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Кстати, жители наше о
района же начали но-
вый сезон на своих па-

се ах, за пают молодня пти-
цы. Всевозможные а рофирмы,
р пные и не очень, с начала
марта предла ают сельс импод-
ворьям р-молодо , нес ше ,
цыплят бройлерных пород, раз-
ных расцвето и в совых а-
честв, а та же перепелят, индю-
шат, тят и поросят. Неред о в
сёлах можно видеть молочных
озоче , содержать оторых
проще, чем оров...

Большинство о ородни ов с
февраля выращивают рассад ,
приобрели семена овощей,
л -сево . Тем более что в не-
оторых ма азинах та ое изоби-
лие семян, в том числе тома-
тов, что просто лаза разбе а-
ются. И большинство сортов до-
стойны то о, чтобы их посадить,
испытать в наших словиях. Тем
более что и отзывы продавцов
о них восторженные.

Ч ть позже люди стан т при-
сматриваться саженцам я од-
ни ов и фр товых деревьев,
оторые обычно привозят на
рыно . Кто-то захочет сменить
или обновить сорта артофеля,
предложений обычно мно о.

Ка жители района от рыли
новый о ородный сезон? Что
же посеяли, а ие сорта соби-
раются испытать? В доволь-
ствие ли им эти заботы или
делают всё по инерции?Об этом
мы знали от жительницы рай-

Весна - пора рассадная

центра, нашей читательницы
Оль и Я овлевны Прейс. Ка
призналась Оль а Я овлевна,
о ородом и об стройством сво-
е о двора она занимается с до-
вольствием, о ородный сезон
от рыла ещё в феврале. Снача-
ла Оль а посеяла перцы, затем
высо орослыесорта томатовдля
теплицы, а теперь же и низ о-
рослые сорта, оторые можно
вырастить в от рытом р нте.
Для это о неё есть испытанные,
полюбившиеся и стабильно ро-
жайные сорта - Сань а и Чемпи-
он. Из р пноплодных в почёте
Вес-чемпион и др ие сорта,
оторые она сеет по нес оль
семян, а рассад в ящич ах обя-
зательно подписывает.

-Конечно, испытанные сор-
та - самые надёжные, - считает

Оль а Прейс. - Но новые сорта
тоже все да стараюсь пить.
Ведь селе ционеры работают,
предла ают мно о новых сор-
тов, и нам надо пробовать их,
может, они л чше. Потом не о-
торые из них и прижив тся на
наших о ородах.

Оородом Оль а Я ов-
левна с м жем Вла-
димиром начали за-

ниматься почти сраз после то о,
а поженились. Оль а вспоми-
нает, что в то время лавной
о ородной льт рой считалась
артош а, оторая шла не толь-
о на наш повседневный стол,
но и на орм свиньям, птице. В
то время ред о то из о ород-
ниц мо похвастать р пными и
слад ими томатами, родивши-
мися в о ороде. Ведь то да не

было та о о изобилия сортов
разных овощей, и даже обыч-
ная целлофановая плён а для
рядо временами была в де-
фиците. Без рытия в Сибири
не вырастишь ни перцев, ни
слад их томатов. Да и в ма ази-
не то да было их не пить. В
то время на пол ах ма азинов
стояли толь о бан и с марино-
ванными зелёными томатами.

-Я была дивлена, о да в те
оды в деревне Красноярс ий
рейд баб ш и мое о м жа
видела р пные, расные и
очень расивые помидоры, за-
соленные прямо с веточ ами, -
вспоминает Оль а Я овлевна. -
Баб ш а Матильда Е оровна
была родом из южных раёв. Но
прожив дол ие оды в Сибири,
она и здесь на чилась выращи-

вать та ие вот в сные помидо-
ры. Может, а ие-то сорта неё
были особенные. А все свои
се реты она не таивала, с до-
вольствием делилась ими и
меня на чила. У меня тоже се -
ретов нет. Рассад я ничем не
под армливаю, а при высад е в
л н и сыплю зол , потом пери-
одичес и поливаю сыворот ой,
в оторой мно о вся их ми ро-
элементов.

Та же семья Прейс выращи-
вает все я одни и, оторые ра-
ст т в Сибири - от малины до
вишни. Осенью Оль а и варенье
варит, и омпоты за атывает, и
свежие я оды замораживает, и
овощи онсервир ет. Говорит,
что неплохой омпот пол чает-
ся из жимолости, из заморожен-
ной смеси разных я од.

-Овощей и я од выращива-
ем столь о, что хватает и себе,
и сыновьям, - оворит Оль а
Я овлевна. - Овощами я все да
отова поделиться с др зьями,
родственни ами. Если о о-то
мор овь не родилась, о рцы
пропали, почем бы не выр -
чить людей?

