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Доро ие
жители Томс ой области!

Поздравляем вас
с Днем семьи, любви

и верности!
Креп ая семья все да

была и основой ос дарства,
и ф ндаментом челове а, е о
защитой от всех ненастий и
невз од. Несл чайно в се од-
няшней сит ации с распрост-
ранением оронавир са лав-
ные меры социальной под-
держ и ос дарства адресова-
ны семьям, оторые воспиты-
вают детей, перенося все
тр дности режима самоизоля-
ции. В настоящих семьях все-
да царят любовь, взаимопо-
нимание и важение. Эти а-
чества верно о с пр жества
заложили по ровители бра а
Петр и Феврония М ромс ие
- одни из самых почитаемых
святых православных.

Желаем всем семьям хра-
нить самые светлые ч вства,
быть др для др а поддер-
ж ой и опорой! Любви и сча-
стья вам, здоровья, тепла и
бла опол чия!

Г бернатор Томс ой
области Сер ей ЖВАЧКИН

Председатель
За онодательной Д мы

Томс ой области
О сана КОЗЛОВСКАЯ

Уважаемые жители
Зырянс о о района!

Сердечно поздравляем вас
с Всероссийс им днём

семьи, любви и верности!
Семья - лавная ценность

аждо о челове а, а вместе с
любовью и верностью они со-
ставляют основ человечес-
о о счастья. В семье мы при-
обретаем радость материн-
ства и отцовства, пол чаем
жизненный опыт, на аплива-
ем традиции и набираемся
м дрости старших по оле-
ний.М дрость седой старости
и азарт безмятежной молодо-
сти, ощ щение реп о о тыла
и желание помо ать близ им
- все это семья, оча .

В этот день желаем вам
счастья и бла опол чия, ва-
шем дом - юта и омфор-
та! П сть в ваших семьях все-
да жив т верность и любовь,
взаимное важение и пони-
мание, радость и мир!

Глава Зырянс о о
района Н.Н.ПИВОВАРОВ

Председатель Д мы
Зырянс о о района

Т.Н.ШАЙДО

М
есто для свое о
дома с пр и Ли-
п новы из Т ен-
дата выбрали

очень дачно: на ор е, на са-
мом солныш е, со двора от ры-
вается та ой вид, что д х захва-
тывает. Все о рестности видны
почти до само о О неева! Зе-
леные деревья, сты и л а на
ветр напоминают волн ющее-
ся море, а в безветрие завора-
живают своей широтой. А еще
двор дома расцвечен яр ими
цветами старни ов. Вот ар а,
витая девичьим вино радом, а
межд стов и яр их цветов -
де оративный резной доми и
садовые фи р и. За плетеным
заборчи ом небольшой р от-
ворный пр ди с мост ами. Бе-
ре а пр да заросли цвет щим
лилейни ом, есть альпийс ая
ор а и рядоч и с самыми раз-
ными цветами.

- Я выращиваю мно олетние
цветы из семян, - признается
хозяй а дома Людмила Ни ола-
евна Лип нова. - Ко да бываю в
ороде, привож отт да семена
и саженцы. Цветы -моя слабость
и радость. А м ж помо ает пре-
творять мои фантазии в жизнь.
И ар мне сделал, и доми де-
оративный. Для вн ов соор -
дил оло для и р, доми , пе-
сочниц , ачели поставил. Ребя-
тиш и, о да приезжают в ос-
ти, любят здесь и рать.

Семья Лип новых родилась
соро три ода назад. Сер ей
Лип нов и Людмила Котова ро-
дились в Т ендате, восемь лет
чились в одном лассе, но осо-
бо о внимания др др не
проявляли. После о ончания
восьмилет и Людмила ехала
сестре на К бань, строилась на
работ в станичный дом льт -
ры. Сер ей спел вы читься на
механизатора и отсл жить ар-
мию. Письма др др они не
писали, возможно, даже и не
вспоминали. Но вот в одно пре-
расное лето Людмила приеха-
ла в Т ендат в отп с проведать
родителей. Встретила Сер ея
и… Вдр они посмотрели др
на др а совсем по-ином . В
бла одатный Краснодарс ий

8 июля - День семьи, любви и верности

Простой се рет
семейно о счастья

Людмила и Сер ей Лип новы из Т ендата
вместе же соро три ода

рай после отп с а Людмила
больше не верн лась. Родной
Т ендат по азался ей более
подходящимдля семейнойжиз-
ни. Через пар месяцев Сер ей
и Людмила поженились. Люда
строилась зав л бом, а Сер ей
продолжал работать в олхозе.

О своем решении верн ть-
ся из рортно о рая в родное
село Людмила ни раз не по-
жалела. Сер ей позже побывал
в Краснодарс ом рае, но ем
там не понравилось. Видно,
родные рая все же о азались
ближе е о сердц . Та и за -
репилась семья Лип новых в
Т ендате. В 90-е оды Сер ей
стал фермером, обрабатывал
свои поля, работал на себя, а
потом и доходы были непло-
хие. Это было весьма стати, по-
том что подросшие дети ре-
шили пол чать высшее обра-
зование. Сначала Томс ий по-

литех о ончила доч а, а следом
за ней пошел читься в этот же
в з сын. Правда, дочь чилась
на манитарном отделении, а
сын - на техничес ом. После
о ончания ниверситета доч а
работала начальни ом отдела в
р пной омпании, а потом
шла в семейный бизнес. Сын
Лип новых - Матвей сейчас ра-
ботает в р пном бан е лав-
ным э спертом. Он - омпью-
терщи и востребован а спе-
циалист. Словом, дети родите-
лей рад ют.

