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Ремесло -
от дедов и прадедов

Золотые р и мастера Владимира Васильева
из отовят любые изделия из дерева

Один из та их мастеров, Влади-
мир Анатольевич Васильев -
столяр, плотни , и челове

творчес ий, проживает в селе Цы ано-
во. Об е о творчес их работах, частии
в "Праздни е топора", резных налични-
ах и палисадни ах мы же писали на
страницах "Сельс ой правды". Но недав-
но вновь рады были встрече с этим в-
лечённым челове ом.

Владимир Васильев - мастер, извес-
тный за пределами района. Своем ре-
месл он не об чался в чебных заве-
дениях, в основном до все о дошёл сам,
мно о че о знал из ни , интернета, от
общения в р ппах та их же мастеро-
вых людей. Но любом ремесл , в том
числе и столярном , челове а должно
быть желание, тя а, считает Владимир.
Говорит, что работать с деревом - это
не ай и р тить, т т творчес ая жил а
н жна. Н , и, наверное, в енах что-то
должно быть заложено. У Владимира Ва-
сильева тя а столярном и плотниц-
ом дел , прежде все о, от пред ов -
дядей, дедов, прадедов. Все они, аж-
дый в своё время, на своей родине в
Ч вашии занимались деревообрабаты-
вающими ремёслами, этим и жили.

-Правда, отец мой не владеет ре-
меслами, - замечает Владимир. - Он
почти всю жизнь проработал механиза-
тором. Может, это жизнь е о и застави-
ла работать на техни е, в поле. Брат мой
тоже больше с лонен техни е, с дет-
ства ходил с паяльни ом в р ах. Потом
вы чился и сейчас занимается ремон-
том эле тробытовой техни и, нашёл
себя в этом деле. Я тоже не сраз стал
предпринимателем, не сраз появились
меня за азы. Спасибо тем людям, о-

торые меня заметили, дали толчо раз-
витию. Это и центр занятости населения,
и администрация района, в частности,
Татьяна Владимировна Гол б ова, ото-
рая работает с предпринимателями. В
рез льтате я подал заяв на частие в
районном он рсе "Первый ша " и по-
л чил первые средства на развитие.

Два ода
без “Праздни а топора”

Фестиваль "Праздни топора", ото-
рый традиционно проходил в селе Зор-
альцево Томс о о района, стал одним
из брендов наше о ре иона. Но после-
дние два ода праздни не проводится.
Традиция прервалась из-за пандемии
новой оронавир сной инфе ции. Вла-
димир Васильев по этом повод очень
переживает. Владимир Анатольевич при-

нимал частие в фестивале десять лет
подряд. В свою бри ад он привлё брата
Сер ея, др зей. Сер ею на праздни е ре-
мёсел тоже очень нравится, особенно
др жес ая, доброжелательная атмосфе-
ра, царящая там. Все три дня праздни а
мастера столярно о, плотниц о о ремес-
ла, резьбы по дерев жив т, а одна се-
мья. Участни ов собирается мно о - не-
с оль о десят ов со всей России плюс
плотни и и столяры из 33 стран.

-Сначала на он рсе в Зор альцеве
мы, а и все бри ады, представляли раз-
но о вида р бленые доми и, - расс азы-
вает Владимир. - А потом стали делать
более сложные строения, де можно про-
явить творчество - резной доми , детс-
ю бесед , автомобиль-болид.
На фестиваль мастер из Цы анова

все да привозил и олле цию своих из-
делий из дерева для детей - пистолеты,
р жья, наборы инстр ментов, машин и, стр. 3

Ремесло - не оромысло,
плеч не оттянет, оворили
наши пред и. Правда, разви-
вающаяся в 18-19 ве ах фаб-
рично-заводс ая промышлен-
ность начала вытеснять ласс
ремесленни ов. Но не оторые
старинные, можно с азать,

даже древние виды ремёсел -
ончарное, столярное, плот-

ниц ое, х дожественная резь-
ба - живы и по сей день. В
России - самые бо атые тра-
диции в деле обработ и дре-
весины, за азы по из отовле-
нию столярных изделий есть
мастеров и се одня, в ве

высо их техноло ий. Значит, и
содержание старинной посло-
вицы про ремесло по-прежне-

