На

сцен попросили подняться Вла-
димира Федосеевича и Зинаи-
д Константиновн Федосеевых,
Геннадия Вольдемаровича и
Нин Ивановн Не расовых, Ле-
онида Степановича и Елен Ива-
новн Ситни овых, Юрия Васи-
льевича и Нин Васильевн Ро-
дионовых, Виталия Гавриловича
и Валентин Михайловн Ящен-
о.
От на раждения семейных

пар перешли на раждениям
селян, частвовавших в разных
он рсах. Грамот и подар ов
было превели ое множество. А
еще больше было хорошей жи-
вой м зы и, песен, танцев и ра-
достных лыбо .

Кон рс на л чш ю х проходил на бере Ч лыма - а раз
напротив дома льт ры. Шесть оманд - из Д бров и, Высо о о,
Т ендата, Чердат,Цы ановаиМихайлов и - изъявилижеланиепред-
ставить на с джюри свою х и остить ею всех. У аждой оманды
ха была со своей изюмин ой. Д бровчане подавали её в половин-
ах хлебных б ло . А ещё в отле, де ипела ха, пот шили берё-
зовый олё . Самая лассичес ая ха была михайловцев. Именно
ха, а не рыбный с п с добавлением артофеля и др их овощей!
Михайловцы веряли, что рыбьи хвосты, оловы, чеш я придают
б льон лей ость, особо ценим ю знато ами. Все се реты та о о
б льона -врецепте, оторый омандаизМихайлов иподарилажюри.
В сной ха пол чилась всех оманд. Мно ие были в востор е от
хи омандыЧердатс о о поселения, лавный повар Андрей Тараб-
рин отовил её аж из пяти видов рыбы.

В он рсе на л чш ю х "Ч лымс ий лов" специальный приз
был вр чен оманде "Три девицы" из Д бров и и т ендатс ой о-
манде "Уха от бабы Симы". Третье место - оманды "Лещи" (Вы-
со ое), второе - оманды "Речной бала ан" (Цы аново), а первое
- оманды "Клевые рыбач и" из Михайлов и. Гран-при он рса
выи рал л б веселых чердатцев "Золотая рыб а".

О ончание. Начало на стр.1
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наш Зырянс ий район!
95-летие м ниципально о образования

Кони наши резвы,
смелы

Второй день праздничных
мероприятий, посвященных 95-
летию района, продолжился на
зырянс ом ипподроме. Здесь
состоялось от рытое первенство
по онном спорт в Зырянс ом
районе. Уже с само о тра в вос-
ресенье, 11 ав ста, в район
бывше о аэродрома съезжался
народ - частни и состязаний со
своими питомцами, предприни-
матели, работни и сельс их
домов льт ры и, онечно же,
зрители. Желающих поболеть
за наших частни ов и просто
отдохн ть в этот раз было, а
ни о да, мно о. Приезжали се-
мьями, с др зьями, родственни-
ами. В ожидании соревнова-
ний зрители мо ли не толь о
попить чаю, но и под репиться
более основательно. Предпри-
ниматели жарили шашлы и,
цы ановцы в тра тире "Три пес-
аря" ощали всех хой, при-
чем совершенно бесплатно.
Для любителей фотосессий и
яр их адров на площад е ра-
ботало нес оль о фотозон.

Фла состязаний доверено
было поднять неодно ратном
призёр соревнований по он-
ном спорт Владимир Ч й о и
юным частни ам велопробе а
Иван Самойлов иАле сеюМат-
веев . Велопробе стартовал
незадол о до от рытия соревно-
ваний на площади райцентра и
финишировал на ипподроме.

Со сцены ипподрома всех
частни ов праздни а попривет-
ствовали лава района Ни олай
Ни олаевич Пивоваров и деп -
тат За онодательной Д мы Том-
с ой области Дмитрий Василье-
вич Ни лин. И состязания на-
чались!

Ка все да, лавным с дьей
соревнований была специалист
А рарно о центра, большой
любитель и знато лошадей Е а-
терина Эрастова. Е атерина
вместе со своими помощни а-
ми омментировала аждый за-
езд, весь ход соревнований,
представляла лошадей и их на-
ездни ов. Заездов в этот раз
было мно о, больше десяти, для
лошадей разных возрастов р с-
с ой рысистой и орловс ой по-
род. Помимо зырянцев в них
приняли частие ости из райо-
нов Томс ой области, Томс а и
Кемеровс ой области. Та что
зрителям надо было набраться
терпения - частни ов было
мно о...

