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Трепетно относятся о
всем детям наши
правоохранители. В ча-

стности, сотр дни и про рат -
ры. Да, следить за бла ососто-
янием детей, обеспечением их
безопасности, всесторонне о
образования и льт рно о раз-
вития - это их профессиональ-
ная обязанность. Но наши со-
тр дни и про рат ры решили
этой б ве за она придать а
можно больше человечности.
Еже одно на ан не Всемирно-
о дня прав ребен а они по
традиции поздравляют с этим
праздни ом детей, оторые жи-
в т в центрах помощи детям,
оставшимся без попечения ро-

20 ноября - Всемирный день прав ребен а

Семья и бла опол чие детей -
в приоритете сотр дни ов про рат ры

Старший помощни про рора района Наталья Ча сова
с приятной миссией побывала в Центре помощи детям “Родни ”

дителей.
- По мере возможности мы

с подар ами приезжаем детям
Чердатс о о и Зырянс о о цен-
тров, - оворит старший помощ-
ни про рора района Наталья
Ви торовна Ча сова. - Дети-си-
роты стали нашими подопечны-
ми несл чайно. Мы ведь пони-
маем, что они, а ни а ие др -
ие дети, н ждаются в особой
защите и поддерж е правоох-
ранителей...

Не была нар шена традиция
и нынче. И вот за неделю до
праздни а Наталья Ви торовна
отправилась с приятной мисси-
ей в Чердатс ий центр "Родни ".
В этой поезд е мы составили ей

У аждо о челове а в
жизни есть свои цен-
ности и то, что он
любит. Но все без

ис лючения, то име-
ет детей, в один о-
лос с аж т, что для
них самое важное и
первоочередное - это
счастье и бла опол -
чие ребен а. Самые
сильные и радостные
ч вства челове а
вызывает рождение
малыша. Появление в
доме это о малень о-
о со ровища полнос-
тью меняет жизнь и
ее ценности. И то,
что для вас совсем
недавно было важно,
отодви ается на вто-
рой план, и же нет
ниче о лавнее, чем

ваш ребено .

омпанию. Старший помощни
про рора везла в подаро чер-
датс им сиротам большо о плю-
шево о слонен а, оторый сво-
им прис тствием добавит юта
в одн из светлых и просторных
детс их омнат. Та же этот сло-
нено б дет напоминать детям,
что они - не одни, что взрос-
лые им все да помо т и под-
с аж т.

На встреч с Натальей Ви -
торовной пришли нес оль о
ребят, хотя проживают здесь
поряд а тридцати воспитанни-
ов. Почем та , объяснять ни-
ом не надо - чтобы не доп с-
тить большо о с опления людей.
Небольшой р ппе мальчише

и девчоно Наталья Ча сова по-
желала спехов в чебе и пос-
ле др жно о "спасибо" вр чила
мя ю и р ш педа о , а
ныне заместителю дире тора
Центра помощи детям Любови
Геннадьевне Повалихиной.

На память об этой теплой, но
не очень продолжительной
встрече мы сделали нес оль о
общих фото рафий. Ребята с
большим довольствием фото-
рафировались с женщиной в
форме, видели в ней настоя-
ще о защитни а и др а.

Во время прощания обнар -
жилось, что в общий адр не
попала тихая и с ромная шес-
тилетняя Олеся. Девоч а на-

столь о распола ала себе, что
Наталья Ви торовна взяла ее на
р и. Этот снимо мы обяза-
тельно подарим Олесе, чтобы
она, б д чи взрослой, лядя на
не о, веренно смотрела в б -
д щее, верила в себя и свои
силы.

В этот же день Наталья Ви -
торовна Ча сова вместе с мо-
лодым специалистом про ра-
т ры района Кристиной Влади-
мировной Пиншиной поздрави-
ла воспитанни ов Зырянс о о
центра помощи детям и вр чи-
ла им на память точно та о о же
слонен а.

Оль а
УШАКОВА

Продолжается подпис а на “Сельс ю правд ”
на первое пол одие 2021 ода.

Вы можете выписать азет в почтовых отделениях и почтальонов по цене 704,76 р б. (6 мес.), 117,46 р б. (1 мес.).
Ком не тр дно забирать азет самим, подпис можно оформить в реда ции по цене 378 р блей (6 мес.), 63 р бля (1 мес).