м а т ально

что тоже все да польз ется спросом.
Наша зырянс ая оманда пол чала при-
зы "За инженерн ю мысль" при из отов-
лении болида, специальный приз "За
архите т рные ч деса" - Эйфелев баш-
ню. Эта башня, из отовленная из дере-
ва, то да дивила и восхитила мно их
частни ов фестиваля.
Для Владимира Васильева "Праздни

топора" - не толь о общение с олле а-
ми. Участие в первых фестивалях о а-
залось для не о возможностью заявить
о себе, повысить своёмастерство, встать
на ст пень выше. К частию в празд-
ни е Владимир а -то “зазвал” свое о
др а-столяра из Чаинс о о района, о-
торо о прежде не было работы. Теперь
тот стал известен в своём районе, и
не о появились за азы...
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Ре ион

Вмин вшем од жители Томс ой
области оформили в отделениях
Почты России и почтальонов

подпис на почти 180 000 э земпляров
азет и ж рналов.
По ито ам подписных ампаний 2021

ода самым читающим районом Томс-
ой области стал Те льдетс ий район.
Здесь на тысяч жителей выписано 413
абонентов на азеты и ж рналы. На вто-
рой строч е - Кар асо с ий район с 338
омпле тами. Замы ает трой лидеров
Зырянс ий район - 325 подписо .

По поп лярности жителей Томс ой
области на первом месте ородс ие и
районные азеты, затем областные из-
дания и далее - федеральная пресса. Из
местной прессы жители ре иона читают
"Северн юправд ", "Знамя тр да", "Заве-
тыИльича", "Нарымс ий вестни ", "Сель-
с ю правд ", "Ше арс ий вестни ",
"Зарю Севера", "Томс ое предместье".
Среди областных азет наибольшей по-
п лярностьюпольз ются "Красное знамя"
и "Действие". Среди федеральных изда-
ний чаще все о томичи оформляют под-
пис на "Ар менты ифа ты", "Здоровый
образ жизни", "1000 советов", "Моя пре-
раснаядача".
Се одня жители области мо т офор-

мить подпис на любимое издание на

В 2021 од томичи выписали на почте
почти 180 тысяч периодичес их
печатных изданий

Самое а тивное час-
тие в он рсе рис н-
ов приняли ребята из

села Громышев а. Ор анизато-
рами выст пили работни ль-
т ры Елена Головина, библио-
те арь Светлана Лобова и деп -
тат Владимир Ч й о. Рис н и
ребят пол чились очень инте-
ресными. В ходе мероприятия
дети за репили и точнили пред-
ставления об основном за оне
нашей страны - Констит цииРос-
сийс ой Федерации, о правах и
обязанностях раждан, населяю-
щих наш Россию, о деятельно-
сти деп татов районной Д мы.

- Видно, что все частни и
очень старались, порадовали и
нестандартные идеи, и реатив-
ный подход. Считаю, что данный
он рс призван воспитать ор-
дость за свою стран , за наш
мал юродин . Участни и он р-
са своили, что соблюдать за о-
ны - значит, прилежно читься,
охранять природ , соблюдать
правила поведения в обще-
ственных местах, важать тр д
взрослых. Бла одарю всех ребят
за частие в он рсе и от д ши
желаю им дальнейших творчес-
их спехов, - оворит деп тат
Владимир Ч й о.

В Д бровс ой ш оле и Зы-
рянс ом филиале Асиновс о о
техни ма промышленной инд -

разный период времени (на один или не-
с оль о месяцев) через почтальона на
дом , в почтовом отделении, дистанци-
онно из любой точ и мира - на сайте
https://podpiska.pochta.ru/ или в мобиль-
ном приложении Почты России.

Добавим, что в 2021 од почтальо-
ны Томс ой области доставили подпис-
чи ам более 3,1 млн азет и ж рналов.

Власть

Спортивные соревнования
и онлайн-ви торина на приз Д мы

25-летию представительно о ор ана района был посвящен целый ряд мероприятий

стрии и сервиса прошли
спортивные соревнования на
приз Д мы Зырянс о о района,
ор анизованные преподавате-
лями образовательных чреж-
дений при поддерж е деп та-
тов. С приветствиями и поже-
ланиями хорошей и ры выст -
пили вып с ни и этих чебных
заведений, деп таты Степан
Поздня ов и Сер ей Корень ов.

