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Наши сельс ие жители
знают, а в сно
пахнет лето. Недавно

то-то из зна омых процитиро-
вал мне прочитанное или слы-
шанное четверостишие: "Лето
пахнет сеном, свежес ошенной
травой,/ собранным в сад б -
етом и артош ой молодой./
Пахнет маминым омпотом, ма-
лосольным о рцом,/ летним
дожди ом, ропом и о рош-
ою с васцом". Да ещё есть
сотня ответов на вопрос, чем
пахнет лето. Рыбал ой, ост-
ром, шашлы ами, омарами и
медовыми травами, спелыми
плодами. Ка же не любить лето
за эти запахи! Июль - месяц д -
шистых я од, месяц-слад оеж-
а. Каждый од рожай я од в
сад и в лес разный, в Сибири
мно ое зависит от по оды. Но
почти аждое лето мы не оста-
ёмся без малины и смородины,
рыжовни а, ир и, черём хи,
ранета. Зырянцы не ленятся, за-
пасают эт частич лета, е о
ароматы на зим . Сохраняют
разными способами, то а
приспособился, ом что боль-
ше нравится: замораживают
я од , чтоб сохранить витами-
ны, или варят варенье, омпо-
ты, джемы.

На нашем небольшом зы-
рянс ом рын е, на сельс охо-
зяйственном прилав е тоже вся
палитра расо - садоводы вы-
ставили на продаж баноч и с
малиной, чёрной смородиной,
вишней, из мр дным рыжов-
ни ом. На особиц стоит сизо-
синеватая таёжная я ода черни-
а. В садах она не растёт, для
неё н жны естественные при-
родные словия. Чтобы запас-
ти черни на зим , н жно идти
в тай , в бор, за десят и и даже
сотни илометров. Черни а -
природный антибиоти , издрев-
ле ценится за полезные целеб-
ные свойства. Впрочем, любая
др ая я ода - тоже ладезь ви-

Ка в сно пахнет лето!
Валерия Соснина из райцентра

же шестой сезон помо ает родным в реализации таежной я оды

Лето, без словно, любят все. Любят за тепло, за
яр ое солнце, за б йство зелени. А июль - ма ш-
а р сс о о лета - это ещё и настоящая с атерть-

самобран а, бла одатная пора. Даже нас в сло-
виях с рово о сибирс о о лимата можно видеть
всю палитр расо от созревающих овощей, я од,

трав. Июль - пышный и мно оцветный.

таминов и ми роэлементов,
аждая имеет свои целебные
свойства. Черни едят в све-
жем виде, варят из неё варе-
нье и джемы, использ ют в а-
честве начин и для пиро ов.
Вторая половина июля - а раз
то время, о да можно пить
хотя бы баноч этой таёжной
я оды, насладиться её в сом
или немно о запасти на зим . В
райцентре черни можно -
пить без проблем. Чаще все о
свежесобранн ю я од привозят
на рыно , тор ют ею возле "Ма-
рии-Ра" или заходят прямо в
офисы ор анизаций и предла-
ают эт в сн ю я од . Прода-
ют черни жители О неева,
Миш тина, а ино да и соседне-
о Те льдетс о о района. Ведь
лето - это ещё и возможность
для селян заработать на сборе
ди оросов. Сначала на черни е,
потом на сборе бр сни и или
лю вы, на за отов е рибов,
шиповни е. Предпринимателей
по за п ди оросов в нашем
районе хоть и немно о, но они
есть. Сдать всё, что дарит нам
лес или сад, есть да.

На зырянс ом рын е черни-
можно пить юной про-

давщицы Леры Сосниной. Жи-
вёт дев ш а нас в райцентре,
а я од ей для продажи приво-
зят родственни и из Чёрно о
Яра Те льдетс о о района. Ка
оворят сборщи и, рожай чер-
ни и в разных местах отличает-
ся. Тем не менее, Лера же не
первый день тор ет этой лес-
ной я одой. Ка расс азывает
дев ш а, она же шестой се-
зон помо ает родным в реали-
зации таёжной я оды, от прода-
жи пол чает свой процент.

-Летом есть свободное вре-
мя, поэтом можно заработать
день и, - расс азывает Лера. -
Одежд ш оле мне обычно
родители по пают, а все, что я
сама заработаю, трач по свое-
м смотрению…

В целом же нынешний се-
зон по рожайности лесных
я од среднень ий, с азал нам
Павел Кривошап ин - предпри-
ниматель, занимающийся за -
пом ди оросов. Зато бо ат на
садовые я оды - малин и смо-
родин . Урожай же черни и
специалисты оценивают а
средний, та им, по всей види-
мости, он б дет и на бр сни .
Уродилась ли лю ва - станет
известно немно о позже.

-Про нозировать рожай по

более поздней я оде лю ве
ни то не решается, - оворит
Павел. - Не пол чилось бы та ,
а с черём хой. Поначал всё
азывало на то, что в этом од

она родится. Но нет - не срос-
лось, я ода засохла. А вот по
шиповни про ноз, вроде бы,
неплохой. С рибами нынче
тоже не очень. Бывали оды,
о да мы в с т и принимали по
полтонне лисиче , а этим летом
речь идёт лишь о нес оль их
ило раммах.

Тем не менее, всеми люби-
мое лето, всеми любимая пора
продолжается. У зырянцев на
ряд ах зреют овощи, ничем не
ст пая по рожайности сморо-
дине ималине. Впереди - созре-
вание сибирс их яблоче на по-
л льт р ах, слив, онечно, тех
садоводов, оторые выращива-
ют эти льт ры. Это значит, что
б д т наше о бла одатно о,
хоть и орот о о сибирс о о лета
и др ие райс ие запахи.