Кроме рассады помидоров и
перцев, по весне на подо он-
ни ах Оль иПрейс все дамно-
о ящич ов с рассадой цветов.
Если для ящич ов не хватает
подо онни ов, то в ход ид т сто-
лы, придви аемые ближе
о н . И в этом сезоне цветы
хозяй а же посеяла, пос оль
без цвет щих л мб, др их де-
оративных рашений свой сад
и о ород она не представляет,
ведь это радость для лаз и для
д ши. Чтобы полюбоваться ра-
сотой, цветоводам, а счита-
ет хозяй а, надо приезжать ле-
том. Летом же она и высажива-
ет в л мбы и часть омнатных
цветов. Одни из любимых садо-
вых цветов хозяй и - еор ины.
С ними надо, онечно, пово-
зиться: с осени сохранить л б-
ни, весной вытащить из подва-
ла, про реть, прорастить. Зато
же в июле еор ины рад ют
своей б йной зеленью и яр и-
ми шап ами цветов.

У семьи Прейс есть неболь-
шая пасе а, орова, оторая в
самые тр дные времена выр -
чала и до сих пор остается ор-
милицей. В общем, значитель-
ная часть прод тов на столе
с пр ов Прейс - доморощен-
ные, за оторыми не н жно хо-
дить в ма азин, а значит, и ри-
зисы им особо не страшны.

Людмила
МАКАРОВА.

С оро жительница райцентра Оль а Прейс переселит свои томаты в теплиц

Может, на одних ово-
щах и я одах с соб-
ственно о о орода и не
проживёшь, но в после-
дние три десятилетия
подсобное хозяйство,
п сть даже небольшое,
и о ород неплохо выр -
чают сельс их жителей.
Мясо бройлеров, яйца
от домашних р, овощи
с собственно о о оро-
да, соленья, омпоты
из своих я од в меню
селян занимают весо-
мое место. А с дя по
последним событиям в
стране и в мире, жите-
ли сел и дальше б д т
надеяться толь о на
себя, на свой земель-
ный надел в виде о о-
рода и сада.

Стартовала основная подписная ампания на “Сельс ю правд ” на второе пол одие 2020 ода.
Газет можно выписать почтальонов, при ласив их на дом.
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Кр лос точная " орячая линия" Департамен-
та здравоохранения Томс ой области: 8 (3822) 516-
616, 8-800-350-88-50 (для районов Томс ой области)

меры профила ти и и симптомати а сезонных ви-
р сных инфе ций;

порядо пол чения больнично о листа;
сообщение о прибытии из иностранно о ос дарства;
ал оритм действий раждан, верн вшихся из инос-

транных ос дарств;
ор анизация работы медицинс их чреждений.

Единая " орячая линия" Фонда социально о
страхования РФ: 8-800-302-75-49

"Горячая линия" Томс о о ре ионально о отде-
ления Фонда социально о страхования РФ:

8 (3822) 60-84-70

оформление эле тронных больничных при аран-
тине по оронавир с для верн вшихся из-за раницы
работающих раждан и совместно проживающих с ними
работающих лиц.

"Горячая линия" Управления Роспотребнадзо-
ра по Томс ой области: 8-800-350-44-55

Волонтерс ие центры по о азанию помощи оди-
но им пожилым

8-800-200-34-11 - Общероссийс ий народный
фронт;

8 (3822) 511-506 - волонтерс ий центр партии
"Единая Россия".

“ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ”/ОБРАЗОВАНИЕ

Министерство просвещения РФ: 8-800-200-91-
85: ор анизация в ш олах дистанционно о об чения -
для чителей и родителей.

Департамент обще о образования Томс ой об-
ласти (пн-пт, 08:00-20:00)

Детс ие сады: 8(3822) 51-22-70, 51-49-61, 51-59-
11 - для родителей и сотр дни ов (режим работы; до-
п с детей в дош ольные ор анизации в словиях не-
бла оприятной эпидемиоло ичес ой сит ации).

Ш олы: 8 (3822) 51-53-08, 51-49-61, 51-59-11 - для

ш ольни ов, родителей и педа о ов (режим работы;
ор анизация образовательно о процесса с использо-
ванием дистанционных техноло ий).

Кр ж и, се ции: 8 (3822) 51-66-59, 51-22-67 -
для родителей, детей и педа о ов (режим работы).

ЕГЭ/ОГЭ: 8(3822) 51-27-62 - с 6 апреля для ш оль-
ни ов и родителей (сро и и порядо проведения ЕГЭ
и ОГЭ, ре истрация для частия в ЕГЭ).

Методичес ая поддерж а: 8(3822)90-20-63 - с 6
апреля для педа о ичес их работни ов.

Департамент профессионально о образования
Томс ой области (пн-пт, 08:00-20:00) 8 (3822)46-79-
10, 46-79-35 - для родителей и ст дентов по вопросам
социальных арантий и социальной поддерж и.

Университеты Томс а:
ТГУ: 8 (3822) 78-51-88
ТПУ: 8 (3822) 70-50-03
ТГАСУ: 8 (3822) 90-90-31
ТГПУ: 8 (3822) 31-14-41
ТУСУР: 8 (3822) 90-71-66
СибГМУ: 8 (3822) 90-11-01 доб. 1562

“ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ”/ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Центр "Мой бизнес": 8 (3822)901-000 - для пред-
принимателей, р оводителей мало о и средне о биз-
неса по мерам поддерж и.