Первый - По ер

Тем зырянцам, оторые не
проп с ают подобных состяза-
ний, же зна омы имена мно-
их рыса ов - Перестрой а, По-
ер,Карнавал, Гамбит,Дивиденд,
Ве сель,Селен,Филиал, Арабес-
а. В этих состязаниях частво-
вал жеребец с необычной лич-
ой Исмаил-Бей франц зс ой
породы, рождённый от Старро-
Азазель и Ичибичи емп. Бежал
он в третьем заезде, а принад-
лежит жеребец частном хозяй-
ств В.И.Ч й о. Кстати, лич и
лошадей - особая на а. Имя
аждо о новорождённо о жере-
бён а должно начинаться с пер-
вой б вы лич и е о матери…

И вот первый ит перво о
заезда, победителей перво о
ита мы видим ещё раз, но же
в пол финале.

-Прош подавать лошадей на
представление! - зв чит оман-
да из с дейс ой для частни ов
первенства. - Разворачиваемсяи
выравниваемся на линии старта!

Тр дно, наверное, держать
сильных, резвых животных, б -
вально рв щихся в бой, в одн
линию подойти старт , но
спортсменыстараются.

-Вперёд вырывается недой
жеребец По ер! Обратите вни-
мание, а расивоидёт лошадь.
По ер отрывается и лидир ет! -
это же с дья омментир ет для
зрителей первый заезд, в ото-
ром частв ют рыса и-четырех-
лет и. - Идёт порная борьба за
второе и третье места межд
рыса ом Амвелом, рожденным
в частном хозяйстве Еди аро-
вых, и межд серой обылой
Ливией под правлением Вла-
димира Ч й о.

В самом первом заезде по-
бед одержал По ер под прав-

лением Але сандра Степанова!
Второе место заняла та самая
Ливия Владимира Ч й о. Межд
заездами объявляются переры-
вы, о да подводятся ито и, и
спортсменам даётся время на
под отов рыса ов частию в
след ющих заездах или с ач ах.
Зрители в это время не с чают
- для них поют наши артисты и
ости из Томс а.
Далее были заезды рыса ов

дв х, трех, четырех лет и стар-
ше, а та же с ач и на один и-
лометр лошадей верховых по-
род. В с ач ах частвовали
спортсмен и из Томс а.

Два последних заезда - для
рыса ов рысистых пород на ди-
станцию 2400 метров. В одном
из этих заездов частвовал Бри-
танец - расивый серый жере-
бец орловс ой породы с бело-
ватыми, словно мелированны-
ми, хвостом и ривой. Принад-
лежит жеребец бывшем бо о-
словц Валентин Воротни ов ,
ныне проживающем в Томс е.
На соревнованиях в Высо ом
жеребец в своём заезде был
первым, но на этот раз не по-
везло. По резвости Британец
о азался вторым, но был снят из
состава частни ов, пос оль
неправильным, не тем ходом
пересё финишн ю прям ю. Н ,
что ж, и та ое бывает…

И вот, на онец, позади, все
заезды.Спортсменымо твыдох-
н ть в ожидании о ончательно о
подведения ито ов и на ражде-
ния. Зрители тоже с нетерпени-
емжд т это омомента. Всефото
в фотозонах сделаны, шашлы и
и пиро и съедены, чай выпит…

Красна лошадь
ездо ом

Церемония на раждения по-
л чилась и торжественной, и
волнительной. К б и, рамоты и
денежные призы вр чал побе-
дителям и призёрам лава рай-
она Ни олай Ни олаевич Пиво-
варов. В четырёх заездах побе-
дителями стали рыса и, рожден-
ные в частных хозяйствах жите-
лей наше о района, оторыми
правляли нашиже спортсмены.
Вотимена чемпионов: Але сандр
Степанов и недой жеребец По-
ер, Але сандр Я шев и недая
обыла А адемия, рождённая в
хозяйстве В.Ч й о, Але сандр
Кобзев, е о Дафна и Дивиденд.
И снова первое место Але -
сандра Степанова и е о недо о
жеребца Брянс ий Фронт. Н ,
просто не мо ла и не имела пра-
ва лошадь с та ой лич ой прий-
ти второй! У Владимира Ч й о -