Эле тронная подпис а - 250 р блей. Не расставайтесь с район ой!
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В администрации района

Все жители сел мо т
прийти в администра-
цию свое о поселения

и написать заявления на дрова.
Спис и на дровян ю древесин
составляются еже одно, лес
нас еще не перевелся, оль в
районе есть древесина для за-
отово в промышленных
объёмах. Но на прошлой неде-
ле лава района Ни олай Ни о-
лаевич Пивоваров вын жден
был срочно собрать лав сель-
с их поселений на совещание.
Вопрос в повест е был один: о
реализации в 2020 од на тер-
ритории района 165- о област-
но о за она "Об становлении
поряд а и нормативов за отов-
и ражданами древесины для
собственных н жд". Дело в том,
что не все желающие жители
наших сёл смо ли в этом од
за отовить дрова. Хотя же дав-
но не се рет, что с ществ ют
определенные р ппы лиц, о-
торым, не взирая ни на что, дре-
весин отводят все да. С ще-
ств ет се одня и тор овля дре-
весиной, за отовленной для
собственных н жд, или точнее
тор овля правом за отовить ее
и распорядиться по своем с-
мотрению.

Те же, то не пол чил дре-

Ка не остаться в зим
без дров

Что необходимо предпринять, чтобы зырянцы смо ли за отовить дрова?
Этом вопрос было посвящено недавнее совещание

лав сельс их поселений

весин на дрова, естественно,
жал ются, а ое- то на этом
фоне распространяет сл хи о
том, что во всём, дес ать, ви-
новат лава района, пос оль
не беспо оится о населении, не
пишет письма в областной де-
партамент лесно о хозяйства с
просьбой о дополнительном
выделении лимитов на древе-
син для собственных н жд.

При лашённый на совеща-

ние лавный лесничий Зырянс-
о о лесничества Дмитрий Ана-
тольевич Беженарь сообщил,
что на нынешний од департа-
мент лесно о хозяйства выде-
лил населению наше о района
на за отов дров, ремонты и
строительство 30 тысяч бо-
метров древесины. Из них во-
семь тысяч бичес их метров
- древесины хвойных пород и
22 тысячи бов - лиственных
пород. По тверждению лавно-
о лесниче о, из хвойной дре-
весины район освоил лишь по-
ловин - четыре тысячи бов.
"Лесной" департамент дополни-
тельно выделил район ещё 4
тысячи бометров леса ли-
ственных пород на дрова. Но
чтобы лесхоз мо выписывать
эт древесин , н жен, а вы-
разился лавный лесничий, рос-
чер пера р оводства района.
На что лава района Ни олай
Ни олаевич Пивоваров париро-
вал: а что мешает нашем лес-
ничеств сделать этот самый
"росчер ". Со своей стороны
местная власть же сделала всё,
что необходимо: сельс ие по-
селения составили спис и н ж-
дающихся в древесине с аза-
нием необходимо о объема и
направили их в департамент, а

администрация района распре-
делила объем древесины, вы-
деленный департаментом, меж-
д поселениями района - все в
соответствии с 165-м област-
ным за оном. Конечно, объем
запрошенной древесины рат-
но отличается от становленной
департаментом, причем в мень-
ш ю сторон . Выделяемые рай-
он лимиты аждый од пример-
но одина овые - все о 30-35

тысяч бов при запросе посе-
лений в 100-150 тысяч.

-Департамент не ведомил
администрацию, и мне лично
ниче о неизвестно о том, что
район дополнительно выделе-
на древесина, объем оторой
должен быть отражен в распо-
ряжении департамента лесно о
хозяйства п тем внесения изме-
нений. Этим самым распоряже-
нием тверждается объем вы-
деляемой древесины по райо-
нам Томс ой области на 2020
од. Что это за и ра в "темн ю"?
- с азал лава района. - Поэто-
м формально меня нет ос-
нований для обращения в де-
партамент. Но дров, действи-
тельно, из ода в од не хвата-
ет, не все желающие смо ли
пол чить деляны в нынешнем
2020 од . Поэтом я и попро-
сил лав сельс их поселений в
срочном поряд е представить
информацию с азанием фа-
милий всех тех, то обращался
в лесничество с заявлением, и
ом было от азано в выделе-
нии деляны для за отов и дров.
Рядом с фамилией просил а-
зать предпола аемое ими мес-
то за отов и, ведь за 150 ило-
метров люди не поед т отовить
дрова. Но если вдр в лесах

Зырянс о о лесничества появи-
лись а ие-то дополнительные
деляны спело о леса, и есть
возможность выделить е о
ражданам, есть же порядо
действий, определенный за о-
нодательством! Со ласно 165-
м областном за он департа-
мент должен внести изменения
в свое распоряжение номер
0843 от 30.08.2019 "О выборе
лесных насаждений и составле-

нии перечня част ов лесных
насаждений для за отов и раж-
данами древесины для соб-
ственных н жд", ведомить р -
оводство района, а мы, в свою
очередь, внесем изменения в
своё распоряжение "Об ста-
новлении одовых объемов за-
отов и ражданами древесины
для собственных н жд по сель-
с им поселениям Зырянс о о
района". Этот "дополнительный
лимит" поделим межд поселе-
ниями пропорционально подан-
ным заявлениям от раждан, тех
самых, оторым лесхоз от а-
зал в 2020 од “ввид отс т-
ствия древесины”.

