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Двенадцато о июля Любо-
ви Фёдоровне исполни-
лось 89 лет. В прошлом
она и сама принимала
частие в х дожественной
самодеятельности. Без ее
веселых част ше не

обходился не один он-
церт. Ка толь о по состоя-
нию здоровья Любовь
Федоровна не смо ла

посещать л бные форми-
рования, работни и льт -
ры вместе с а тивом стали
навещать пожил ю женщи-
н на дом . В этот день на
свежем возд хе возле

дома виновницы торжества
вместе с льтработни ами
собрались соседи, родные,
др зья. Пришла еще одна
тр женица тыла, мно одет-
ная мама А синия Ма си-
мовна Деева. На лице

зв чали старинные песни,
зв и армони, слова
поздравлений в адрес
именинницы, ид щие из
л бины д ши. Любовь

Фёдоровна и все др ие
тр жени и тыла в праздни-
и - Новый од, День Побе-
ды, День пожило о челове-
а - жд т остей с визитом.
Ведь они очень н ждаются
во внимании, заботе и
добром отношении.

Зв чали старинные песни
Приятн ю миссию выполнили работни и льт ры села Михайлов а,
посетив в день рождения тр жениц тыла Любовь Фёдоровн З барев

АПК

Эт работ вед т все - и сельхозпредприятия, и фермеры, и владельцы личных подсобных хо-
зяйств, имеющие техни . Та , на 22 июля же запасено 8690 тысяч тонн сена и 18200 тысяч тонн
сенажа. Это же 52,6 % от плана или 22,5 центнера ормоединиц на одн словн ю олов с ота. А
все о же на одн олов с ота надо запасти ч ть более 35 ц ормоединиц.

За отов а и сена, и сенажа продолжается. Там, де л а заливались водой, травостой неплохой. Ч ть
позже сельхозпредприятия начн т за отов та их сочных ормов, а зерносенаж и силос. Для за -
лад и силоса сельхозпредприятия использ ют сеяные льт ры, в их числе подсолнечни , оторый в
этом од посеян на полях СПК "Семёновс ий".

В соответствии с при азомМинистерства просвещения РФ “О назначении стипендий Правитель-
ства Российс ой Федерации для лиц, об чающихся в профессиональных образовательных ор ани-
зациях и образовательных ор анизациях высше о образования по очной форме об чения по обра-
зовательным про раммам средне о профессионально о образования, имеющим ос дарственн ю
а редитацию соответств ющим приоритетным направлениям модернизации и техноло ичес о о
развития э ономи и Российс ой Федерации, на 2019-2020 чебный од” от 30 апреля 2019 ода №
216 назначена стипендия Правительства РФ на 2019-2020 чебный од ст дентам Зырянс о о фи-
лиала ОГБПОУ “Асиновс ий техни м промышленной инд стрии и сервиса” Андрею Владимирович
Дмитриев и Иван Ев еньевич Крайнов .

Поздравляем!

Назначены стипендии Правительства РФ

В районе идёт за отов а ормов

Образование

Продолжается
ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА

на “Сельс ю
правд ”
на первое
пол одие
2020 ода.

Поспешите
выписать
азет

по старой цене.
“Почта России”
планир ет
повышение
подписных

цен.

Выходные
в Томс ой области

прошли
без пожаров

Несмотря на сохраняю-
щийся смо , на территории
Томс ой области действ ет
низ ий ласс пожарной опас-
ности: сейчас е о по азатель
по словиям по оды состав-
ляет – 2,1 балла из 5.

В ре ионе нет действ ю-
щих лесных пожаров. Причи-
на сохраняюще ося смо а и
дым и - следствие продолжа-
ющихся пожаров на соседних
территориях.

По данным наблюдений
Томс о о центра по идроме-
теороло ии и мониторин
о р жающей среды, в атмос-
ферном возд хе превыше-
ние предельно доп стимых
онцентраций за рязняющих
веществ не зафи сировано.
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В администрации района

Безопасность превыше все о

Опасность, рожающая
здоровью или даже
жизни раждан, может
возни н ть и на доро-
ах, и на от рытых водо-
ёмах, во время пожа-
ров, в том числе лес-
ных. А чтоб ЧП сл ча-
лись а можно меньше,
а л чше бы и вовсе их
не было, важна профи-
ла тичес ая работа
ор анов местной власти
и онтроль омиссий по
ЧС, пожарной безопас-
ности и безопасности
дорожно о движения.
Та ие омиссии перио-
дичес и собираются на
заседания, на них зас-
л шивают лав поселе-
ний, специалистов.

