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П
одъезжая дом челове а,
о отором ж рналисты
"Сельс ой правды" реши-
ли расс азать на страницах

азеты, наша реда ционная машина
вдр забарахлила. С водителем Рома-
ном мы даже посмеялись, вот, мол, и
техни а ч вств ет, что мы едем чело-
ве с золотыми р ами, оторый с за -
рытыми лазами может разобрать и со-
брать все вн тренности автомобиля. Ви-
димо, нашей "семер е" тоже захотелось
"позна омиться" с Геннадием Ма симо-
вичем Рябцевым - водителем от Бо а.

Се одня, наверное, же мало то по-
мнит из жителей посел а Прич лымс о-
о, что Геннадий Ма симович начинал
работать в "Сельхозтехни е" водителем.
Е о знают больше а начальни а стан-
ции техобсл живания автомобилей, а
лавно о инженера Зырянс о о РТП, а за-
тем а заместителя правляюще о по
транспорт все то о же РТП.

Станция техобсл живания - это дети-
ще ГеннадияМа симовича. При нем она
стала по азательной в системе "Облсель-
хозтехни и". Геннадий Рябцев не жалел

Уважаемые жители Томс ой области!
От всей д ши поздравляем вас с
праздни ом Весны и Тр да!

Этот праздни любят россияне разных
по олений. Первомай десят и лет был и
остается символом единения, сплоченно-
сти, со ласия и мирно о тр да. Именно
единство, ч вство ло тя и взаимовыр ч-
а наше о народа все да помо али пре-
одолеть любые тр дности и испытания.
Единство особенно а т ально сейчас. В
этом од праздни Весны и Тр да жите-
ли Томс ой области впервые отметят не
на шествиях и массовых ляниях в оро-
дах и районах. Но толь о та , сообща, мы
быстрее и с меньшими потерями побе-
димраспространение оронавир снойин-
фе ции, вернемся привычной жизни,
развитиюисозиданию.Желаемвам реп-
о о здоровья, неисся аемой энер ии, оп-
тимизма, новых свершений и пре расно-
о весенне о настроения!

Г бернатор Томс ой области
Сер ей ЖВАЧКИН.

Председатель За онодательной
Д мы Томс ой области
О сана КОЗЛОВСКАЯ.

Доро ие жители
Зырянс о о района!

От все о сердца поздравляем с праз-
дни ом Весны и Тр да! Весна ассоции-
р ется с началом новой жизни, расцве-
том все о живо о, вдохновением и при-
ливом сил, направленных на созидание.
Первомай - это вели ий праздни еди-
нения всех, то мом и талантом созда-
ет лавные ценности на Земле. И п сть
он б дет символом нашей взаимной
поддерж и и общей борьбы за достой-
ное настоящее, за л чшее б д щее.

П сть первомайс ие праздни и при-
нес т вам радость и довольствие! П сть
царит мир, со ласие и бла опол чие в
ваших семьях! Желаем мира, добра, ар-
монии, счастья, спехов и реп о о здо-
ровья вам и вашим близ им!

Глава Зырянс о о района
Н.Н.ПИВОВАРОВ.

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

С праздни ом Весны и Тр да!

Челове слова и дела
Вся жизнь Геннадия Ма симовича Рябцева неразрывно связана

с посёл ом Прич лымс им и Зырянс им районом

Уважаемые работни и пожарной
охраны! Доро ие ветераны сл жбы!
Поздравляем вас с профессиональным
праздни ом!

На протяжении мно их лет противо-
пожарная сл жба веренно держит план-

высо о о профессионализма и вер-
но о сл жения Отечеств . Профессия
пожарно о засл женно польз ется о -
ромным важением жителей наше о
района. Бла одаря вашим силиям, чес-
тном и добросовестном выполнению
сл жебно о дол а спасено немало че-
ловечес их жизней и объе тов инфра-
стр т ры. В преддверии профессио-
нально опраздни абла одаримдейств -
ющих о неборцев и ветеранов пожар-
ной сл жбы за преданность своем е-
роичес ом дел , за не станный тр д.
Креп о о вам здоровья, счастья, бла о-
пол чия и спехов в сл жбе!