Людмила МАКАРОВА.

Продолжается досрочная подпис а на первое пол одие 2021 ода.
Выписывайте “Сельс ю правд ” по старой цене
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В администрации района

Единый день олосования - 13 сентября 2020 ода
Выборы деп татов Д мы Зырянс о о района шесто о созыва

Горят отходы
лесопиления

Отходы орели на площади
почти в два е тара на свал е,
что находится по прав ю сторо-
н част а трассы Зырянс ое-
Д бров а. Появилась эта свал а
относительно недавно, причём
на землях сельхозназначения
Зырянс о о сельс о о поселе-
ния. Пожар начался в половине
десято о вечера, а от рытый
о онь был ли видирован толь-
о в половине восьмо о тра
след юще о дня. На е о т ше-
нии были задействованы пожар-
ные Зырянс ой пожарной час-
ти, постов Цы анова и Д бров-
и, потрачено немало средств и
рес рсов. Причина воз орания
станавливается, одна из версий
правоохранительных ор анов -
поджо . Сл чись та ой пожар
весной, о да была с хая рас-
тительность, за орелся бы и
ближайший лес, а сейчас он
об орел лишь местами. Во вре-
мя пожара и сраз после не о в
администрацию района звонили
раждане и выражали опасение,
что та ое же воз орание может
возни н ть и на любой др ой
пилораме, де с ладированы
штабеля леса. Се одня, напри-
мер, штабеля за отовленной

Пожар в о рестностях
райцентра
и е о последствия

древесины хранятся на террито-
рии бывше о аража райпо, по-
чти в центре села, и это являет-
ся розой для населения.

Комиссия по пред прежде-
нию ЧС приняла решение - вве-
сти на территории Зырянс о о
сельс о о поселения особый
противопожарный режим, что-

бы иметь возможность ос ще-
ствлять провер и лесопильных
производств. Та же члены о-
миссии решили обратиться в
про рат р , ПНДМЧС и др ие
надзорные ор аны о омпле -
сном проведении проверо , а
сельс им поселениям пор чи-
ли определить местоположе-
ние аждой пилорамы и занес-
ти их в соответств ющий ре-
естр, далее информацию на-
править в пожнадзор и др ие
ор аны, ос ществляющие он-
троль производственных пред-
приятий лесопиления и дере-
вообработ и.

Глава района, он же предсе-
датель омиссии, добавил, что
администрация района ранее
предла ала владельцам лесо-
пильных производств под поли-
он временно о на опления от-
ходов часто , находящийся в
нес оль их илометрах от рай-
центра. По а на предложение
об об стройстве поли она от-
ли н лся лишь один собствен-
ни пилорамы. Та же Ни олай
Ни олаевич Пивоваров напом-
нил лавам поселений, что они
должны владеть информацией
о том, де и а ая техни а име-
ется, исправна ли она, чтобы в

любое время можно было "мо-
билизовать" ее на пожар.

О безопасности
на доро ах

В этот же день в онференц-
зале прошло заседание район-

ной омиссии по безопасности
дорожно о движения. Речь шла
о том, а сделать всё возмож-
ное, чтобы аварий, аварийных
сит аций и тра едий на наших
доро ах стало а можно мень-
ше. Начальни отделения ГИБДД
по Зырянс ом район Але сей
Риф атович Хисам тдинов рас-
с азал о состоянии аварийности
на доро ах в сравнении с про-
шлым одом и о принимаемых
мерах по её снижению. В этом
од же зафи сировано 41 до-
рожно-транспортное происше-
ствие, а все о на доро ах выяв-
лено 818 нар шений, в том чис-
ле 25 водителей находились за
р лём в состоянии ал о ольно-
о опьянения. Ка с азал р о-
водитель Зырянс ой ГИБДД, о-
савтоинспе ция та выстраива-
ет свою работ , чтобы оличе-
ство происшествий и аварий на
наших доро ах стало ораздо
меньше. В последнее время
реплён адровый состав инс-

пе ции - недавно на работ при-
няли двоих сотр дни ов, жд т
ещё одно о специалиста. На не-
оторых част ах зырянс их до-
ро (самых оживлённых) б д т
становлены ло альные ящи и
с обор дованием для видео- и

фотофи сации движ ще ося
транспорта. Та же б д т рабо-
тать и переносные амеры. Это,
без словно, дисциплинир ет
водителей, заставит их соблю-
дать с оростной режим.

С аждым одом движение
на лицах райцентра становит-

ся все более оживлённым. Зна-
чит, появляется необходимость
становления дорожных зна ов
и размето пешеходных пере-
ходов. В сёлах района они ста-
новлены возле детс их чреж-
дений. До 1 сентября осавто-
инспе торы проверят, соответ-
ств ют ли эти зна и принятым
ГОСТам. Для начала же лав-
ный осавтоинспе тор района
отметил, что неправильно ста-
новлены дорожные зна и на
площад е, вед щей началь-
ной ш оле. Зырянс ое сельс-
ое поселение должно их пе-
ре становить. Глава района Ни-
олай Ни олаевич Пивоваров
добавил, что надо бы лаве ад-
министрации поселения про-
ехать или пройти по райцентр
и посмотреть лазами пешехо-
да и водителя, де ещё треб -
ется сделать пешеходные пе-
реходы, становить дорожные
зна и, и, онечно же, все это
записать в свои планы работы
на ближайш ю перспе тив . А
в планах ГИБДД и омиссии по
безопасности дорожно о дви-
жения - работа с водителями,
в основном молодыми людьми,
любителями " р тить пята и" и
любителями ром ой м зы и,

оторая та и льётся из о он
авто. Причём, с та ой мощью,
что её слышно за илометр.