Томс ая тор ово-промышленная палата: 8-923-
410-12-65, 8-913-888-89-36 (звоно бесплатный),
fm.help@tomsktpp.ru - форс-мажорные обстоятельства
по онтра тным обязательствам при невозможности
исполнения до оворов.

Ре иональный сит ационный центр прав-
ления ФНС России по Томс ой области (в ре-
жиме олосово о сообщения): 8(3822) 280-041-
для нало оплательщи ов разъяснение по вопро-
сам применения отсроче (рассроче ) по плате
нало ов.

Бесплатная юридичес ая онс льтация ТГУ для
предпринимателей: 8-903-954-54-47.

Колл-центр Департамента э ономи и Админи-
страции Томс ой области (пн-пт, 08:00-20:00):

8 (3822) 716-743,716-745 - для с бъе тов т ристи-
чес ой отрасли - информирование о сит ации, мерах
поддерж и.

Департамент потребительс о о рын а Админи-
страции Томс ой области (пн-пт, 08:00-20:00):

8 (3822) 511-074 - онс льтации для предприятий
тор овли, общепита и сферы сл ;

8 (3822) 510-032, 510-887 - по вопросам приоста-
новления деятельности ор анизациями и индивид аль-
ными предпринимателями.

Департамент по правлению ос дарственной
собственностью Томс ой области: 8 (3822) 732-737,
732-735 по вопросам предоставления арендаторам о-
с дарственно о и м ниципально о им щества отсроч-
и по плате арендной платы.

Департамент инвестиций Томс ой области:
8 (3822) 907-727
вопросы размещения производств наиболее необ-

ходимых в те щей сит ации товаров, изделий и пре-
паратов на территории Томс ой области, в том числе в
промышленном пар е "Томс ", особой э ономичес ой
зоне техни о-внедренчес о о типа в . Томс е и на
территории опережающе о социально-э ономичес о-
о развития "Северс ";
оперативное онс льтирование инвесторов по воп-

росам, возни ающим в рам ах реализации инвестици-
онных прое тов на территории ре иона, и о возмож-
ных мерах ос дарственной поддерж и.

“ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ”/ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ

Департамент транспорта, дорожной деятельно-
сти и связи Томс ой области (пн-пт, 08:00-20:00) 8-
800-350-53-63 (звоно бесплатный) - обсл живание
населения возд шным, железнодорожным, автомо-
бильным (на межм ниципальных межд ородных и
при ородных маршр тах) транспортом.

Единый информационно-сервисный центр ОАО
"РЖД": 8-800-775-00-00, +7 (499) 605-20-00.

Справочная аэропорта "Бо ашёво":8(3822)932-700.

В администрации района

Квартирный вопрос для сирот

Впонедельни , 30 марта, на оче-
редном совещании лава рай-
она предложил лавам сельс-

их поселений совместно с р оводите-
лем отдела по опе е и попечительств
Натальей Геннадьевной Степанец обс -
дить вопрос по приобретению в нынеш-
нем од жилья для детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей.

- Вопрос этот важный, можно с азать,
животрепещ щий, - с азал лава райо-
на. - Приобретать жилье для сирот вы
должны со ласно план - рафи , при
этом очень важно, чтобы вы придержи-
вались всех е о п н тов. Графи вам

Ка е о решают в сельс их поселениях

“Горячие линии”: здесь вам помо т

В Томс ой области автоматичес и
продлеваются социальные выплаты
семьям с детьми, право на оторые за-
висит от дохода и подтверждается
еже одно.

До 1 о тября продлеваются в без-
заявительном поряд е:

- ежемесячная выплата в связи с
рождением ( сыновлением) перво о
ребен а;

- пособие на ребен а из малоим -
щей семьи;

- ЕДВ в сл чае рождения третье о
и послед ющих детей до достижения
возраста трех лет;

- омпенсация части родительс ой
платы за детс ий сад;

- ежемесячная денежная выплата
на оплат омм нальных сл мало-
обеспеченным мно одетным семьям.

Пол чателям названных выплат не
н жно обращаться в ор аны социаль-
ной защиты, чтобы подтвердить пра-
во на их пол чение.

Чтобы оформить пособие, право
на оторое появилось впервые, необ-
ходимо предварительно записаться на
прием в центр социальной поддерж-
и населения Зырянс о о района по
телефонам 22-268, 22-965, 22-254.

Обращаем внимание жителей Зы-
рянс о о района, что в ЦСПН приоста-
новлен личный прием раждан! Кон-
с льтацию можно пол чить по теле-
фонам 22-268, 22-965, 22-254 или
написать на эле тронн ю почт
zyryan@czs.social.tomsk.gov.ru

Центр
социальной поддерж и

населения

позволит честь все нюансы при по п-
е жилья…
Нынче на приобретение вартир для

сирот направлено 9 млн 206,2 тысячи
р блей, из них 8 миллионов 56 тысяч -
это средства областно о бюджета. Ос-
тальные - из федерально о бюджета.