Глава Зырянс о о района
Н.Н.ПИВОВАРОВ.

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

ни сил, ни времени на то, чтобы л ч-
шить ор анизацию производства. Он ста-
рался, чтобы на вверенном ем пред-
приятии внедрялось всё новое и пере-
довое. Бла одаря силиям ГеннадияМа -
симовича автопар был отов работе
р лый од и особенно, о да шли по-
севная или борочная ампании в райо-
не.

Ко да Геннадий Ма симович Рябцев
стал лавным инженером, а потом заме-
стителем правляюще о Зырянс о о
РТП, с ть е о работы, в общем-то, не
изменилась. Ем по-прежнем н жно
было следить за ачеством ремонта тра -
торов, омбайнов и др ой сельс охо-
зяйственной техни и, а та же обеспечи-
вать предприятие запчастями.

Се одня бы Геннадия Ма симовича
назвали эффе тивным правленцем,
оторо о дело спорится и ни о да не рас-
ходится со словом. На а ой бы долж-
ности ни был ГеннадийМа симович Ряб-
цев, е о все да отличали ответственность
за пор ченные дела, требовательность
и о ромная работоспособность. Он и се-
одня остается та им же. К мнению Ген-

надия Ма симовича по-прежнем при-
сл шиваются односельчане, с ним сове-
т ются, считая деловым челове ом с
бо атым жизненным опытом.

Опыта не о, действительно, предо-
статочно, толь о Геннадий Ма симович
ни о да этим не ичился. Ко всем отно-
сился с д шой, за это е о м жи и в
"Сельхозтехни е" и важали.

- Ко да я был назначен начальни ом
СТО, не сраз работни и видели во мне
начальни а, - оворит Геннадий Ма си-
мович. - Не с рою, была там не оторая
разболтанность. И мне надо было нала-
дить дисциплин и сплотить олле тив.
Не сочтите за хвастовство, но меня это
пол чилось. Мешала толь о не оторая
те честь адров, но рабочий процесс
был отлажен вплоть до мелочей…

Завоевать важение подчиненных
помо ло и отличное знание дела, о-
торым занимался ГеннадийМа симович
(что и оворить, он - большой профес-
сионал). Н , а ч вства справедливости и
мения найти подход людям ем во-
обще не занимать.

О ончание на стр.2

С 20 по 30 апреля проводится Всероссийс ая де ада подпис и.
Выписывайте “Сельс ю правд ” с ль отной с ид ой!

Оформить подпис можно почтальнов

30 апреля -
День пожарной охраны
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Бороться с нар шителя-
ми дисциплиныГенна-
диюМа симович при-

ходилось по-разном . С одними
он беседовал, др их - овари-
вал, а ое- о о и на азывал. И ж
че о-че о, а пьянство нарабочем
месте считал делом неприемле-
мым. Толь о се одня те, о о ем
приходилось ж рить, на не о не
обижаются, не держат зла, а при
встрече реп о жм т р .

Это р а челове а дела. Че-
лове а, чья жизнь неразрывно
связанас техни ойиселом. Сна-
чала это была родная Павлов а,
в оторой ГеннадийРябцев и на-
чалсвоютр дов юдеятельность.
Начинал с тра ториста, и было
ем то да все о 16 лет.

- К техни е я бла оволил с
само о ранне о детства, - при-
знается ГеннадийМа симович.