На мой вопрос о воспитании
детей Людмила оворит:

- Дети нас все да были не
проблемные: чились хорошо,
помо али нам и хорошо себя
вели - та что воспитывать их
а -то по-особенном и н жды
не было.

А может быть, дети Лип но-
вых просто все да видели пе-

ред собой добрый пример ро-
дителей? Видели, а те береж-
но и важительно относятся
др др . Видели, а роди-
тели ответственно и рачитель-
но относятся работе и своем
хозяйств , и поэтом просто не
мо ли вести себя а -то по-ино-
м .

Се рет счастливой и дол о-
вечной семьи Людмила видит в
мении ст пать др др , на-
ходить омпромиссное реше-
ние любой проблемы. Это а
мение вырастить мно олетний
цвето из семеч а. Взять ма-
лень ое зерныш о внезапно
вспыхн вше о ч вства и терпе-
ливо взращивать из не о семью,
а хороший цветочный ст. И
начнет тот ст яр о цвести, ра-
довать всех цветами и реп и-
ми отрост ами.

Татьяна
ТУКШУНЕКОВА

От рыта досрочная подпис а на первое пол одие 2021 ода.
Выписывайте “Сельс ю правд ” по старой цене
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Вэтом од призывная
ампания проходит на
фоне пандемии оро-

навир са, и это внесло не ото-
рые орре тивы в ее ход, - о-
ворит военный омиссар по Зы-
рянс ом и Те льдетс ом рай-
онам Але сандр Борисович Фе-
дощен о. - Отправ а новобран-
цев началась позже обычно о.
Кроме то о, везде стали дей-
ствовать повышенные меры бе-
зопасности. Призыв же ни то не
отменял. Он продлится до 15
июля. Наряд на призыв нынче в
процентном отношении тот же,
что был и в прошлом од , - 23
челове а…

В общем, всё, а и прежде,
толь о в режиме повышенной
отовности. Всё проходит в сжа-
тые сро и, но ма симально бе-
зопасно. Соблюдаются все сани-
тарные инстр ции. В воен омат
приходят толь о те призывни-
и, оторые однозначно б д т
призваны. Со всеми остальны-
ми сотр дни и воен омата об-
щаются посредством телефон-
ной связи.

- Больше трех призывни ов
нас в воен омате за одно по-

сещение не бывает, - оворит
Але сандр Борисович. - Те ре-
бята, оторые приходят на при-
зыв, разделены. Мы стараемся
ма симально минимизировать
общение межд ними. У всех
призывни ов обязательно изме-
ряется температ ра.Использ ет-
ся при этом бес онта тный тер-
мометр. Температ р аждый
день мы онтролир ем и со-
тр дни ов воен омата. Саноб-
работ а в помещении прово-
дится аждые два часа, плюс
проветривание. Ребятам на ме-
сте выдаются перчат и и мас а,
обязательно обрабатываются
дезинфицир ющими средства-
ми р и…

Образование

Стартовал ЕГЭ

Кпроцед ре проведе-
ния э замена в этом
од , помимо ор ани-

зации объе тивно о проведения
ЕГЭ, добавилась еще одна -
обеспечение безопасности в
связи с распространением оро-
навир са, - оворит заместитель
лавы района по социальной по-
лити е - р оводитель правле-
ния образованияНинаВи торов-
на Вожова. - На площад е пе-
ред ш олой и в вестибюле пер-
во о этажа ор анизована ео ра-

На прошлой неделе вып с ни и средних ш ол
сдавали э замен по литерат ре, ео рафии и информати е,

а 6 июля - по р сс ом язы

фичес ая размет а. Не доп с-
ается с опление вып с ни ов,
в ш оле стро о следят за доп -
стимой дистанцией межд ча-
стни ами ЕГЭ. Помещения про-
ветриваются. Перед тем, а вы-
п с ни ам пройти в а диторию,
им измеряют температ р . Если
термометр по азывает выше
36,9 рад са, отводят в специ-
альн ю омнат ...

Потом вызов с орой помо-
щи и та далее. К счастью, ни
одно о из одиннадцати сдавав-
ших ЕГЭ не было повышенной
температ ры. Все ребята были
доп щены до э замена. Прав-
да, толь о после обязательной
процед ры первичной дезин-
фе ции. Масо и перчато в
ЗСОШпредостаточно. Для ор а-
низаторов мас а является обя-
зательным словием. Она ме-
няется аждые два часа, та же,
а и перчат и.
- А вот во время проведе-

ния э замена ребятам можно
было находиться без масо , та
а было пред смотрено доп -
стимое расстояние межд
партами, - добавляет Нина Ви -
торовна. - Личные вещи, а
все да, находились в специаль-
но отведённой омнате, но в

этом од они были еще и па-
ованы в индивид альный па-
ет, для то о чтобы ис лючить
сл чаи сопри основения. Пер-
вый день ЕГЭ в Зырянс ой ш о-
ле прошел без нар шений и
замечаний. Моральный настрой
ребят и педа о ов был отлич-

ный. Надеюсь, что и рез льтаты
ЕГЭ их тоже порад ют...