Глава района добавил, что
все цифры - по объёмам выб-
ранной ражданами дровяной
древесины и по том , ом и
с оль о ещё н жно леса на
дрова - известны и департамен-
т , и лесничеств .

- В департаменте имеется
вся информация: с оль о зап-
росили поселения на 2020 од
- по объемам и по фамилиям,
и с оль о древесины было вы-
делено. И Зырянс ое лесниче-
ство знает, то и с оль о пол -
чил, а ом персонально было
от азано в выделении делян и
по а ой причине. Не жели

сложно произвести арифмети-
чес ие действия и определить
недостающий объем древеси-
ны и лиц, оторым было от а-
зано? - продолжил Ни олай
Ни олаевич.

Запрашиваемые раждана-
ми объёмы древесины на стро-
ительство и дрова обычно о-
раздо больше, чем выделяе-
мые район лимиты. И эти са-
мые лимиты определяет не рай-
он, а департамент! Их объем ни-
оим образом не зависит от
писем и обращений р овод-
ства района в департамент. Да,
се одня вопрос по выделению
лесхозом дровяной древесины
есть, е о ставят жители не ото-
рых сёл, поэтом е о надо ре-
шать, за лючил Ни олай Ни о-
лаевич. И первое, что предпри-
м т администрация района и
лавы сельс их поселений:
сформир ют и подад т в депар-
тамент лесно о хозяйства спис-
и раждан, не пол чивших дре-
весин на дрова в 2020 од , а
лесхоз представит спис и тех,
то и с оль о древесины за о-
товил. Главы наших сельс их
поселений попросили лав
района ор анизовать для них
встреч с представителями де-
партамента лесно о хозяйства.
Они предположили, что, воз-
можно, че о-то недопонимают
в распределении ражданам
лимитов леса на дрова и строи-
тельство. Комментарий специ-
алистов был бы весьма стати.

Если же есть необходи-
мость, администрация района
обязательно напишет в депар-
тамент лесно о хозяйства хода-
тайство о дополнительном вы-
делении лимитов дровяной
древесины после представле-
ния лавами поселений спис ов
тех раждан, ом было от аза-
но в за лючении до оворов
пли-продажи лесных насаж-

дений в Зырянс ом лесхозе. А
тем ражданам, оторым н жна
хвойная древесина, н жно сроч-
но обратиться в лесхоз, ведь 4
тысячи бометров хвои, со
слов лавно о лесниче о Зырян-
с о о лесхоза, жд т их, резюми-
ровал лава района.

Людмила
МАКАРОВА

Наст пила зима, вот-вот
вслед за сне ом прид т
морозы. Зима в Сибири
дол ая и холодная. Поэтом
селяне стараются забла-
овременно запастись
дровами. Но не всех это
пол чается. Хотя админист-
рации сельс их поселений
в соответствии с областным
за оном №165 от
09.08.2007 "Об становле-
нии поряд а и нормативов
за отов и ражданами
древесины для собствен-
ных н жд" дважды в од - в
сро до 1 ноября и 1 июня
формир ют списо раждан,
н ждающихся в древесине
для собственных н жд, а в
сро до 10 ноября и 10
июня направляют е о в
департамент лесно о
хозяйства Томс ой области.

Два письма на одн тем

Надеемся, что деп таты
сделают правильный
выбор

Прошло пять лет со дня выборов лавы района.Те-
перь лав на новый сро выбирают, сожалению, не
жители района, а деп таты.

В тр дное время р оводил районом наш лава
Н.Н.Пивоваров. Сложно ем было. По с ти, первые
три ода он рассчитывался с дол ами, оторые оста-
лись район от прежне о р оводства. А цифры за-
долженности были немалые - о оло 53 миллионов.
Дене на развитие не оставалось. Тем не менее, район
жил и развивался, и постепенно с дол ами рассчита-
лись, а бы ни было тр дно. Сельс ое хозяйство раз-
вивалось, район бла о страивался.

Мно ие оды жители сел жаловались на водоснаб-
жение, сельс ие с важины вышли из строя, отрабо-
тав свой сро . В этом од в районе нашли средства,
сделали новые с важины в Михайлов е и Илов е,
на очереди - др ие села. Построен новый детс ий
сад. Впереди - строительство жилья для специалис-
тов, наверня а есть и др ие планы. В общем, д -
маем, район намерен развиваться и дви аться впе-
ред, а не назад.

До выборов лавы района осталось совсем немно-
о времени. И мы, жители, надеемся, что наши деп -
таты сделают правильный выбор. Мы выбирали деп -
татов с надеждой, что они о аж т доверие том чело-
ве , оторый не исп ался тр дностей, не дро н л, не

спасовал и настроен на работ , в том числе совмест-
н ю работ с деп татами на бла о района, жителей рай-
центра.