Профессии водителя имеха-
низатора Геннадий Ма симович
Рябцев все да считал самыми
важными, почетными. Он и хо-
тел все да быть толь о тр жени-
ом села. О др ом даже и не
мечтал. Работал все да на со-
весть.Отсюдаирез льтаты. Ко -
да был водителем в "Сельхоз-

Приближается 75-ле-
тие Вели ой Побе-
ды. В связи с отме-

ной массовых мероприятий и
режимом самоизоляции м зей
Боевой Славы Зырянс ой
средней ш олы работает в ре-
жиме онлайн.
В социальной сети "ВКонта -
те" имеется страница м зея
Боевой Славы, через отор ю
ор анизована наша онлайн-
работа. Мы предла аем всем
жителям района присоеди-
ниться флэшмоб "Бессмер-
тный пол 2.0" и разместить на
своей странице в социальной
сети "В онта те" пост под хэш-
те ами #бессмертныйпол 2_0
# 'названиесела орода'(нап-
ример #Зырянс оеТомс ):
либо просто с портретом и
именем родственни а, ча-
ствовавше о в войне или тр -
дивше ося в тыл ; либо с пор-
третом, именем и рат им
описанием боево о п ти род-
ственни а, частвовавше о в
войне или тр дивше ося в
тыл , возможно, с перечисле-
нием на рад. (Да, хэште обя-
зателен, иначе ваше частие
не отразится в р ппе). Этот
флэшмоб же начат, видеть
это можно, набрав в поис о-
вой системе "В онта те" хэш-
те #бессмертныйпол 2_0.

Та же на странице м зея
Боевой Славы создана он-

М зейБоевойСлавыЗСОШ
работает онлайн

Кон рсы

Более семи с половиной тысяч ш ольни ов Томс ой об-
ласти в возрасте от 10 до 17 лет стали частни ами
лассно о, ш ольно о и м ниципально о этапов Межд -

народно о он рса юных чтецов "Живая ласси а" в нынешнем
од . Во время лассно о этапа он рсанты должны были заин-
тересовать одно лассни ов своей любимой ни ой, прочитав са-
мый вле ательный отрыво . На ш ольном и м ниципальном эта-
пах ребята читали наиз сть отрыв и из любимых прозаичес их
произведений р сс их и зар бежных авторов же профессио-
нальном жюри.

С 23 по 26 марта в дистанционном режиме Ре иональный
центр развития образования провел финал он рса. Победите-
ли м ниципальных этапов представили на с д жюри свое прочте-
ние выбранно о отрыв а в видеоформате. Высш ю оцен пол -
чили те чтецы, оторые смо ли прожить свой те ст и вызвать эмо-
циональный от ли зрителей. Победителей ждет поезд а в "Ар-
те ", де они продолжат соревнования на всероссийс ом ровне.

В ре иональном т ре он рса юных чтецов приняли частие
и трое ребят из Зырянс ой средней ш олы. Все выст пления были
записаны на видео амер и отправлены для просмотра он рс-
ном жюри. В число победителей наши ребята не попали, но они
о азались в десят е л чших чтецов области. Але сейМатвеев стал
одиннадцатым, Ни ита Канаев - седьмым, Матвей Уша ов - пя-
тым.

- Я знал, что б дет всё не та просто, - с азал Матвей Уша ов.
- Все частни и это о он рса отовились выст плению основа-
тельно. Жаль, онечно, что не пол чилось нас выст пить на боль-
шой областной сцене перед живыми зрителями, но все равно мы
с ребятами рады, что приняли частие в он рсе. Представляю,
а тр дно было членам жюри выбрать из шестидесяти одно о
частни а троих самых-самых. А вообще, считаю, что все, то при-
нимает частие в подобных он рсах, - талантливые и яр ие. У
мно их из них еще всё впереди. Надеюсь, что и нас троих тоже.
Мы смоей чительницей р сс о о язы а и литерат рыИриной Вла-
димировной Тит овой решили, что б дем работать в этом плане
и дальше. Б дем стремиться победе…

В десят е л чших
Подведены ито и ре ионально о т ра
Всероссийс о о он рса юных чтецов

"Живая ласси а"