- Все средства же распределены по
поселениям, - с азала Наталья Степанец.
- Ранее планировалось, что все поселе-
ния, роме Зырянс о о, б д т приобре-
тать по одной вартире, Зырянс ое по-
селение - шесть вартир. Б вально на
днях пол чено письмо от специалистов
администрации Д бровс о о поселения,
в отором они нас извещают, что в ны-
нешнем од в поселении нет детей-
сирот, оторым н жно приобретать жи-
лье. Та им образом, денежные средства,
изначально запланированные на Д бров-
с ое поселение, б д т переведены по
востребованности в Зырянс ое сельс ое
поселение...

Р оводитель правления финансов
добавила, что по с дебным а там в рай-
он верн лись день и, предназначенные
для Зырянс о о и Чердат. Эти средства
должны быть потрачены в этом од та -
же на по п жилья для детей-сирот.

На начало 2020 ода пятидесяти пяти
сирот возни ло право на приобретение
жилья. Правда, двенадцать из них напи-
сали заявление с просьбой об отсроч е
по п и им вартир. До онца ода еще
двенадцать челове стан т совершенно-
летними, а значит, и них возни нет пра-
во на пол чение жилой площади.

Приобретение жилья для детей-сирот
- дело все да хлопотное. А для лав сель-

с их поселений - особенно. Ведь н жно
приобрести жилье, действительно при-
одное для проживания в нем. Неодно -
ратно н жно со ласовывать е о по п
с б д щим хозяином. А потом приходит-
ся следить же за самим проживающим
в этом доме. Бывает и та , что сирота в
приобретенном для не о жилье вооб-
ще не проживает, а заселяются в не о
третьи лица. Ответственность же за со-
держание вартир нес т, по большом
счет , лавы сельс их поселений. Они в
ответе и за то, в сро ли сироты оплачи-
вают омм нальные счета, соблюдают ли
тишин и по ой соседей в соответствии
с за онодательством.

- Общая задолженность по омм -
нальным платежам за это жилье состав-
ляет почти три миллиона р блей, - со-
общила Наталья Степанец. - Задолжен-
ность с аждым днем толь о растет. Са-
мые большие дол и - в Зырянс ом по-
селении…

Со мно ими должни ами-сиротами
жеработает сл жба с дебныхприставов.
Комм нальное же хозяйство отово идти
им навстреч , предоставляя рассроч
платежа по сложившейся задолженнос-
ти. Отдел опе и и попечительства помо-
ает сиротам в плане общения с центром
социальной поддерж и населения, чтобы
они смо ли оформить жилищн ю с бси-
дию.

Завершилось совещание лав сельс-
их поселенийобс ждениемпланамероп-
риятий по ли видации до 2025 ода на о-
пившейся задолженности по обеспече-
нию жилыми помещениями детей-сирот.

Оль а УШАКОВА.

Ре ион продлевает
сро и выплат

социальных пособий
для семей с детьмиТа ж сложились обстоятель-

ства, что теперь любое сове-
щание в Администрации райо-
на начинается с обс ждения

сит ации, связанной с распро-
странением оронавир са, и
принимаемых мер для профи-
ла ти и инфе ции. Несмотря
на то, что прошлая неделя
была нерабочей, это не ос-
н лось лавы района Ни олая
Ни олаевича Пивоварова, е о
заместителей, р оводителей
отделов администрации и лав
сельс их поселений. Наобо-
рот, от них сейчас треб ется
быть все да на связи, они

должны проявлять повышен-
ное внимание людям, осо-
бенно пожило о возраста,

должны по-прежнем решать
вопросы, связанные с жизне-

деятельностью района
и поселений.
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Уважаемые зы-
рянцы!
С праздни ом
Вас всех, то
защищал наше
с о ц и а л и с т и -
чес ое Отече-
ство, то остал-
ся верен воин-
с ой прися е
и памяти тех,
то защищшая
пал смертью
храбрых!

Фронтови и не любили вспо-
минать войн . Возможно, по-
том , что все, что связано с

нею, это толь о оречь, страх и ровь. А
то любит вспоминать про та ие момен-
ты? А еще они не считали себя ероями
и не видели особой ордости в своей
военной био рафии. Наверное, поэтом
мы до сих пор мало знаем о не оторых
частни ах войны. И вспоминаем о мно-
их из них, если честно признаться, обыч-
но на ан не Дня Победы, о да в оче-
редной раз осознаем всю важность то о,
что сделали для нас эти простые люди,
жившие о да-то рядом с нами…

Пытаясь найти информацию об одном
из фронтови ов, я позвонила бывше-
м реда тор "Сельс ой правды" Галине
Михайловне Сала ор. Галина Михайлов-
на - ладезь информации, помнит мно-
их жителей района.
- А разве Гриша Воробьев воевал? -

ис ренне дивилась ГалинаМихайловна.
- Я е о хорошо знала, мы даже одно вре-
мя жили по соседств , а вот что Гри о-
рий воевал, я, признаться, не знала...

Ка выяснилось, Гри орий Федоро-
вич Воробьев воевал, причем, воевал
еройс и, имеет на рады за свои ратные
подви и!