Наодном из последних
заседаний омиссии
по безопасности до-

рожно о движения инспе тор
ГИБДД МаринаАле сеевна Коб-
зева доложила о произошедших
ДТП. Все о за перв ю половин
ода зафи сировано 32 транс-
портных происшествия, в ото-
рых есть один по ибший ишесть
раненых. В числе происшествий
- три наезда на пешехода, прав-
ление автомобилем в нетрез-
вом виде и без прав. Все, то
продолжает садиться за р ль,
приняв " орячительно о", долж-
ны знать, что т т же мо т ли-
шиться прав на правление сво-
им авто. Иные лихачи порою та
достают местных жителей, что
они сами звонят в автоинспе -
цию и просят принять меры
нар шителям, по а не сл чилось
беды. На та ие звон и инспе -
торы реа ир ют. Та , например,
выезжали они по звон в Бе-
ловодов и одно о нар ши-
теля изъяли права на вождение.

На омиссии по ГО, ЧС и ПБ
оворили об обеспечении безопасности на доро ах,
в ш олах, на воде и о профила ти е пожаров

Самое интенсивное движе-
ние транспорта, онечно же, в
райцентре. А потом иработы по
обеспечению безопасности ча-
стни ов движения больше все-
о специалистов Зырянс о о
сельс о о поселения. Большой
пото автомобилей мы все ви-
дим на лице Калинина. Недав-
ноадминистрацияООО"Сибирь-
лес" вышла с инициативой о том,
чтобы на этой лице неподалё-

от ООО становить зна "Пе-
шеходный переход". Финансо-
в ю сторон решения это о воп-
роса - из отовление зна ов, их
монтаж и размет - "Сибирь-
лес" отов взять на себя. Та что,
вс оре пересечение Калинина
для пешеходов, б дем надеять-
ся, станет безопасным.

Зырянс ое сельс ое поселе-
ние, в свою очередь, должно
продолжить работ в раницах
своих полномочий, обеспечива-
ющ ю безопасное передвиже-
ние на доро ах. В том числе дол-
жно определиться, а ие и де
ещё н жны зна и. Может, на пе-
ресечении лиц Советс ой иОс-
тровс о о или на выезде с пе-
ре л аЛенинанаСоветс ювоз-
ле ма азина "Удовольствие".
Может, и на др их пере рёст-
ах. Мнение населения, а от-
метил лава района Ни олайНи-
олаевич Пивоваров, тоже н ж-
но честь. А всё, что н жно сде-
лать, необходимо внести в рай-
онн ю про рамм . Ведь толь о
та можно пол чить финанси-
рование на станов зна ов и
прочие мероприятия.

И, онечно же, важна и про-
фила тичес ая работа по пре-
д преждению ДТП, в том числе
с детьми разно о возраста. Для
это о в районе на 2018-2021
оды даже принята специальная
про раммапод названием "Фор-
мирование за онопосл шно о
поведения частни ов дорожно-
о движения". О том, а она ре-
ализ ется, то и что делает, ла-
ве района до ладывали специа-

лист правления образования
Оль а Гри орьевна Ра озина,
р оводитель межм ниципаль-
ной библиоте и Татьяна Михай-
ловна Эн ель, лавы сельс их
поселений и сотр дни и ГИБДД.

По оворили и о том, прово-
дятся ли целевые мероприятия,
чтобы обезопасить жизнь час-
тни ов дорожно о движения при
транспортиров е древесины.
Ведь о да на лесовозах не за -
реплена древесина, а с р зови-
ов на доро , то о и ляди, па-
дёт лесина или слёт а, это весь-
ма опасно.

В этот же день заседала о-
миссия по чрезвычайным сит -
ациям. Не за орами чебный
од. Ка обезопасить ш олы от
пожаров? Ка ие работы вед тся
сейчас, во время под отов и
новом чебном од ? Об этом
проинформировали специалист
УО О.Г.Ра озина, сотр дни и по-
жарной части. Где-то ещё пред-
стоит пере атать пожарные р -
ава, перезарядить о нет шите-
ли, а та же пропитать чердачные
помещения и провести др ю
работ .

