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Без нен жных
добаво

В зырянс ие ма азины хлеб
пост пает из разных пе арен
области. Но мно ие жители рай-
она по-прежнем предпочитают
наш зырянс ий хлеб, из отов-
ленный потребобществом "Зы-
рянс ий хлебо омбинат". Ка
оворят наши хлебопе и, в их
прод ции нет ни а их добаво .

-Мы не использ ем ни с о-
рители, ни л чшители, ни до-
бав и для дол о о хранении
прод ции, - с азала нам дире -
тор ПО "Зырянс ий хлебо ом-
бинат" Людмила Ивановна Ры-
жова. - У меня, челове а совет-
с ой за ал и, на их использова-
ние р а не поднимается. Ведь
при производстве прод тов, в
том числе и хлеба, лавное - здо-
ровье людей. Поэтом сро реа-
лизациинашейб л ипо-прежне-
м невели - все о 24 часа, а вот

По пайте зырянс ое!

Хлеб - ате ория нравственная
Прод ция ПО “Зырянс ий хлебо омбинат” - настоящая,

безо вся их добаво

сро хранения - дольше.Еслиза
это время ма азин не распродал
хлеб, то оставшиеся б л и мы
забираем...

От че о
зависит ачество?

Да, бывает, что хлеб из печи
выходит не совсем дачный. От
че о же зависит ачество про-
д ции, поинтересовались мы
наших хлебопё ов. От м и?
Может, в России она вырабаты-
вается из зерна низ о о аче-
ства, а хорошее зерно ходит на
э спорт? Ведь не се рет, что в
последние оды наше сельс ое
хозяйство ша н ло вперёд, и
мы а тивно э спортир ем зер-
но, что в целом для э ономи и
очень даже неплохо. Качество
хлеба, а оворят на зырянс ом
хлебозаводе, зависит от мно о-
о, в том числе и от м и. Если
партия м и о азалась не очень,

то хлебопё и применяют свои
техноло ичес ие приёмы, нара-
бот и. Из сырья одной партии
м и замешивают опар , а тес-
то ставят на м е более высо-
о о ачества.
Зырянс ие хлебопё и счита-

ют, что ачество - ате ория
нравственная. Да, есть рецепты,
стандарты, ре ламенты хлебоб -
лочной прод ции. Но ачество
белой или серой б хан и, слой-
и или пиро а - это, прежде все-
о, ачество хлебопё а. Все ре-
цепты выработаны для людей с
нравственными ориентирами.

-Для большинства людей
старше о по оления хлеб ш о
- это святое, - оворит Людми-
ла Ивановна. - Поэтом рецепт
рецептом, но в хлеб должна
быть вложена д ша. Ведь аж-
д ю б хан , ажд ю б лоч мы
производим для людей, для тех,
то живёт рядом с нами. А если
всё делается без д ши, побыст-

рее, то и ачество страдает.
Не сраз молодые специали-

сты, пришедшие на производ-
ство, понимают это. А потом
р оводителю предприятия при-
ходится заниматься их воспи-
танием, быть наставни ом.

За свежей б л ой -
в "Горячий хлеб"

За оды работы Зырянс о о
хлебозавода, а свою историю
предприятие ведёт ещё с 40-х
одов (сначала это была пе ар-
ня), ассортимент хлебоб лоч-
ных и ондитерс их изделий
очень большой. Ком -то по в -
с зырянс ие р леты с изюмом
има ом, ом -то нравятся слой-
и с повидлом или б лоч и с
орицей. Выпе ают здесь праз-
дничн ю сдоб с шо оладной
помад ой, от рытыепиро и, тор-
ты. Но больше все о из завод-
с их печей вынимают пе ари

26 мая -
День

предпринимателя

Доро ие предприниматели,
работни и большо о и мало-
о бизнеса! Поздравляем с
профессиональным праздни-
ом! Желаем, чтобы ваши е-
ниальные идеи возрождались
с ле остью и вели вас реа-
лизации мечты! П сть аждый
тр довой день приносит вамне
толь о моральное доволь-
ствие, но и приличный доход!
И п сть ваши доходы б д т в
разыпревышать ваширасходы!
П сть ваша предприниматель-
с ая деятельность расцветает,
словно нежный б тон розы по
весне! Ведь недаром ваш про-
фессиональныйпраздни выпа-
дает на пре расное весеннее
время ода! И п сть ваш биз-
нес, а весна,цветёт,бла о ха-
ет и приносит толь о доволь-
ствие! Желаем, чтобы вдохно-
вение творить не асало, что-
бы находились всё новые и
новые идеи для процветания,
чтобы он ренты ч вствовали
в вас достойно о соперни а!
Новых вамп тей спех , троп,
лазее , но чтобы все они вели
вас вершине развития!

Глава
Зырянс о о района
Н.Н.ПИВОВАРОВ.

Председатель Д мы
Зырянс о о района

Т.Н.ШАЙДО.

На правах ре ламы

Часто можно слышать,
что в советс ое время
все прод тыбыли на-

стоящими, не то, что сейчас.С о-
рее все о, добрая доля правды в
этом есть. О пальмовом масле
то да мы не слышали, основны-
ми онсервантами были соль,
с силимонная ислота.Се од-

ня же онсервантов, сохраняю-
щих свежесть прод товмесяца-
ми, насчитывается жедесят и...

