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Цветочное пространство
Светланы Фещен о

УСветланы Фещен о из райцен-
тра при садебной территории
немно о, ведь живёт она в мно-

о вартирном доме. И разбить л мбы
она может лишь на небольшом част е
подо номперво о этажаих см жем вар-
тиры.Пространства немно о, зато с оль о
все о она здесь разместила! Цветы не
толь о на л мбах и на альпийс ой ор е,
они в вазах и вазонах, на подо онни е и
под ним. И даже рядом с палисадни ом,
на лавоч е. Бла одаря её стараниям во
дворе ничем особо не примечательно о
мно о вартирно о дома появился мини-
сад, словно из а ой-то с аз и.

Цветы в нём разные, есть и царица
цветов - роза. Но сраз видно, что хо-
зяй а это о садово о остров а отдаёт
предпочтение пет ниям. Видимо, преж-
де все о, за то, что их сейчас та ое мно-
ообразие видов и расцвето , что э с-
периментировать, приобретать аждый
од что-то новое можно бес онечно.
Даже, наверное, не сосчитать, с оль о
разных расцвето пет ний в этом сад !
Ведь среди них есть цветы та их расцве-
то , в оторых сочетаются самые раз-
ные, порой неожиданные цвета и оттен-
и.

Бла одаря стараниям жительницы райцентра
во дворе мно о вартирно о дома появился мини-сад

Почти в аждом мно о вартирни е
есть ол, территория, де распола аются
хозпострой и. Здесь обычно хранят о о-
родно-хозяйственный инвентарь, здесь
же хозяй и вешают бельё. В та ом вот
"хозяйственном бло е" СветланаФещен-
о нашламесто, де тоже посадила и раз-
местила цветы. Сосед и Светланы та же
расили территорию своих хозпострое .

Та бла одаря стараниюженщин, их люб-
ви цветам пейзаж дальне о двора мно-
о вартирни а из серо о и ныло о пре-
вратился в цел ю оранжерею.

Весной жители наше о района
охотно по пают семена,

рассад не толь о овощей, но
и цветов. А летом виден ре-
з льтат - в палисадни ах,

о ородах, во дворах, на всех
приш ольных част ах. Везде
появляется вели олепное

творение природы и р чело-
вечес их - и небольшие л м-
бы, и целые цветочные поля-
ны. Каждый оформляет цве-
точное пространство в соот-
ветствии со своими пристрас-

тиями и возможностями

Пет нии Светлана выращивает раз-
ные и разными способами - из семян,
ве етативным методом. Поэтом и пос-
ле о ончания цветочно о сезона ей при-
ходится потр диться, выращивая и сохра-
няя черен и под ис сственным освеще-
нием. Семена же Светлана выписывает,
причём чаще все о зар бежной селе -
ции. А весной все излиш и - пра тичес-
и зацветающ ю пет нию - она продаёт
на зырянс ом рын е.

Ка и мно ие сельс ие жители, Свет-
лана не мыслит себе жизни без земли,

без рядо . Нес оль о лет назад они см -
жем пилимич ринс ий часто . Но если
о ород и сад - это для жизни, для выра-
щивания овощей, при отовления запасов
на дол ю зим , то цветы - для д ши.
Цветы - это не толь о б йство расо и
запахов. Они, а считает Светлана, ра-
шают о р жающее нас пространство. А
возможно, что и по лощают не ативн ю
энер ети , поднимают и л чшают наше
настроение и бла опол чие. Цветы, по-
истине, вели ое творение природы.

Людмила МАКАРОВА

Во всех
почтовых отделениях

от рыта
ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА
на азет

“Сельс ая правда”
на первое
пол одие
2022 ода.

Выписывайте
районн ю азет
по старой цене!

Еже одно от 30 до 50 челове про-
ходят переоб чение в томс их в зах и
техни мах в очном и дистанционном
форматах. С начала 2021 ода центры
занятости направили на профессио-
нальные рсы 20 челове .

Биоло и, э ономисты, менеджеры,
специалисты по связям с обществен-
ностью прошли перепод отов по
про раммам «Педа о и а и методи а
дош ольно о образования», «Матема-

Прое т «Ш ольный читель»
помо ает под отовить педа о ов

для образовательных чреждений ре иона

ти а и физи а», «Обществознание» и
др им. На работ вышли чителя в
ш олы Стрежево о, Кар асо с о о и
Чаинс о о районов, воспитатели - в дет-
с ие сады Асиновс о о и Ше арс о о
районов.