Ка воспитать
частни а движения

Та же на совещании овори-
ли о принятой про рамме "Фор-
мирование за онопосл шно о
поведения на доро ах на 2019-
2023 оды". Без словно, та ое
поведение необходимо форми-
ровать с детства. О том, а ая
работа проводится в нашем
районе в этом направлении, до -
ладывала заместитель лавы
района по социальной полити-
е - р оводитель правления
образования Нина Ви торовна
Вожова. Это и работа ш ольных
отрядовЮИД, и частие в обла-
стном он рсе "Безопасное о-
лесо, и информационные ол-
и и лассные часы, в том чис-
ле на тем "Безопасная тропа:
дом-ш ола и ш ола-дом". А та -
же работа Зырянс ой ш олы по
прое т "Безопасная доро а",
разработ а совместно о плана
взаимодействия ш ол и ГИБДД.
Свой в лад в воспитание пра-
вильно о поведения на доро ах
вносит и районная библиоте а.
Остаётся надеяться, что все эти
мероприятия воспитывают на-
ших детей навы и безопасно о
поведения на доро ах.

Главы сельс их поселений
доложили о том, а они обес-
печивают безопасность на сель-
с их остановочных омпле сах,
находящихся в черте населён-
ных п н тов. Следят за тем, ос-
вещены ли остановочные ом-
пле сы, становлены ли возле
них н жные дорожные зна и,
есть ли зна и, дорожные размет-
и возле детс их чреждений,
об ошены ли обочины. В целом
требования везде соблюдаются.
Глава района попросил лав по-
селений провести "ревизию"
дорожно о хозяйства и стано-
вить все недостающие зна и.

Людмила
МАКАРОВА.

17 июля лава райо-
на Ни олай Ни олае-
вич Пивоваров про-
вел внеочередное
заседание омиссии
по пред преждению
чрезвычайных сит а-
ций. На повест е дня
был один вопрос - о
пожаре, сл чившем-
ся 16 июля на месте
с ладирования отхо-
дов лесопиления.

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Сведения о выдвин тых
и заре истрированных андидатах

ПРОНЬКИНА Алена Але сандровна - 1996 ода рождения,
инстр тор центра семейно о творчества
ИП Дей ина Алина Сер еевна

ПАВЛЮКОВ Петр Ни олаевич - 1986 ода рождения, эле тро-
монтер по э спл атации распределительных сетей 3 разряда Чер-
датс о о сетево о част а Зырянс о о РЭС Производственно о от-
деления "Восточные эле тричес ие сети в ПАО "Томс ая распреде-
лительная омпания"

РЫЖОВ Вячеслав Анатольевич - 1983 ода рождения, старший
помощни военно о омиссара Зырянс о о и Те льдетс о о районов
Томс ой области ФКУ "Военный омиссариат Томс ой области"

КОРЕНЬКОВ Сер ей Иванович - 1967 ода рождения, замести-
тель дире тора по безопасности ООО "Сибирс ая лесная тор овля"

КУДИНОВ Юрий Анатольевич - 1948 ода рождения, пенсионер

ДЕМИДОВСКИЙ Владимир Павлович - 1956 ода рождения,
пенсионер

ГОНЧАР Татьяна Сер еевна - 1982 ода рождения, временно
неработающая

ЗАСУХИНА Марина Владимировна - 1970 ода рождения,
начальни ПОУ “Зырянс ая автош ола ДОСААФ России”

Одномандатный
избирательный
о р

№3

№1

№2

№12

№10

№ 8

№13

№13

С бъе т выдвижения

Томс ое ре иональное отделение политичес ой партии
ЛДПР - Либерально-демо ратичес ая партия России

Томс ое ре иональное отделение Всероссийс ой
политичес ой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Самовыдвижение

Томс ое ре иональное отделение Всероссийс ой
политичес ой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Томс ое ре иональное отделение Всероссийс ой
политичес ой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Томс ое ре иональное отделение Всероссийс ой
политичес ой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Зырянс ое местное отделение Комм нистичес ой
партии Российс ой Федерации

Томс ое ре иональное отделение Всероссийс ой
политичес ой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Д а т а
выдви -
жения

14.07.2020

23.07.2020

23.07.2020

23.07.2020

24.07.2020

24.07.2020

25.07.2020

25.07.2020

Дата и номер по-
станов. о ре . /от-
мене/ выдв.

24.07.2020 №1
18 часов 10 мин т
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СОВЕТ ДУБРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ№ 22 24.07.2020

с.Д бров а, Зырянс ий район
Томс ая область

Об объявлении он рса по отбор
андидат р на должность
Главы Д бровс о о сельс о о поселения

На основании Федерально о за она от 06.10.2003№ 131-
ФЗ "Об общих принципах ор анизации местно о само п-
равления в Российс ой Федерации", За она Томс ой обла-
сти от 17.11.2014 № 151-ОЗ "Об отдельных вопросах фор-
мирования ор анов местно о само правления м ниципаль-
ных образований Томс ой области", Устава м ниципаль-
но о образования "Д бровс ое сельс ое поселение" Зырян-
с о о района Томс ой области, принято о решением Совета
Д бровс о о сельс о о поселения от 15.10.2015 № 23, По-
ложения о поряд е проведения он рса по отбор анди-
дат р на должность Главы Д бровс о о сельс о о поселе-
ния, твержденно о решением Совета Д бровс о о сельс о-
о поселения от 31.08.2017 № 24,

Совет Д бровс о о сельс о о поселения РЕШИЛ:

1. Назначить проведение он рса по отбор андида-
т р на должность Главы Д бровс о о сельс о о поселения
на 31 ав ста 2020 ода в 11 час. 00 мин. по адрес : с.Д б-
ров а, л.Фр нзе, 38, абинет Главы поселения.