Правда, в последнее время
вма азинах появились нат раль-
ные молочные прод ты со спе-
циальной помет ой БЗМЖ - без
заменителей молочно о жира.
Та что, если то-то хочет пить
настоящ юсметан , творо , сли-
вочное масло, сделает это без
тр да, если внимательно подой-
дёт выбор прод та.

С хлебом тоже всё не та
просто. Традиционно, со времён
наших пред ов, в составе теста
должны быть толь о три омпо-
нента - м а, вода и дрожжи.
Плюс ещёсоль.Нонаодномпро-
изводстве,обычнотам, дедире -
тор ещё старой советс ой за ал-
и, ставят опар и жд т 6-8 часов,
по а она подойдет, толь о затем
замешиваюттесто.Процессиз о-
товленияхлебапол чаетсядол ий,
затоправильный.Ноестьидр ие
хлебопё и, оторые не хотят те-
рять время - по пают отов ю
смесь, с орители, л чшители
м и,всеэторазводятводойиста-
вят в печь. Затраты по времени и
вложенном тр д хлебопё ов,
естественно, б д т разные. А вот
определить, по а ой техноло ии
испечен хлеб, сложно...

хлеб из м и перво о сорта.
Ком -то полюбился хлеб италь-
янс ий - чиабатта. Из отавлива-
ется он по новым техноло иям,
рецепт р и техноло ичес ие
тон ости выпеч и зырянс ие
пе ари пости али на мастер-
лассе в областном центре.
Всю прод цию наше о хле-

бозавода можно приобрести во
всех зырянс их ма азинах, ро-
ме сетевых, а та же в ма азине
"Горячий хлеб", что находится
прямо на хлебозаводе. И мно-
ие зырянцы специально ед т и
ид т сюда, чтобы пить толь о
что вын тый из печи ещё тёп-
лый хлеб - с неповторимым за-
пахом, зна омым с детства. По-
мните, о да по доро е из ма-
азина домой р а та и тян -
лась б л е, чтобы отломить
ороч свеже о хлеба и т т же
ее съесть...

Людмила
МАКАРОВА.
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Доля целево о приема на ле-
чебном фа льтете составит
70%, на педиатричес ом - 75%.
Направить абит риентов на об -
чение мо т все поли лини и и
больницы Томс ой области, де
имеется или про нозир ется
дефицит врачебных адров.

Целевой прием - это воз-
можность пост пить вСибГМУна
бюджет по до овор с медицин-
с ой/фармацевтичес ой ор а-
низацией, оторая, в свою оче-
редь, арантированно пол чит
специалиста на работ . Чтобы
претендовать на целевое мес-
то, с четом те щей эпидеми-
оло ичес ой обстанов и,
ш ольни с родителями н ж-
но обратиться в интерес ющее
их лечебное чреждение по
эле тронной почте и знать,
н ждается ли оно в специалис-
тах то о или ино о профиля.

"Если потребность есть, аби-
т риент предложат за лючить
до овор о целевом об чении.
Он не дает права пост пления в
ниверситет без он рса, но
при этом выделяет "целеви ов"
в отдельн ю он рсн ю р п-
п . Вн три нее в среднем на

Общество

Целевое об чение в СибГМУ

одно место претенд ют 1,5-2
челове а, в то время а в об-
щем он рсе - не менее 5-7
челове на место", - расс аза-
ла ответственный се ретарь
приемной омиссии СибГМУ
Светлана Г са ова.

За азчи целево о об чения
обязан предоставить об чаю-
щем ся меры поддерж и и тр -
до стройство. Например, в до-
оворе может быть азано, что
лечебное чреждение обязано
выплачивать ст дент дополни-
тельн ю стипендию, омпенси-
ровать расходы на доро ме-
ст чебы, предоставлять мес-
то для прохождения производ-
ственной пра ти и, а лавное -
тр до строить молодо о специ-
алиста после о ончания об че-
ния.

"При тр до стройстве в рай-
онные больницы вып с ни и
целевых специальностей та же
смо т частвовать в берна-
торс ой про рамме "Бюджет-
ный дом", - сообщил замести-
тель бернатора Томс ой об-
ласти по территориальном раз-
витию Анатолий Рож ов.

Заявление на за лючение

до овора о целевом об чении
и сама процед ра подписания
до овора сторонами произво-
дятся дистанционно - через
эле тронн ю почт .

СибГМУ проводит прием на
целевое об чение не толь о
ст дентов, но и ординаторов. За
ними та же за реплен выбор
лечебно о чреждения для за -
лючения до овора.
Конс льтации по вопросам
целево о приема:

- для ш ольни ов - 8-800-
234-77-24;

- для специалистов, пост па-
ющих в ординат р - 8-800-250-
75-43.

Для справ и:
Сибирс ий ос дарственный

медицинс ий ниверситет осно-
ван в 1888 од , является л ч-
шим нестоличным медицинс-
им российс им в зом. С 2017
ода СибГМУ носит стат с един-
ственно о в России медицинс-
о о опорно о ниверситета.
Се одня на шести фа льтетах
в за об чаются более 7 500 ст -
дентов из 61 ре иона России и
39 стран. Профессорс о-препо-
давательс ий состав на 80%
состоит из специалистов, име-
ющих ченые степени и звания.
У ст дентов СибГМУ есть ни-
альная возможность прохо-
дить об чение и пра ти на
базе собственных мно опро-
фильных лини , де еже од-
но пол чают медицинс ю по-
мощь более 100 тысяч пациен-
тов со всей России.