Самыймассовый единый о-
с дарственный э замен по р с-
с ом язы стартовал 6 июля.
В Томс ой области на не о за-
ре истрировано 4976 частни-
ов. Для проведения э замена
задействовано 56 п н тов во
всех м ниципальных образова-
ниях ре иона.

Напомним, что в этом од
ЕГЭ сдают толь о те ш ольни-
и, оторые планир ют пост -
пать в высшие чебные заве-
дения. Э замены б д т прово-
диться до 25 июля по едином
для всей страны расписанию. С
3 по 8 ав ста пред смотрен
дополнительный период - для
тех, то по важительным при-
чинам не смо сдать э замены
в основные даты и резервные
дни.

Оль а
УШАКОВА

Третье о июля вып с-
ни ов среднихш ол
стартовал основной
период сдачи единых
ос дарственных э за-
менов. В нашем районе
в первый день э заме-
ны по литерат ре,
ео рафии и информа-
ти е сдавали одиннад-
цать ребят. Основным
п н том сдачи ЕГЭ
нас была и остается
Зырянс ая средняя
ш ола.

Сл ж Отечеств

Призывная омиссия - лишь
первая точ а на п ти новобран-
цев воинс ой части. Вторая -
прохождение военно-врачеб-
ной омиссии в Предтеченс е и
ж потом отправ а на област-
ной сборный п н т, что находит-

ся в Бори ах.
Первых двоих призывни ов

отправили на сборный п н т 15
июня. След ющая отправ а со-
стоялась 24 июня. В этот день
ехали еще двое ребят. Теперь
вот еще двенадцать. Повышен-

ные меры безопасности пред-
принимаются и во время пере-
мещения призывни ов. Все пе-
реезды онтролир ются, а во
время пребывания на во залах
и в аэропортах новобранцы в
обязательном поряд е исполь-

з ют мас и и перчат и.
- Кроме то о, в Предтеченс-

е перед отправ ой всех при-
зывни ов бер т ровь, отор ю
т т же в передвижной лабора-
тории исслед ют на наличие
оронавир са, - добавляет по-
мощни военно о омиссара
Ирина Ивановна Зенчен о. -
Рез льтата мы ждем поряд а
соро а пяти мин т. И толь о по-
том ребята проходят военно-
врачебн ю омиссию. По при-
бытии мест назначения, то
есть в воинс ю часть, все они
еще проходят дв хнедельный
арантин…
На сборах не доп с ается

массово о с опления призывни-
ов. Их собирают в изолирован-
ных помещениях небольшими
р ппами. Все принятые меры
частично азывают на то, что
призывные мероприятия прохо-
дят в режиме спецоперации.

- Из-за введенно о режима
самоизоляции отменены не о-
торые автоб сные рейсы до
Томс а, - оворит Але сандр
Борисович Федощен о. - Воз-
ни вопрос, а им образом при-
зывни ов доставлять на призыв-
ной п н т. В обращении пред-
седателю призывной омиссии
- лаве района Ни олаю Ни о-
лаевич Пивоваров мы эт про-
блем обозначили, и она была
решена. Необходимый транс-
порт в зависимости от оличе-
ства отправляемых новобран-
цев нам стала предоставлять ад-
министрация района. Хотелось
бы еще отметить, что среди
призывни ов и их родителей мы
не наблюдаем абсолютно ни а-
ой пани и в связи с оронави-
р сом. Все спо ойно отнеслись
введенном масочном режи-

м : надо, значит, надо…
Оль а

УШАКОВА

Призыв
ни то не отменял

Третье о июля из Зырянс о о района на областной сборный п н т
отправились сраз двенадцать призывни ов. Этот день в нашем воен омате

зафи сирован а день самой массовой отправ и ребят на сл жб
в ряды Воор женных Сил

Более 1600 жителей ре иона
за лючили социальные

онтра ты

Ка сообщила начальни департамента социальной защиты на-
селения Томс ой области Марина Киняй ина, право на пол че-
ние ос дарственной социальной помощи на основании социаль-
но о онтра та имеют малоим щие семьи, среднед шевой до-
ход оторых не превышает прожиточно о миним ма - 11 585
р блей.

Денежная помощь в рам ах соц онтра та пред смотрена на
период поис а работы, оплат рсов профессионально о об -
чения, на развитие собственно о дела или преодоление он -
ретной тр дной жизненной сит ации.

"Размер поддерж и зависит от направления, по отором пре-
доставляется помощь. Например, при поис е работы или для вы-
хода из тр дной жизненной сит ации выплачивается ежемесяч-
ное пособие 12 437 р блей в течение все о периода, опреде-
ленно о в социальном онтра те. Столь о же пол чают те, то
решил пройти профессиональное переоб чение. Кроме то о, им
мо т быть дополнительно оплачены рсы - часть или вся с м-
ма, если стоимость об чения не превышает 30 тысяч р блей", -
пояснилаМарина Киняй ина.