Сельхозпредприятия тоже
должны обезопасить свои мас-
терс ие, фермы и техни от
воз ораний и пожаров. О прини-
маемых для это о мерах проин-
формировала членов районной
омиссии по ГО, ЧС и ПБ р о-
водитель отдела по социально-
э ономичес ом развитию села
райадминистрацииСветланаГен-
надьевна Ч ч ова.

Реч а, пр д и любой др ой

водоём в жар ий летний день
манят людей. А на воде тоже
подстере аетопасность.Всезна-
ют, что нельзя лезть в вод в
нетрезвом виде, нельзя остав-
лять детей на ре е без присмот-
ра. Тем не менее, тра едии, в
том числе по причине и нори-
рования этих "нельзя", на воде
сл чаются аждый од. В нынеш-
нем пальном сезоне в области
же тон ло 26 челове . На о-
миссии лавысельс ихпоселений
до ладывали районной омиссии
о принятых мерах по безопасно-
м отдых людей возле водо-
ёмов. И аншла и они станавли-
вают, ис ражданамибесед ют, и
памят ираздают.Нопреждевсе-
о сами раждане не должнырас-
слабляться, лезть в опасные ме-
ста водоёма, оставлять детей в
воде без присмотра.

Воз орания в лес , в ближай-
ших о рестностях сёл - ещё один
аспе т, от даисходитопасность.
Нынешней зас шливой весной
сельс ие поселения пережили
роз , о да о онь со стороны

леса мо оберн ться реальной
бедой, о да сельчане мо ли

лишиться свое о жилья. Но с
сит ацией справились.

Наст пившее вслед за этим
лето тоже не особо дождливое,
и вели а вероятность воз ора-
ний.Ведьвлес все даестьлюди
- лесоза отовители, сборщи и
даров природы.Проводит лиЗы-
рянс ое лесничество профила -
тичес ю работ по предотвра-
щению воз ораний и лесных
пожаров? Об этом членам о-
миссии должен был до лады-
вать лавный лесничий. Он от-
с тствовал, а потом до ладыва-
ла специалист полесовосстанов-
лению Надежда Але сандровна
Лонча ова.

- Ка ю работ проводите с
населением, с лесоза отовителя-
ми? Что делаете, чтобы предот-
вратить любое воз орание? -
спросил лава района.

С дя по до лад специалис-
та, работа ведётся. Это опять же
станов а аншла ов в местах
лесоза отово , раздача инфор-
мационных листово , беседы с
лесоза отовителями, выезды на
лесосе и. Дай Бо , чтоб все эти
меры способствовали профи-
ла ти е пожаров.

Главы сельс их поселений
тоже должны быть о всем о-
товыми. Ка заметил Владимир
Павлович Демидовс ий, со вре-
мени о неопасной весны они
немно о расслабились,нооснов-
ные работы держат на онтроле.
Это вы ашивание травы на п с-
тырях в раницах села, вспаш а
минполос, содержаниепожарных
водоёмов. Сельс ие поселения
мо т вводить на своих террито-
риях особый противопожарный
режим. И то да оспожинспе то-
ры мо т беспрепятственно вхо-
дить на территорию самых пожа-
роопасных предприятий - на ле-
сопил и, на предприятия по де-
ревообработ е, чтобы проверить
соблюдение всех правил и норм.
В Высо овс ом поселении та ой
режим введён.

Людмила
МАКАРОВА.

Впервой де аде июля
в единственном за
Уралом патриотичес-

ом центре допризывной моло-
дежи "ЮнАрмия" в посел е Еме-
льяновоКрасноярс о о раяпро-
ходил слет поис овых отрядов
Сибирс о офедерально о о р -
а "Допишем летопись Победы".
В нём частвовали свыше 240
поис ови ов из Томс ой, Омс-
ой, Кемеровс ой, Новосибирс-
ой, Ир тс ой областей, Крас-
ноярс о о и Алтайс о о раев,
Респ бли и Алтай. Томс ю об-
ласть представлял сводный по-
ис овый отряд "За Родин !" с
ребятами из Молчановс о о и
Зырянс о о районов под р о-
водством Галины Геннадьевны
Назаровой.