Профессия врача во все времена - самая
важаемая и востребованная. Сибирс ий

ос дарственный медицинс ий ниверситет
является лидером по оличеств бюджетных
мест среди медицинс их в зов за Уралом. В

2020 од на бюджетные места смо т
пост пить 814 абит риентов, большинство

из них целевые.

Уважаемые воины-по ранични и и ветераны по раничных
войс ! Ис ренне и сердечно мы рады поздравить вас с этим
замечательным и торжественным днём - вашим Днём по ра-
нични а!

Хотим пожелать вам от всей д ши реп о о здоровья на дол-
ие оды, без ранично о счастья, исполнения всех ваших самых
со ровенных желаний и ос ществления ваших самых л чших
планов! Ваша сл жба сложна и тр дна, и мы очень ордимся
вами! П сть в ваших семьях все да б д т солнечные и радост-
ные дни, пре расное настроение, по ой и бла опол чие, изоби-
лие и достато !

Глава Зырянс о о района
Н.Н.ПИВОВАРОВ.

Председатель Д мы
Зырянс о о района Т.Н.ШАЙДО.

28 мая - День по ранични а

-В целом весной нынешне-
о ода (апрель и май) выездов
пожарных на воз орания и по-
жары в лес , в сёлах было о-
раздо меньше, чем од назад, -
с азал нам дознаватель- осин-
спе тор Зырянс ой пожарной
части Ни ита Анатольевич С х -
шин. - Возможно, потом , что
нынче разлив ре больше,
мощнее, л а залиты водой. И
с хая трава в лесах и на л ах
стояла меньше по времени,
после ранне о таяния сне а бы-
стрее пробилась зелень и по-
шла в рост. Да и люди, навер-
ное, сознательнее стали, мень-
ше пожаров в жилом фонде.
Но, сожалению, один сл чай
воз орания хозпострое за он-
чился тра ичес и, по иб житель
одно о из населенных п н тов
района.

Та же нынешней весной

Сл жба “01”

Месяц выдался спо ойным

проводились профила тичес-
ие рейды, осмотр частных тер-
риторий, земельных част ов. И
если специалисты сл жб, ча-
ствовавших в рейдах, обнар -
живали нар шения, то на раж-
дан составляли прото олы, на-
азывали штрафом, причём без
пред преждения. Ведь в это
время в не оторых районах об-
ласти, в том числе и в нашем
Зырянс ом районе, действовал
особый противопожарный ре-
жим.

-Основная проблема в пожа-
роопасный период - это бро-
шенные о ороды, - продолжа-
ет Н.А.С х шин. - Мно ие сель-
с ие жители се одня засажива-
ют толь о небольш ю часть сво-
е о не о да большо о о орода,
а на остальной территории всю
весн стоит с хая трава. А меж-
д тем, в частной собственнос-

ти владельца садьбы находит-
ся вся земля, весь о ород, и за
не о он несёт ответственность.

Ино да на пожарах встреча-
ются рьёзные или нестандар-
тные сл чаи. Та было и в ны-
нешнем мае, о да в диспет-
черс ю сл жб пожарной час-
ти пост пило сообщение о воз-
орании трансформатора на
лице Смирнова в райцентре.
Пожарные сраз же ведомили
о происшествии энер ети ов
ВЭС. О азалось, что причиной
даже не пожара, а орот о о
замы ания стала ... ош а, ото-
рая прони ла вн трь трансфор-
матора, из-за че о часть райцен-
тра осталась без эле тричества.
Но все неполад и были быстро
странены.
-Та ие сл чаи, о да птицы

или мел ие животные прони а-
ют вн трь трансформатора, бы-
вают, но очень ред о, даже в
целом по стране, - с азал нам
Ни ита Анатольевич. - Но вот в
Зырянс ом та ое сл чилось.

К сожалению, ош а по иб-
ла…

Людмила МАКАРОВА.

Нынешняя весна - ранняя, поэтом первые лес-
ные пожары в области и в нашем районе сл чи-
лись еще в апреле. А вот майс ие выходные

обошлись без пожаров и воз ораний
в лесных массивах.

Сотр дни и осавтоинспе ции наряд с ежедневной работой
по выявлению и пресечению нар шений со стороны водителей
пассажирс их автоб сов ос ществили провер маршр тных транс-
портных средств. В перв ю очередь обращали внимание на со-
блюдение водителями и пассажирами масочно о режима.

В ходе провер и полицейс ие напомнили водителям, что на
них лежит ответственность за жизнь и здоровье большо о оли-
чества частни ов дорожно о движения, и призвали их не ос-
нительном соблюдению правил и мер, пред смотренных режи-
мом "повышенной отовности".

Контроль за ос ществлением перевозо пассажиров обще-
ственным транспортом остается одним из приоритетных направ-
лений деятельности осавтоинспе ции, поэтом та ие мероприя-
тия продолжатся.

М.А. КОБЗЕВА,
инспе тор по пропа анде БДД.

Про рат ра Зырянс о о района проведёт
" оряч ю линию" по вопросам защиты прав
несовершеннолетних

28 мая с 14 до 17 часов в про рат ре Зырянс о о района
б дет работать " орячая линия" по вопросам защиты прав несо-
вершеннолетних. По телефон " орячей линии" (838243-21-077)
раждане смо т сообщить о любых фа тах нар шения за она в
данной сфере. На поставленные вопросы ответит старший по-
мощни про рора района Наталья Ви торовна Ча сова.

Пост пившие в ходе " орячей линии" обращения б д т рассмот-
рены в становленные за оном сро и. При наличии оснований б -
д т приняты необходимые меры про рорс о о реа ирования.