Она точнила, что на от рытие или развитие собственно о биз-
неса может быть предоставлена помощь в размере до 250 тысяч
р блей. Но ее точн ю с мм определяет межведомственная о-
миссия, да соис атель должен предоставить свой бизнес-про-
е т. Се одня же за лючено 24 онтра та на развитие свое о дела
на общ ю с мм почти 5,5 млн р блей. Сро о азания ос дар-
ственной социальной помощи на основании социально о онтра та
- от трех до двенадцати месяцев.

За онс льтацией по ос дарственной социальной помощи на
основании социально о онтра та н жно обращаться в центр со-
циальной поддерж и населения по мест жительства. Прием про-
водится по предварительной записи.

С начала ода 1625 жителей Томс ой области
пол чили денежн ю помощь на от рытие соб-
ственно о дела, переоб чение и тр до строй-

ство, а та же выход из тр дной жизненной сит а-
ции. Та ая выплата предоставляется при

за лючении социально о онтра та.
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История из прошло о

До женитьбы молодые
люди жили в разных
деревнях: б д щий

жених - в Т ендате, Варвара - в
Шиняеве и даже не знали о с -
ществовании др др а. Ко да
пришло время парню жениться,
на семейном совете рассматри-
вали нес оль о андидат р, вы-
бирали, а ая дев ш а л чше
подойдет. Абы о о в жены
брать не хотели, н жна была
невеста из зажиточной семьи с
добрым нравом, н , и, онечно
же, симпатичная. Выбор пал на
Варень Васильев . Посвата-
лись, отец невесты дал со ла-
сие. Справили пышн ю свадь-
б . Началась молодых семей-
ная жизнь. Та ая же, а и др -

Молот репрессий
прошёлся по семье

их - дни проходили в заботе и
работе.

Но что-то едва ловимое от-
личало эт семейн ю пар от
др их, они были все да вмес-
те - в поле или на мельнице, или
на с отном дворе. Все да рядом
др с др ом, все да веселые,
все да заботящиеся др о др -

е. Один за др им родились
молодых с пр ов дети. В се-
мье их было семеро. Но сл чи-
лась беда - старшая доч а Аню-
та мерла в возрасте восьми
лет. Ко да на свет появилась
очередная девоч а, ее вновь
назвали Анной. К ней в семье
относились особенно трепетно,
может, потом , что это был же
поздний ребено , или просто
хотели отлюбить вдвойне за
потерянн ю дочь.

Жизнь шла своим чередом,
со своим радостями и орестя-
ми, с стоявшимся бытом. Ба-
б ш а расс азывала: "Мы все-
да работали очень мно о - все,
от мала до вели а. С ота было
мно о, по ос бирали подол .
Бывало, сядем обедать, мама
все да рядом с тятей - ни ри а
в нашей семье, ни дра , толь о
радость и по ой. Шесть дней
работаем, а на седьмой, в вы-

ходной, обязательно идем в
цер овь. После обедни возвра-
щаемся домой, садимся всей
семьей за стол, пьем чай и стро-
им планы на б д щее".

Жить бы этой семье да ра-
доваться еще дол ие оды в
любви и со ласии, растить де-
тей, ждать вн ов, но жизнь вне-

сла свои орре тивы. В стране
начались неспо ойные време-
на - революция, ражданс ая
война. На семейном совете ре-
шили по ин ть нажитое место
и ехать в ездный ородМари-
инс , затеряться в общей толпе
- лишь бы сохранить себе жиз-
ни. Прадед строился работать
на фабри , прабаб ш а была
дома на хозяйстве с малыми
детьми. И опять зажили потихо-
неч . Толь о прадеда не радо-
вала ородс ая жизнь, он стал
зам н тый, пот хли ис ор и в
лазах. Сходит на фабри , от-
работает смен , придет домой
и все молчит. Или заводит раз-
оворы о том, а ем хорошо
жилось в деревне, де не о
была своя мельница, а он лю-
бил правляться со с отом, во-
зиться со своими сеял ами и
веял ами, а дышалось сво-
бодно в родном Т ендате, а

работалось. А т т а раз наст -
пили времена НЭПа, и д мы
вовсе не давали прадед по оя.
Он очень хотел домой, чтобы
жить и хозяйствовать на своей
земле. Жена же ни в а ю не
со лашалась возвращаться, все
от оваривала, чтоб бросил эт
затею с переездом в деревню.

Но Хрисанфий становился все
более зам н тым и печальным.
Баб ш ино любящее сердце
разрывалось на части, она при-
вы ла видеть перед собой силь-
но о и веренно о в себе м ж-
чин , а не сломленно о чело-
ве а.

Ка -то собралась вся семья
за обеденным столом, и пра-
баб ш а объявила: "Все, воз-
вращаемся домой. Хватит нам
здесь маяться!". Радость и ор-
дость за свою жен переполни-
ли прадеда. Он хвалил жен :
"Ка ая же ты меня ч т ая и
внимательная. Слава бо ! На-
онец-то мы едем домой! Рабо-
тать на своей земле, дышать
полной р дью чистым, родным
возд хом. Растить своих детей
и наслаждаться жизнью!". Раз-
ве ж знали они, что это станет
началом онца их счастливой
жизни. Если б Варвара хотя бы

на ми мо ла представить, что
станет с ее семьей в их родной
и любимой деревне. Я д маю,
она помо ла бы справиться лю-
бимом с нынием. Но ч вства
о азались сильнее раз ма.