Образование

лайн-р бри а "До 75-летия По-
беды в Вели ой Отечественной
войне осталось…", де отража-
ются события, посвященные
юбилею Победы в хроноло и-
чес ом поряд е. Здесь же мож-
но позна омиться с материала-
ми ш ольно о патриотичес о о
он рса "75ВЕЛИКОЙПОБЕДЕ".
Кон рс проходил по трём но-
минациям: первая номинация -
он рс сочинений "Без сро а
давности", в отором частвова-
ли чени и 5-11 лассов, вторая
номинация - фотолетопись (1-11
лассы), третья номинация -
изобразительное ис сство (1-
11 лассы), проходила по дв м
ате ориям: рис но и поздрави-
тельная от рыт а. При лашаем
вас посетить наш онлайн-выс-
тав "75 ВЕЛИКОЙПОБЕДЕ".

С 27 апреля по 4 мая прово-
дится м ниципальный дистанци-
онный он рс чтецов "75-летию
Победы посвящается…". Участ-
ни ам он рса предла ается
выразительно прочитать стихот-
ворение, отрыв и из поэтичес-
их произведений, посвященных
теме Вели ой Отечественной
войны. Подробнее с словиями
он рса та же можно б дет по-
зна омиться в р ппе м зея в со-
циальной сети “ВКонта те”.

А тивистым зея продолжают
работ над прое том "Вели ая
Отечественная война лазами
детей". Этот прое т направлен

на сохранение памяти о тр же-
ни ах тыла. Если вы хотите со-
хранить память о ваших род-
ственни ах, тр дившихся в тыл ,
в одноименном сборни е, мо-
жете отправлять нам в м зей
Зырянс ой ш олы фото и ин-
формацию о них. При лашаем
вас в м зей Боевой Славы Зы-
рянс ой СОШ.

Информация о м зее на
официальном сайте ш олы

https://www.zyr.su/
school_life/muzey-boevoy-

slavy.php
в социальной сети в

онта те https://vk.com/
museumzyrschool

Челове слова и дела
Вся жизнь Геннадия Ма симовича Рябцева неразрывно связана

с посёл ом Прич лымс им и Зырянс им районом

техни е", не раз становился по-
бедителемрайонных соревнова-
ний за звание "Л чший по про-
фессии". За победы в соцсорев-
нованиях был занесен на район-
н юДос почета. В 1974 од , а
потом и в 1976-м облиспол о-
мом Геннадию Рябцев было
присвоено Почетноезвание "От-
лични автомобильных перево-
зо сельс охозяйственных про-
д тов". За всю тр дов ю дея-
тельность Геннадия Ма симо-
вича на опилосьмножество По-
четных рамот, Бла одарностей,
медалей отраслево о ровня.

Недавно на заседании рай-
онной Д мы деп таты др жно
про олосовали за то, чтобы
представить Геннадия Рябцева
званию Почетно о раждани-

на Зырянс о о района. Мно о
не о медалей и по партийной
линии. В КПСС Геннадий Ма -
симович вст пил еще в 1975
од и до сих пор остается вер-
ным омм нистичес им идеа-
лам. За преданность партии и
своим соратни ам Геннадий
Рябцев недавно был на ражден
орденом "За засл и перед
партией". Этот орден на заседа-
нии плен ма областно о отделе-

ния КПРФ ем вр чил лично
се ретарьЦККПРФСер ейОб -
хов. Эта на рада ордо " рас -
ется" не оналац анепарадно-
о пиджа а. Нас ГеннадийМа -
симович встретил тоже в пид-
жа е.Говорит,чтозавремя,по а
ходил в начальни ах, привы
деловом стилю одежды, прав-
да, в д ше по-прежнем оста-
ется тем самым водителем, не
представляющим себе жизни
без автомобильной баран и.

С техни ой Геннадий Ма -
симович не расстается и по сей
день. Машина для не о - вер-
ный онь. И по-прежнем Ген-
надий Рябцев не может сидеть
без дела. Правда, теперь тр -
дится по большей части рядом
с сыновьями, один из оторых
является предпринимателем.
Обычно застать ГеннадияМа -
симовича дома сложно. Ем
нравится быть а тивным, нра-
вится делать что-то для своей
семьи. А большая и др жная
семья Рябцевых не нарад ет-
ся на свое о бодро о и ве-
ренно о лав семейства, же-
лая ем этой самой бодрости
еще на дол ие лета.