Уважаемые сотр дни и библиоте
Зырянс о о района

и ветераны библиотечно о дела!
Поздравляю вас с праздни ом -
Всероссийс им днём библиоте !

Библиоте и - это хранилища м дрости, основа льт рной
жизни миллионов людей. И н жны они всем по олениям, людям
самых разных профессий. Несмотря на стремительное развитие
современных информационных техноло ий, потребность насе-
ления в печатных изданиях всё ещё вели а. И вы, пре расно
ориентир ясь в новом эле тронном пространстве, по-прежнем
остаётесь для большинства населения проводни ами в диви-
тельный и бес онечный мир живо о слова, дарите читателям
м дрость вели их писателей. Толь о в библиоте е можно встре-
тить людей, сочетающих в себе одновременно высо ий профес-
сионализм, интелли ентность, ч вство дол а, д шевн ю теплот
и др желюбие. Особые слова признательности выражаю вете-
ранам библиотечной отрасли, посвятившим библиотечном дел
мно ие оды. От всей д ши желаю всем реп о о здоровья, оп-
тимизма, домашне о юта и бла опол чия!

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

Сотр дни и осавтоинспе ции
проверяют пассажирс ий транспорт

Уважаемые и доро ие сотр дни и библиоте , писатели, по-
эты и все любители ни ! Поздравляем вас се одня с Всерос-
сийс им днём библиоте ! Желаем всем интересных от рытий,
полезных знаний, замечательных событий в жизни. П сть неиз-
менными сп тни ами все да и везде б д т дивительно инте-
ресные и захватывающие романы, поэмы, по чительные рас-
с азы, расивые стихи и х дожественные произведения пре-
расных авторов. Счастья вам и дачи, бла опол чия и везения,
радости и здоровья, новых ни и творчес их спехов!

Глава Зырянс о о района
Н.Н.ПИВОВАРОВ.

Председатель Д мы
Зырянс о о района Т.Н.ШАЙДО.

С Всероссийс им днем
библиоте !

По информации ре ионально о штаба, 25 мая число заболевших оронавир сной инфе цией
в Томс ой области выросло до 536. За последние с т и в ре ионе выявили еще 29 зараженных
COVID-19. Новых выздоровевших в ре ионе, по данным оперштаба, за с т и нет. Напомним, на а-
н не, 24 мая, в ре ионе подтвердили 28 новых сл чаев заболевания, выздоровели 20 челове .
Та же 24 мая стало известно о смерти еще одно о пациента.

Та им образом, по данным на 25 мая, число заразившихся в Томс ой области за все время
составило 536 челове , выздоровели 166, с ончались девять челове .

29 новых сл чаев заболевания
оронавир сной инфе цией в Томс ой области
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ОПФР информир ет

Село и люди

Ка толь о весной сой-
дёт сне , сельс имжи-
телям не сидится на

месте - тянет их в сад-о ород,
в теплиц , одним словом, зем-
ле. Не терпится мно им быст-
рее что-ниб дь посеять, хотя бы
зелень для салата. Не забывают
о ородни и и про цветы. При-
чем, мно их они стоят ч ть ли
не на первом месте. Людям хо-
чется рашать своё простран-
ство, то место на садьбе, де
проходит их лето...

Вера Михайловна Слив ина
из Бо ослов и же высадила
цветы. Давно вытащила на ли-
ц все свои ведёр и, бан и, в
оторых размещает цветочн ю
рассад . А ещё во дворе вс о-
пала землю вдоль забора, сде-
лала л мбы, в оторых опре-
делила место для ладиол сов.

-Сын р ает меня, - оворит
Вера Михайловна. - Опять, ово-
рит, бано своих понаставила.
Беспо оится, что я нош землюс
о орода, а это тяжело. Н , а а
же я не посаж цветы? Выйд
летом во двор, а т т - ни одно о
цветоч а?Нет,та янемо .Прав-
да, цветы меня самые простые,
всем известные, сама по осени
семенасобираю,самацветочн ю
рассад выращиваю.Гладиол сы
меняпереопылились, сталиод-

но о цвета, а всё равно лаз ра-
д ют, о да цвет т...

С о ородом ВераМихайлов-
на же правилась. Помидоры
и перцы давно нее в теплице,
ч ть позже планир ет заняться
ба лажанами. В онце лета же
можно б дет бан и за р чивать.

Майс ие заботы

Вера Михайловна обязательно
марин ет перец, отовит лечо.
За атывает бано столь о, чтоб
было чем детей остить.

До выхода на пенсию вся
жизнь Веры Михайловны и её
м жа, шедше о из жизни
шесть лет назад, прошла в ра-
боте. Тр долюбивыми вырос-
ли них и сыновья. Больш ю
часть жизни Вера была дояр ой
на Бо ословс ой ферме. Толь-
о однажды, а вспоминает
ВераМихайловна, оворила её
завед ющая детс им садом по-
работатьнянеч ой.Издесь Вера
Слив ина ответственно относи-
лась своим обязанностям -
приходила пораньше, всё про-
тирала, ормила ребятише ,
следила за тем, чтобы везде
было чисто. Но потом снова

шла на ферм , числилась в
передови ах. Работала немно о
она и на свино омпле се, но с
оровами ей нравилось больше.
-Поначал почти всё на фер-