По возвращении в деревню
поначал все вроде бы пошло
хорошо - работали на родной
земле, ни то ни о о не тро ал.
Переженили старших детей,
дождались вн ов. Но наст пи-
ли страшные тридцатые оды.
Первым по иб старший сын
Але сандр, затем вызвали в
Зырян само о Хрисанфия, на-
зад он же не верн лся. Мы до
сих пор не знаем, что с ним сл -
чилось. Дв х дочерей и сына
Лобановых отправили в ссыл-
. Наша прабаб ш а в спеш е

собрала своих малолетних де-
тей и бежала опять вМариинс .
Но и там ее насти злой ро . В
то время в ороде была эпиде-
мия брюшно о тифа, от ото-
ро о Варвара и мерла. Дети
остались сиротами. Их отправи-
ли жить старшей сестре.

Но на этом беды семьи не
за ончились. Без вести пропа-
ла младшая Анюта, на войне
по иб старший сын. Вот та тра-
ично за ончилась история ра-
сивой любви Хрисанфия и Вар-
вары Лобановых. Говорят, что
д ши мерших летают на не-
беса. Если это та , то хотелось
бы, чтобы они там все встрети-
лись. Мы помним их, но не зна-
ем, де по оятся тела членов
этой семьи.

Марина ОВЕЗОВА,
с. Т ендат

Совсем недавно, пере-
бирая семейные фото-
рафии, я нат н лась на
старый снимо , оторо-
м более 100 лет. На
нем - мои прадед ш а
и прабаб ш а. И я
вспомнила, а моя
баб ш а часто расс а-
зывала, что ее папа
очень любил свою
жен . 8 июля мы отме-
чаем праздни - День
любви, семьи и вернос-
ти, и я хоч расс азать
вам историю любви
моих пред ов - Варва-
ры Ермолаевны и Хри-
санфия Семеновича
Лобановых.

Недавно я пол чила витанцию за вод за июнь, а в ней меня ждал сюрприз. Кроме водо-
снабжения надо было заплатить за полив о орода за 15 дней мая. Причём, за весь о ород,
а не толь о за ряд и. А о ород-то меня - даже сот и нет, посажена артош а и три

малень их рядоч и, нет ни томатов, ни о рцов. По тридцати рад сной жаре пошла я в омхоз, а
мне там оворят: всё правильно, надо заплатить за полив все о част а. Вот та ой сюрприз! А ведь
незадол о до это о были меня работни и омхоза и видели, что в о ороде меня толь о три
ряд и. А артош я, а и все остальные, не поливаю. На свете я жив же 70 лет и первый раз
слыш , чтобы то-то поливал посад и артофеля, ни о да та о о в деревне не было. Объясните
мне, почем я должна платить за полив част а, занято о артош ой, если я её ни о да в жизни не
поливала и поливать не собираюсь.

Г.Н.КУПРИЯНОВА,
село Зырянс ое.

С этим вопросом мы обратились в департамент ЖКХ и жилищно о онтроля Томс ой области.
Специалист департамента М.Ю.Р мянцев пояснил, что в постановлении Правительства№354 тариф
за полив пред сматривает площадь все о при садебно о част а за мин сом площади, занятой
домом и надворными построй ами. Постановление действ ет с 2011 ода, и в нём не о оворено,
чем собственни а дома засажен часто - артош ой, мор ов ой или яблонями.

-Если пользователи сл и по водоснабжению поливают не весь при садебный часто , то можно
обратиться в омм нальное хозяйство с соответств ющим заявлением, - с азалМихаилЮрьевич Р мян-
цев. - В заявлении необходимо азать, что владелец земельно о част а хочет за лючить с рес рсос-
набжающей ор анизацией до овор, в отором необходимо об оворить все дополнительные моменты -
а ие посад и вы а потребитель поливаете, а ие - нет, и поливаете ли вы что-либо вообще.
Вот та ой ответ мы пол чили из областно о департамента ЖКХ. Из не о понятно, что потребите-

лям, оторых нет водопровода, а соответственно и водосчётчи а, то берёт вод из личной
олон и, прежде, чем платить за полив, необходимо обратиться с заявлением в омхоз.

Письмо в номер

Если оплата за полив не страивает

Все о частвовало 35 пенсионеров из 14 м ниципальных об-
разований Томс ой области, самом старшем из них 81 од. Ор а-
низаторами это о мероприятия выст пили областной совет вете-
ранов, департамент социальной защиты населения и ре иональ-
ная общественная ор анизация "Союз пенсионеров России" при
поддерж е Администрации Томс ой области. Техничес ое сопро-
вождение мероприятия обеспечил информационно-техничес ий
центр Томс ой области.

В нынешнем од в связи со сложившейся эпидобстанов ой
чемпионат впервые проводился дистанционно в режиме онлайн.
Это седьмой чемпионат в Томс ой области по омпьютерном
мно оборью. Уже четвертый раз центральная библиоте а села
Зырянс о о направляет частни ов на этот он рс. В этом од
Зырянс ий район представляли пенсионеры, прошедшие об че-
ние по про рамме "Эле тронный ражданин" в центре обществен-
но о дост па Зырянс ой библиоте и: Юрий Анатольевич К динов
- в номинации "Начинающий пользователь", Валентина Анатоль-
евна Лиманова - в номинации "Уверенный пользователь".