«Соис ателям, имеющим высшее
непеда о ичес ое образование и жела-
ющим работать в ш олах, детс их садах,
в системе профессионально о образо-
вания, предла ается об чение с дальней-

шим тр до стройством в образователь-
ные ор анизации Томс ой области. Для
аждо о составляется индивид альная
про рамма об чения в зависимости от
ровня е о начальной под отов и, име-
юще ося образования и валифи а-
ции», - пояснила начальни департа-
мента тр да и занятости населения Том-
с ой области Светлана Гр зных.

Пресс-сл жба
обладминистрации
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Ни один день этой работы не
был ле им. Оно и не диви-
тельно, потом что вполсилы

мы, сибиря и, работать не меем. Де-
п татс ий орп с представляли четыре
политичес ие партии с разными вз ля-
дами на развитие э ономи и и социаль-
ной сферы.Мы работали в словиях пан-
демии и вызванно о ею лобально о со-
циально-э ономичес о о ризиса. Но а
бы ни было тяжело, все пять лет наша
совместная работа была онстр тивной
и шла в интересах миллиона жителей
Томс ой области. В интересах нашей
лавной партии - томичей.
Рез льтаты этой работы - не в циф-

рах, не в за онах, не в отчетах, а в ре-
альных, видимых людям изменениях, в
добрых переменах.

Мы вместе прид мали про рамм
"Доро и" и аждый од выделяли по пол-
миллиарда р блей на ремонт местных
доро , оренным образом л чшив си-
т ацию в наших ородах и районах. А
все о за пятилет мы отремонтирова-
ли больше тысячи илометров ре ио-
нальных и местных доро .

Мы с деп татами и нашей на ой на-
шли решение десятилетиями не реша-
емой проблемы чистой воды, построив
150 "эле тронных олодцев". Бла ода-
ря этим станциям дост п чистой пить-

Ре ион

Мы сделали
вместе
Г бернатор Томс ой области Сер ейЖвач ин

Уходит в историю шестой
созыв За онодательной

Д мы Томс ой области. Эта
история была яр ой и насы-
щенной. Потом что все эти
пять лет мы писали ее вмес-
те с деп татс им орп сом.
И это история не толь о

областно о парламента и е о
деп татов, но и всей Томс-
ой области. Я поздравляю

деп татов с спешным завер-
шением этой дарной пяти-
лет и и ис ренне бла одарю

за совместн ю работ

евой воде пол чили 100 тысяч жителей
Томс ой области.

Мы вместе на 60 % величили еже-
одноефинансированиездравоохранения.
Мы вместе построили шесть о ром-

ных ш ол и 20 детс их садов.
Мы вместе изобрели про рамм

"Бюджетный дом" для привлечения на
село бюджетни ов, врачей и чителей.
Эти дома раст т по области, а рибы,
и в них отмечают новоселье люди.

Мы вместе при поддерж е "Газпро-
ма" за последние оды в два раза ве-
личили объемы азифи ации.

На онец, именно с деп татами мы
дали второе дыхание на чно-образова-
тельном омпле с , прид мав лобаль-
ный прое т "Большой ниверситет",
объединивший ниверситеты, а адеми-
чес ие инстит ты и бизнес. Этот прое т
после поддерж и правительства обрел
федеральный масштаб и стат с.

В тяжелейшее время мы с ре ио-
нальным парламентом поддержали и
систем здравоохранения, и лавные от-
расли э ономи и, и малый бизнес. Бла-
одаря нашим совместным точным и
выверенным решениям Томс ая об-

ласть л чше мно их справляется с эпи-
демией и ее последствиями. Не вводя
ло да нов, QR- одов и спецпроп с ов,
мы спешно сохраняем жизнь и здоро-
вье людей, восстанавливаем занятость
и э ономи .

Не б д перечислять все сделанное
за эти пять лет. Деп таты это мо т сде-
лать сами. Я хоч просто с азать спасибо
- от себя, от всей исполнительной влас-
ти, и от миллиона жителей Томс ой об-
ласти. Именно в интересах это о милли-
онамывместе старались работать все эти
оды.
Я желаю всем, то идет на новые вы-

боры, честной борьбы и чистой победы.
А тем, то не идет, желаю спехов на но-
вом поприще. Ка бывший деп тат об-
ластнойД мыхоч с азать нынешним, что
бывших деп татов не бывает. Еще раз
спасибо за наш совместн ю работ !