Е.И.Медведева, Н.Г.Казанцева,В.А.Ще олев,
Т.С.Вол ова, Н.А.Каминс ая, С.В.Фещен о,
В.А.Фещен о, Ю.В.Славина, В.А.Со олов,

Ф.Ф.Со олова, Г.Г.Дмитриева, Е.В.Жмылева,
М.Д. Иванова, В.И.Сивац ий, Н.К.Сивац ая,

П.М.Параев.

Уважаемая реда ция!
Пол чив азет , прочитала о андидатах, частв ю-

щих в он рсе на лав района. Среди них есть и же
работавшие в этой должности. Последние пять лет
лавой района является Ни олай Ни олаевич Пивова-
ров, заре омендовавший себя толь о с хорошей сто-
роны. Он все дол и района по асил, при нем Зырянс-
ий район преобразился, построил детс ий сад, ото-
рый се одня очень н жен зырянцам. Ни олай Ни ола-
евич проводит встречи с народом, люди е о важают.
Если б народ выбирал лав , верена, что за не о про-
олосовали бы большинство. Сейчас не оторые вы-
ливают на не о рязь, Ни олай Ни олаевич это о не
засл жил. Уважаемые деп таты, оторым предстоит
выбирать лав , хорошо под майте и все взвесьте. Ни-
олай Ни олаевич Пивоваров - честный, ответствен-
ный и добросовестный челове .

В.И.ПОПОВА, с. Зырянс ое

Прежде, чем олосовать,
хорошо всё взвесьте!

В рам ах прое та "Хранители памяти" томс ие по-
ис овые отряды вып стили сборни "Поис овое дви-
жение Томс ой области" под общей реда цией пред-
седателя правления ТРО ООД "Поис овое движение
России" Ма сима Анатольевича Елезова.

В Томс ое отделение входят 14 поис овых отря-
дов из восьми м ниципальных образований. В обла-
стном центре работает шесть поис овых отрядов. Гео-
рафия полево о поис а охватывает боевые ре ионы
Смоленс ой, Нов ородс ой и Кал жс ой областей.
Все о в поис овых работах частв ют представители
десяти районов Томс ой области, хотя поис овые от-
ряды есть не во всех районных центрах. Помимо по-
лево о поис а проводится та же архивный поис и
др ие мероприятия по ве овечению памяти по иб-
ших при защите Отечества. В ни е проанализирова-
на история поис ово о движения Томс ой области.
Первый поис овый отряд на томс ой земле появился
в 1970 од в средней ш оле № 32 орода Томс а,
р оводила им Валентина Гри орьевна Пшенич ина.
Серию статей в сборни е от рывает поис овый отряд
"АльБАТРосс" из Зырянс о о района.

Каждый р оводитель отряда пол чил на р и три
э земпляра ни и. Один из них зырянс ие поис ови-
и передад т в дар межпоселенчес ой центральной
библиоте е села Зырянс о о, второй - в Зырянс ий
раеведчес ий м зей. Есть возможность пол чить
бесплатно эле тронный вариант ни и, за азать мож-
но по телефон 8 983 348 3189.

Г. НАЗАРОВА, р оводитель
ПО "АльБАТРосс"

Издан сборни о поис овом
движении Томс ой области
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Не менее интересны и
он рсы. Мно ие из
них в этом од про-

водились в связи с 400-летним
юбилеем села Зырянс о о. В
одном из он рсов довелось
быть задействованной и мне.
Правда, не в ачестве частни-
цы, а в роли члена жюри. Это
был он рс, в отором состя-
зались олле ционеры наше о
района, назывался он "Необыч-
ное в обычном". В нем приня-
ли частие шестнадцать вле-
ченных людей. Колле ции
всех, онечно, разные, но вот
цель и идея - одна. Они не про-
сто из чают, систематизир ют,
под репляют аждый предмет
олле ции знаниями, всем этим
они хотят еще и поделиться с
др ими.

Поделиться же, действитель-
но, есть чем, а есть чем и вос-
хищаться. Причем восхищаться
можно не толь о олле циями,
но и самими людьми. Каждый из
олле ционеров - интересный,
талантливый челове , неза ряд-
ная творчес ая личность. Воз-
можно, мно ие из нас даже и не
подозревают, что рядом с нами
жив т и работают та ие вот люди
- настоящие ценители пре рас-
но о, меющие в самых обыч-
ных вещах найти необычное.