ме мы делали вр чн ю, - вспо-
минаетВераМихайловна. -С от-
ни и сено привозили, по тонне
силоса, всё это надо было раз-
дать б рен ам. На моей р ппе
с отни ом был Саша Бо ов,
ныне же по ойный. Бывало,
с ажет: “Тебе хоть две тонны си-
лоса привези, всё мало”. Поз-
же на ферме появился моло о-
провод. А до это о дояр и сами
тас али фля и, это тяжело, осо-
бенно о да идет массовый отёл

оров, и моло а мно о. Прав-
да, и важение дояр ам то да
было, автолав а с товаром на
ферм постоянно приезжала…

У жительницы Бо ослов и Веры Михайловны Слив иной
в теплице царство томатов и перцев, а во дворе - о ромный цветни

Выйдя на пенсию, без дела
Вера Михайловна не сидела ни
дня. Она держит р, на лето
за пает цыплят бройлеров, и,
онечно же, хаживает за о о-
родом. Признаётся, что сидеть
без дела, а и все деревенс-
ие, она не может.
-Сейчас меня нем дрен-

ное хозяйство, не то, что рань-
ше, о да три оровы держала,
а всё равно почти весь день
проходит на но ах, - сл шаю я
Вер Михайловн . - Считай, всё
лето за рапивой хож . Есть
опасность са леща, поэто-
м об ваю ч ни, брыз аюсь ре-

пеллентом и ид рвать рапи-
в . Потом вяж венич и, под-
вешиваю их, и бройлеры лю-
ют трав . В дом летом захож ,
чтоб передохн ть, мин т на 15
- и снова бер сь за дела. Теле-
визор летом смотрю разве что
по вечерам.

А ещё для Веры Михайлов-
ны время отдыха - это те мин -
ты, о да она свежим и тёплым
летним тром выходит во двор,
люб ется на свои цветочные
л мбы. На д ше женщины в
этот тренний час все да радос-
тно…

Людмила МАКАРОВА.

В ав сте прошло о ода жительницы Семенов и Оль а
Иванова и Елена Соболева же были нашими ероиня-

ми. Правда, то да мы расс азывали на страницах "Сельс ой прав-
ды" не столь о о них, с оль о о их беде - них полностью с орел
дом. А вместе с ним и всё им щество. К счастью, ни сами хозяй-
и, ни их дети не пострадали. Семеновцы не оставили женщин
один на один со своей бедой. Помощь о азывали, то чем мо .
Позже и жители района поддержали женщин. В общем, рас ис-
н ть им не дали. Да и они сами не стали оп с ать р . А сейчас
них, можно с азать, выросли рылья. Всё них пол чается ладно
и расиво. У вас захватит д х, о да вы видите больш ю теплиц
площадью в 72 вадратных метра, в оторой Оль а и Елена выра-
щивают рассад цветочных и овощных льт р. Здесь и цветы, и
помидоры, и перцы, и ап ста, и др ие овощи. Выращивают се-
меновс ие хозяй и всё это не толь о для себя, но и на продаж .

- Рассадой мы начали заниматься еще с зимы, - расс азывает
Елена. - Ее мно о, хватит на всех. Та что, милости просим нам.
Наша рассада разных сортов, аждый нас найдет что-то прием-
лемое для себя…

Оль а и Елена по-прежнем держат большое подворье, в
отором есть и оровы, и молодня КРС, и свиньи, и си, и ры.
Успевают женщины при этом заниматься и строительством но-
во о для себя дома. Говорят, что сил на всё им придают их дети,
оторые та же а тивно вовлечены в семейный быт. Оль а и Елена
оворят о ромное спасибо администрации района и Зырянс о-
м сельс ом поселению за о азание финансовой помощи и за
поддерж при оформлении та называемо о "лесобилета". Бла-
одарят женщины и односельчан, в частности, предпринимателя
Але сандра Герасимова.

Оль а УШАКОВА.

Рассадой обеспечат и
себя, и всех желающих

Ком положена ежемесячная выплата
в размере 5 тысяч р блей?
Ежемесячная выплата положена всем семьям с деть-

ми до трех лет.
Распространяется ли выплата на детей,
оторым же исполнилось 3 ода?
Выплата положена толь о на детей, не дости ших

трех лет до 30 июня 2020 ода в лючительно.
Ежемесячная выплата положена на аждо о
ребен а?
Да, если в семье один ребено до трех лет, выпла-

чивается 5 тыс. р блей в месяц, если два - 10 тыс.
р блей в месяц и та далее.

Может ли претендовать на ежемесячн ю
выплат семья, оторой нет права
на материнс ий апитал?
Да. В соответствии с У азом Президента от 11 мая

2020 . № 317 право на ежемесячн ю выплат расши-
рено и больше не связано с правом на материнс ий
апитал.
Ребено должен родиться в онце июня.
Смо ли я пол чить ежемесячн ю выплат
за июнь?
Да. Со ласно за онодательств право на ежеме-

сячн ю выплат должно возни н ть до 1 июля 2020
ода. Если ваш ребено родится 30 июня те ще о
ода, то вы автоматичес и пол чите право на ежеме-
сячн ю выплат . Если же это сл чится на день позже,
то есть 1 июля, то вы пол чите право на материнс ий
апитал, а на дополнительн ю выплат - сожалению,
нет.