Сер ей Иванович в своем об-
ращении спортсменам отме-
тил, что лавная цель мероп-
риятия - сделать та , чтобы а
можно больше ст дентов тех-
ни ма выбирали здоровый
образ жизни. Все частни и по-
л чили памятные призы, а по-
бедители соревнований - Бла-
одарственные письма от Д мы.
Онлайн-ви торина заинтере-

совала мно их. Вопросы были
интересные и нелё ие, част-
ни и справились с ними по-раз-
ном . Чтобы безошибочно и
разверн то ответить на вопро-
сы, н жно было из чить боль-
шое оличествоматериала: Кон-
стит цию Российс ой Федера-
ции, Федеральный за он "Об
общих принципах ор анизации
местно о само правления в Рос-
сийс ой Федерации", Устав Зы-
рянс о о района, Ре ламент
Д мы. В помощь был дан сайт
Зырянс о орайона.Приятно ди-
вило и обрадовало, что подав-
ляющее большинство ответов
были правильными. В ачестве

членов жюри выст пили деп та-
ты Д мы разных созывов. По
ито ам победителями ви тори-
ны стали Ксения Алина из Гро-
мышев и и А им Але сеев из
Зырянс о о. Второе место за-
няла Светлана К зьмина из рай-
центра, а третье место - Татья-
на Ло шина из Михайлов и и
Тамара Филатова из Чердат.
Ла реатами стали Ев ений Го-
ловин из Зырянс о о и Алина
Але сеева из села Т ендат. По-
здравляем победителей и бла-
одарим всех, то принял час-
тие в онлайн-ви торине! Сюби-
леем, Д ма Зырянс о о района!

Татьяна ТУКШУНЕКОВА

В де абре Д ма Зырянс о о
района отметила свое двад-
цатипятилетие. В связи с
пандемичес ими о раниче-
ниями отмечали юбилей в
онлайн-формате. На ан не
юбилейной даты были
объявлены он рс рис н ов,
онлайн-ви торина и
спортивные соревнования
на приз Д мы

Напомним, продолжение ре он-
стр ции автомобильной доро-
и Камаев а - Асино - Перво-

майс ое стартовало в 2020 од . Под-
рядчи со значительным опережением
сро а выполнил стройство основания
методом холодной ре енерации с при-
менением высо опористо о и пористо-
о асфальтобетонов, а та же стройство
нижне о слоя дорожной одежды. Общее
выполнение работ на объе те превыша-
ет 66 процентов.

В этом од дорожни и выполнят -
лад верхне о слоя по рытия из ще-
беночно-мастично о асфальтобетона,
монтаж останово общественно о
транспорта, инженерное об стройство
част а и посад лесозащитных насаж-
дений.

По о ончании ре онстр ции часто
доро и б дет доведен до параметров
второй техничес ой ате ории: ширина
проезжей части величится с 7 до 7,5 м,
расчетная на р з а на ось - с 6 до 11,5
тонн.

Томс ая область продолжит
по нацпрое т ре онстр цию трассы
Камаев а - Асино - Первомайс ое

«Трасса Камаев а - Асино - Перво-
майс ое обеспечивает транспортн ю до-
ст пность Асиновс о о, Первомайс о о,
Зырянс о о и Те льдетс о о районов с
областным центром, а та же с соседни-
ми ре ионами - Кемеровс ой областью
и Красноярс им раем через доро
Томс - Мариинс . Г бернатор Сер ей
Жвач ин поставил задач завершить ре-
онстр цию трассы на од раньше сро-
а - в 2022 од . В рез льтате мы ве-
личим на р з на ось в два раза - с 6 до
11,5 тонн и расширим проезж ю часть с
семи до 7,5 метра», - отметил замести-
тель бернатора Томс ой области по
промышленной полити е И орь Шат р-
ный.

Ре онстр ция автотрассы Камаев а
- Асино - Первомайс ое началась в 2017
од . То да дорожни и ре онстр ирова-
ли 12,95 м автодоро и и построили мост
через ре Итат а протяженностью 50 м.
Ранее, в 2012-2014 одах, были заме-
нены аварийные мостовые переходы че-
рез ре и К ль и Латат.