три вторых места в разных заез-
дах и одно третье! Але сандр
Я шев стал призером в дв х
заездах - занял второе и третье
места. Призёрами в разных за-
ездах на рыса ах разных возра-
стов были Але сандр Кобзев,
Але сандр Степанов, Андрей
Ан фриев, Але сандр и Дмитрий
К знецовы. Серая обыла орлов-
с ой породы Варвара тоже не
подвела свое о хозяина Сер ея
Романен о-взаездена1600мет-
ровсреди4-летнихрыса оворлов-
с ой породыона пришла третьей.

Два специальных приза за
в лад в развитие онно о спорта
чредил дире торООО "Сибирь-
лес" Але сандрНови ов, они до-
стались дв мАле сандрам -Я -
шев и Кобзев . И ещё один
специальный приз был от лавы
района. Ка расс азал Ни олай
Ни олаевичПивоваров, о да он
на ипподроме впервые видел
серо о жеребца по лич е Се-
лен, б вально влюбился в не о.
В этом од Селен, сожалению,
за анчивает свою спортивн ю
арьер . Селен и е о хозяин
Але сандр Степанов и достал-

ся приз лавы района. Почетны-
ми рамотами за в лад в разви-
тие онно о спорта в Зырянс ом
районе на раждены Е атерина
Эрастова, Андрей Князев, Але -
сандр Я шев.

Зрители ещё раз побла ода-
рилиаплодисментамиспортсме-
нов, истинных и преданных лю-
бителей лошадей, за эмоции, за
их тр д. Ведь непросто вырас-
тить хорош ю лошадь и поста-
вить её на правильный ход.

Дипломы и призы пол чили
и частни и он рса на л чш ю
фотозон . В он рсе приняли
частие сельс ие дома дос а и
творчества и л б "Шире р "
при Зырянс омДК. Ни то из е о
частни ов не остался без при-
зов. Спецпризы за творчес ий
подход, самобытность, нацио-
нальный олорит пол чили твор-
чес ие р ппы из Высо о о, Гро-
мышёв и и Бо ослов и. Гран-
при достался михайловцам. Ос-
тальные частни и пол чили
дипломы и призы.

Материалы под отовили
Оль а УШАКОВА и

Людмила МАКАРОВА.
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

 (12+)

ПРОДАЮТ:
ЧЕРНИКУ. Тел. 8-913-810-20-70.
а/м “KIA CEED” (2012 /в), ОТС. Тел. 8-913-858-06-76.
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, олотые (ЗИЛ-131). Тел. 8-

953-924-28-85.
КРОЛИКОВ (150 р б.). Тел. 8-952-155-41-75.
ДВА ЧАСТНЫХ ДОМА (один - одно омнатный, вто-

рой - дв х омнатный). Есть всё. Тел. 8-964-091-12-83.
УСАДЬБУ. Тел. 8-906-951-75-46.
тепличные расныеПОМИДОРЫ. Тел.8-952-884-37-43.
ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел. 8-961-885-77-31.
ТЕЛЕГУ для вывоз и сена, КОСИЛКУ-однобр с ,

БОТВОРЕЗКУ. Тел. 8-983-230-17-47.
ГРАБЛИ ТРАКТОРНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ ВАГОН,

НЕТЕЛЬ (отел в феврале). Тел. 8-901-612-89-09.
КОЗ, ИНДОУТОК, КУР разных возрастов. Тел. 8-

913-841-61-71.
ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для поросят, цыплят, КРС.

Достав а. Тел. 8-913-100-83-36.
КОРОВУ.Адрес:п.Прич лымс ий, л.Новая,2.Тел.37-204.
ДОМ. Тел. 8-909-548-74-79, 8-962-785-62-42.
КОЗУ (10 мес.). Тел. 8-903-915-72-14.
ДОМ (48 м2). Тел. 8-906-954-94-11, 8-953-929-68-85.
ПОЛОВИНУ ДОМА с мебелью и дровами. Тел. 22-

181, 8-913-882-93-13.
ПОРОСЯТ (2 мес., 1500 р б.). Тел. 8-952-885-46-68.
МОЛОДУЮ БАРАНИНУ (250 р б.), СВИНИНУ (250

р б.). Тел. 8-953-923-87-93.
СЕНО в р лонах. Тел. 8-963-194-77-81, 8-962-779-

46-86.
3- ом. бла о стр. КВАРТИРУ в центре.Тел. 8-952-

808-35-15.