Зырянс ие частни и спешно справились с заданиями. Под
р оводством завед ющей отдела библиотечно-информационной
работы центральной библиоте и Людмилы Леонидовны Мотори-
ной они под отовили домашнее задание - презентацию, посвя-
щенн ю теме "Портал gosuslug.ru: мой опыт", повторили рс чеб-
ной про раммы "Эле тронный ражданин". 23 июня аждый час-
тни с помощью дистанционно о сервиса Zoom под лючился
выполнению заданий чемпионата. За полтора часа выполнили
задания по работе с сайтом “Гос сл и” и приложением Пенсион-
но о фонда России, в поис овой системе "Янде с" и ответили на
вопросы по информационной безопасности.

По ито ам ре ионально о чемпионата Юрий Анатольевич К -
динов занял второе место в своей номинации, ем предстоит еще
одно испытание - в числе победителей представить Томс ю об-
ласть на Всероссийс ом этапе, оторый состоится дистанционно 9
июля. ПоздравляемЮрия Анатольевича с этой победой на облас-
тном ровне и желаем дальнейших спехов. Бла одарим за а -
тивность и отовность осваивать новые знания.

Т.М. ЭНГЕЛЬ,
дире тор МБУ "МЦБС Зырянс о о района"

Хорошая новость

Зырянс ие пенсионеры
снова на высоте

23 июня зырянс ие пенсионеры
приняли частие в ре иональном этапе

чемпионата по омпьютерном
мно оборью среди представителей

старше о по оления

Департамент по социально-э ономичес ом развитию села Томс ой области объявляет он-
рсный отбор для предоставления рантов "А ростартап" на реализацию прое тов создания и

(или) развития рестьянс их (фермерс их) хозяйств в рам ах ос дарственной про раммы "Разви-
тие сельс о о хозяйства, рын ов сырья и продовольствия в Томс ой области", тверждённой по-
становлением Администрации Томс ой области от 26.09.2019№ 338а".

Сро подачи заяво и до ментов для рассмотрения он рсной омиссией с 9 часов 6 июля
до 17 часов 17 июля по адрес : . Томс , л. П ш ина, д. 16/1, 1 этаж, абинет 7, сл жба "Единое
о но". Время работы: с 9:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 ежедневно, роме с бботы, вос ресенья и
нерабочих праздничных дней.

Порядо и словия проведения он рса определены постановлением Администрации Томс ой
области от 13.05.2019 № 179а "О предоставлении рантов "А ростартап" на реализацию прое тов
создания и (или) развития рестьянс их (фермерс их) хозяйств".

Порядо он рсно о отбора, Перечень и формы до ментов размещены на официальном
сайте Департамента по социально-э ономичес ом развитию села Томс ой области
depagro.tomsk.gov.ru в подразделе "Кон рсы" раздела "Мероприятия и он рсы".

За онс льтацией можно обратиться в отдел по социально-э ономичес ом развитию села
Администрации Зырянс о о района, аб. 25, тел. (38243) 38-143 179.

С.Г.ЧУЧУКОВА, р оводитель отдела
по социально-э ономичес ом развитию села

Объявлен он рс “А ростартап”
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 (12+)

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

ПРОДАЮТ:
ДОМ в с.Илов а (30 сот.), МЕ-

ДОГОНКУ (4-х се ., б/ ), Тел. 8-
913-886-93-22.

СТАНОК деревообрабатываю-
щий “Мастер- ниверсал ОООО-01
РЭ. Тел. 8-960-979-21-91.

СРУБ 4х4 м. Тел. 8-961-88-75-186.
ДРОВА березовые, олотые и

ч р ами, ЗИЛ. Тел. 8-903-953-32-97.
ПИЛУ. Тел. 8-963-197-52-51.
ПАМПЕРСЫдлявзрослых(р-рМ),

недоро о. Тел. 8-952-157-77-33.
БЕНЗОПИЛУ “Др жба-4” с

эле тронным зажи анием. Тел. 8-
952-175-65-72.

ГАРАЖ на вывоз из бр са
15х15 см (4х7м, 16 рядов, сосна,
25 т.р.). Тел. 8-908-013-08-67.

ДОМ в Берлин е, недоро о. Тел.
8-952-804-39-20.

ПЕНОПЛАСТ б/ , 5, листы
целые, цена 78 р б. за м2. Тел.
8-913-868-14-99.

“ВАЗ-211440” (после ДТП).
Тел. 8-913-102-26-34.

От всей д ши!

СЛЁТКА березовая, пи-
леная(с хая,сырая,на ид, лад)
и дол отьем, ГАЗ-53, борта.
Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-913-118-99-47.
ВЫВОЗМУСОРА (1т.р.) р

е
л
а
м
а

На правах ре ламы

 ООО АГРОФИРМА
“ТОМСКОЕПРЕДМЕСТЬЕ”
(КФХ Колесни ова Е.А.)