В ряды Советс ой Армии он был при-
зван в 1937 од . С дя по имеющимся
до ментам, был адровым военным, та
а е о семье выплачивалось денежное
содержание. На се одняшниймомент мы
не распола аем сведениями о посл ж-
ном спис е офицера. В на радном лис-
те отмечено, что с 1939 по 1940 од он
частвовал в финс ой войне, что являл-
ся членом омм нистичес ой партии с
1939 ода и звание апитана пол чил в
том же од . Первый до мент о с дьбе
Гри ория Федоровича датирован 6 июля
1942 ода. Это сообщение о том, что

Не дожил до ль от и славы

"старший политр Воробьев Гри орий
Федорович - военный омиссар батареи,
26 вардейс о о артиллерийс о о пол-
а, 17 вардейс ой стрел овой дивизии
пропал без вести". Ч ть позже, 27 ав -
ста 1942 ода, было принято решение
лишить денежно о содержания семью
Воробьева Г.Ф. в связи с тем, что он
пропал без вести со всеми до мента-
ми. В лист е выбытия написано, что про-
пал без вести в Смоленс ой области,
Бельс ом районе, в ороде Белом. С о-
рее все о, часть, в оторой воевал наш
ерой, попала в о р жение. Видимо, на
основании этих до ментов по проше-
ствии времени имя Воробьева Гри ория
Федоровича и было занесено на стел
памятни а воинам-земля ам в нашем
селе и в Кни Памяти.

А Гри орий Воробьев назло всем ос-
тался жив и продолжил воевать с нем-
цами. Е о сынАле сандр Гри орьевичВо-

робьев расс азывает:
- Отец после выхода из о р жения

на орот ое время приезжал в К ч о-
во своим родителям. Помню, были та-
ие раз оворы в семье, но отец мер,
о да мне было все о восемь лет, по-
этом я мало что о нем знаю. Толь о вот
по сохранившимся до ментам мо с -
дить, что воевал он достойно!

После выхода из о р жения и орот-
о о отп с а домой Гри орий Федоро-
вич продолжил свою войн . При азом
омандования от 12.06.1943 ода вар-
дии апитан Воробьев, омандир 3-й
батареи 232- о истребительно-противо-
тан ово о артиллерийс о о пол а, пред-
ставлен на раждению орденом Вели-
ой Отечественной войны второй сте-
пени. В на радном листе написано: “При
прорыве передне о рая обороны про-
тивни а в районе Слобода Смоленс ой
области в период с 19 по 13 марта 1943
ода о нем батареи ничтожил одн ми-
нометн ю батарею противни а в районе
Ш сты, подавил две артиллерийс их ба-
тареи в районе западнее Ш сты, подбил
один тан противни а, подавил три п ле-
метных точ и, тем самым обеспечив с-
пешные действия наст пающих подраз-
делений”. Сам Гри орий все да находил-
ся на передовом наблюдательном п н -
те, мело р оводил о нем батареи. Под
сильным артиллерийс о-п леметным о -
нем в ис лючительно тр дных словиях
боя мело и самоотверженно работал,
р оводя батареей, проявив при этом
образцы мения, смелости и отва и.

След ющий при аз о на раждении
датирован 10 о тября 1943 ода. Орден
Красной звезды Гри орий Федорович
пол чил за то, "что в боях на Бел ород-
с о-Харь овс ом направлении мело
правляя батареей, обеспечил выполне-
ние поставленных задач. Е о батарея за

период с 3 ав ста по 3 сентября 1943
ода подбила 7 тан ов, из них 2 тяжелых
немец их тан а, ничтожены 2 броне-
машины, подавлен о онь 2-х артилле-
рийс их и 3-х минометных батарей и
др ие о невые точ и противни а. Во-
робьев Г.Ф. проявил при этом м жество
и еройство". Есть еще одно свидетель-
ство военных подви ов Гри ория Федо-
ровича Воробьева - медаль "За побед
над Германией", оторой он был на раж-
ден 8 марта 1946 ода.

Эти с пые стро и из до ментов -
пра тичес и все, что сохранила память о
вардии апитане Воробьеве. Сын он не
спел ниче о тол ом о себе расс азать.
Видно, ждал, о да подрастет, но не дож-
дался. Не дождался он, а и мно ие др -
ие фронтови и, чествований, ль от, зас-
л женной славы. Вот толь о имя Гри о-
рияФедоровичаВоробьева, “ а пропав-
ше о без вести”, о азалось занесено и
на стел , и в Кни Памяти...

Хоч се одня обратиться о всем жи-
телям Зырянс о о района. Давайте сде-
лаем известными имена наших род-
ственни ов - тех, оторые частвовали
в Вели ой Отечественной войне, и о-
торые остались на поле боя навечно, и
верн вшихся с Победой домой. Давайте
расс ажем о них, напишем хоть нес оль-
о стро в азет , передадим написан-
ное нашим детям. Центр льт ры Зы-
рянс о о района объявил он рс рае-
ведчес их работ по военной темати е.
Примите частие в он рсе сами, сде-
лайте работ вместе с вашими детьми и
вн ами. П сть они найд т информацию
о своих прадедах в столь любимом ими
интернете. Ка найти н жные сайты, ре-
бята знают. Надо сделать все, чтобы ста-
ло меньше неизвестных солдат!