В ре ионе продолжится ре онстр ция трассы
Камаев а - Асино – Первомайс ое в рам ах национально о

прое та «Безопасные и ачественные доро и»
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Владимир надеется, что в
ближайшие од-два традиция
по проведению "Праздни а то-
пора" возобновится. Он даже
вынашивает прое т, оторый
хотел бы представить членам
жюри а индивид альный ма-
стер в одной из номинаций -
миниатюрный мно о ровневый
дом-теремо . Эс из же есть,
материал для терем а припа-
сён. Но работе по из отовле-
нию доми а мастер по а не
прист пает, пос оль массо-
вые мероприятия из-за панде-
мии все еще находятся под зап-
ретом.

Ремесло -
от дедов и прадедов

Золотые р и мастера Владимира Васильева
из отовят любые изделия из дерева

Который од подряд во
дворе административ-

но о здания села Громышев-
а ново одним праздни ам
возни ает небольшой оро-
до снежных с льпт р, и с-
траивается иллюминация. В
общем, пол чается настоящая
ново одняя с аз а!

Нынешний од не стал ис-
лючением. Дед Мороз и Сне-
роч а, ти ры и ти рицы ют-

но разместились среди л мб
ледяных зимних цветов. С а-
зочная полян а перед входом
рад ет лаз вся о о, сюда вхо-
дяще о. А над оловой в вечер-
нее время вспыхивают яр ие
о онь и ирлянд. Словом, ра-
сота, да и толь о!

Устроили эт сельс ю но-
во однюю с аз библиоте арь
Светлана Лобова и льтор а-
низатор Елена Головина. Има -
тивно помо ал администратор
села Ни олай Петрович Нови-
ов. Развешивали ирлянды и
страивали иллюминациюм ж-
чины, четыре Владимира - Ло-
бов, Ч й о, Ганюш ин и Соро-
ин. Вот та порадовала своих
односельчан новом од о-
манда мельцев.

Кон рсы

Работы - море

Но и без фестиваля Вла-
димира Васильева за азов не-
мало. Он по-прежнем занима-
ется из отовлением резных па-
лисадни ов, налични ов, бесе-
до . От за азов же на строитель-
ство домов или а их-либо лет-
них хонь, бань от азывается,
вернее, передаёт их своим зна-
омым и др зьям. Но от за аза
по строительств офисно о по-
мещения из бр са для предпри-
ятия Сер ея Корень ова и Але -
сандраВласова не от азался. На
этой строй е мы и застали Вла-
димира.

-Знаете, даже строительство
та их зданий вот из бр са - сво-
е о рода дело творчес ое, - счи-

тает Владимир Васильев. - Лю-
бой дом я сраз виж , во всех
деталях представляю е о в сво-
ём воображении. А потом же
воплощаю в жизнь. Вот и в этом
здании б дет не обычная дв -
с атная рыша, а сложная, мно-
о ровневая. Запилы бр са
здесь сделаны правильно, та
что при осад е распределение
на р з и б дет идти по фазам,
без последствий на же встав-
ленные двери и о на, их не по-
ведёт. Единственное, что над
о нами щели проёма я ещё не
запенил, и с внешней отдел ой
по а что надо повременить. Вез-
де есть место для проявления
сме ал и, творчества. В любом
деле все да есть возможности
роста. В деревообработ е выс-

Команда мельцев
из Громышёв и

"НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ"

Своё дело

О ончание.
Начало на стр. 1

ВТомс е при поддер-
ж е Народно о фрон-
та состоялась Всерос-

сийс ая на чно-пра тичес ая
онференция "Поли льт рное
и этно льт рное образование:
достижение страте ичес их
ориентиров".

Ор анизаторами онферен-
ции выст пили департамент
обще о образования Томс ой
области, омитет вн тренней
полити и администрации ре и-
она, Ре иональный центр раз-
вития образования при поддер-
ж е Ре ионально о отделения
Общероссийс о о народно о
фронта и томс их ниверсите-
тов ТГУ и ТГПУ.

"Развитие вн три льт рно-
о и меж льт рно о диало а в
области межнациональных от-
ношений, формирование еди-
но о этно льт рно о образова-
тельно о пространства на осно-
ве приверженности идеям
единства и др жбы народов,
межнационально о (межэтни-
чес о о) со ласия, патриотизма
- это направления, оторые яв-
ляются приоритетами ос дар-
ственной национальной полити-
и нашей страны, вошли в по-
вест всероссийс ой онфе-
ренции, - с азала сопредседа-
тель Ре ионально о штаба На-
родно о фронта, дире тор
ОГБУ "Ре иональный центр раз-

Этнофестиваль и мастер- лассы

вития образования", ор аниза-
тор онференции Надежда Лы-
жина.