Внимание! Ма азин “УСПЕХ”
толь о одн неделю с 12 по 18 ав ста проводит

распродаж одежды с 50% с ид ой.
Толь о за наличный расчет!

Спешите! Мы работаем с 9 до 20 часов ежедневно.
ре лама

Новости Кадастровой палаты

Прое т промеж точно о от-
чета об определении адастро-
вой стоимости объе тов апст-
роительства, помещений, ма-
шиномест и иных видов объе -
тов недвижимости (за ис люче-
нием земельных част ов) на
территории Томс ой области
размещен в фонде данных о-
с дарственной адастровой
оцен и.

Гос дарственн ю адастро-
в ю оцен выполняет област-
ное чреждение "Томс ий об-
ластной центр инвентаризации
и адастра".

В Томс ой области завершён первый этап
адастровой оцен и недвижимости

С до ментом можно озна-
омиться на официальных сай-
тах Росреестра в разделе "Када-
стровая оцен а" и "Томс о о
областно о центра инвентариза-
ции и адастра" в разделе "От-
четы".

В соответствии с Федераль-
нымза ономот03.07.2016N237-
ФЗ "О ос дарственной адаст-
ровой оцен е" заинтересован-
ные лица в течение 50 дней
мо т представить замечания
промеж точным отчетным до -
ментам, связанные с определе-
нием адастровой стоимости.

Замечания мо т быть пред-
ставленывОГБУ"ТОЦИК" (Томс ,
л. Розы Лю семб р , 17, стр. 2)
лично либо почтовым отправле-
нием, а та же в соответств ю-
щие территориальные отделе-
ния, списо оторых азан на
сайте центра. Порядо подачи и
ре оменд емая форма замеча-
ний размещены на официаль-
ном сайте центра в разделе "От-
четы".

В сл чае обоснованности за-
мечаний в отчетные до менты
б д т внесены изменения. Ито-
овый отчет об определении

адастровой стоимости б дет
направлен на провер в Рос-
реестр и после пол чения по-
ложительно о за лючения т-
вержден.
Дополнительная информа-
ция: 8 (3822) 907-944,

8 (3822) 907-933, доп. 408
(ОГБУ "Томс ий областной
центр инвентаризации и
адастра"); 8 (3822) 631-
300, 8 (3822) 631-102

(департамент по правле-
нию ос дарственной

собственностьюТомс ой
области).

Уважаемые жители Зырянс о о района!
При лашаем вас на праздни "Дары природы",
оторый состоится 17 ав ста в селе О неево
на от рытой площад е здания ш олы.

В про рамме:
- выстав а-ярмар а,
- онцертная он рсная про рамма,
-дис оте а с частием самодеятельных эстрадных и народных

солистов Зырянс о о района.
Начало праздни а в 11 часов.

 
р
е

л
а
м
а

Из отовим и смонтир ем ВОРОТА, КАЛИТКИ.
Тел. 8-962-7888-120.

ре лама

Треб ются на работ
вООО "Племзавод "Заварзин-
с ий" Томс о о района (от о-
рода 5 м)

КОМБАЙНЕРЫ
на Топлайнер

- работа сезонная,
- бесплатное питание и
проживание,
з/п 40000-60000 р блей.

Тел. 8(382)955-336

Подарим
расивых отят.
Тел. 8-952-156-93-88.

Срочно треб ются
- авто рановщи , ат.Е,
- водители на новый лесо-

воз, ат.Е,
- фронтальный по р зчи

Shantui р зоподъемностью 5 т.,
- машинист б льдозера,
- слесарь по ремонт авто-

мобилей и спецтехни и,
- разнорабочие на сорти-

ров пиломатериалов,
- ладовщи с лада пилома-

териалов.
Вахтовый метод.
Официальное тр до строй-

ство, соцпа ет.
Тел. 8-913-100-76-97,

8-913-846-05-50.