Татьяна
ТУКШУНЕКОВА.

СЕРВИСЫ ДОСТАВКИ ЕДЫ

Интернет-ма азин областно о рын а "Ешь Том-
с ое" (прод ты 70.рф):

8-913-853-24-82, 8-983-235-72-02

iMilk - прод ция омпаний "Деревенс ое мо-
лоч о", "Зерно", "Светочъ" (https://imilk.tomsk.ru/):

8-909-543-61-27

Интернет-ма азин омпании KDV (https://
kdvonline.ru/): 8-800-250-5555 (звоно бесплатный)

Прод товая- орзина.рф: 8 (3822) 50-60-20 -
достав а прод тов длительно о сро а хранения.

“ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ”/ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ

(пн-пт, 08:00-20:00)

Департамент по вопросам семьи и детей Томс-
ой области: 8(3822) 713-985

ор анизация детс о о отдыха и оздоровления;

работа ор анов опе и и попечительства;

работа чреждений социально о обсл живания для
несовершеннолетних.

Департамент тр да и занятости населения Том-
с ой области: 8-800-200-12-02

выплаты пособия по безработице и ре истрация в
центрах занятости;

соблюдение тр довых прав раждан;
онс льтации в сфере тр да и занятости, вотиро-

вания рабочих мест для инвалидов.

Департамент социальной защиты населения
Томс ой области: 8(3822)60-27-99

онс льтации по вопросам предоставления мер со-
циальной поддерж и и социально о обсл живания;

информирование об становленных о раничениях
работы чреждений социальной защиты.

Департамент по льт ре Томс ой области:
8(3822) 71-30-71, 71-30-80

информирование жителей Томс ой области, отрас-
левых предприятий и ор анизаций об становленных

о раничениях работы.

Департамент ЗАГС Томс ой области: 8 (3822)
510-125

режим работы отделов ЗАГС;

вопросы ре истрации а тов ражданс о о состоя-
ния.

Департамент по социально-э ономичес ом раз-
витию села Томс ой области: 8 (3822) 90-80-72, 90-
97-11

информирование предприятий и ор анизаций от-
расли об становленных о раничениях работы, пре-
доставлении ос дарственной поддерж и.

Департамент природных рес рсов и охраны о -
р жающей среды Томс ой области: 8 (3822) 90-39-
48

информирование отраслевых предприятий и ор а-
низаций об становленных о раничениях работы, сро-
ах предоставления отчетности, приеме до ментов.

Инспе ция ос дарственно о техничес о о над-
зора Томс ой области: 8 (3822) 99-10-11

ре истрация и проведение техосмотра транспорт-
ных средств;

выдача достоверения тра ториста (машиниста).

Департамент по молодежной полити е, физи-
чес ой льт ре и спорт Томс ой области: 8 (3822)
53-15-93, 52-78-76

информирование отраслевых предприятий
(спортивных л бов, центров, ДЮСШ) и населения об
становленных о раничениях работы.

Департамент ветеринарии Томс ой области:
8 (3822) 900-271
правила содержания животных и о азания лечеб-

ной помощи;
проведение ветеринарно-санитарной э спертизы и

оформление ветеринарных сопроводительных до -
ментов;

проведение противоэпизоотичес их мероприятий.

Департамент ЖКХ и ос дарственно о жилищ-
но о надзора Томс ой области: 8 (3822) 250-808

информирование отраслевых предприятий и
ор анизаций об становленных о раничениях рабо-
ты.

Департамент охотничье о и рыбно о хозяйства
Томс ой области:

8 (3822) 90-30-37 - по вопросам охоты и охотничь-
их рес рсов;

8 (3822) 90-30-75 - по вопросам рыболовства и
рыбохозяйственно о омпле са.

Департамент лесно о хозяйства Томс ой облас-
ти: 8 (3822) 900-798, 902-236

-информирование отраслевых предприятий и ор а-
низаций об становленных о раничениях работы.

Департамент по недропользованию и развитию
нефте азодобывающе о омпле са Администрации
Томс ой области

8 (3822) 46-93-55 - вопросы недропользования,
оформление (изменение, пре ращение) лицензий на
право пользования недрами.

8 (3822) 46-74-59 - информирование предприятий
нефте азово о омпле са об становленных о рани-
чениях работы.

Департамент защиты населения и территории
Томс ой области: 8 (3822) 900-654

информирование отраслевых предприятий и ор а-
низаций об становленных о раничениях работы.

Департамент промышленности и энер ети и Ад-
министрации Томс ой области:

8-983-232-12-63 - предприятия азовой и энер е-
тичес ой отрасли;

8-903-913-52-94 - промышленные предприятия;
информирование предприятий и ор анизаций отрас-

ли об становленных о раничениях работы.