2.Определить сро приема до ментов для частия в
он рсе: с 29.07.2020 . по 27.08.2020 .
Графи приема до ментов:
Понедельни , вторни , среда, четвер , пятница с 9 до

17 часов, перерыв с 13 до 14 часов, в здании Администра-
ции Д бровс о о сельс о о поселения по адрес : с.Д бров-
а, л.Фр нзе, 38.

3.Кон рс проводится в соответствии с словиями и тре-
бованиями частни ам он рса, определенными стать-
ей 3 Положения о поряд е проведения он рса по отбор
андидат р на должность Главы Д бровс о о сельс о о по-
селения, твержденно о решением Совета Д бровс о о сель-
с о о поселения от 31.08.2017 № 24 "О новой реда ции
Положения о поряд е проведения он рса по отбор ан-
дидат р на должность Главы Д бровс о о сельс о о поселе-
ния".

4.Гражданин Российс ой Федерации, изъявивший же-
лание частвовать в он рсе, представляет в он рсн ю
омиссию до менты, определенные п н том 28 статьи 3
Положения о поряд е проведения он рса по отбор ан-
дидат р на должность Главы Д бровс о о сельс о о поселе-
ния, твержденно о решением Совета Д бровс о о сельс о-
о поселения от 31.08.2017 № 24 "О новой реда ции Поло-
жения о поряд е проведения он рса по отбор андида-
т р на должность Главы Д бровс о о сельс о о поселения".

5. Назначить членами он рсной омиссии по отбор
андидат р на должность Главы Д бровс о о сельс о о по-
селения:

1. Трафимов Оль Анатольевн - деп тата Совета Д б-
ровс о о сельс о о поселения;

2. Иванов Е атерин Ни олаевн - деп тата Совета
Д бровс о о сельс о о поселения;

3. Морозов Нелли Анатольевн - льтор анизатора
Центра льт рно о дос а и творчества с.Д бров и.

6. Оп бли овать объявление о проведении он рса по
отбор андидат р на должность Главы Д бровс о о сельс-
о о поселения в азете "Сельс ая правда" и разместить на
официальном сайте м ниципально о образования "Д бров-
с ое сельс ое поселение" в сети.

7. Направить ведомление Главе Зырянс о о района
Томс ой области с приложением опии настояще о решения
для назначения членов он рсной омиссии в станов-
ленном поряд е.

8. Настоящее решение в целях официально о оп бли о-
вания (обнародования) разместить в "Информационном
бюллетене ор анов местно о само правления Д бровс о о
сельс о о поселения" и на официальном сайте м ниципаль-
но о образования "Д бровс ое сельс ое поселение" в сети
"Интернет" http://д бров а-томс .рф.

9. Настоящее решение вст пает в сил со дня официаль-
но о оп бли ования (обнародования).

Председатель Совета
О.А.ТРАФИМОВА

И.о.Главы поселения Т.В.МОЖИНА

Объявление
о проведении он рса по отбор андидат р

на должность
Главы Д бровс о о сельс о о поселения

Решением Совета Д бровс о о сельс о о поселения от
24.07.2020 № 22 "О проведении он рса по отбор ан-
дидат р на должность Главы Д бровс о о сельс о о поселе-
ния" назначен он рс на должность Главы Д бровс о о
сельс о о поселения.

Дата проведения он рса: 31 ав ста 2020 ода.
Время проведения он рса: 11 часов 00 мин т.
Место проведения он рса: Томс ая область, Зы-

рянс ий район, с.Д бров а, л.Фр нзе, 38.
Сро приема до ментов для частия в он р-

се: с 29.07.2020 . по 27.08.2020 .
Время приема до ментов: понедельни , втор-

ни , среда, четвер , пятница с 9-00 до 17-00 час.
перерыв с 13-00 до 14-00 час.

Место приема до ментов: Томс ая область, Зы-
рянс ий район, с.Д бров а, л.Фр нзе, 38.

Перечень до ментов, подлежащих представле-
нию андидатами в он рсн ю омиссию для про-
ведения он рса:

1) личное заявление;
2) две фото рафии размером 4 х 6 см;
3) собственнор чно заполненная и подписанная ан ета;
4) опия паспорта или до мента, заменяюще о паспорт

ражданина;
5) про рамма развития м ниципально о образования

на 5-летний период, содержащая предложения по л чше-
нию ачества жизни населения в Д бровс ом сельс ом по-
селении Зырянс о о района Томс ой области;

6) до менты, подтверждающие стаж работы (при на-
личии): опия тр довой ниж и, заверенная по мест рабо-
ты или нотариально, или иные до менты, подтверждаю-

щие тр дов ю (сл жебн ю) деятельность ражданина;
7) опии до ментов об основном месте работы (сл ж-

бы), о занимаемой должности (роде занятий), о том, что
ражданин является деп татом;