За паем мясо:
овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о.
Тел. 8-952-882-48-48, 8-906-
956-37-45, 8-960-972-66-90.

ре лама

На правах ре ламы

От всей д ши!
Поздравляем с юбилейным днем рождения
вн а и племянни аДанила Але сеевича ФИЛИППОВА!
Мы тебе се одня пожелаем
Здоровья, бодрости на дол ие ода,
Б дь все да та им, а им тебя мы знаем, -
Добрым и отзывчивым все да!

Баба Валя, дед Петя, тёти с семьями.

Поздравляем любим ю жен , мам и баб ш
Надежд Ни олаевн НАРТОВУ с днем рождения!
Поздравляя тебя, в этот день
Мы желаем тебе одно о -
Чтобы р сти холодная тень
Не осн лась лица твое о.
Не дач п сть не б дет в делах,
Чтоб не знала ты их ни о да,
Чтобы самой счастливой была
Ты се одня, завтра - все да!

М ж, дети и вн и.

Выражаю ис ренние соболезнования
Оль е Владимировне и Даше Воротни о-
вым, родным и близ им в связи с тра и-
чес ой ибелью дочери, сестры и моей
ченицы САВЕЛЬЕВОЙ Юлеч и.

Н.Г.Кизилова.

Выражаем ис ренние соболезнования
Марии Ни олаевне и Даше Воротни овым
в связи со смертью вн ч и и сестрен и

САВЕЛЬЕВОЙЮли.
Соседи.

Самое страшное, что может сл читься
- это смертьребен а.Раз мот азываетсяпо-
нимать! Боль, жас и оцепенение! Наши со-
болезнования Воротни овой Оль е, Н.А. и
В. М. Татарен о в связи с о ромной тратой
дочери и вн ч и Юли. Светлая память ва-
шей девоч е!

О.Болохонцева, С.Бирю .

Выражаем л бо ие соболезнования
Оль е Владимировне и Дарье Воротни о-
вым, семьям Татарен о и Мельни овых в
связи со смертью дочери, сестры, племян-
ницы, вн ч и

САВЕЛЬЕВОЙЮлии И оревны.
Светлая память. С орбим.

Л.И.Борисова, семья Д товых.

Выражаем ис ренние соболезнования
НадеждеАле сандровнеиВладимир Михай-
лович Татарен о, Оль е Воротни овой по
повод тра ичес ой ибели вн ч и и дочери

САВЕЛЬЕВОЙЮлии И оревны.
Горб нова, Тюр ина, Вол ова,

Иванова.

Выражаем л бо ие соболезнования
Надежде Але сандровне и Владимир Ми-
хайлович Татарен о, Оль е Владимиров-
не и Даше Воротни овым, а та же всем
родным и близ им в связи с тра ичес ой
ибелью любимой вн ч и, дочери, сестры
и племянницы САВЕЛЬЕВОЙ Юли.

Трофимовы,
Севастеевы, Шамина.

Выражаем л бо ие соболезнования
Владимир и Надежде Татарен о, Оль е и
Даше, семье Мельни овых в связи с тра-
ичес ой ибелью вн ч и, дочери, сестры
и племянницы САВЕЛЬЕВОЙ Юлии.

С орбим вместе с вами. П сть земля
ей б дет п хом. Крепитесь.

Семья Ж равс их.

11 ав ста по доро е от
Зырянс о о до Миш тина была
теряна м жс ая с моч а, в о-
торой находились до менты на
имя Стибель-Стивер Але санд-
ра Оль ертовича и день и.

О ромная просьба нашед-
шем : верн ть до менты, день-
и не интерес ют, оставьте себе
а возна раждение. До мен-
ты можно бросить в почтовый
ящи по адрес : с.Зырянс ое,
л. Ворошилова, 42 или д.Ми-
ш тино, л. Центральная, 99, а
та же можно отдать в ма азин
вМиш тине. Заранее бла одар-
ны.

Тел. 8-960-972-10-12,
8-962-788-83-20.

На рын е ежедневно
РАСПРОДАЖА ФРУКТОВ из Узбе истана.

ре лама

ре лама

При наличии 9 талонов 10 поезд а
по Зырянс ом - бесплатно.

Тел. 8-953-991-00-73, 8-923-402-22-11
р лос точно

р
е

л
а
м
а