Оль а УШАКОВА.

Взрывной хара тер пандемии изменил жизнь всех и аж-
до о не в л чш ю сторон . Время дало знать оварство
невидимо о вра а - оронавир са. Мы стали свидетеля-

ми новых реалий: самоизоляции, работы на " дален е", дистанци-
онно о об чения, о раничения общения, встреч, соблюдения ди-
станции, проп с ов, масо . Всё для то о, чтобы выстоять и побе-
дить на рян вш ю болезнь...

А рядом с нами жив т местные нелюди, оторые недавно ос -
вернили стел , становленн ю в районном сад в честь воинов-
интернационалистов. В д шах этих вандалов нет ни а их д ховных
ценностей, п стые оловы забиты вир сами цинизма, направлен-
ными толь о на разр шение и ос вернение. Их рязные р и дотя-
н лись до само о свято о. Подлые выход и моральных родов выз-
вали б рюне одования неравнод шныхжителей района. Нетр дно
представить, а ие ч вства испытали родственни и по ибших юно-
шей в дале их орячих точ ах и сами воины-интернационалисты,
достойно выполнявшие ражданс ий дол перед Родиной, знав
об этом происшествии. Эти ребята - наши ерои, они - наша все-
общая ордость! И за что толь о молодым парням, шедшим в др -
ой мир, и нашим возм жавшим интернационалистам та ие "поче-
сти" от р вандалов?! Больно, орь о, тревожно…

Апрельс ое ЧП районно о масштаба - продолжение череды
позорных дел. Вспомним "подви и" зырянс их ера лов, оторые
ломали железные пр тья на воротах и о раде районно о сада, раз-
бивали фонари, разбивали с амей и, демонстрир я недюжинн ю
сил р и но . Что это? Сл чайные или мышленные "творения"?
Но разве мыслима сл чайность, о да то-то решил ос вернить
стел рас ой? Циничный произвол совершается под по ровом
ночи, а день от рывает жасные артины содеянно о.

Местом действий вандалы выбрали районный сад, центр села,
де находятся доро ие святыни - памятни , стела и Свято-Ни оль-
с ий храм. В последние оды немало средств вложено в об ст-
ройство районно о сада. Местные власти старались сделать эт
территорию омфортной для отдыха. Зырянцы любят здесь бы-
вать. Районный сад - место объединения всех жителей и остей
района на различных районных мероприятиях. Дерз ие же пост п-
и, совершенные в святых местах, - дар по всем нам. Кто эти
анти ерои, нес щие беспо ойство? Взрослые или подрост и? Из
а их семей? Что ими движет? С оль о их? Возможно, и не та
мно о, но толь о безна азанность не остановит беспредел. Ванда-
лы заждались свое о часа. Хочется верить, что виновных найд т...

Ни то не отнимет нас радость предстояще о праздни а 9Мая,
а слова " ордимся, помним и чтим" по-прежнем б д т нести д -
шевное тепло и веренность в завтрашнем дне.

М. БОРСКАЯ, с. Зырянс ое.

Резонанс

Вир с цинизма
О ончание. Начало на стр.1

Последняя неделя апреля, о да стояла с хая, теплая по ода, о азалась самой пожароопасной.
23 апреля с тр дом далось отстоять от о ня села Громышев и Тавлы. Ка сообщает ГУ МЧС, в
пятниц , 24 апреля, днем с хая трава на площади 10 тыс. в метров орела б вально в 4 иломет-
рах от Шиняева, о онь далось остановить. В эти же с т и палы т шили на 27-м илометре трассы
Зырянс ое-Шиняево. На след ющий день, в с ббот 25- о, тром, трава орела вдоль доро и
Высо ое-Шиняево на площади 20 тыс. е таров. В ночь на с ббот пожар сл чился и в райцентре.
25 апреля в 2.55 на п льт пожарной части пост пило сообщение, что орит столовая в центре
Зырянс о о. В 3.25 пожар был ло ализован. По сообщениюМЧС, с орела рыша здания, частично
об орели стены. Причины пожара станавливаются.