ЦЫПЛЯТА:
- бройлерные КОББ 500,
подрощенные,
цветные бройлеры,
-породные нес ш и (несорт.)
-ИНДЮШАТА (20 дней, тя-
желый росс, раст т до 35 ,
подрощенные).
Перепел и, пет хи, орм ш и.

ЖДЕМВАС
11 ИЮЛЯ в11.00,

с.Зырянс ое, на рын е.
Тел. 8-952-887-00-88,

8-952-807-08-45.
Всюинформациюможнопосмотреть

на нашем сайте tom-pred.ru

р
е

л
а
м
а

Последняя
продажа

Сним 1- омнатн ю
вартир .

Тел. 8-913-844-45-57.

Поздравляем наш любим ю мам ,
баб ш , прабаб ш , прапрабаб ш
Оль Ни андровн МАТВЕЕВУ
с 105-летием!
Ка тебя нам не любить,
Ка не восхищаться!
Ведь та ю жизнь прожить -
Надо постараться!
Воспитала дочь Галин ,
Вн ов всех и правн ов,
Всем ты помо ала.
И для Родины своей
Сделала немало!
Всем во р ты даришь свет
И любовь без рая!
Та живи ещё 105 лет,
Ты наша родная!

Дети, вн и, правн и.

Слет а пиленая - береза,
сосна, ель, пихта ( ази , амаз).
Пенсионерам - с ид а
Тел. 8-913-809-45-24.

ре лама

ИП Хорошилов Н.Н.
РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).

дол отьем, Вольво, 12 м3, 12 т.р.
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама

Приложение решению Д мы Зырянс о о района от 23.06.2020 № 43
"Приложение №1 Решению Д мы Зырянс о о района от 12.05.2015 №45”

1

2

3
4

5
6
7

8

9
10

11

12

13

14

15

село Чердаты, л.Советс ая,1а

село Илов а, л.Ч алова, 1

село О неево, л.О тябрьс ая,32
село Т ендат, л. На орная, д.9

село Михайлов а, л. Гончарова,42
село Высо ое, л. Мира,63
село Громышев а, л. Ленина, 103а

село Д бров а, л.Новая, 1

село Миш тино, л. Центральная, 56
село Берлин а, л.Л овая,62

п. Прич лымс ий, л. Степная,2б

село Зырянс ое, л. Калинина, 90

село Зырянс ое, л. Советс ая, 111

село Зырянс ое, л.К.Мар са, 2

село Зырянс ое, л. Кирова, 16

с. Чердаты, п. К ч ово.
с. Илов а, с. Зырянс ое - лицы: ородо Райздрава, Ефанова, Кр пс ой с № 12 до онца (четная сторона) и с № 9 до онца (нечетная
сторона), Л овая, Мира, О тябрьс ая, Речная, Фр нзе с № 24 до онца (четная сторона) и с №19 до онца (нечетная сторона).

с. О неево, с. Т ай, с. Шиняево, с. Краснояр а, п. Пр шинс ий.
с. Т ендат, с. Бо ослов а, с. Зырянс ое - лицы: Вет часто , Ленина с № 111 по№ 141(нечетная сторона), Набережная; пере ло Не расова
с № 1 по 21 (нечетная сторона) и с № 2 по № 26 (четная сторона).
с. Михайлов а, с. Га арино, с. Вамболы
с. Высо ое, с. Тавлы, с. Беловодов а
с. Громышев а, п. Васильев а, с. Зырянс ое - лицы: Е орова, Новая с № 2 по № 8 (четная сторона) и с № 1 по № 7 (нечетная сторона),
Островс о о, Спарта а; пере ло Ф рманова.
с. Д бров а, с. Зырянс ое - лицы: П ачева, Р авишни ова, Свердлова, Уриц о о, Южная, 60 лет СССР; пере л и: Энер етичес ий, Р а-
вишни ова.
с. Миш тино, с. Семенов а.
с. Берлин а - лицы: Зеленая, Л овая с № 2 по № 68 (четная сторона) и с № 1 по № 105 (нечетная сторона), Молодежная, О тябрьс ая,
Чапаева. с. Цы аново.
п. Прич лымс ий, с. Берлин а - лица Л овая с № 70 по № 146 (четная сторона) и с № 107 по № 167 (нечетная сторона).

с. Зырянс ое - лицы: Белинс о о, Березовая, Ворошилова, Горь о о, Дзержинс о о, Зеленая, Калинина, Кирова с № 26 до онца (четная
сторона) и с № 21 до онца (нечетная сторона), Комм нальная, Лазо, Лесная, Сибирс ая, Учебная; пере л и: Ворошилова, Го оля, Калини-
на,Кольцова,Островс о о.
с. Зырянс ое - лицы: Новая с№ 10 до онца (четная сторона) и с№ 9 до онца (нечетная сторона), Полевая, Совхозная, Советс ая с№ 46 по
№112 (четная сторона) и с№21 до онца (нечетная сторона), Сельхозхимия, 50 лет СССР, 70 лет СССР; пере ло Не расова с№23 и до онца
(нечетная сторона) и с № 28 до онца (четная сторона).
с. Зырянс ое - лицы: Кр пс ой с № 2 по № 10 (четная сторона) и с № 1 по № 7 (нечетная сторона), К йбышева, К.Мар са, Ленина с №
58 по № 112 (четная сторона) и с № 71 по № 109 (нечетная сторона), Лермонтова, Мич рина, Не расова, П ш ина, Смирнова, Фр нзе с №
2 по № 22 (четная сторона) и с № 1 по № 17 (нечетная сторона); пере л и: Ленина, П ш ина.
с. Зырянс ое - лицы: Кирова с № 2 по № 24 (четная сторона) и с № 1 по № 19 (нечетная сторона), Ленина с № 2 по № 56 (четная сторона)
и с № 1 по № 69 (нечетная сторона), Озерная, Советс ая с № 8 по № 44 (четная сторона) и с №1 по № 19 (нечетная сторона), Чапаева.
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708
811