Мо т ли опе ны подать заявление
на ежемесячн ю выплат ?
Да, мо т. Но для это о н жно подать заявление лич-

но в территориальный ор ан ПФР или МФЦ.
Кто из родителей может подать заявление
на ежемесячн ю выплат ?
При наличии сертифи ата на материнс ий апитал

Об единовременной выплате
в размере 10 000 р блей

В соответствии с У азом Президента от 11 мая 2010
ода № 317 семьи с детьми от 3 до 16 лет пол чили
право на единовременн ю выплат в размере 10 ты-
сяч р блей. Средства б д т предоставлены на аждо о
ребен а, дости ше о азанно о возраста с 11мая по 30
июня те ще о ода, независимо от наличия права на
материнс ий апитал. Эта выплата единоразовая, и она
б дет ос ществляться с 1 июня нынешне о ода. Если
ребен исполнилось 16 лет до 11 мая (то есть до даты
вст пления в сил У аза Президента), то выплата не по-
ла ается. Выплат можно пол чить толь о на детей, о-
торым не исполнилось 16 лет, а та же на тех, ом ис-
полнится 16 лет в период с 11 мая по 30 июня 2020 ода
в лючительно. Выплата не зависит от доходов семьи,
наличия работы и пол чения заработной платы, а та же
пол чения а их-либо пенсий, пособий, социальных
выплат и иных мер социальной поддерж и.

У семейесть почтипятьмесяцев, чтобыобратиться за
выплатой, заявления принимаются вплоть до 1 о тября.
Ни а ихдополнительныхдо ментовпредставлятьнен ж-
но.Обратиться за выплатойможноодном изродителей,
азанном в свидетельстве о рождении ребен а, через

портал Гос сл или в люб ю лиентс ю сл жб Пенси-
онно о фонда. Одна о в связи с предпринимаемыми ме-
рамипопред преждениюраспространения оронавир с-
нойинфе цииобращатьсявПФРвнастоящеевремямож-
но толь о по предварительной записи.

При подаче заявления через портал Гос сл ве-
домление о стат се е о рассмотрения появится там же.
Если заявление было подано лично в лиентс ой сл ж-
бе ПФР, то в сл чае положительно о решения сред-
ства б д т перечислены в становленный за оном сро
без дополнительно о ведомления заявителя.

Достав а единовременной выплаты ос ществляется
толь онабан овс ийсчет заявителявсоответствиисре -
визитами, азанными в заявлении. В словиях распрост-
ранения оронавир сной инфе ции достав а через ор а-
низации почтовой связи ис лючается, пос оль она со-
пряжена с личным онта том пол чателя и доставщи а.

О дополнительной ежемесячной выплате семьям
с детьми до трёх лет в вопросах и ответах

заявление должен подать владелец сертифи ата. Если
ребено единственный, и право на материнс ий апи-
тал отс тств ет, то заявление может подать любой ро-
дитель, оторый записан в свидетельстве о рождении
ребен а.

До а о о числа можно подать заявление
на выплат 5 тысяч р блей?
Общий период, в течение оторо о раждане мо т

обратиться за выплатой, составляет пять месяцев. За-
явления б д т приниматься по всем аналам до 1 о -
тября те ще о ода. Выплаты б д т предоставлены за
все месяцы - с апреля по июнь - при наличии семьи
соответств юще о права.

За а ой период пост пит ежемесячная
выплата?
Средства предоставляются на аждо о ребен а

раз в месяц в период с апреля по июнь 2020 ода.
При подаче заявления после 30 июня денежные
средства выплатят единовременно за весь период.

Если ребен исполнится три ода в период
с апреля по июнь, можно ли пол чить
и ежемесячн ю, и единовременн ю выплаты?
Да, можно.
Ка подать заявление на выплат ?
Для то о чтобы пол чить средства, достаточно до

1 о тября те ще о ода подать заявление в личном
абинете на портале Гос сл , а та же на официаль-
ном сайте Пенсионно о фонда. В заявлении н жно
азать номер СНИЛС заявителя и номер бан овс о о

счета, на оторый пост пит выплата. Ни а их допол-
нительных до ментов представлять не н жно. В сл -
чае необходимости ПФР самостоятельно запросит все
сведения. Та же заявление можно подать в террито-
риальные ор аны Пенсионно о фонда и МФЦ. Одна о
в связи с мерами по пред преждению распростране-
ния оронавир сной инфе ции обратиться в ПФР в
настоящее время можно толь о по предварительной
записи.



26 мая 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. Кирова, 16. Тел.: реда тора - 22-328,
отдела ре ламы, орреспондентов и б х алтерии – 21-212. 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 - 26.05.2020. Подписано в печать: по рафи - 25.05.2020. 18.00.
Фа тичес и - 16.00.
Газета отпечатана в Томс ой ородс ой типо рафии.
Адрес типо рафии: 634003, .Томс , л.Дальне-Ключевс ая, 62.
За аз 1657. Тираж 2491. Инде с азеты П 5336.

СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА№39 (9957) 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.

Алёна,
сайт Садовод-Томс РФð

å
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à

яблони стовые и арли овые,
малина-дерево, р ши, алыча, слива,
вишня, ба чарс ая жимолость, ви то-
рия, рыжовни , облепиха, ортензия,
де оративные растения в орш ах

и мно ое др ое

28 мая с 9-30
на рын е (с.Зырянс ое)

ЯРМАРКА РАСТЕНИЙ

ПРОДАЮТ:

ГИДРОЦИЛИНДР от теле-
и. Тел.(8-38-243) 31-273.
ВЫСОКОУДОЙНЫХ КО-

РОВ, ОТАРУ ОВЕЦ. Тел. 8-913-
883-48-43.

ПОРОСЯТ 2 мес. Тел. 8-
923-402-34-95.

СВЕЖЕЕ САЛО. Тел. 8-903-
913-68-98, 8-923-405-26-16.