Ивана Афанасьевича Еловых
в е о родной Бо ослов е знают
все, но дале о не все бо ослов-
цы в рсе, что он - заядлый
олле ционер, страсть оторо о
- оло ольчи и и монеты. Есть
в е о олле ции оло ольчи и
из Храма Христа Спасителя, из
Вати ана, из разных российс их
монастырей и соборов. Монет
же разных стран - превели ое
множество, но историю приоб-

400 лет сел Зырянс ом

От детс о о влечения -
дел всей жизни
Колле ционеры Зырянс о о района приняли частие

в онлайн- он рсе "Необычное в обычном"

ретения аждой из них Иван
помнит очень отчетливо.

- Три ода мне довелось сл -
жить в Ур вае, в охране по-
сольства, - расс азывает Иван
Афанасьевич. - Кр ом - одни
иностранцы. Общаться с ними
было весьма интересно. Они -
все разные, аждая нация со
своим менталитетом. В память
о моем пребывании в Южной
Амери е я стал собирать моне-
ты разных стран. В моей олле -
ции есть день и из стран Латин-
с ой Амери и, Афри и и Азии…

Н мизмати а - это, без слов-
но, познавательно и интересно,
но особое отношение олле -
ционера оло ольчи ам. На-
верное, потом , что это свое,
российс ое, родное. Начало
олле ции было положено пят-
надцать лет назад, после посе-
щения Иваном Афанасьевичем
Соловец о о м жс о о монас-
тыря. Чтобы видеть, а вы -
лядит этот монастырь, достаточ-
но отыс ать себя в ошель е
пятисотенн ю пюр . На ней а
раз и изображен Соловец ий
монастырь. Причем, если бан -
нота вып щена до 2010 ода, то
вы видите монастырь со сторо-
ны Свято о озера. На новых же
пюрах обитель предстала в

др омра рсе: орабли а, плы-
в ще о по озер , же нет. От-
мечен Соловец ий монастырь в
российс ой н мизмати е не сл -
чайно - не о бо атая, местами
ровавая, история. Э с рсия по
монастырс ой обители Ивана
Афанасьевича впечатлила. Отт -
да домой он привез свой пер-
вый оло ольчи .

- А потом на меня словно
снизошло а ое-то озарение, -
расс азывает Иван Афанасье-

Вот же более пол ода, а всем чреждениям льт -
ры, и наше о района в том числе, приходится работать
в режиме онлайн. Бла о, что сейчас с омпьютером
(или др ими эле тронными аджетами) не на "ты"

разве что самый ленивый. В общем, все онлайн-транс-
ляции онцертов различным праздни ам и памятным
датам, разные он рсы находят свою а диторию. Она

разная, оворят работни и льт ры. Но из все о
предложенно о люди находят то самое, что берет за

д ш , тро ает до само о сердца. Работни ов сельс о о
хозяйства, в особенности ветеранов этой отрасли,
вдохновили льт рная про рамма и теплые слова
лавы района Ни олая Ни олаевича Пивоварова,

с азанные в их адрес. На ра прошел онлайн- онцерт,
посвященный празднованию Дня сотр дни ов ор анов

вн тренних дел.

вич. - Мне захотелось посетить
и др ие монастыри и храмы.
Та , я побывал в монастыре
Серафима Саровс о о и в со-
боре Сер ия Радонежс о о, оба
находятся в Воронежс ой обла-
сти, был в монастырях и собо-
рах К рс а, Нов орода и др их
ородов. А вот в Риме не был.
Из Вати ана оло ольчи мне
привез мой др , та а знал,
что я всерьез вле ся олле -
ционированием. Дополняет мою
олле цию звонница…
Если Ивана Афанасьевича

Еловых предметом особо о
внимания стали оло ольчи и,
то Валентины Дмитриевны
Воробьевой из райцентра, в
прошлом р оводителя прав-
ления образования - обычные
шари овые р ч и, а семилет-
не о Влада Герасимова из Се-
менов и - ново одние и р ш и.
Др ие занялись олле циони-
рованием от рыто , с венирных
ан елоч ов, разных и р ше ,
самоваров, и он, фотоаппара-
тов, разной бытовой твари и
даже живых цветов. Лично
меня заинтересовала олле ция

ол, одетых в одежд разных
эпох, от Антонины Ивановны
Силаевой из Михайлов и.

Не менее ори инальна ол-
ле ция разных по своем назна-
чению предметов, оформлен-
ных в виде об ви. Автором этой
зад м и стала Алена Р сина из
райцентра.