В работе онференции при-
няли частие свыше 660 чело-
ве . Это представители нацио-
нально- льт рных автономий и
объединений, общественных
ор анизаций, занимающихся
вопросами межнациональных
отношений, представители ор а-
нов исполнительной и за онода-
тельной власти, ор ановместно-
о само правления, представи-
тели СМИ, р оводители и спе-
циалисты ор анов правления
образованием всех ровней,
р оводители и педа о ичес ие
работни и всех типов образова-
тельных и на чных ор анизаций
из 24 ре ионов России.

Участни и онференции по-
зна омились с российс им опы-
том этно льт рно о образова-
ния, обс дили ряд а т альных
проблем по сохранению, разви-
тию и поп ляризации язы ов и
льт ры народов России; про-

фила ти е проявлений межэт-
ничес ой нетерпимости и враж-
ды и др им вопросам.

"Наша Томс ая область мно-
онациональна, в ней прожива-
ет более 140 народностей и, бе-
з словно, вопросы мира и
со ласия, вопросы сохранения
традиций и льт р народов,
населяющих наш ре ион, воп-

росы из чения инофонами р с-
с о о язы а а неродно о -
очень важны. В Томс ой обла-
сти создана и действ ет ре ио-
нальная образовательная сеть 40
центров этно льт рно о обра-
зования, центр р сс о о язы а
для об чения детей-инофонов
- это серьезный рес рс для раз-
вития этно льт рно о образо-
вания и выстраивания межнаци-
онально о диало а", - отметила
Надежда Лыжина.

В рам ах онференции в
Томс ой области был проведен
этнофестиваль. Более 650 че-
лове стали частни ами 19 ма-
стер- лассов, выставо , онцер-
тов на площад ах центров этно-
льт рно о образования, ор а-

низаций дополнительно о обра-
зования, центров и домов ль-
т ры в онлайн- и оффлайн-
форматах в Томс е, Стрежевом,
Верхне етс ом, Зырянс ом,
Кар асо с ом, Парабельс ом,
Первомайс ом, Те льдетс ом,
Томс ом иШе арс ом районах.

Ор анизаторы и частни и
онференции выразили ве-
ренность, что представленный
опыт б дет полезен для разви-
тия поли льт рно о и этно ль-
т рно о образования в ре ио-
нальных системах образования
и льт ры; выработанные
предложения помо т онсоли-
дировать рес рсы ор анов за-
онодательной и исполнитель-
ной власти, ор анов местно о
само правления, ор анизаций
на и, образования и льт ры,
не оммерчес их социально
ориентированных ор анизаций,
национальных льт рных авто-
номий для решения а т альных
проблем ос дарственной на-
циональной полити и в ре ио-
нах России. По мнению част-
ни ов онференции, вырабо-
танные предложения по разви-
тию поли льт рно о и этно-
льт рно о образования стан т

основой для межре ионально-
о сотр дничества.

ший пилотаж - из отовление де-
ревянных с льпт р, я по а до
это о не дорос. Да и специаль-
ные инстр менты н жны, а они
не дешёвые. Но стремиться
этом , наверное, надо.

Недавно Владимир своем
дом в Цы анове сделал про-
сторн ю пристрой . Надеется,
что летом не о б дет время
для отделочных работ. В отдел-
е он предпочитает использо-
вать не пласти и ипсо артон,
а нат ральные материалы. А
ещё Владимир Васильев нерав-
нод шен жизни свое о села.
Если в а ом-либо деле, про-
е те, в проведении праздни а

треб ется поддерж а обще-
ственности, то Владимир все да
поможет. Говорит, что малая
родина для не о - дело святое.

-В этом од нас в Цы ано-
ве б д т соор жать спортивн ю
площад , - оворит Владимир.
- По осени нам приезжал за-
меститель бернатора Андрей
Филиппович Кнорр вместе с
лавой района Але сеем Генна-
дьевичем Мочаловым, и они
решили, что площад е быть.
Если потреб ется моя помощь
- я не от аж . Дело это хоро-
шее!