726

833

715
714
835

733

697
782

737

833

793

843
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СХЕМА
одномандатных избирательных о р ов по выборам деп татов Д мы Зырянс о о района Томс ой области

№
п/п

Место нахождения
о р жной избирательной
омиссии

Границы избирательно о о р а
№ избират.
о р а

Общее ол-во
избирателей
по о р

Зырянс ий раеведчес ий м зей
объявляет фото он рс
"Родина моя, мой рай",
посвященный 400-летию

села Зырянс о о

Ор анизатором он рса является м ниципальное бюджет-
ное чреждение льт ры "Зырянс ий раеведчес ий м зей".

В он рсе мо т принять частие жители Зырянс о о райо-
на в четырех возрастных ате ориях:

7 - 11 лет; 12 - 14 лет; 15 - 18 лет; от 19 и старше.
Кон рс проводится по след ющим номинациям:
"ПЕЙЗАЖ" - фото рафии, отражающие величие, мно ооб-

разие и расот природы родно о рая;
"МИР ЛЮДЕЙ" - фото рафии, отражающие жизнь, быт,
льт р и традиции народов, населяющих Зырянс ий район;
"МИР ФАУНЫ" - фото рафии, отражающие ни альные

м новения из жизни обитателей фа ны;
"РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ" - фото рафии, демонстрир ющие

связь по олений;
"ФОТОПРОЕКТ" - серия фото рафий, фотоочер (до 10

работ), объединенных общей темой или изобразительным ре-
шением в любой из номинаций он рса.

От одно о частни а принимается не более пяти работ.
Требования оформлениюфоторабот:
на он рс принимаются фото рафии, выполненные на фо-

тоб ма е в любой техни е печати. Ре оменд емый формат
сним ов 20*30 см. На аждый снимо представляется эле т-
ронная версия (формат - JPG, цветные и чёрно-белые, разре-
шение - 600 dpi).

Эти ет разместить с одной стороны (размер 5х3 см), а-
зывая название работы, номинацию,Ф.И.О., возраст автора (пол-
ностью).

Работы принимаются до 31 июля по адрес :
с.Зырянс ое, л. К. Мар са, 2а, онта тный телефон:
21-7-76.
Критерии оцен и:
- х дожественная выразительность;
- соответствие заявленной темати е он рса;
- представленные на он рс фото рафии должны быть свя-

заны с Зырянс им районом;
- ачество фото рафии.
На раждение частни ов он рса.
Для оцен и он рсных работ создается независимое жюри,

оторое определяет победителей и дипломантов. Ито и он-
рса и л чшие фото рафии б д т размещены на сайте МБУ

"Зырянс ий раеведчес ий м зей".
Рез льтаты б д т оп бли ованы на страницах "Сельс ой

правды".

Уважаемые жители
Зырянс о о района!

10 июля с 11 часов в про-
рат ре Зырянс о о района

б дет вести приём раждан
заместитель про рора Том-
с ой области

КОШЕЛЬ
И орь Петрович.
Желающие побывать на

личном приёме должны
иметь при себе до мент, до-
стоверяющий личность (пас-
порт).

В связи с изложенным
разъясняю, что записаться на
приём заместителю про -
рора Томс ой области вы мо-
жете в про рат ре Зырянс-
о о района, временно распо-
ложенной по адрес : с. Зы-
рянс ое, л. Советс ая, 9 (вход
со стороны нало овой инс-
пе ции) или по телефон 21-
077 до 9 июля. При обраще-
нии необходима полная ин-
формация о заявителе (фами-
лия, имя, отчество, адрес про-
живания, онта тный теле-
фон), а та же вопрос, на о-
торый необходимо пол чить
ответ.

С.А.ИВАНОВ,
и.о. про рора района,

советни юстиции

Выражаем л бо ие собо-
лезнования родным и близ-
им по повод смерти нашей
доро ой тёти

ВЛАСОВОЙ
Анны Антоновны.

С орбим.
Крестница Галина,

племянница Надя с семья-
ми, Т.Миронова, Г.Шиш-

нова, Н.Мазнева.

Колле тив Шиняевс ой
ш олы выражает ис ренние
соболезнования Оль е Ви то-
ровне Бат ровой и ее семье в
связи со смертью мамы

ПАСТУХОВОЙ
Татьяны Ни олаевны.

Крепитесь.

Гр зоперевоз и,
переезды.
Печи банные.
Тел. 8-923-418-84-40.

р е л ама