- С оро моей олле ции
б дет юбилей, - расс азывает
АленаР сина. -Целыхдесятьлет!
Однажды в ма азине я видела
тапоч и-собач и, они мне та
понравились. С них-то моя ол-
ле ция и началась. В ма азине
мне обязательно на лаза попа-
далось то, что непременно дол-
жно было быть в моей олле -
ции. Вещиб дто самипросились
в р и. Родные и др зья, зная о
моем влечении, стали делать
мне соответств ющие подар и.
Пол чается, что они тоже при-
частны моей олле ции. Есть
меня вещи из Сочи, Пра и, из
др их ородов. Свою олле цию
пополняю по сей день. Колле -
ционироватьмне нравилось все-
да, в детстве собирала разные
от рыт и,фанти и. К сожалению,
ниче о не сохранила, но тя а
олле ционированиюосталась…
Неотъемлемой частью лю-

бо о он рса все да было и
б дет на раждение победите-
лей, вр чение им подар ов, ра-
мот и бла одарственных писем.

Иван Афанасьевич
Еловых

Алёна Р сина
со своей олле цией

Б дет на раждение и частни-
ов он рса олле ционеров
"Необычное в обычном". Толь-
о нес оль о позже. В планах
ор анизаторов сделать это в тор-
жественной обстанов е. Побе-
дители и призеры членами
жюри же определены, но их
имена мы знаем ч ть позже.
С ажем толь о, что жюри было
достаточно сложно оценивать
"ценность" аждой олле ции,
та а все они по-своем ин-
тересны, в аждой есть а ая-
то своя изюмин а.

По а работни иЦентра ль-
т ры держат в се рете победи-

телей это о он рса, мыпобла-
одарим за частие в нем тех
олле ционеров, чьи имена еще
не назвали, - Ирин Рыж ов ,
Галин Владимировн Илюши-
н , Надежд Валентиновн К -
рапов , Юрия Але сеевича
Грязнова, Сер ея Ни олаевича
Абрамова, Надежд И оревн
Б лычев , Людмил Ар адьевн
Уланов , Вер Але сеевн Пи-
монов , Наталью Гала тионовн
Р син , Раиса Касымовича М -
хамадеева и родных Гри ория
Петровича Малинина.

Оль а
УШАКОВА

ОПФР информир ет

Семьи, в оторых с 1 января 2020 ода родился или
сыновлен первый или послед ющий ребено , имеют
право на материнс ий (семейный) апитал.

В настоящее время Пенсионный фонд оформляет
сертифи аты на материнс ий апитал в проа тивном

Сертифи атынамат апитал
Пенсионныйфондоформляет
в проа тивном режиме

режиме. Это значит, что семьям не н жно лично об-
ращаться с заявлением в лиентс ю сл жб ПФР или
офис МФЦ для пол чения это о до мента - Пенсион-
ный фонд оформит е о самостоятельно.

Сведения о рождении детей пост пают в ПФР из
ос дарственно о реестра записей а тов ражданс о-
о состояния, после че о специалисты проводят рабо-
т по определению права на материнс ий апитал. При
положительном решении ведомление об оформле-
нии сертифи ата направляется в личный абинет мамы
на сайте ПФР или портале Гос сл .

Дост п личном абинет имеют все раждане,
оторые прошли ре истрацию на портале Гос сл и
подтвердили свою четн ю запись. В связи с этим ре-
оменд ем б д щим мамам, оторые еще не имеют
подтвержденн ю четн ю запись на портале Гос сл ,
заре истрироваться забла овременно.

Отметим, что сертифи ат на материнс ий апитал
теперь оформляется толь о в эле тронном виде. При
необходимости б мажная версия эле тронно о до -
мента может быть заверена р оводителем террито-
риально о ор ана ПФР по мест обращения.



17 ноября 2020 .4 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Учредители: Администрация Зырянс о о района, Зырянс ая районная Д ма.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна
Адрес издателя и реда ции: 636850, Томс ая область, Зырянс ий район,
с.Зырянс ое, л. Смирнова, 15. Тел.: лавно о реда тора - 22-328,
отделаре ламыиб х алтерии–21-212, орреспондентов - 21-423. Сот. 8-906-954-36-53.
E-mail: selskaya_pravda@mail.ru Сайт азеты http://moyaokruga.ru/selskaya-pravda/

Перепечат а материалов и использование их в любойформе, в том числе
в эле тронных СМИ, без письменно о разрешения реда ции запрещены.
Цена свободная.

Дата выхода - 17.11.2020. Подписано в печать: по рафи - 16.11.2020. 18.00.
Фа тичес и - 17.00.
Газета отпечатана в Томс ой ородс ой типо рафии.
Адрес типо рафии: 634003, .Томс , л.Дальне-Ключевс ая, 62.
За аз 1707. Тираж 2485. Инде с азеты П 5336.

СЕЛЬСКАЯПРАВДА№89 (10007) Газета заре истрирована вЮжно-Сибирс ом территориальном прав-
ленииМинистерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых омм ни аций 24 июля 2000 . Свидетельство№ПИ12-0123.

Мнение реда ции не обязательно совпадает с позицией автора.
За содержаниере ламыответственность несет ре ламодатель.