Людмила
МАКАРОВА
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

Треб ются
водитель ате ории С,
подсобный рабочий

на пилорам .
Тел. 8-923-422-55-75.

Треб ется
водитель ате ории D для
работы на автоб се по
Зырянс ом район , 5/2,

полный соцпа ет.
Интерес ющие подробности
по тел. 8-952-881-15-75

23 января с 14.30 до 15:30
с.Зырянс ое,

л. Калинина, 1, ДК
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СУРДОАКУСТИК !!!!

(Дипломированный специалист)
Индивид альный подход

аждом
Цены от 5 000 до 48 000 р.
Справ и и вызов специалиста
на дом (по район ):
8-905-942-43-62

Св-во №003743484,
выд. 08.07.2013

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ре лама

Имеются противопо аза-
ния. Треб ется онс льта-

ция специалиста

ОМВД по Зырянс ом район информир ет

ОМВД России по Зырянс ом
район УМВД России по Томс ой
области ос ществляет набор раж-
дан в образовательные ор аниза-
ции системы МВД из числа вып с-
ни ов общеобразовательных
ш ол, а та же лиц, отсл живших в
Воор женных Силах Российс ой
Федерации.

В 2022 од под отов а адров
для ор анов вн тренних дел Томс-
ой области б дет ос ществляться
в Омс ой а адемии МВД России
за счет федерально о бюджета.

Образовательные ор анизации
системы МВД России отовят спе-
циалистов по след ющим направ-
лениям:

- следователь (правовое обес-
печение национальной безопасно-
сти). Вст пительные испытания (по
рез льтатам ЕГЭ): р сс ий язы ,
обществознание. Дополнительные
вст пительные испытания (по ма-
териалам в за): р сс ий язы (тес-
тирование), физичес ая под отов-
а (подтя ивание - юноши, силовое
омпле сное пражнение (пресс и
отжимание) - дев ш и, бе - 100
м, росс - 1 м).

- опер полномоченный (пра-
воохранительная деятельность).

Вст пительные испытания (по
рез льтатам ЕГЭ): р сс ий язы ,
обществознание. Дополнительные
вст пительные испытания (по ма-
териалам в за): р сс ий язы (тес-
тирование), физичес ая под отов-
а (подтя ивание - юноши, силовое
омпле сное пражнение (пресс и
отжимание) - дев ш и, бе - 100
м, росс - 1 м).

- част овый полномочен-
ный полиции (правоохранитель-

Пост пайте в Омс ю а адемиюМВД России
ная деятельность). Вст пительные
испытания (по рез льтатам ЕГЭ):
р сс ий язы , обществознание. До-
полнительные вст пительные ис-
пытания (по материалам в за):
р сс ий язы (тестирование), фи-
зичес ая под отов а (подтя ива-
ние - юноши, силовое омпле сное
пражнение (пресс и отжимание) -
дев ш и, бе - 100 м, росс - 1 м).

На очн ю форм об чения
в образовательные ор аниза-
ции системы МВД России при-
нимаются: раждане Российс ой
Федерации в возрасте от 17 до 25
лет, имеющие до менты феде-
рально о образца о среднем (пол-
ном) общем или среднем профес-
сиональном образовании, а та же
диплом о начальном профессио-
нальном образовании, если в нем
есть запись о пол чении средне о
(полно о) обще о образования, с-
пешно сдавшие он рсные вст -
пительные э замены и предста-
вившие рез льтаты Едино о ос -
дарственно о э замена (ЕГЭ).

Лица м жс о о пола должны
быть одны по состоянию здоровья
военной сл жбе (в достоверении
ражданина, подлежаще о призы-
в на военн ю сл жб , должна быть
ате ория "А").

Сро об чения в в зах МВД
России на базе средне о (полно о)
обще о образования составляет 5
лет. Об чение бесплатное, период
об чения в в зе засчитывается в
стаж сл жбы. Два раза в од р-
сантам предоставляется отп с (по
о ончании зимней и летней сес-
сии), один из оторых оплачивает-
ся (бесплатный проезд в пределах
Российс ойФедерации). Ежемесяч-

но выплачивается стипендия (о о-
ло 15 тыс. р блей). По о ончании
об чения арантированное тр до-
стройство в полиции.