8) опии до ментов, подтверждающих сведения об об-
разовании;

9) если андидат менял фамилию или имя, или отче-
ство, - опии соответств ющих до ментов;

10) опии до ментов воинс о о чета - для раждан,
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыв на
военн ю сл жб ;

11) за лючение медицинс о о чреждения по четной
форме N 001-ГС/ , твержденной при азом Министерства
здравоохранения и социально о развития Российс ой Фе-
дерации от 14 де абря 2009 ода № 984н;

12) справ а о наличии (отс тствии) с димости и (или)
фа та оловно о преследования либо о пре ращении о-
ловно о преследования по реабилитир ющим основаниям,
выданная в поряд е и по форме, оторые станавливаются
федеральным ор аном исполнительной власти, ос ществ-
ляющим ф н ции по выработ е и реализации ос дарствен-
ной полити и и нормативно-правовом ре лированию в
сфере вн тренних дел;

13) др ие до менты и их опии, хара териз ющие
профессиональн ю под отов , хара теристи и, на рады,
ре омендации (предоставляются по желанию андидата);

14) со ласие на обработ персональных данных;
15) информация о фа те привлечения (отс тствия фа та

привлечения) административной ответственности по ста-
тьям 20.3 и 20.29 Коде са об административных право-
нар шениях Российс ой Федерации;

16) вместе с заявлением, пред смотренным подп н -
том 1 п н та 31 настояще о Положения, в он рсн ю о-
миссию должны быть представлены до менты по форме
справ и, твержденной У азом Президента Российс ой Фе-
дерации от 23 июня 2014 ода № 460 "Об тверждении
формы справ и о доходах, расходах, об им ществе и обяза-
тельствах им щественно о хара тера и внесении измене-
ний в не оторые а ты Президента Российс ой Федерации":

а) сведения о своих доходах, пол ченных от всех источ-
ни ов (в лючая доходы по прежнем мест работы или ме-
ст замещения выборочной должности, пенсии, пособия,
иные выплаты) за алендарный од, предшеств ющий од
подачи до ментов для замещения должности лавы посе-
ления, а та же сведения об им ществе, принадлежащем ем
на праве собственности, и о своих обязательствах им ще-
ственно о хара тера по состоянию на первое число месяца,
предшеств юще о месяц подачи до ментов для замеще-
ния должности лавы поселения (на отчетн ю дат );

б) сведения о доходах с пр и (с пр а) и несовершен-
нолетних детей, пол ченных от всех источни ов (в лючая
заработн ю плат , пенсии, пособия, иные выплаты) за а-
лендарный од, предшеств ющий од подачи раждани-
ном до ментов для замещения должности лавы поселе-
ния, а та же сведения об им ществе, принадлежащем им
на праве собственности, и об их обязательствах им ще-
ственно о хара тера по состоянию на первое число месяца,
предшеств юще о месяц подачи ражданином до мен-
тов для замещения должности лавы поселения (на отчет-
н ю дат ).

О ончание на стр.4

Валентина Терентьевна ПИЛЕЦКАЯ,
с. Бо ослов а:

- Совсем с оро нам предстоит принять частие в очередном
олосовании. На этот раз мы б дем избирать деп татов в Д м
Зырянс о о района. Се одня это, наверное, один из лавных воп-
росов, стоящих на повест е дня жителей района. Уже полным
ходом идет работа в территориальной избирательной омиссии
по ре истрации андидатов в деп таты районно о ровня. Мно о
среди них людей достойных, и все же хотелось бы, чтобы в деп -
таты шли толь о те, то ис ренне заинтересован проблемами се-
лян, то д мает о том, а сделать жизнь людей еще л чше и
раше. На них, а , собственно, и на лаве района, оторо о нын-
че б д т избирать новоиспеченные деп таты, лежит о ромная
ответственность за с дьб района, за людей, оторые им довери-
лись, оторые здесь родились, выросли, чатся, работают, де им
все по-настоящем доро о. И новые народные избранни и, и
претенденты на должность лавы района должны помнить о на-
ших детях, должны под мать об их дос е. Замечательно, что есть
нас в райцентре ато , а б дет еще л чше, о да появится лыж-

ная база. Уверена, что ж она-то п стовать точно не б дет.
Теперь о молодежи. Что сделать, чтобы она возвращалась в

родные места? Чем привлечь ее? Предоставить работ и жилье!
Помочь малом бизнес . Не зажимать домашнее хозяйство, а
помо ать людям и сотр дничать с ними. Обратить внимание и на
пожилых людей. Мно им не хватает просто о человечес о о ча-
стия, заботы. В общем, деп татом или лавой района, то бишь
челове ом общественным, по с ти, порою не принадлежащим
самом себе, должен быть челове неравнод шный.

Всем андидатам, а та же действ ющем лаве желаю дачи.
Не хотелось бы, чтобы власть в районе сменилась. Хочется ста-
бильности и веренности в завтрашнем дне. Ни олаю Ни олае-
вич Пивоваров я доверяю, он та мно о хороше о сделал для
района, в том числе и для наше о Бо ословс о о л ба.

Ваше мнение

Хочется стабильности
и веренности

Общество

22 призывни а
пополнили ряды российс ой армии

По ито ам осенней призыв-
ной ампании в войс а отправ-
лено 22 челове а из Зырянс-
о о района. Задание, станов-
ленное Штабом Центрально о
военно о о р а для военно о
омиссариата Зырянс о о и Те-
льдетс о о районов Томс ой

области, выполнено на 100%.
Основная часть ребят направле-
на в войс овые части Централь-
но о военно о о р а.