 (12+)

Компьютерная верст а
Н.Я. Уразовой.

ПРОДАЮТ:

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для
р, поросят, КРС.Достав а. Тел.

8-913-100-83-36.
СТРУЖКУ СУХУЮ (ГАЗ-53,

500 р б.), СУХОЙ ГОРБЫЛЬ.
Тел. 8-913-813-22-86.

АЛОЭ (3 ода),ПРОПОЛИС.
Тел. 8-913-808-42-72.

ДОМ в Зырянс ом. Тел. 8-
953-927-18-09.

КРОЛИКОВ. Тел. 8-913-845-
87-94.

КРУПНЫЙ КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8-903-953-40-72.

КОРОВУ. Тел. 8-913-883-49-
29.

От всей д ши!
Совет ветеранов и пенсионеры МВД
поздравляют с юбилеем
Василия Ни олаевича ТРОФИМОВА!
Желаем, чтобы в жизни было счастье,
Удача верной сп тницей была,
И чтоб все да на жизненной доро е
Хватало солнца, радости, тепла!

18 ноября юбилейный день рождения нашей
доро ой Анны Ни итичны МОРОЗОВОЙ.
Поздравляем с 85-летием!
Год прибавился десят ,
Это вовсе не беда.
Дни ходят без о ляд и
И сливаются в ода.
Важно быть все да здоровой,
Ниче о важнее нет,
Б дь же нежной и любимой
И живи до сотни лет!

С любовью, все Морозовы.

Поздравляем с юбилейным днем рождения
наш доро ю
Марин Владимировн ЗАСУХИНУ!
П сть жизнь наполняется счастьем и светом,
И б дет любовью всех близ их со рета,
Желаем ч десных, волшебных м новений,
И оворим от д ши:
С днем рождения!

Все твои родные.

-КУПИМ
-ШКУРКИ
СОБОЛЯ, БЕЛКИ,
КОЛОНКА,
- СУХУЮМЕДВЕЖЬЮ
ЖЕЛЧЬ И КЛЫКИ,
РОГА ЛОСЯ.

Тел.
8-903-954-63-71.

ре лама

РАЗНОЕ:

КУПЛЮЛОШАДЕЙ,
КОРОВ, БЫКОВ,
ЖЕРЕБЯТ.
ИНТЕРЕСУЮТ
СРОЧНЫЕ ПРОДАЖИ.

Тел.
8-952-805-06-71. ре лама

21 ноября с 9 до 18.00
л.Чапаева, 7 (бывший ма азин “Ли а-мар ет”)

р
е

л
а
м
а

Продам
- ГОРБЫЛЬ
хвойный, берёзовый
пиленый и дол отьём,
- ДРОВА
берёзовые ч р ами,
- ВАГОНКУ (осиновая).
Тел. 8-923-428-02-71.

ре лама

ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ
на территорию пилорамы. Тел.
8-952-161-96-22.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Сер ею Ви торо-
вич Вол й о, Галине Але сан-
дровне, Анне и Светлане в свя-
зи со смертьюотца, све ра, де-
д ш и

ВОЛУЙКО
Ви тора Ни олаевича.

Семьи Поздня овых,
Можина.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Нине Ви торовне
Вожовой и ее семье по пово-
д хода из жизни отца, дед ш-
и и свата
ВОЛУЙКО
Ви тора Ни олаевича.

Крепитесь, мы с вами д шой
и сердцем. Царствие небесное
Ви тор Ни олаевич , и п сть
земля ем б дет п хом.

Семьи Вожовых и
Персияновых.

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Любови, Але сан-
др , Ни олаю Павлович , Ма-
рии Степановне Вол овым по
повод преждевременно о
хода из жизни сына, брата,
вн а

ВОЛКОВА Ни олая.
Кан т ины.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Любови Васильев-
не Вол овой, Але сандр
Але сандрович Вол ов , род-
ным и близ им по повод
преждевременной смерти
сына, брата, вн а

ВОЛКОВА Ни олая.
Литовчен о, семьи
Пер иных, Ящен о.

Ма азин
“Империя одежды и об ви”

(ТЦ “Рад жный”)

СКИДКИ 10% НА ВЕСЬ ТОВАР
с 20 ноября по 1 де абря

р
е

л
а
м
а

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ре лама

Продам лю в (150 р б.
за литр). При за азе от 3-х лит-
ров - ДОСТАВКА бесплатно.
Тел. 8-953-917-12-38.

Сварочные
работы

любой сложности по
паспорт НАКС, все виды.

Выезд сварщи а
на объе т.
Тел.

8-908-034-03-19.
ре лама

Выражаем ис ренние со-
болезнования Наталье Али-
ной, детям Светлане и Але -
сею, всем родным и близ им
в связи со смертью м жа,
отца, дед ш и

АЛИНА
Андрея Ни олаевича.
Чер ашины, Климовы,
С лтановы, Кол паевы,
Цы ановы, Ивановы,
Р сина, Широбо овы.