Выборы деп татов За онодательной Д мы Томс ой области седьмо о созыва 19 сентября 2021 ода
СВЕДЕНИЯ о выдвин тых и заре истрированных андидатах по Ч лымс ом одномандатном избирательном о р № 21
по состоянию на 6.08.2021

Дмитрий Васильевич НИКУЛИН,
деп тат За онодательной Д мы
Томс ой области:

- Завершается работа деп татов
За онодательной Д мы Томс ой об-
ласти шесто о созыва. Бла одарю
всех своих олле за онстр тив-
ный диало , оторый с ладывался
нас на протяжении последних 5 лет.
Несмотря на принципиальные пози-
ции, мы все да находили правильные
решения. И все эти решения одно-
значно связаны с интересами жите-
лей области, а в моем сл чае - и с
интересами жителей 21 Ч лымс о о
избирательно о о р а. Не ривя д -
шой, с аж , что всех моих олле -
деп татов отличают профессиона-
лизм и неравнод шие, желание ре-
шать проблемы селян и орожан.

В этом од за онодатели стол -
н лись с определенными вызовами,
одна о работа в режиме о раниче-
ний не повлияла на рез льтативность
и эффе тивность за онотворчес ой
деятельности. Надеюсь, что след ю-
щий созыв б дет та же спешно и
плодотворно работать на бла о на-
ше о родно о с вами ре иона.

№
п/п

1

2

3

Каверзин Ев ений Ни олаевич, дата рождения
- 25 де абря 1970 ода, ровень образования
- высшее, сведения о профессиональном
образовании - Томс ий политехничес ий ни-
верситет, 1993 ., основное место работы или
сл жбы, занимаемая должность, род занятий
- Общество с о раниченной ответственнос-
тью "Чистый мир", техноло , деп тат Д мы Го-
рода Томс а на непостоянной основе, место
жительства - Томс ая область, . Томс

Нач ебия Антон Михайлович, дата рождения -
15 мая 1986 ода, ровень образования - выс-
шее, сведения о профессиональном образо-
вании - Гос дарственное образовательное
чреждение высше о профессионально о
образования "Томс ий политехничес ий ни-
верситет", 2008 ., основное место работы или
сл жбы, занимаемая должность, род занятий
- Общество с о раниченной ответственнос-
тью "А тив", Генеральный дире тор, деп тат
За онодательной Д мы Томс ой области ше-
сто о созыва на непостоянной основе, место
жительства - Томс ая область, ород Томс

Фёдоров Але сей Геннадьевич, дата рожде-
ния - 6 февраля 1966 ода, ровень образо-
вания - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Томс ий ордена Тр дово-
о Красно о Знамени медицинс ий инстит т,
1995 ., основное место работы или сл жбы,
занимаемая должность, род занятий - Облас-
тное ос дарственное автономное чрежде-
ние здравоохранения "Стоматоло ичес ая по-
ли лини а №1", лавный врач, Деп тат За о-
нодательной Д мы Томс ой области шесто о
созыва на непостоянной основе, место жи-
тельства - Томс ая область, ород Томс

Всероссийс ая
п о л и т и ч е с а я
партия "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

Член политичес-
ой партии "ТОМ-
СКОЕОБЛАСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ поли-
тичес ой партии
"КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"

Томс ое ре иональ-
ное отделение По-
литичес ой партии
"Российс ая объе-
диненная демо ра-
тичес ая партия "ЯБ-
ЛОКО"

Томс ое ре иональ-
ное отделение Все-
российс ой полити-
чес ой партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

ТОМСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
п о л и т и ч е с о й
партии "КОММУНИС-
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ"

Дата
в ы д -
виж.

06.08.2021

30.07.2021

30.07.2021

Основание ре ист-
рации (для подпи-
сей - число)

Дата и№ поста-
нов. о ре . / от-
мене выдв.

Дата предос-
тавл. до мен-
товнаре истр.