По рез льтатам межре ио-
нальной блиц-ви торины "А мы
идем ис ать ровесни ов следы"
томс ие поис ови и, давшие
наибольшее оличество пра-
вильных ответов, были отмече-
ны дипломами. Ребята встрети-

Память

На слёте поис ови ов
в Красноярс е

лись с ответственным се рета-
рем Общероссийс о о обще-
ственно о движения "Поис овое
движение России" Еленой Мои-
сеевной Ц наевой и амери ан-
цем Ав стом Шефером, а тив-
ным частни оммежд народно-
о прое та по сохранению памя-
ти о ле ендарной авиатрассе
"Аляс а-Сибирь", по оторой в
оды Вели ой Отечественной
войны по про рамме ленд-лиза
пере онялись амери анс ие са-
молеты, доставлялись почта и
манитарные р зы. Каждый
частни слета имел возмож-
ность задать остям свои вопро-
сы. Позна омившись с истори-
ей возд шной трассы "Аляс а-
Сибирь", юные поис ови и при-
няли частие в визе "Трасса
м жества - АлСиб", а р оводи-
тели отрядов обс дили пробле-
м "Специфи а поис а и ста-
новления имен по ибших летчи-
ов в тыловых ре ионах".
На слете опытные поис ови-

и проводили теоретичес ие и

пра тичес ие занятия, беседова-
ли с мальчиш ами на тем от-
ношений сл жбе в рядах рос-
сийс ой армии, о поис е солдат
Вели ой Отечественной войны
в интернете. Свою работ по
поис родственни ов солдата
представил на защите прое тов
и исследовательс их работ боец
"АльБАТРосса" Але сейНазаров.

Все частни и слета побыва-
ли на э с рсии по Красноярс ,
посетилиМ зей-МемориалСла-
вы. Во время э с рсии по о-
род Красноярс боец отряда
"За Родин " Я овСопыряев стал
частни ом телемоста "Красно-
ярс -США". Речь шла о р ос-
ветном перелете др жбы, на-
званном "АлСиб-2020". Под о-
тов а нем началась в пред-
дверии 75-летия о ончания Вто-
рой мировой войны и Вели ой
Отечественной войны. Цель пе-
релёта - почтить память еро-
ев всех стран-союзни ов. "Ал-
Сиб-2020" пройдёт, а и рань-
ше, помаршр т Аляс а-Сибирь.

Старт б дет дан вштате Аляс а,
затем предстоит перелет через
всю территорию России в Евро-
п . Протяженность маршр та -
26550 илометров.

Я ов Сопыряев вместе со
своим р оводителем Галиной
Геннадьевной Назаровой побы-
вали наместе атастрофы само-
лета P39Q "Аэро обра". Там, на
месте ибели 20-летне о лейте-
нанта, пилота Ар адия Кольцова
был становлен памятный зна в
виде падающе о самолета.
Пято о июля на митин е е о пле-
мяннице, прилетевшей из Ярос-
лавля, передали землю с места
р шения самолета, фра менты
э ипиров иисамолета.Послеэто-
о на Троиц ом ладбище орода
Красноярс аотважныйпилотбыл
торжественно захоронен.

На слете всеми поис ови а-
ми на ра приветствовались
спортивные состязания. В пер-
венстве по ф тбол томичи за-
няли третье место, в волейболе
они тоже стали третьими, а вот в

прохождении поис ово-т ристи-
чес о о маршр та ребята были
четвертыми.

Завершился слет вечером
памяти "Не аснет памяти свеча".
Все частни и слета пол чили
сертифи аты частни ов слета
поис овых отрядов СФО "Допи-
шем летопись Победы", а та же
дипломы и рамоты по рез ль-
татаммероприятий.

Томс ие поис ови и выража-
ют бла одарность поис овом
отряд "Трасса" и лично Дмит-
рию Валентинович Федоров -
м зы ант , до тор , священни-

и поис ови в одном лице,
оторый строил их на ночле в
вос ресной ш оле Свято-Ни-
ольс о о храма орода Красно-
ярс а и обеспечил всем необ-
ходимым. 7 июля боец "АльБАТ-
Росса" Але сей Назаров прошел
обряд рещения в храме. Бой-
цы томс о о отряда приняли ча-
стие в молебне памятни а М -
ромс им святым Петр и Фев-
ронии.