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Наталье Алиной,
детям Светлане и Але сею,
Денис Широбо ов , всем
родным в связи с преждев-
ременной смертью

АЛИНА
Андрея Ни олаевича.

Он был простым, добрым и
общительным челове ом.
Та им и б дем помнить е о...

Гена, Вова и Нина
Уразовы.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Наталье Юрь-
евне Алиной, ее детям и всем
родственни ам в связи с
преждевременной смертью

АЛИНА
Андрея Ни олаевича.

М.К приянова
и Т.Михайлова.

Выражаем л бо ие собо-
лезнования семье Алиных -
Наталье, Светлане, Але сею,
Денис Широбо ов в связи
со смертью

АЛИНА
Андрея Ни олаевича.

Соседи Вис новы
и Вожовы.

Выражаем ис ренние со-
болезнования семье Алиных
по повод преждевремнной
смерти

АЛИНА
Андрея Ни олаевича.

С орбим вместе с вами.
Бывшие одно лассни и

Андрея.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Наталье Али-
ной, ее семье в связи с преж-
девременной смертью

АЛИНА
Андрея Ни олаевича.

Елена и Вячеслав
Нисив ины.

Ушел из жизни хороший
челове , замечательный др
АЛИН Андрей Ни олаевич.
Не хватит слов, чтобы выра-
зить с орбь об трате чело-
ве а, оторый доро ...

Доро ие Наталья, дети -
Светлана и Але сей, все род-
ные и близ ие! В эти тяжелые
мин ты жизни мы с вами. Кре-
питесь. Светлая память Анд-
рею Ни олаевич .

Пашиновы - Юрий и
Елена, Ч ч овы - Светла-
на и Анатолий, Г.А.Май о-

ва, Е.И.Дейне о.

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Наталье Алиной,
Денис Широбо ов , детям
Светлане иАле сею, вн ампо
повод преждевременной
смерти

АЛИНА
Андрея Ни олаевича.

Иван и Оль а
Смоляниновы.

Выражаем соболезнова-
ния Оль е Владимировне Га-
битовой, ее сыновьям и всем
родственни ам в связи с
преждевременной смертью
м жа

ГАБИТОВА
Анатолия Ви торовича.

Колле тив центра
соцподдерж и населения.

Выражаем соболезнова-
ния Тамаре Анатольевне Габи-
товой и ее семье по повод
с оропостижной смерти сына,
брата, м жа, отца, дед ш и

ГАБИТОВА
Анатолия Ви торовича.

Соседи Крестинины,
Жо ины, Коноваловы.

Колле тив реда ции
“Сельс ой правды” выража-
ет л бо ие соболезнования
Нине Ви торовне Вожовой в
связи со смертью отца

ВОЛУЙКО
Ви тора Ни олаевича.

Выражаю соболезнования
Нине Ви торовне Вожовой,
родным и близ им в связи с
тратой близ о о челове а -
папы. Крепитесь, Нина Ви то-
ровна!

Н.В.Ча сова.

Колле тив межпоселен-
чес ой централизованной
библиотечной системы Зы-
рянс о о района выражает
ис ренние соболезнования
Нине Ви торовне Вожовой по
повод смерти отца

ВОЛУЙКО
Ви тора Ни олаевича.

Б рение с важин на вод
любой сложности.
Тел. 8-952-888-64-63. 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 Слет а
(пиленая,высо ийборт).

Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-952-756-28-96.

ре лама

Администрация Чердат-
с о о сельс о о поселения и
Центр льт ры и дос а вы-
ражают л бо ие соболезно-
вания Любови Васильевне,
Але сандр Але сандрович
Вол ов в связи с преждев-
ременной ончиной

ВОЛКОВА
Ни олая Але сандровича.

С орбим вместе с вами.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Любови Васи-
льевне и Але сандр Вол о-
вым, всем родным и близ им
по повод преждевременной
смерти сына, брата

ВОЛКОВА
Ни олая Але сандровича.

Разделяем ваш с орбь и о-
речь невосполнимой траты.

П.А. и Е.В.Поля овы.

Выражаем л бо ие собо-
лезнования семье Алиных,
всем родственни ам в связи
с преждевременной смертью

АЛИНА
Андрея Ни олаевича.
Ев ений Хаджиматов и

Юлия Исаева.

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Оль е Владими-
ровне Габитовой, ее сыновь-
ям, Тамаре Анатольевне Габи-
товой, всем родственни ам в
связи с преждевременной
смертью м жа, отца, сына

ГАБИТОВА
Анатолия Ви торовича.

Жители лицы
Белинс о о.