Персональные данные
андидата

Принадлежность
общественном
объединению

С бъе т
выдвижения

Датаи№поста-
нов. о выбыт.
заре . анд

п.п.3-7 ст.35.1 ФЗ
"Об основных а-
рантиях…" № 67-
ФЗ

п.п.3-7 ст.35.1 ФЗ
"Об основных а-
рантиях…" № 67-
ФЗ

заре .
06.08.2021
7/14

заре .
06.08.2021
7/14

06.08.2021

30.07.2021

30.07.2021
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Уни альность е о за лю-
чается в том, что это
мероприятие - длиною

в од: жанровые он рсы, вы-
став и де оративно-при ладно-
о и изобразительно о ис сст-
ва, мастер- лассы, творчес ие
лаборатории - все о более 30
мероприятий проходят в рам ах
фестиваля еже одно. В этом
фестивале традиционно прини-
мают частие все м ниципаль-
ные образования Томс ой об-
ласти, Зырянс ий район - в том
числе. Совсем с оро б дет
объявлен старт след ющем Г -
бернаторс ом фестивалю - же
девятом , и вот в нем-то наши
зырянс ие творчес ие олле -
тивы должны по азать себя на
высоте, сработав ис лючитель-
но на рез льтат. Та ю задач
лава района Але сей Геннадь-
евич Мочалов поставил перед
дире тором Центра льт ры
Еленой Ви торовной Ми ини-
ной. Р оводителя же отдела по
социальной полити е Татьян

В администрации района

От льт ры и спорта -
вопросам производственно о

хара тера

Девято о ав ста лава района
Але сей Геннадьевич Мочалов провел очередное совещание

Ни олаевн Шайдо он попросил
ор анизовать расширенное со-
вещание с частием засл жен-
но о работни а льт ры Вла-
димира Але сеевича Самойло-
ва, Нины Федоровны К ла ов-
с ой, Елены Андреевны Забе-
линой, др их педа о ов ДШИ и
творчес их работни ов Центра
льт ры.
- Желательно бы сюда при-

влечь и наших самодеятельных
омпозиторов, пример , Ви -
тора Ивановича Ерхова, - с а-
зал Але сей Геннадьевич. - Все
вместе мы должны под мать,
а вывести Зырянс ий район в
льт рномплане на новые, ма -

симально высо ие р бежи. Мы
сейчас должны провести рабо-
т над ошиб ами, чтобы частие
в след ющем фестивале для
Зырянс о о района было яр им,
радостным и рез льтативным
событием…

А любая победа - это сла ае-
мые порной, слаженной рабо-
ты. А потом нашим работни ам
льт ры придется попотеть в

прямом и переносном смысле,
чтобы все лавры в виде дипло-
мов и денежных премий были
Зырянс о о района.

Прославлять наш район
призваны не толь о работни и
льт ры, но и спортсмены,
оторых на нос праздни -
Деньфиз льт рни а. Это праз-
дни не толь о профессиональ-
ных спортсменов, но и всех тех,
то рат ет за здоровый образ
жизни. К сожалению, эпидобста-
нов а не позволяет проводить
массовые мероприятия, но это

не значит, что наши именитые
спортсмены, тренерс ий состав
детс о-юношес ой спортивной
ш олы, спортинстр торы и
чителя физ льт ры остан т-
ся без поздравлений первых
лиц района.

От льт ры и спорта лава
района перешел вопросам
производственно о хара тера.
Але сей Геннадьевич верн л-
ся проблеме ремонта доро
и предложил спи ер Д мы
Владимир Иванович Гераси-
мов а челове понимаю-
щем и смыслящем в дорож-
ном ремонте и е о ачестве
разведать доро , вед щ ю от
Арышева Миш тино, и оце-
нить ее состояние. Если по этой
р нтовой доро е возможно
б дет проехать на Камазе, то не
б дет ни а их сложностей с от-
сып ой доро и, вед щей до
ромышевс о о ладбища. Де-
сять Камазов щебня т да б д т
доставлены с Арышевс о о
месторождения, де сейчас а -
тивными темпами ид т работы
по добыче амня.

А вот темпы по частию жи-
телей Зырянс о о района в на-
родной про раммепартии "Еди-
ная Россия" по а не на долж-
ном ровне. Межд тем, про-
рамма эта обещает быть дос-
таточно действенной, та а
деп таты За онодательной
Д мыТомс ой области отфра -
ции "Единая Россия" планир ют
свою деятельность с четом
мнения и пожеланий раждан.

Оль а
УШАКОВА

Вчерашнее совещание,
оторое лава района Але -
сей Геннадьевич Мочалов
традиционно проводит по
понедельни ам в онлайн-
формате, началось с раз о-
вора о завершении и подве-
дении ито ов восьмо о
Г бернаторс о о фестиваля
народно о творчества. Фес-
тиваль - это одно из самых
масштабных, яр их собы-
тий в льт рной жизни
Томс ой области

Рабочая поезд а пред-
пола ала встреч с
жителями дв х сел -

Семенов и и Цы анова. Цель -
знать о нас щных проблемах
селян и принять сведению их
на азы и пожелания.