С более полной информацией о
правилах пост пления можно озна-
омиться на сайте Омс ой а аде-
мии МВД России.

Образовательные ор анизации
системы МВД России имеют бо а-
т ю, наполненн ю событиями ис-
торию с мно олетними традиция-
ми. Наряд с ачественным про-
фессиональным об чением боль-
шое внимание деляют профессио-
нально-нравственном и эстети-
чес ом воспитанию. В в зах про-
водятся торжественные мероприя-
тия и онцерты, посвященные о-
с дарственным и профессиональ-
ным праздни ам, офицерс ие
балы и КВНы, ведется а тивная
шефс ая работа в детс их домах и
общеобразовательных ш олах. Од-
ним из приоритетных направлений

деятельности в зов является
спортивная под отов а. Более под-
робная информация размещена на
официальном сайте образователь-
ной ор анизации в сети Интернет:
www/ома.мвд.рф в разделе "По-
ст пление".

Прием до ментов проводится
с 15 января по 30 марта 2022 ода
в ОМВД России по Зырянс ом
район (сро под отов и до мен-
тов составляет 3 месяца, личные
дела андидатов направляются в
Омс ю а адемию МВД России 1
апреля 2022 ода).

Для пол чения более полной
информации о правилах пост пле-
ния, словиях об чения, поряд е и
сро ах подачи до ментов в обра-
зовательные ор анизации МВД
России андидатам необходимо
обращаться в отдел адров ОМВД
России по Зырянс ом район ( л.
Ленина, д.8, абинет 205, телефон
22-5-90).

Православие

Крещение Господне - один
из двенадцати лавных
христианс их праздни-

ов, оторый православный мир
отмечает 19 января. Со ласно ре-
ли иозной традиции, в это торже-
ство совершается чин вели о о ос-
вящения воды в храмах и водо-
ёмах.

Со ласно Еван елие, христиан-
с ий проповедни и святой Иоанн
Предтеча, он же Креститель, вышел
на проповедь с призывом народ
Израиля от азаться от идолопо лон-
ничества, рас аяться в рехах и
пройти обряд рещения, оторый он
проводил в водах ре и Иордан.
Среди последователей проповедни-
а, желающих пройти через таин-
ство рещения, был и Иис с Хрис-
тос, отором то да было 30 лет. Во
время обряда на не о, со ласно ре-
ли иозной литерат ре, сошёл Свя-
той Д х, а олос с небес провоз ла-
сил, что Иис с и есть избранный
Мессия, оторый возьмёт на себя
все людс ие рехи.

Изначально, в первые ве а
христианства, ещё при жизни апо-
столов, вер ющие отмечали Креще-
ние Господне и Рождество в один
день. Этот праздни назывался Бо-
оявлением, потом что в момент
рещения Иис са мир была явле-
на е о божественная с щность. В
этот день проводили рещение но-
вообращенных в христианство,
то да же зародилась традиция ос-
вящать вод . В дальнейшем в пра-
вославии праздновать рождение
Иис са Христа и е о рещение ста-
ли в две разные даты, а атоли-
ов Бо оявление сохранилось а
отдельный праздни .

Освящение воды - это лавная
традиция праздни а, напомина-

Крещение Господне
ние о еван ельс их событиях, став-
ших первообразом таинственно о
омовения рехов.

Пост в сам день Крещения со-
блюдать не н жно, е о предписано
держать толь о в Крещенс ий со-
чельни . В сочельни и на Креще-
ние вод , принесённ ю прихожа-
нами, освящают в храмах с помо-
щью специальных молитв и свя-
щеннодействий, после че о она
приобретает особые бла одатные
свойства. Та же освящается вода в
ближайшем цер ви водоёме.

После совершения обряда вер -
ющие носят домой свят ю вод для
бла о овейно о потребления в те-
чение ода: для питья в моменты
д шевно о смятения, нанесения на
больные места в моменты нездо-
ровья, о ропления жилища.Та ая
вода не меняет своих физичес их
свойств, но приобретает особое зна-
чение для вер ющих, позволяя
при осн ться божественной бла-
одати и бла ословению. Хранят
вод од - до след юще о праздни-
а Крещения. Набрать её можно в
освященном водоёме 18 и 19 янва-
ря, либо же принести на освящение
в ходе лит р ии из дома.