Томс ю область представлял сводный поис овый отряд "За Родин !"
с ребятами из Молчановс о о и Зырянс о о районов



23 июля 2019 . 3«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Летом я частень о бы-
ваю на работе мамы.
В реда ции обычно

тихо. Эт тишин порою нар ша-
ют ре ламодатели и возм щен-
ные зырянцы, пожелавшие
всл х выс азать свою точ зре-
ния по том или ином повод .
Мне же все да нравилось на-
блюдать, а небольшо о твор-
чес о о олле тива "рождается"
свежая азета.

В свой очередной визит в
реда цию я видел ж рналис-
тов на столах подшив и старых
азет за 70-80 оды прошло о
столетия. Казалось бы, обы но-
венные азеты, правда, пожел-
тевшие от времени, но именно
по ним можно с ле остью про-
следить, а жил наш район в те
оды.В азете - самая настоящая
летопись.

Знаю, что в этом од наш
Зырянс ий район отмечаетюби-
лейный день рождения, видимо,
поэтом ж рналисты и стали ли-
стать старые подшив и. Решил
посмотретьихия.Взялподшив
за 1986 од. Почем я взял а-
зеты именно за этот од, снача-
ла и сам не понял. А потом
вспомнил, что именно в этом
од произошла авария на Чер-
нобыльс ой АЭС. О ней я знаю,
по большом счет , из омпью-
терных и р про Стал ера "Тень
Чернобыля" и "Зов Припяти". В
этом же од в первый ласс
пошламоямама. А в азетах то о
ода писали, в основном, о пе-
редови ах производства, о пла-
нах и рез льтатах в сельс ом
хозяйстве. Мно о цифр, сравни-
тельных таблиц. А еще мно о
статей, авторы оторых стыдят
нерадивых зырянцев за пьянство

К юбилею района

Листая азетные подшив и…
Матвей Уша ов "позна омился" со своим дедом

Православие

Этот р сс ий праздни
можно назвать и рели-
иозным, и нацио-

нальным, и ос дарственным, и
льт рным. Ибо святой р сс ий
нязь Владимир заложил рае -
ольный амень в основание, на
отором воздви н та тысячелет-
няя история р сс ой веры, р с-
с ойнации, р сс о о ос дарства
и р сс ой льт ры. Он - д хов-
ный родоначальни народа р с-
с о о. Князь Владимир первый с
народом р сс им пришел Цар-
ствию Небесном . Это не мо ло
произойти без вели ой вн трен-
ней борьбы в самом Владими-
ре.Он а язычни , сынотца, про-
званно о "ди им вепрем", дол-
жен был решиться на совершен-
но новый, на Р си до тех пор не-
ведомый и неисхоженный п ть.

Принимаявер христианс ю,
Владимир знал, что принимает
и сам ю тяжел ю из трех пред-
ложенных ем вер. Летописцы
сообщают, что ондол орасспра-
шивал, прежде чем решился. Он

и дебоширство. Но больше все-
о на страницах "Сельс ой прав-
ды" то о ода расс азов о людях
села, о дояр ах, с отни ах, про-
изводственни ах. Мне, онечно,
очень сложно представить рабо-
т этих людей, но все равно ин-
тересно.

Я листал страниц за страни-
цей и вдр в за олов е одно-
м те ст я видел свое соб-
ственное имя - Матвей Уша ов.
В олове сраз же начали р -
титься мысли о неизведанном, о
реин арнации. Уже потом при-
шла мысль, что это может быть

просто тез а и однофамилец.
Та или иначе, те ст про еще

одно о Матвея Уша ова я начал
читать. Автор, хорошо знавший
это о челове а, писал: "Не аж-
до о жизнь ладно с ладывается,
не аждый бывает на с лоне лет
доволен прожитым.Матвей Гри-
орьевич же может своей с дь-
бою ордиться.Неле ой, нопра-
вильной доро ой проша ал он
л чшие свои оды. Он - первый
советчи и помощни во всех
наших сельс их делах. Часто хо-
дит ребятиш ам в ш ол . Е о
любят сл шать. Ем есть что пе-

редать молодежи. Он чит ребят
доброте и оптимизм , честнос-
ти и порядочности. Всем , чем
бо ат сам…". В онце те ста сто-
яла подпись председателя О -
неевс о о сельсовета С. Ман а-
зеева.