И снова орим
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СОВЕТ ДУБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
24.04.2020 № 10

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 облас-
ти от 17.11.2014 № 151-ОЗ "Об отдельных вопросах форми-
рования ор анов местно о само правления м ниципальных
образований Томс ой области", Устава м ниципально о
образования "Д бровс ое сельс ое поселение" Зырянс о о
района Томс ой области, принято о решением Совета Д б-
ровс о о сельс о о поселения от 15.10.2015 № 23, Положе-
ния о поряд е проведения он рса по отбор андидат р на
должность Главы Д бровс о о сельс о о поселения, тверж-
денно 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
5 июня 2020 ода в 11 час. 00 мин. по адрес : с.Д бров а,
л.Фр нзе, 38, абинет лавы поселения.

2. Определить сро приема до ментов для частия в
он рсе: с 29.04.2020 . по 28.05.2020 .
Графи приема до ментов:
Понедельни , вторни , среда, четвер , пятница с 9 до 17

часов, перерыв с 13 до 14 часов, в здании Администрации
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 статьей
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 Положения
о поряд е проведения он рса по отбор андидат р на дол-
жность Главы Д бровс о о сельс о о поселения".

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 анди-
дат р на должность Главы Д бровс о о сельс о о поселения,
твержденно о решением Совета Д бровс о о сельс о о по-
селения от 31.08.2017 № 24 "О новой реда ции Положения о
поряд е проведения он рса по отбор андидат р на дол-
жность Главы Д бровс о о сельс о о поселения".

5. Назначить членами он рсной омиссии по отбор ан-
дидат р на должность ГлавыД бровс о о сельс о о поселения:

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
24.04.2020 №10 "О проведении он рса по отбор анди-
дат р на должность Главы Д бровс о о сельс о о поселения"
назначен он рс на должность Главы Д бровс о о сельс о-
о поселения.

Дата проведения он рса: 5 июня 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 рсе:

с 29.04.2020 . по 28.05.2020 .
Время приема до ментов: понедельни , вторни ,

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, Зырян-
с ий район, с.Д бров а, л.Фр нзе, 38.

Перечень до ментов, подлежащих представлению
андидатами в он рсн ю омиссию для проведения 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 посе-
лении Зырянс о о района Томс ой области;

6) до менты, подтверждающие стаж работы (при нали-
чии): опия тр довой ниж и, заверенная по мест работы
или нотариально, или иные до менты, подтверждающие
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 раж-
данин является деп татом;

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

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

10) опии до ментов воинс о о чета - для раждан,
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыв на во-
енн 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 Феде-
рации 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 ществля-
ющим 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 е о
профессиональн ю под отов , хара теристи и, на рады,
ре омендации (представляются 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 правона-
р 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 омиссию
должны быть представлены по форме справ и, твержден-
ной У азом Президента Российс ой Федерации от 23 июня
2014 ода № 460 "Об тверждении формы справ и о дохо-
дах, расходах, об им ществе и обязательствах им ществен-
но о хара тера и внесении изменений в не оторые а ты Пре-
зидента Российс ой Федерации":

а) сведения о своих доходах, пол ченных от всех источни-
ов (в лючая доходы по прежнем мест работы или мест
замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные вып-
латы) за алендарный од, предшеств ющий од подачи до-
ментов для замещения должности лавы поселения, а та же

сведения об им ществе, принадлежащем ем на праве соб-
ственности, и о своих обязательствах им щественно о хара -
тера по состоянию на первое число месяца, предшеств юще о
месяц подачи до ментов для замещения должности лавы
поселения (на отчетн ю дат );

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

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

3.Ильин Наталью Владимировн - специалиста 1 ате-
ории по социальным вопросам Администрации Д бровс о-
о сельс о о поселения.