В обоих селах встречи про-
шли на хорошей др желюбной
волне. ДмитрийВасильевич рас-
с азал о своей деп татс ой и за-
онотворчес ойдеятельности на
протяжениипоследних пяти лет,
о реализации на азов избирате-
лей и о формировании област-
но обюджета.НавстречахДмит-
рий Ни лин ответил на интере-
с ющие вопросы раждан, а бо-
лее сложные и треб ющие де-
тально орассмотренияпопросил
оформить в видеобращенийдля

Визиты

С 1 июля начался прием заявлений на новые пособия оди-
но им родителям с детьми от 8 до 16 лет в лючительно и б д -
щим мамам, вставшим на чет в ранние сро и беременности. В
Томс ой области выплата одино им родителям составит 6 463,5
р бля в месяц на ребен а (50% от прожиточно о миним ма ре-
бен а в ре ионе), а выплата беременной женщине - 6 479,5 р бля
(50% от прожиточно о миним ма тр доспособно о населения в
ре ионе). Важно, что при назначении оценивается доход и им -
щество семьи.

Для пол чения пособия н жно соблюсти нес оль о словий.
1) С заявлением мо т обратиться все беременные женщи-

ны, оторые встали на чет в медицинс ю ор анизацию в ран-
ние сро и беременности (до 12 недель). Ежемесячное пособие
на ребен а (детей) в возрасте от 8 до 16 лет в лючительно на-
значается одино ом родителю (т.е. второй родитель мер, про-
пал без вести, не вписан в свидетельство о рождении) либо
родителю с алиментами (при наличии с дебно о решения о вып-
лате алиментов на ребен а), либо опе н или попечителю ре-
бен а, оторо о нет родителей.

2) Выплаты предназначены для н ждающихся семей с низ-
им доходом. Он не должен превышать ре иональный прожи-
точный миним м на д ш населения. В Томс ой области это 12
218 р блей на челове а.

Сведения о доходах читываются за 12 месяцев, но отсчет
это о периода начинается за 4 месяца до даты подачи заявления.
Это значит, что если вы обращаетесь за выплатой в июле 2021
ода, то б д т читываться доходы с марта 2020 ода по февраль
2021 ода, а если в ав сте 2021 ода, то с апреля 2020 ода по
март 2021 ода. Чтобы определить, имеет ли семья право на вып-
лат , необходимо разделить доходы всех членов семьи за читы-
ваемый од на двенадцать месяцев и на оличество членов се-
мьи. Помимо это о при назначении выплаты использ ется омп-
ле сная оцен а н ждаемости. Это значит, что помимо доходов
читываетсяиим щество семьи.Например, если семьинес оль о
вартир, то площадь на аждо о члена семьи должна быть менее
24 м2.

Та же при назначении использ ется правило н лево о дохо-
да. Оно предпола ает, что пособие назначается при наличии
взрослых членов семьи заработ а (стипендии, доходов от тр -
довой или предпринимательс ой деятельности или пенсии), или
отс тствие доходов обосновано объе тивными жизненными об-
стоятельствами (заявитель или члены семьи имели стат с без-
работно о, ищ ще о работ ; ос ществляли ход за ребен ом до
достижения им возраста 3-х лет; проходили длительное лече-
ние и т.д.).

Пол чить сл и можно дв мя способами: подать заявление
через портал Гос сл либо по предварительной записи обра-
титься в лиентс ю сл жб ПФР по мест жительства либо пре-
бывания. На се одняшний день по дв м новым выплатам подано
более 10 000 заявлений, из них 99,5% - в эле тронном виде.
Подать н жно толь о заявление! Пенсионныйфонд самостоятельно
запросит необходимые до менты в рам ах межведомственно о
взаимодействия из соответств ющих ор анов и ор анизаций. Све-
дения о доходах понадобятся толь о если в семье есть военные,
спасатели, полицейс ие или сл жащие др о о силово о ведом-
ства, а та же, если то-то пол чает стипендии, ранты и др ие
выплаты на чно о или чебно о заведения. Дополнительные све-
дения об важительных причинах отс тствия доходов тоже н жно
б дет представить самостоятельно. Если а их-то сведений не
б дет, то специалистыПФРобратятся заявителю.Например, если
б д щая мама не азала, в а ой медицинс ой ор анизации сто-
ит на чете, ПФР не сможет проверить эт информацию. Во из-
бежание та их сит аций необходимо заполнять абсолютно все
поля в заявлении.