РУЛОННИК ременный. Тел.
8-923-442-10-35.

ДРОВА березовые, олотые
и ч р ами, ЗИЛ. Тел. 8-923-437-
75-50.

ПОРОСЯТ. Тел. 8-913-100-
83-36.

СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8-962-784-12-67.

МОЛОКО. Возможна дос-
тав а. Тел. 8-923-428-79-31.

РЕЗИНУнаа/м“Нива”R16,б/ .
Недоро о.Тел.8-962-787-38-62.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
Тел. 8-913-108-02-67.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, оло-
тые и ч р ами, ЗИЛ-131. Тел. 8-
953-924-28-85.

ДИВАН-ЧЕБУРАШКА в от-
личном состоянии. Цена при ос-
мотре. Тел. 8-913-104-34-30, 8-
952-886-85-20.

ПЧЕЛ. Тел. 8-913-118-05-25.
МОЛОДЫХ КОЗЛЯТ и КОЗ.

Тел. 8-952-182-84-01, 8-952-
178-62-01, 8-906-959-85-03.

3-КОМ. БЛАГОУСТР.
КВАРТИРУ в центре Тел. 8-
906-198-77-74.

Авторемонт
- развал-схождение,
- мел осрочный
ремонт
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Тел. 8-952-182-76-45.

- ре лиров а
лапанов,

- промыв а
форс но

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

РЕАЛИЗУЕТ ЦЫПЛЯТ:
- бройлерных (3 с т.),
-цветных бройлерных,
-нес ше , пет ш ов.
-породных нес ше (несорт.)
- МУЛАРДЫ (быстро раст т),
-ИНДЮШАТА (тяжелый росс)
- ЦЕСАРЯТА (бройлерные),
- ГУСЯТА, УТЯТА
- ПЕРЕПЕЛКИ
К ры-молод и, пет хи,
поил и, орм ш и.

ЖДЕМВАС 30 МАЯ в15.00
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
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ЗАКУПАЕММЯСО
оров, бы ов, тело .
Можно живым весом.
Тел. 8-960-978-66-44,

8-952-754-42-52.
ре лама

Пиломатериал
от 4,5 т.р. за м3.
По онажные изделия
(ва он а, половая рей а,
опанел а, плинт с,шта етни ).
Тел. 8-913-813-22-86,

8-953-922-60-31.
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За паем артофель
р пный (едовой), семенной,
МОРКОВЬ.
Тел. 8-953-924-24-71,

8-906-199-22-46,
8-960-974-28-30.  
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ЗАКУПАЕММЯСО:
овядин , баранин . Доро о.
Тел. 8-952-679-25-88,

8-913-105-75-95. ре лама

-ТЁС НЕОБРЕЗНОЙ 6 и
3 м (не ондиция, 2 т.р. за м3),

- ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБ-
РЕЗНОЙ (7 т.р. за м3),

- ГОРБЫЛЬ ( амаз 1,5
тыс. р б.).

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

ре лама

ФХ “П шо ”
реализ ет

цыплят бройлеров
1 мес. 230 р б.

Тел. 8-952-807-35-26.
ДОСТАВКА НА ДОМ -

БЕСПЛАТНО! ре лама

ИП ХОРОШИЛОВ Н.Н.
РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ ( ази , высо ий борт, 6 т.р.).

Тел.
8-923-425-27-25.

ре лама

Поздравляем!
Поздравляем с 90-летним юбилеем мам ,
баб ш и прабаб ш
Ав ст Кирилловн ОГНЕВУ!
Побольше здоровья, родная,
Заботы, тепла близ их р ,
Мы любим тебя, доро ая,
Ведь ты – наш родной челове !

Дочь, вн и, правн и.

Любимых и доро их мамоч
Е атерин Ефимовн КУЗНЕЦОВУ и сестрен
Татьян Але сандровн поздравляем
с их расивыми юбилеями!
В день рожденья ваш се одня
Годы можно не считать,
В этот добрый день, счастливый
Мы хотели б пожелать:
П сть морщин и, но от смеха
И по моде седина,
П сть слезин и лишь от счастья
Вам соп ств ют все да!
Чтобы в жизни лыбались
Ваши ясные лаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были сп тни ом все да!

Сер ей и вся моя семья.

СЛЁТКА березовая,
пиленая (с хая, сырая) и дол-
отьем, ГАЗ-53, борта. Пенси-
онерам - с ид а.
Тел. 8-913-118-99-47.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (“Газель”-
тент). р е л ама

ВСПАШКА ОГОРОДА ФРЕЗОЙ, МТЗ-50. Тел. 8-983-238-16-09.
ре лама

Информация о поряд е приема, ре истрации
и разрешения в территориальных ор анах
МВД России заявлений и сообщений

о прест плениях, об административных
правонар шениях, о происшествиях

В территориальных ор анах МВД России ос ществляются при-
ем, ре истрация и разрешение заявлений и сообщений о пре-
ст плениях; прото ола принятия стно о заявления о прест пле-
нии; заявления о яв е с повинной; прото ола яв и с повинной;
постановления про рора о направлении соответств ющих мате-
риалов в ор ан предварительно о расследования для решения
вопроса об оловном преследовании; рапорта сотр дни а ор а-
нов вн тренних дел об обнар жении призна ов прест пления;
пор чения про рора (р оводителя следственно о ор ана) о про-
ведении провер и по сообщению о прест плении, распростра-
ненном в средствах массовой информации; заявления потерпев-
ше о или е о за онно о представителя по оловном дел част-
но о обвинения; анонимно о заявления, содержаще о данные о
призна ах совершенно о или отовяще ося террористичес о о
а та; заявлений и сообщений об административном правонар -
шении; заявлений и сообщений о происшествиях.