Прочитав статью об
этом очень хорошем
челове е, оторым

был тот Матвей Уша ов, я сраз
же расс азал о своей "наход е"
маме.Онас азала, что еройсе о
расс азамойроднойдед, а автор
те ста - важаемый челове ,
мнению оторо оприсл шивают-

ся люди, том же он еще и де-
п тат районнойД мы.Вот та !

Деда Матвея я не знал, он
мер задол о до мое о рожде-
ния - в 1987 од .Пол чается, что
через од после выхода статьи о
нем. Папа о своем отце и моем
дед ш е вспоминает часто. Рас-
с азывает, а им добрым, д -
шевным и справедливым был
Матвей Гри орьевич. Дома я ча-
сто люб юсь е о портретом, на-
писанным местнымсамобытным
х дожни ом Анатолием Бразни-
овым, оторо о тоже, сожале-
нию, же нет в живых, но е о
зырянцы помнят очень хорошо.

На праздновании юбилея
района для местных жителей и
для всех остей села Центр ль-
т ры ор аниз ет выстав порт-
ретов под названием "История
в лицах". Выстав ой же вплот-
н ю занимается ЛюбовьПавлов-
на Бобина. Предпола ается, что
на выстав е б д т представлены
портреты людей, оторых о да-
то запечатлел АнатолийБразни-
ов. Д маю, что портрет мое о
деда Матвея Гри орьевича Уша-
ова, частни а Вели ой Отече-
ственной войны, на ражденно о
орденом Славы III степени, ор-
деном Красной Звезды, дв мя
медалями "За отва " имедалью
"За освобождение Ленин рада",
пре расно впишется в выставоч-
н юэ спозициюистанетдостой-
ным ее рашением. Толь о хо-
чется, чтобы на этой выстав е
мой дед был не одино . П сть
е о и здесь, а и в оды жизни,
о р жают хорошие люди. П сть
даже и на портретах.

Матвей УШАКОВ,
чени Зырянс ой ш олы.

знал, что христианс ая вера оз-
начает п ть Креста, а это значит,
что н жно поставить рест на
своем д рном прошлом, на тря-
пье старых привыче , на своей
старой д ше. И знал он, что не-
достаточноб детпростостащить
верев ами с иевс о о холма
Пер на и топить е о в Днепре.
Владимир понимал, что он сам
и аждый е о подданный долж-
ны б д т вы ин ть всех идолов
из своей д ши.

Отче о же Бо избрал рес-
тителеми прародителемр сс о-
о народа именно та о о чело-
ве а, оторый в первой полови-
не своей жизни превзошел во
зле, ажется, всех своих язычес-
их пред ов и современни ов?
Н жно было на поро е новой
России поставить именно испра-
вивше ося решни а, просве-
тивше ося язычни а, чтобы он
своимпримеромнаставлял, под-
бадривал и лечил ост пивших-
ся и павших р сс их во все ря-
д щие времена. Из всех ч дес,

что творит в мире вера Христо-
ва, самое полезное ч до - обра-
щение решни а в праведни а.

Владимир - Красное Сол-
ныш о. Та прозвал р сс ий на-
род свое о д ховно о родона-
чальни а. В этих словах он л ч-
ше все о отобразил личность
рещено о нязя- рестителя.
Послед ющие столетия изоби-
л ют в России святыми м жами
и женами, ч дотворцами. Среди
них и два сына Владимира, свя-
тые Борис и Глеб. Они исцеляли
больных, освобождали беснова-
тых, вос решалимертвых.Но все

они должни и свято о Владими-
ра. И всем им ле че было сде-
латься святыми, нежели Влади-
мир , оторо о не было пред-
шественни ов в святительс ом
алендаре свое о народа.
Со ласно летописи, вели ий

нязь Владимир рестился не в
Киеве, а в Корс ни, причем не-
задол о перед тем потерял зре-
ние и был ч десно исцелен пос-
ле таинства рещения. Киевля-
нам он при азал собраться на
бере Днепра, де иевс ое д -
ховенство рестило их в е о при-
с тствии.

Принимая вер христианс ю
Двадцать восьмо о июля р сс ая православная цер овь

праздн ет память свято о равноапостольно о нязя Владимира

Вот же нес оль о лет подряд в День памяти нязя Вла-
димира настоятель Свято-Ни ольс о о прихода отец Але -
сий вместе со священносл жителями из Те льдетс о о,
Первомайс о о и Асиновс о о районов проводит рещение
на ре е Яя близ с. Большедорохова. В этом од 28 июля в
14.00 планир ется та ое же мероприятие. Желающие
по реститься обязательно должны предварительно запи-
саться в храме. Цер овь работает с 9.30 до 12.00 ежеднев-
но. С вопросами обращаться по тел.: 8-913-865-93-91.