Департамент архите т ры и строительства Том-
с ой области: 8-913-840-60-19

по вопросам обеспечения деятельности и (или) при-
остановления деятельности ор анизаций строительно-
о омпле са.

Департамент межд народных и ре иональных
связей Администрации Томс ой области: 8 (3822)
510-939

вопросы возвращения на территорию РФ из зар -
бежных стран;

информация о мерах поддерж и Российс о о э с-
портно о центра дляМСП-э спортеров.
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 (12+)

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ Кар-
пат а в Томс е. Тел. 8-
952-893-26-57.

ТЕЛОЧКУ от хорошей
оровы. Тел. 8-909-544-
24-98.

ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел.
8-909-548-20-42.

ПОРОСЯТ . Тел. 8-
929-372-80-14.

КУРОЧЕК, ПЕТУШ-
КОВ.Тел.8-952-178-86-16.

МЕБЕЛЬ для детс ой
омнаты. Тел. 88-923-
428-79-21.

О ПРОИЗВОДИТЕЛЯХ ЗАЩИТНЫХ (НЕМЕДИЦИНСКИХ) МАСОК
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Та ие мас и действ ют в течение 12 часов, после че о их необходимо постирать,
выс шить, про ладить и снова пользоваться.

Пиломатериал
от 4,5 т.р. за м3.

По онажные
изделия
(ва он а, половая рей а, опа-
нел а, плинт с, шта етни ).
Тел. 8-913-813-22-86,

8-953-922-60-31.
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ДРОВА КОЛОТЫЕ
березовые, ч р ами, ГАЗ-53,
борта, 6,5 тыс. р б.
Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-961-096-42-07.

ðåêëàìà

ИП ХОРОШИЛОВ Н.Н.
РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама

СЛЕТКА БЕРЕЗОВАЯ
свежая, пиленая и дол отьем.
Тел. 8-983-238-16-09.
Пенсионерам - с ид а ре лама

В АО “ВЫСОКОЕ” ТРЕБУ-
ЮТСЯ ТРАКТОРИСТЫ на
К-700. Тел. 8-960-975-75-80.ПРОДАЮТ:

Администрация Зырянс о о района информир ет

ООО "Сит"

ИП Хол п о Л.Я.

ООО “Милослава"

ООО "Стенбо "

ООО "Движение плюс"

"Томс ий три отаж"

ООО "Связь
Капитал"

ООО "О нера"

ИП Алфимов Д.Ю.

ООО "Фиора"

ООО "ИНФИНИТИ"
( .Северс )

Салон-ателье
“Maglena”

ТПК
"FRESH ТЕКСТИЛЬ"

ООО "Швейная
фабри а "Царина"

УФСИН России по
Томс ой области

8-952-809-01-22

(3822) 500-674

Шпи ер Оль а
начальни отдела сбыта

8-923-428-01-10

(3822) 57-32-46
8-913-853-32-10

(3822) 57-83-36
(3822) 32-08-52

8-913-854-00-23

8-913-850-58-56

8-953-919-20-42

8-960-973-87-67

8-913-804-87-55

(3823) 77-31-32

(3822) 51-71-78
(3822) 51-20-30

(3822) 90-15-00

(3822) 91-41-43
(3822) 91-42-49

8-923-443-03-55

Наименование предприятия Конта тное лицо Информация по мас ам

Ос ществляют вып с защитных масо мно оразово о исполь-
зования из три отажа под за аз (опт)

Ос ществляют вып с защитных масо под за аз (опт от 100 шт.),
в т.ч. из давальчес о о сырья

Ос ществляют пошив 2-х видов масо из х/б т ани мно оразо-
во о использования под за аз (опт) и для реализации в розниц
в фирменных ма азинах и отделах "Милослава"

Ос ществляют вып с защитных масо мно оразово о исполь-
зования из три отажа под за аз (опт)

Ос ществляют вып с защитных масо мно оразово о исполь-
зования под за аз (опт) и в розниц -

Ос ществляют вып с защитных масо мно оразово о исполь-
зования из нет аных материалов и три отажа под за аз (опт)

Ос ществляют вып с защитных масо мно оразово о исполь-
зования под за аз

Ос ществляют вып с масо под за аз (опт) из те стильных ма-
териалов (бязь)

Ос ществляют вып с масо мно оразово о использования из
марли и те стильных материалов под за аз (опт)

Ос ществляют вып с защитных масо мно оразово о исполь-
зования под за аз

Ос ществляют пошив масо из х/б т ани (бязь) мно оразово о
использования. Продажа в розниц (достав а по до овореннос-
ти) и под за аз (небольшие партии)

Ос ществляют пошив масо из х/б т ани (бязь) мно оразово о
использования. Продажа в розниц и под за аз (опт)

Ос ществляют пошив масо из х/б т ани (бязь) мно оразово о
использования. Продажа под за аз (опт) и в розниц в ма азинах
омпании ( л. Смирнова, 30; л. Бердс ая, 31)

Ос ществляют пошив масо из х/б т ани мно оразово о исполь-
зования под за аз (опт)

Ос ществляютвып с масо подза азизте стильныхматериалов(опт)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗАЩИТНЫХ МАСОК

Уважаемые
работодатели!