Важно, что на доработ и исправление заявления дается 5
рабочих дней, на донесение до ментов - 10 рабочих дней. Рас-
смотрение заявления занимает 10 рабочих дней, в отдельных
сл чаях ма симальный сро составит 30 рабочих дней.

Выплата б д щим мамам назначается не ранее чем с 1 июля
2021 ода. Первая выплата б дет ос ществляться после наст пле-
ния 12-й недели беременности. Выплаты ос ществляются до ме-
сяца родов либо прерывания беременности. Выплата может при-
остановиться, если в ПФР не пост пила информация о посещении
женщиной медицинс ой ор анизации на 14, 22 и 32 неделе бере-
менности.

Выплата одино им родителям та же назначается не ранее,
чем с 1 июля при словии достижения ребен ом 8 лет. Она на-
значается на один од и продлевается по заявлению, до дости-
жения ребен ом возраста 17 лет.

Обращаем внимание, что выплата этих пособий ос ществ-
ляется за полный месяц, независимо от даты рождения детей и
даты родов. Например, 17 лет ребен исполнится 9 марта 2022
ода. С 1 апреля 2022 ода пособие не выплачивается. За март
выплачивается в полном объеме. Или женщина родила ребен-
а 1 де абря 2021 ода, пособие за де абрь она пол чит в пол-
ном объеме.

Выплаты б д т производиться толь о через бан и: либо на
арт "Мир" в сил требования за онодательства о националь-
ной платежной системе (та а это ре лярная социальная вып-
лата), либо на бес арточный счет, от рытый в бан е. Выплата
через почт за онодательно не пред смотрена.

Пол чить онс льтацию можно по номер онта т-центра
8 (800) 600-04-17 (звоно бесплатный).

ОПФР по Томс ой области
разъясняет

Ком положены новые
ежемесячные пособия

Чтобы знать
о нас щных проблемах селян

В прошедш ю сред
деп тат За онодатель-
ной Д мы Томс ой
области Дмитрий

Васильевич Ни лин в
рам ах те щей дея-
тельности работал
в Зырянс ом районе

дальнейшей работы.
Неравнод шных же людей

волновали не толь о личные
вопросы и вопросы свое о дво-
ра, но и проблемы, асающие-
ся места, де они работают, и,
онечно же, все о села. Основ-
ные вопросы, оторые были по-
ставлены перед деп татом, -
строительство спортивно о зала,
ремонт ш олы и Дома льт -
ры в Цы аново, цо оля в Се-
меновс ом детс ом сад , ста-
нов а детс ой и ровой спортив-
ной площад и опять же в Се-

менов е.
- Поезд и по районам об-

ласти, встречи с р оводителя-
ми предприятий и ор анизаций,
с людьми - это важная часть
деп татс ой работы, - отметил
Дмитрий Васильевич Ни лин.-
На местах мы знаем о "боле-
вых точ ах" м ниципальных об-
разований, проблемах земля-
ов. А тивность раждан в оче-
редной раз до азывает, что они
отовы менять жизнь во р
себя л чшем , и я все да о-
тов им в этом помочь…
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Компьютерная верст а
Н.Уразовой

ПРОДАЮТ:

МТЗ-82. Тел. 8-923-448-80-44.
КВАРТИРУ в дв х вартирном доме в Берлин е ( л.

Молодежная, 1-1). Тел. 8-923-429-34-17.
ДОМ (28,7м2) по л.Ленина, 38, на част е 20 сот. Тел.

8-923-447-25-58, 8-952-891-41-61.
КВАРТИРУ (250 т.р.). Или сдад т. Тел. 8-906-947-16-

56, 8-952-888-31-17.
“ВАЗ-21150” после аварии. Можно на запчасти. Тел.

8-952-176-91-85.
СЕНО в р лонах. Тел. 8-952-175-48-06.
ТЕЛОЧКУ, 7 мес. Тел. 8-903-951-17-63

ТРЕБУЮТСЯ
рамщи , помощни .
Тел. 8-923-422-55-75.

ТРЕБУЮТСЯ
сварщи и, отделочни и,
изолировщи и, разнорабочие,
па овщи и.
Жилье,медосмотр,спецодежда,проезд.
Тел. 8-982-828-34-63.