В соответствии с постанов-
лением Администрации Томс-
ой области от 29.10.2018 №
422а "О внесении изменений в
постановление Администрации
Томс ой области от 19.01.2011
№ 7а" поясняем след ющее.
Постановление вст пило в сил
с 1 января 2019 ода. Этим по-
становлением становлены но-
вые сро и назначения ежеме-
сячной денежной выплаты на
оплат ЖКУ. При обращении
раждан за назначением ЕДВ
ЖКУ, омпенсацией расходов
для всех ль отни ов (ветеранов
тр да, инвалидов, чернобыль-
цев, мно одетных семей, реа-
билитированных, вдов инвали-
дов и частни ов ВОВ) выплата
производится с перво о числа
месяца, след юще о за меся-
цем обращения ражданина.
Например, мно одетная семья
обратилась в июле с заявлени-
ем за назначением ЕДВ ЖКУ.
Выплата б дет назначена с ав-
ста. Гражданам, оторые при-

обретают право на назначение
ЕДВ ЖКУ в связи с становле-
нием ль отной ате ории или в
связи с изменением места жи-
тельства, не след ет затя ивать
с обращением в ор аны соци-
альной защиты населения для
назначения ЕДВЖКУ.

Центр
соцподдерж и
информир ет

М.Г.Уша ов (в середине) с односельчанами
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

 (12+)

За пают КРС.
Доро о.Безс идо .
Тел. 8-952-883-52-18.

ре лама

РАЗНОЕ:

ПРОДАЮТ:

КУПЛЮ КОМНАТНЫЙ
АЛОЭ для ле арства. Тел. 8-
903-953-42-48.

КУПЛЮ МОТОЦИКЛ “ИЖ-
П5” в хорошем состоянии. Тел.
8-906-947-11-79.

ОТДАМ ЩЕНКА ЛАЙКИ в
хорошие р и. Тел. 8-903-953-
42-48.

СНИМУ КВАРТИРУ НА
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК. Тел. 8-
962-785-23-66.

КУПЯТ РЕЗИНОВУЮ ЛОД-
КУ б/ ,ВАННУ В САНУЗЕЛ б/ .
Тел. 8-913-882-40-57.

ПОРОСЯТ. Тел. 8-952-885-07-06.
ЧЕРНИКУ. Тел.8-952-800-75-58.
3-КОМ. КВАРТИРУ в бр совом дв х вартирни е (т алет, ван-

ная). Тел. 8-952-882-76-11.
ДРОВА КОЛОТЫЕ И ЧУР-

КАМИ, ГОРБЫЛЬ БЕРЕЗО-
ВЫЙ ( лад, на ид, ЗИЛ-131).
Тел. 8-923-437-75-50.

УСАДЬБУ.Тел.8-906-951-75-46.
БЫЧКА (1 мес.) от хорошей

оровы. Тел. 8-913-865-97-78.
ЛУКОВИЦЫ цвет щих лилий разных сортов. Тел. 8-952-182-

30-90.
ПЛУГ ДВУХКОРПУСНЫЙ с силенными пропашными орп -

сами на МТЗ. Тел. 30-126.
КОЗОЧКУ И КОЗЛИКА (5 мес.), недоро о. КОЗЛА на племя,

ПЕТУХОВ (300 р б.). Тел. 8-953-929-08-06.
СКУТЕР, РЕЗИНУ с дис ами на 13 (ВАЗ). Тел. 8-961-887-99-01.
КОРОВУ, ТЕЛКУ (1 3 мес.), ТЕЛЯТ, КОСИЛКУ СЕГМЕНТ-

НУЮ. Тел. 34-142.
СРУБ ОСИНОВЫЙ 4х4 м. Тел. 8-909-540-72-30.

От всей д ши!
От всей д ши поздравляем с юбилейным
днем рождения наше о доро о о др а
З фара Денисламовича ГИЛАЗУТДИНОВА!
Юбилей - это день поздравлений
И д шевных, приветливых слов.
Самых светлых, счастливых м новений,
Самых добрых сюрпризов, цветов!
Исполненья желаний, а в с аз е,
П сть все да б д т рядом др зья,
Жизнь становится толь о пре расней
Год от ода и день ото дня!