13 ражданам, прибывшим
на заседания призывных омис-
сий, предоставлена отсроч а от
призыва на военн ю сл жб по
различным основаниям. Осво-
бождено от призыва на воен-
н ю сл жб по состоянию здо-
ровья 7 раждан из Зырянс о о
района. Среди раждан, при-
званных на военн ю сл жб в
апреле-июле 2020 ода, 21 че-

За ончился весенний призыв в Воор женные Силы РФ

лове имеет среднее профес-
сиональное образование, 1 че-
лове - основное общее обра-
зование.

На территории Зырянс о о и
Те льдетс о о районов под о-
тов раждан по военно- чет-
ным специальностям для Воо-
р женных Сил Российс ой Фе-
дерации ос ществляет ПОУ
"Зырянс ая автомобильная
ш ола ДОСААФРоссии". В ходе
призывной ампании сл жить
отправлены 5 военных водите-
лей, что составляет 100% от с-
тановленно о задания.

К проведениюмедицинс о о
освидетельствования раждан,
подлежащих призыв на воен-
н ю сл жб , привле ались вра-
чи-специалисты Зырянс ой и
Те льдетс ой районных боль-
ниц. В рез льтате ачественно о

проведения медицинс о о осви-
детельствования раждан, воз-
вращенных со сборно о п н та
призывни овТомс ойобластипо
состоянию здоровья, не было.

Выражаю бла одарность
председателю и членам при-
зывной омиссии Зырянс о о
района, лавным врачам ОГБУЗ
"Зырянс ая РБ" и "Те льдетс-
ая РБ", врачам-специалистам,
привле аемым медицинс ом
освидетельствованию раждан,
подлежащих призыв на воен-
н ю сл жб , за слаженн ю и а-
чественн ю работ в словиях
сложной эпидемиоло ичес ой
обстанов и.

А.Б. ФЕДОЩЕНКО,
военный омиссар

Зырянс о о
и Те льдетс о о

районов.

В Томс ой области в тестовом режиме
зап стят систем э стренно о оповещения

Се одня с 15 до 16 часов в Томс ой области пройдет омпле сная техничес ая провер а ре и-
ональной автоматизированной системы централизованно о оповещения населения. В течение часа
планир ется провести зап с эле тросирен и ром о оворителей, проверить стой и централизо-
ванно о оповещения в ор анизациях и прохождение си нала до радиоточе , а та же ор анизовать
перехват трансляции теле аналов перво о цифрово о м льтипле са, заняв эфир те стовым сооб-
щением «техничес ая провер а». В момент пол чения чебно о си нала департамент защиты на-
селения и территории Томс ой области призывает жителей ре иона соблюдать спо ойствие.
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 (12+)

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

17) В он рсн ю омиссию та же должны быть представлены до -
менты, составленные по форме, пред смотренной У азом Президента Рос-
сийс ой Федерации от 6 июня 2013 ода № 546 "О провер е достоверно-
сти сведений об им ществе и обязательствах им щественно о хара тера
за пределами территории Российс ой Федерации, о расходах по аждой
сдел е по приобретению объе тов недвижимости, транспортных средств,
ценных б ма и а ций, предоставляемых андидатами на выборах в
ор аны ос дарственной власти, выборах Глав м ниципальных районов
и Глав ородс их о р ов, а та же политичес ими партиями в связи с
внесением Президент Российс ой Федерации предложений о андида-
т рах на должность высше о должностно о лица (р оводителя высше о
исполнительно о ор ана ос дарственной власти) с бъе та Российс ойФе-
дерации":

а) сведения о принадлежащем андидат , е о с пр е и несовершен-
нолетним детям недвижимом им ществе, находящемся за пределами
территории Российс ой Федерации, об источни ах пол чения средств, за
счет оторых приобретено азанное им щество, об обязательствах им -
щественно о хара тера за пределами территории Российс ой Федерации
андидата, а та же сведения о та их обязательствах е о с пр а и несо-
вершеннолетних детей;

б) сведения о своих расходах, а та же о расходах своих с пр а и
несовершеннолетних детей по аждой сдел е по приобретению земельно о
част а, др о о объе та недвижимости, транспортно о средства, ценных
б ма , а ций (долей частия, паев в ставных (с ладочных) апиталах
ор анизаций), совершенной в течение последних трех лет, если с мма
сдел и превышает общий доход андидата и е о с пр а за три после-
дних ода, предшеств ющих совершению сдел и, и об источни ах пол -
чения средств, за счет оторых совершена сдел а.

18) ведомление об отс тствии счетов (в ладов), наличных денеж-
ных средств и ценностей в иностранных бан ах, расположенных за пре-
делами территории Российс ой Федерации, отс тствии владения, пользо-
вания иностранными финансовыми инстр ментами.

Условия он рса, требования частни ам он рса:
Для ос ществления полномочий по решению вопросов местно о значе-

ния Д бровс о о сельс о о поселения предпочтительным требованием
профессиональным знаниям и навы ам лица, претенд юще о на долж-
ность Главы Д бровс о о сельс о о поселения, является наличие высше о
образования, стаж м ниципальной сл жбы не менее 5 лет, либо наличие
стажа работы на р оводящей должности - не менее 5 лет.