ТРЕБУЮТСЯ
рабочие на ленточн ю пилорам

Тел. 8-962-783-79-05, 8-923-431-40-93

С 10 АВГУСТА по 1 СЕНТЯБРЯ
СКИДКА

НА ВЕСЬ ТОВАР 10%
ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

Ш ольные с ид и!
Ма азин “Империя”

ре лама

С юбилеем!
Девято о ав ста отметил юбилей наш др

Але сандр Петрович БИРЮКОВ!
От всей д ши поздравляем!
Здоровья и дол их радостных дней тебе!

Анатолий и Лидия

Девято о ав ста был юбилейный день рождения
Але сандра Петровича БИРЮКОВА!

Прими поздравления в день юбилея,
Желаем прожить, ни о да не болея,
Чтоб ч вства твои ни о да не с чали,
А счастье с дачей чтоб в двери ст чали!

Г.Кр пцева, Н.Кизилова, Т.Можина

От всей д ши поздравляем с юбилейным днем рождения
важаемо о Але сандра Петровича БИРЮКОВА!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб аждый день обычной жизни
Толь о радость приносил!

Семья Але сандровых

С днем бра осочетания!
Поздравляем с днем бра осочетания
Ма сима ШУКАЙЛОВА и Марию УРАЗОВУ!
Мы вам, с пр и молодые,
Желаем счастья и добра.
П сть б дет светлою доро а,
П сть б дет др жною семья!
Храните ч т ость, нежность, лас ,
Не забывайте первых встреч
И ольца те, что взяли в р и,
С мейте до онца сберечь.
Желаем вам расиво жить,
Ваш бра без бра а должен быть!

Брат Але сей, Светлана, племянни и
Софья и Андрюш а, семья Алиных.

Шесто о ав ста после тяжелой, продолжительной болезни
шел из жизни мой брат Забелин Ви тор Васильевич.
Выражаю ис реннюю бла одарность врач Але сандр Са иро-

вич Тен , медицинс ой сестре О сане Батищевой, Нине Карпо-
вой, водителю с орой помощи Але сею Ле отин .

П сть Господь хранит вас и ваши семьи.
Татьяна Васильевна Алейни ова

Выражаем сердечн ю бла одарность и признательность род-
ственни ам, соседям, др зьям, олле ам, зна омым, всем, то в
тяжелые для нас дни разделил с нами оре, не остался равнод ш-
ным и о азал материальн ю и моральн ю поддерж . О ромное
спасибо всем, то выразил соболезнования и пришел проводить
в последний п ть наше о сына Алёхина И оря Андреевича, по-
ибше о та неожиданно и тра ичес и.

Родные.

ООО “А ро омпле с”
ПРИМЕТ НА РАБОТУ
тра тористов, омбайнеров,
водителей ате ории Е.
Тел. 8-923-413-77-59.

Ис ренне бла одарю

Бла одарим

Смерть родно о челове а - это все да большое оре. Внезап-
но, с оропостижно шла из жизни наша орячо любимая дочень а
Полин ш а. Выражаем сердечн ю бла одарность и признатель-
ность доро им родственни ам, соседям, др зьям, зна омым. О -
ромное спасибо В.И.Фарахов , Л.И.Рыжовой и её олле тив , а
та же олле тив ООО “Ё-ЛайфЛес”, семьям Колобовых, Криво-
шап иных, лассном р оводителю и одно лассни ам.

Низ ий вампо лон, здоровья, и п сть беда обходит вас стороной.
Родные.

Сердечное наше спасибо

ТРЕБУЕТСЯ
тра торист на итайс ий по р зчи

Тел. 8-923-428-02-71.

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

ре лама

Алёна,
сайт Садовод-Томс РФ
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ЖДУ ВАС 11 АВГУСТА
с 9.30 на рын е.

Звоните 8-952-683-95-39

Яблони - арли , стовые,
р ша, черевишня, облепи-
ха, жимолость, рыжовни ,
ви тория, ежеви а, слива.

Гортензии, жасмин
и мно ое др ое!