Р мия, Наиль, дети, вн и.

Милая, любимая мамоч а
Светлана Ивановна НАЗДРАЧЕВА, от всей д ши
поздравляем тебя, родная, с юбилеем!
Ты отдала семье та мно о лет -
Готовила, стирала и пе ла,
Дарила нам своей лыб и свет,
Оча семейный ч т о бере ла.
Заботой на забот отвечая,
Мы все тебя давно бо отворим,
Здорова б дь и счастлива, родная,
От всей д ши тебя за все бла одарим!

Доч и, зятья, вн , м ж.

Доро ая, любимая сестрён а
Анна Денисовна ШМАТКОВА, поздравляем с юбилеем!
Полве а ж осталось за плечами,
Се одня твой ч десный юбилей.
Бла о хает всё во р цветами,
Прими же это поздравление с орей.
П сть исполняются заветные желанья,
П с ай своим вниманием обходит р сть,
П сть б дет дом твой полон пониманья,
Н , и здоровье толь о репнет п сть!

Нина, Татьяна,
Але сандр с семьями.

- развал-схождения,
- замена масла,
- промыв а инже тора,
- мел осрочный ремонт.
Тел. 8-952-182-76-45.

р
е

л
а
м
а

АВТОРЕМОНТ

Слёт а хвойная
(800 р б. за амаз).
Тел (8-38-243) 37-371,

8-962-783-79-05.

ре лама

УТЕРЯННЫЙ
АТТЕСТАТ
об о ончании
Чердатс ой
общеобразова-
тельной ш олы на
имяЛитовчен оМа-
рины Ни олаевны
СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НЫМ.

С Днем ВМФ шлем поздравленья
И славим ваш сил , мощь,
Вы флот мно о посвятили,
Теперь вас и не превозмочь.
П с ай на с ше не р стится,
И дается всё п с ай,
П с ай вам море чаще снится,
И манит в даль вас синий рай.
Желаем реп о о здоровья,
Успехов, мира и добра,
П сть привнес т вам в жизнь дач
С соленым запахом ветра!

Старшины ВМФ в запасе
Оле Владимирович ШУМСКИЙ и

Петр Сер еевич ХОЛЕНКО.

28 июля -
День

военно-морс о о
флота!

Встречаемся 28 июля в
11 часов памятни а.
Яв а обязательна.

В МАГАЗИН «ЗОЛУШКА»
ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

Тел. 8-953-916-54-61, Наиля
(администратор ма азина).

Отдел адров .Томс :
(8-38-22) 405-006.
Резюме на почт :
kadry@oooatm.ru

СЛЁТКА
березовая пиленая, р пная,
дол отьем - 1800 р б. (ГАЗ-53,
высо ий борт).
ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА.
Тел. 8-913-118-99-47.

р е л ама

ре лама

ПРОДАЮТ
орбыль хвойный - 1100 р б.
за ГАЗ-53, 1500 р б - амаз,
ПИЛОМАТЕРИАЛ необрезной
(не ондиция) - 1800 р б.,
обрезной - от 4000 р б.

Тел. (8-38-243) 37-371,
8-962-783-79-05.

Выражаемис ренние собо-
лезнования ВалериюНи олае-
вич Сычев в связи с преж-
девременной смертью брата

СЫЧЕВА
Ви тора Ни олаевича.

Колле тив МБУ "Центр
льт ры" Высо овс о о
сельс о о поселения и

Администрация
Высо овс о о сельс о о

поселения.

Выражаем соболезнования
Але сею Ни олаевич Сычев
и е о родственни ам в связи
со смертью брата

СЫЧЕВА
Ви тора Ни олаевича.

Антоновы, Б лах,
Исаева, Гл харев,

Рыжа овы.

Продают озлят
(3 мес., девоч а и мальчи ).

Тел. 8-923-428-79-69.

На правах ре ламы

Тёс
необрезной
(30 мм, 3-метровый, 5 т.р.
за б.м).
Тел. (8-38-243) 37-371,

8-962-783-79-05. ре лама

В Томс е, Томс ом районе
и м зее азачьей льт ры и быта "Братина"

(село Кривошеино,
в 165 илометрах от Томс а)