Праздни Крещения Господня
известен традицией пания в про-
р би в виде реста или р а, ото-
р ю называют иордань. Места для
массово о рещенс о о пания за-
ранее отовят на ре ах. В ночь с 18
на 19 января, а та же в течение трёх
след ющих дней, все желающиемо-
т о н ться в ледян ю вод . При

этом цер овный став не ре ламен-
тир ет пание на Крещение, то есть
не обязывает вер ющих совершать
данный рит ал.

Массовые пания в прор би
на Крещение Господне в том виде,

в отором мы знаем их сейчас, -
это относительно молодая народная
традиция, возни шая после распа-
да СССР и распространённая в
России и ряде др их постсоветс-
их стран. Мно ие воспринимают
рещенс ое пание а исцеляю-
щий д ховно и физичес и рит ал,
и число желающих приобщиться
нем неизменно вели о.

Священносл жители же сходят-
ся во мнении, что по р жение в иор-
дань на Крещение не имеет смысла,
если челове невер ющий, не посе-
щает цер овь в обычной жизни и не
был на праздничной лит р ии.

"Освящение воды - напомина-
ние, что Господь везде и всюд , ос-
вящает всё естество земли, а земля
создана для челове а, для жизни.
Без понимания, что Бо с нами вез-
де, без д ховно о осмысления праз-
дни а Бо оявления рещенс ое -
пание превращается в спорт, лю-
бовь э стрим . Важно поч вство-
вать прис тствие Троицы, оторое
пронизывает всё природное есте-
ство, и приобщиться именно это-
м прис тствию. А остальное, в лю-
чая пание в освященном источ-
ни е, - лишь сравнительно новая
традиция", - объясняет позицию
цер ви по этом вопрос протоие-
рей Владимир Ви илянс ий.

ООО "Семеновс ий" ве-
домляет, что собственни ам
земельных долей (Зырян а,
Берлин а, Цы аново, Семё-
нов а) необходимо за -
лючить до оворы арен-
ды на новый сро .

Справ и по телефон
8(38243) 33-124.

При себе иметь право с-
танавливающие до менты
(свидетельство на землю и
паспорт).

БЛАГОУСТРОЕННУЮ
КВАРТИРУ 55,3 м2, 2-й этаж, по
л.К.Мар са, 4, в хорошем со-
стоянии. Трех омнатная. Тел. 8-
960-971-40-16, 8-906-951-41-
27.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Желающие приобрести
минеральн ю вод “Оме а”
по оптовой цене, обращайтесь в

офис омпании по адрес :
с.Зырянс ое, л.Советс ая, 44а.

Возможна достав а.
Тел. 22-683, 8-909-542-77-98.

ре лама

ОМВД России по Зырянс ом район при лашает на сл ж-
б в ор аны вн тренних дел раждан в возрасте от 18 до 40
лет, имеющих образование не ниже средне о профессиональ-
но о, прошедших сл жб в Воор жённых Силах РФ, способ-
ных по своим личным и деловым ачествам, физичес ой под-
отов е и состоянию здоровья выполнять сл жебные обязан-
ности сотр дни а ор анов вн тренних дел.

При пост плении на сл жб в ор аны вн тренних дел арантир ют-
ся стабильная заработная плата, социальные ль оты, медицинс ое и
санаторно- рортное обеспечение сотр дни а ор анов вн тренних дел и
членов е о семьи. Жизнь и здоровье сотр дни а полиции подлежат обя-
зательном ос дарственном страхованию. Имеется возможность по-
вышения ровня образования (заочное об чение в чебных заведени-
ях МВД России).

По всем вопросам обращаться в подразделение по работе с личным
составом ОМВД России по Зырянс ом район УМВД России по Томс-
ой области и по телефонам 8(38243)22-5-90, 8(38243)22-3-10.

В Крещение Господне,
19 января,

в Свято-Ни ольс ом храме
состоится праздничное

Бо осл жение.
Начало в 9.30.

По о ончании Бо осл жения -
освящение воды. Желатель-
но вод приносить с собой.

Дрова ч р ами.
Тел. 8-960-971-37-19,
8-952-805-82-02

ре лама

“Трой а”

8-953-925-40-48
ре лама0+