Правительство Российс ой
Федерации приняло решение
оценивать сит ацию на рын е
тр да в с бъе тах Российс ой
Федерации в словиях небла-
оприятной эпидемиоло ичес-
ой сит ации, вызванной рас-
пространением оронавир с-
ной инфе ции, п тем проведе-
ния оперативно о мониторин-
а на базе портала "Работа в
России" (далее - портал) (https:/
/trudvsem.ru/).

Меры поддерж и с бъе там
Российс ой Федерации и он-
ретным предприятиям в целях
снижения напряженности на
рын е тр да б д т предостав-
ляться толь о на основании ин-
формации, размещенной ра-
ботодателями, ос ществляю-
щими хозяйственн ю деятель-
ность, на портале.

Правительство Российс ой
Федерации ежедневно оцени-
вает в разрезе с бъе тов Рос-
сийс ой Федерации охват ра-
ботодателей, заре истрировав-
шихся и разместивших на пор-
тале информацию о численно-
сти работни ов: находящихся
на временной даленной рабо-
те в связи с введением о ра-
ничительных мероприятий ( а-
рантина); работающих непол-
ный рабочий день (смен ) и
(или) неполн ю рабоч ю неде-
лю в связи с введением о ра-
ничительных мероприятий ( а-
рантина); находящихся в про-
стое в связи с введением о -
раничительных мероприятий
( арантина); находящихся в от-
п с ах без сохранения зарпла-
ты в связи с введением о ра-
ничительных мероприятий ( а-
рантина); предпола аемых
вольнению в связи с введе-
нием о раничительных мероп-
риятий ( арантина).

Кроме это о, оценивается
задолженность по заработной
плате перед работни ами. Со-
ответств ющие эле тронные
формы для заполнения рабо-
тодателями размещены на пор-
тале в разделе "Сбор сведений
в связи с распространением
о р о н а в и р с н о й

инфе ции"(https://trudvsem.ru/
i n f o r m a t i o n / p a g e s /
company_staff_change).

В связи с изложенным вам
необходимо незамедлительно
ор анизовать ре истрацию лич-
ных абинетов и размещение
информации на портале ор а-
низациями, ос ществляющими
хозяйственн ю деятельность в
рир емых отраслях, а та же

подведомственными чрежде-
ниями.

Для ре истрации лично о а-
бинета на портале необходимо
пройти авторизацию на порта-
ле ос сл и пол чить эле т-
ронн ю подпись.

Администрация
Зырянс о о района.

РЕАЛИЗУЕТ ЦЫПЛЯТ:
- бройлеры КОББ 500 (3 с т.),
-нес ше , пет ш ов.
Породные нес ш и,
несортированные:

-ИНДЮШАТА,
-ЦЕСАРЯТА (бройлерные).
- ПЕРЕПЕЛКИ.
- К ры-молод и, пет хи,
- поил и, орм ш и.

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

ЖДЕМВАС 11 АПРЕЛЯ в11.00,
с.Зырянс ое, на рын е.

Тел. 8-952-887-00-88, 8-952-807-08-45.
Всю информацию можно посмотреть

на нашем сайте tom-pred.ru

ðåêëàìà

Подсобное хозяйство
“Местное”
9 апреля, в четвер , с 10 до 15 часов
возле рын а проводит распродаж
р-молодо разных яичных пород,

о расов и возрастов.
К ры с оро начн т нестись!

ре лама

Ремонт
любых часов.

Тел.
8-952-178-86-16,
можно обратиться в
шашлычн ю в центре

Зырянс о о.
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е

л
а
м
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗ-53-самосвал (район, меж ород). ВЫ-
ВОЗ м сора, старых построе (разбор, р зчи и).ПРОДАМ на-
воз, пере ной, лин , землю, торф, песо , ПГС. Перевоз а лю-
бо о р за. Тел. 8-952-804-65-66. ре лама

ПОТЕРЯЛАСЬ ВЗРОСЛАЯ
ОВЧАРКА. О рас черно- орич-
невый. На шее шлей а из чер-
ной ожи, цепь 2,5 м.

Знающие ее местонахожде-
ние, позвоните по тел. 8-906-
199-26-31 или 2-30-31. Вознар-
раждение.

РАЗНОЕ:

“ШАШЛЫЧНАЯ” в центре Зырянс о о
достав а отовых обедов: первое, второе, салаты, шашлы ,
ша рма, выпеч а, цена достав и - 70 р блей.
Для людей, находящихся на режиме самоизоляции, -
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. За аз по тел. 8-952-178-86-16.

ре лама

На правах ре ламы

СЛЁТКА
березовая, пиленая и
дол отьем, ГАЗ-53,
высо ий борт.
Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-913-118-99-47.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(“Газель”-тент, с р зчи ами)

р е л ама

ЗЫРЯНСКАЯ
АВТОШКОЛА ДОСААФ

объявляет набор на об чение
водителей на ате ории В, С

и перепод отов . Тел. 22-666.

р е л ама