ЯРМАРКА РАСТЕНИЙ

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ма азин
“Е ор а” и
“Сибиряч а”

Пост пление
ново о товара ш оле:

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
КАНЦЕЛЯРИЯ

ПРИХОДИТЕ, ЖДЁМ!
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ЗАСОЛКА ОГУРЦОВ ПО-БОЛГАРСКИ С ЛУКОМ И МОРКОВЬЮ
1,5 о рцов, 2 л овицы, 2-3 мор ови, 1 ст. л. соли, лавровый лист 2 шт, 5 орошин перца,
роп, 4 доль и чесно а, 2 ч. л. с сной эссенции, 3 ст. л. сахара.
При отовление:
Очистить л , ажд ю олов порезать р пными ольцами на 3-4 части.
Почистить чесно , доль и разрезать пополам.
Мор овь нарезать тон ими р ж ами, роп просто промыть.
Наполнить овощами бан , добавить лавр и орош и перца.
Залить ипят ом, выдержать четверть часа.
Вод а ратно слить, добавить сахар, соль, проварить пар мин т.
В бан с овощами влить с с, затем ипящий маринад, за атать.
До остывания держать в переверн том виде под одеялом.
Та ие за отов и пол чаются особенно расивыми, если взять расный (фиолетовый) репча-

тый л , а мор ов нарезать фи рными ломти ами. Можно использовать специальн ю тер .

В соответствии с распоряжением Департамента охотничье о и рыб-
но о хозяйства Томс ой области № 101-р от 22.07.2021 ода разреше-
на охота:

- на б ро о медведя в сро и с 1 ав ста по 31 де абря 2021 ода;
- на лося - с 1 о тября 2021 ода по 10 января 2022 ода;
- на на водоплавающ ю, болотно-л ов ю, полев ю, степн ю дичь,

дрозда, рябинни а, сер ю ворон - с 28 ав ста по 30 ноября 2021 .;
- на барс а - с 1 сентября по 31 о тября 2021 ода;
- на боров ю дичь - с 15 сентября 2021 . по 28 февраля 2022 ода;
- на зайца-беля а, лисиц , бобра, ондатр - с 1 о тября 2021 ода

по 28 февраля 2022 ода;
- на нор , бел , росомах , орностая, оря степно о, соболя, олон-

а - с 1 ноября 2021 ода по 28 февраля 2022 ода.
Разрешения и п тев и на право охоты выдаются в ОО “3ырянс ое

райохотобщество" по адрес : с. Зырянс ое, л. Советс ая, 11, тел.
(838243) 2-26-39.

Совет Зырянс о о охотобщества

Установлены сро и охоты

Приносим соболезнования семье Я ова Г стова в связи со
смертью мамы ГУСТОВОЙ Светланы Але сандровны

Одно лассни и, их родители, Е.Б.Малов

Выражаем ис ренние соболезнования Степан и Даниил Се-
ребря овым, а та же их братьям и сестре в связи с преждевре-
менным ходом из жизни МАМЫ

Одно лассни и вып с а 2020 ода
и А.Д.Сер еева

Выражаем ис ренние соболезнования А.И.Кривец, всем род-
ным и близ им по повод смерти сестры, тёти и баб ш и СЛИВ-
КИНОЙ Валентины Ивановны

Н.А.Степичева, Т.А.Петрова

Выражаю л бо ие соболезнования Надежде Михайловне
Татарен о и всем родственни ам в связи с преждевременной
смертью брата СЕНЬКИНА Сер ея Михайловича

Р.И.Шнайдер

Выражаем ис ренние соболезнования сыновьям Сер ею и
Вячеслав Заборс их, их семьям по повод смерти матери, ба-
б ш и ЗАБОРСКИХ Галины Сер еевны

А.А.Дол ополов, Е.А.Масолова,
О.В. Т рищев, Л.И.Корень ова

Выражаем ис ренние соболезнования Валентине Ни олаев-
не А шинс ой, сестрам Людмиле, Нине, Катерине, детям, вн ч-
е, всем родным по повод преждевременной смерти сына,
брата, отца, дед ш и АКШИНСКОГО Ни олая. П сть земля ем
б дет п хом.

М.П.Переводчи ова, Н.М.Солодян ина, А.В.Ж ов

Выражаем ис ренние соболезнования Валентине Ни олаев-
не А шинс ой, сестрам, детям, вн ч ам, всем родным по пово-
д преждевременной смерти сына, брата, отца, дед ш и АК-
ШИНСКОГО Ни олая Ивановича

П ля ины, Ж равс ие

Выражаем ис ренние соболезнования Дарье Сень иной и
всем родным в связи с преждевременной смертью папы СЕНЬ-
КИНА Сер ея Михайловича

Классный р оводитель и одно лассни и

ре лама

СРОЧНО КУПЛЮ АВТО В ЛЮБОМСОСТОЯНИИ
Тел. 8-953-913-64-56

Треб ются рабочий на дрово ол,
подсобный рабочий на пилорам .

Тел. 8-923-406-09-51.