Право на частие в он рсе имеют раждане, дости шие возраста 21
ода, оторые на день проведения он рса не имеют в соответствии с Фе-
деральным за оном от 12 июня 2002 ода № 67-ФЗ "Об основных аран-
тиях избирательных прав и права на частие в референд ме раждан Рос-
сийс ой Федерации" о раничений пассивно о избирательно о права для
избрания выборным должностным лицом местно о само правления.

Не имеет права частвовать в он рсе андидат:
1) признанный с дом недееспособным;
2) содержащийся в местах лишения свободы по при овор с да;
3) ос жденный лишению свободы за совершение тяж их и (или) осо-

бо тяж их прест плений и имеющий на день проведения он рса несня-
т ю и непо ашенн ю с димость за азанные прест пления;

4) ос жденный лишению свободы за совершение тяж их прест пле-
ний, с димость оторых снята или по ашена, - до истечения десяти лет со
дня снятия или по ашения с димости;

5) ос жденный лишению свободы за совершение особо тяж их пре-
ст плений, с димость оторых снята или по ашена, - до истечения пят-
надцати лет со дня снятия или по ашения с димости;

6) ос жденный за совершение прест плений э стремистс ой направ-
ленности, пред смотренных У оловным оде сом Российс ой Федерации,
и имеющий на день проведения он рса неснят ю и непо ашенн ю с -
димость, если на та их лиц не распространяется действие подп н тов 4 и
5 настояще о п н та;

7) подвер н тый административном на азанию за совершение ад-
министративных правонар шений, пред смотренных статьями 20.3 и
20.29 Коде са Российс ой Федерации об административных правонар -
шениях, если рассмотрение до ментов омиссией состоится до о онча-
ния сро а, в течение оторо о лицо считается подвер н тым администра-
тивном на азанию;

8) имеющий ражданство иностранно о ос дарства либо вид на жи-
тельство или иной до мент, подтверждающий право на постоянное про-
живание ражданина Российс ой Федерации на территории иностранно о
ос дарства, за ис лючением сл чаев, становленных межд народными
до оворами Российс ой Федерации, в соответствии с оторыми иностран-
ные раждане имеют право быть избранными в ор аны местно о само-
правления;

10) не дости ший на день проведения он рса возраста 21 ода;
11) в отношении оторо о имеется вст пившее в сил решение с да о

лишении е о права занимать ос дарственные и (или) м ниципальные
должности в течение определенно о сро а, если азанный сро не исте а-
ет до дня проведения он рса;

12) замещавший должность лавы м ниципально о образования и
шедший с азанной должности в отстав по собственном желанию, в
том числе в связи с избранием е о деп татом либо на ин ю выборн ю
должность, замещение оторой несовместимо со стат сом лавы м ници-
пально о образования, либо отрешенный от должности лавы м ници-
пально о образования Г бернатором Томс ой области (при проведении
он рса в связи с досрочным пре ращением полномочий лавы м ни-
ципально о образования по азанным основаниям).

2. Кандидат обязан момент представления до ментов в он рс-
н ю омиссию за рыть счета (в лады), пре ратить хранение наличных
денежных средств и ценностей в иностранных бан ах, расположенных за
пределами территории Российс ой Федерации, и (или) ос ществить от-
ч ждение иностранных финансовых инстр ментов.

3. До менты андидат обязан представить лично или через предста-
вителя, чьи полномочия достоверены в становленном за оном поряд е.

4. До менты представляются в он рсн ю омиссию в течение 30
алендарных дней со дня, след юще о за днем оп бли ования объявле-
ния о назначении он рса.

5. Копии до ментов представляются одновременно с их ори иналами.
Копии до ментов об основном месте работы или сл жбы, о занимае-

мой должности (роде занятий) представляются заверенными в станов-
ленном действ ющим за онодательством поряд е.
Адрес, телефон для пол чения дополнительной информации
о он рсе:

Томс ая область, Зырянс ий район, с.Д бров а, л.Фр нзе, 38.
Тел. 8 (38243)34131.

О ончание. Начало на стр. 3
Усадьба
Кривошап иных

За паем и продаем рибы
и я од , черем х , ча .

Новые цены.
Тел. 8-953-917-12-38.
Адрес: л.Фр нзе, 16.

ре лама

Слет а хвойная.
Достав а по райцентр 500 р блей.
Тел. (8-38-243) 37-371. 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

ОДЕЖДА
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Ма азин “БОНУ”
(территория рын а)

НОВОЕПОСТУПЛЕНИЕ:

- тюля,
- портьер,
- хонных штор,
- постельно о белья,
- одеял, под ше

МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ
ОДЕЖДА

р
е

л
а
м
а

ПРОДАЮТ:

РАЗНОЕ:

ре лама

Слет а пиленая (на-
ид, лад, ГАЗ-53). Пенсионе-
рам с ид а.

Тел. 8-962-785-23-02.
Слет а длинная ( а-

маз). Тел. 8-952-891-31-90.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ
об о ончании Громышевс ой
средней общеобразователь-
ной ш олы на имя Соловье-
вой Елены Але сандровны
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ

ДРОВА БЕРЕЗО-
ВЫЕ, олотые и ч р ами,
ЗИЛ. Тел. 8-903-953-32-
97.

“ВАЗ-2107”, ХТС.
Тел. 8-953-924-07-26.

3-КОМ. КВАРТИРУ в
бр совомдв х вартирни-
е. Есть всё. Тел. 8-952-
882-76-11.

3-КОМ. КВАРТИРУ.
Тел. 8-906-956-03-58.

НЕТЕЛЬ (отел в мар-
те). Тел. 8-923-421-48-
22, 8-953-916-05-78.