Заявления и сообщения о прест плениях, об административ-
ных правонар шениях, о происшествиях вне зависимости от ме-
ста и времени совершения прест пления, административно о пра-
вонар шения, происшествия подлежат обязательном р лос -
точном прием во всех территориальных ор анах МВД России.
При приеме от заявителя письменно о заявления о прест пле-
нии заявитель пред преждается об оловной ответственности
за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 УК Рос-
сийс ой Федерации. При личном обращении заявителя в терри-
ториальный ор ан МВД России с заявлением о прест плении, об
административном правонар шении и о происшествии одновре-
менно с их ре истрацией в КУСП в деж рной части территори-
ально о ор ана оперативный деж рный оформляет талон- ве-
домление и выдает е о заявителю.

По рез льтатам рассмотрения заявлений и сообщений о пре-
ст плениях, об административных правонар шениях, о происше-
ствиях принимается одно из след ющих решений:

- о возб ждении оловно о дела;
- об от азе в возб ждении оловно о дела;
- опередаче заявления (сообщения) по подследственности или

заявления по подс дности в с д по делам частно о обвинения;
- о возб ждении дела об административном правонар шении;
- о вынесении определения об от азе в возб ждении дела об

административном правонар шении;
- о передаче заявления (сообщения) о происшествии по под-

ведомственности;
- о передаче заявления (сообщения) о происшествии в иной

территориальный ор анМВД России по территориальности;
- о приобщении заявления о происшествии материалам спе-

циально о номен лат рно о дела;
- о приобщении заявления о происшествии розыс ном дел ;
- о передаче заявления о происшествии в подразделение де-

лопроизводства.
Информация о решениях по заявлениям и сообщениям о пре-

ст плениях, об административных правонар шениях, о происше-
ствиях в течение 24 часов с момента их принятия направляется
заявителю в письменной форме или в форме эле тронно о до -
мента с разъяснением е о права обжаловать данное решение и
поряд а е о обжалования.

Треб ется продавец
смежных товаров.
Тел. 8-913-814-64-77.

Треб ются
рамщи , подсобный рабочий
Тел. 8-923-422-55-75.

РАЗНОЕ:
ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР.

Возможна аренда. Тел. 8-913-
806-05-42.

СРОЧНО СНИМУ БЛАГО-
УСТРОЕННОЕ ЖИЛЬЕ. Тел. 8-
952-888-84-08.

КУПЛЮ БЫЧКА (возраст от
8 месяцев до ода). Тел. 8-909-
544-40-01.

СНИМУ КВАРТИРУ или
ДОМ. Тел. 8-952-176-26-02.

Слет а пиленая - береза,
сосна, ель, пихта.
Пенсионерам - с ид а
Тел. 8-913-809-45-24. ре лама

29 мая возле КЗ “Рад а” с 10 до 16.00
Кировс ое об вное предприятие
принимает об вь на ремонт.

Полное и частичное обновление, замена подошв, абл ов,
смена фасона и мно ое др ое. Качество фабричное! Гарантия!
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На правах ре ламы

Помидоры сортовые, р пные, цветы - пет нья.
Реставрация под ше .
Тел. 8-952-897-41-06. ре лама

Выражаем соболезнова-
ния родным и близ им в свя-
зи с ончиной

МАРШАРОВСКОГО
Анатолия Антоновича.

Соседи
по л.60 лет СССР.

Соболезн ем Але сандр
На мович Фёдоров в свя-
зи с преждевременной смер-
тью жены

ФЁДОРОВОЙ
Таисьи Ни олаевны.

П сть земля ей б дет п хом.
Семьи Кривошап и-

ных, Комарова, Елисеевы,
Крестинин.

С орбим по повод без-
временной ончины

ФЁДОРОВОЙ
Таисии Ни олаевны

и выражаем ис ренние собо-
лезнования Але сандр На-
мович Фёдоров , всем
родным и близ им.

Квачева, Сбоева,
Уланова, Д бровина,

Носи ова.

Выражаем ис ренние со-
болезнования дочерям Люд-
миле и Татьяне, вн ам и
правн ам, всем родным и
близ им по повод смерти
мамы, баб ш и, прабаб ш и

ПАВЛОВОЙ Валентины
Але сандровны. Светлая

ей память.
Т.И.Афонь ина, Л.И.

Ижб льдина, Л.Н.Селива-
нова, Л.В.Повстьянова,

Н.Б.Разло а, А.Г.Рыба ова,
Л.Я.Гилазетдинова, Г.М.Де-

ева, Т.А.Чер ац их, М.А.
Кобзева,О.В.К лешова.

Гл бо о потрясены изве-
стием о смерти старейшей
работницы Зырянс о о райпо

ПАВЛОВОЙ Валентины
Але сандровны.
Всю жизнь она посвятила

любимой работе. Выражаем
л бо ие соболезнования
дочерям Татьяне и Людмиле,
вн ам, всем родным. Разде-
ляем ваш с орбь траты.

Т.В.Филиппова,
Н.А.Каминс ая.

ПРОДАМ
КИРПИЧ новый,
СИБИТ, Ж/Б ольца.
Достав аманип лятором.
Тел. 8-983-340-11-63.

ре лама