ЛОДОЧНЫЙ МОТОР
“Мер рий” (5 л.с.). Тел.
8-900-921-38-01.

ЗАПЧАСТИ на “УАЗ”.
Тел. 8-961-095-59-70.

МЯСО БРОЙЛЕРОВ.
Тел. 8-952-155-41-75.

КУПЛЮМЕДОГОНКУ.
Тел. 8-961-095-59-70.

СДАМ 2-КОМ. БЛАГОУСТР.
КВАРТИРУ (41м2) по л. Совет-
с ой, 36-2.
Тел. 8-923-421-22-61.

КУПЛЮ ВИШНЮ.
Тел. 8-952-155-41-75.

СЛЕТКА березовая, пиленая в лад
(4000 р б.), вна ид (3500 р б.).
ДРОВА ЧУРКАМИ
(ГАЗ-53, борта).
Тел. 8-960-976-76-00,
8-960-976-59-80

ре лама

На правах ре ламы

В Зырянс ий часто ЮФ
ГУПТО Областное ДРСУ тре-
б ется инженер- ео-
дезист.

Тел. 8 (38-243) 22-231.

СЛЁТКА березовая,
пиленая (на ид, лад)
свежая и дол отьем, ГАЗ-53,
высо ий борт.
Тел. 8-913-118-99-47.
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ре лама

К плю едров ю
шиш , доро о.
Тел. 8-923-431-97-77,

8-923-418-47-40.Распродажа цыплят бройлеров (1 мес. - 130 р б.,
2 мес. - 200 р б.). Тел. 8-952-155-41-75.

р е л ама

Выражаем ис ренние соболезнования Наталье Солонен о
по повод смерти отца

СЕЛЕЗНЕВА Але сея К зьмича.
Колле тив ма азина “Прасол”.

Выражаем л бо ие и ис ренние соболезнования Елене
Але сеевне Гарб з и ее родным по повод преждевременной
смерти отца, дед ш и СЕЛЕЗНЕВА Але сея К зьмича.

С орбим вместе с вами.
Колле тив рент ен абинета Зырянс ой больницы.

Выражаем ис ренние соболезнования Елене Але сеевне
Гарб з, всем родным и близ им по повод смерти отца

СЕЛЕЗНЕВА Але сея К зьмича.
Колле тив поли лини и.

Выражаем л бо ие соболезнования ТамареИ натовой, ее
детям, всем родным и близ им в связи с преждевременной,
тра ичес ой смертьюм жа, отца

ИГНАТОВА Сер ея Владимировича.
Говоровы, Ба чанины.

Выражаемис ренниесловасоболезнованийГалинеТрифо-
новне и Владимир Ни олаевич И натовым, жене Тамаре,
детям Анне и Ев ению, вн ам, сестре, всем родным и близ-
им по повод тра ичес ой смерти
ИГНАТОВА Сер ея Владимировича.

Габдрахмановы, Бирю овы, Головины.

Выражаем л бо ие соболезнования Тамаре И натовой и
ее детямАнне и Ев ению, вн ампо повод смертим жа, отца,
дед ш и

ИГНАТОВА Сер ея Владимировича.
Т.С ворцова, Людмила и Ни олай Гл ш овы,

Мария и Геор ий Дербеневы, М.Ал ина.

Вып с ни и 10 А ласса 1977 ода вып с а Д б-
ровс ой средней ш олы и лассный р оводитель Л.В.Ш -
айлова с орбят по повод с оропостижной смертиодно ласс-
ницы ИВАНОВОЙ Светланы Юрьевны и выражают ис рен-
ние соболезнованияНинеИвановнеС обелевой, детям и вн -
ам, всем родным.

ВыражаемсоболезнованияНинеИвановнеС обелевой, де-
тям Дмитрию и Олесе, родным и близ им в связи с преждев-
ременной смертью дочери, мамы, баб ш и

ИВАНОВОЙ Светланы Юрьевны.
Семьи Поздня овых,

Можиных.

Для вас, хозяюш и!

У ропный со с
Возьмите роп - п чо , чесно - 5-6 з б-

чи ов, лимон - 1/2 часть, олив овое масло - 50
мл, рец ие орехи - 30-40 , мёд - 1-2 ч. лож и,
соль - 1 ч. лож а, ж чий перец - по в с .

У роп хорошо промыть и прос шить. Для
со са, помимо зелени ропа, можно исполь-
зовать и отрезанные веточ и и стебли, то да
со спол чаетсяболееароматным. Отправить
в чаш блендера роп, т да же добавить чес-
но и рец ие орехи, цедр лимона, ж чий
перец, мёд, олив овое масло, со половины
лимонаисоль.Перемешатьи со с отов. Хра-
нится та ой со с в бан е в холодильни е, а
дляболеедол о охраненияможнозаморозить
порционно в форме для льда.

последняя распродажа

- БРОЙЛЕРЫ (2 нед., 100 р б.),
- ИНДЮШАТА (тяжелый росс, под-

рощенные, 2 мес. - 450 р б.),
- ПЕРЕПЕЛКИ.
- ПЕТУХИ, КОРМ.

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

ЖДЕМВАС 30 ИЮЛЯ в 11.00,
2 АВГУСТА в 11.00.

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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За пают
артофель из по реба.

Тел. 8-913-883-16-50.

ре лама

За паем овядин , онин , бара-
нин . Можно живым весом.
Тел. 8-999-499-71-43, 8-953-892-53-
15, 8-962-778-26-89.
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