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 офи-
циальном сайте Д бровс о о сельс о о поселения.

7. Направить ведомление Главе Зырянс о о района
Томс ой области с приложением опии настояще о решения
для назначения членов он рсной омиссии в становлен-
ном 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 "Ин-
тернет" 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.Трофимова.
И.о Главы поселения Т.В.Можина.

О ончание на стр. 4

К юбилею Победы

Каждый не верн вшийся с войны солдат остаётся
живым, вечно живым, по а жива о нём память…

Я хоч расс азать о своём дед ш е Савелии Фи-
липповиче Веселёве. В детстве баб ш а А афья Ива-
новна часто расс азывала мне про не о, а я любила
сл шать. Приехали баб ш а с дед ш ой и тремя деть-
ми в Зырянс ое из Омс ой области в 1938 од . Де-
д ш а работал на Мотофлоте апитаном на атере, ле-
том плавал, а зимой атал вален и. Со слов баб ш и с
м жем жили они др жно, любили др др а. В Зырян-
е в их семье родились ещё двое детей.
Ко да в 1941 од начали отправлять всех на фронт,

дед ш не взяли, та а в семье было пятеро детей,
но в 42-м летом е о забрали. Баб ш а со слезами на
лазах расс азывала, а провожала м жа. На проща-
ние Савелий на азывал, чтобы она бере ла детей, себя,
оворил, что с оро война за ончится. Ка же было тя-
жело баб ш е растить одной детей! Устроилась она ра-
ботать в сплав онтор истопни ом, технич ой и сторо-
жем одновременно. Ночью работала, а днём шла лю-

Мы помним имя
твоё

Вы д маете, павшие молчат?
Конечно да, вы с ажете, наверно!
Они ричат, по а ещё ст чат
Сердца живых, и осязают нервы…

Они не спели жениться, родить детей. Даже не с-
пели тол ом повоевать, по азать себя и, соответствен-
но, засл жить на рады. Вот о та их я и хоч немно о
расс азать.Молодыми по ибли два папиных брата - мои
дяди. Мой отец был призван на фронт еще раньше.
Правда, до начала войны он сл жил на Восто е, на

Память о павших
остаётся в сердцах
живых

дям опать артош , стирать, её за это ормили и да-
вали прод ты с собой.

Сначала отправили Савелия Веселева на Дальний
Восто , на Тихоо еанс ий флот, а через не оторое вре-
мя от не о пришло письмо, в отором он писал, что их
часть перебросилина запад, чтоониид т в тяжёлыйбой…

В 1943 од пришло извещение, что дед ш а про-
пал без вести, а в 1944 -м баб ш а пол чила похорон-
. Она ни а не мо ла смириться с ибелью м жа, еще

дол о ждала свое о Савелия.
В 1970 од А афье Ивановне пришло письмо от

пионеров из далё ой деревни Дерёзов а. Ш ольни и
сообщали, что в лес нашли пенальчи , в отором на-
ходилась запис а - все данные о дед ш е. Похоронен
он в братс ой мо иле на территории этой деревни, за
мо илой хаживают ш ольни и.

До самой смерти баб ш а осталась верна своем
м ж , не смо ла выйти зам ж за др о о. Ко да она
мирала, попросила пенальчи , оторый ей прислали
пионеры, оставить с нею. С азала: "Отец б дет лежать
в родной земле".

Вн ч а
Елена Леонидовна

КРУПЦЕВА.

Южном Сахалине. Ко да же началась война, е о вмес-
те с сосл живцами там и оставили на сл чай, если япон-
цы от роют второй фронт. Папа, счастью, после вой-
ны верн лся домой.

А теперь о е о братьях. Один брат - сержант Сер ей
Ефимович Ананьев 1922 ода рождения был призван
на фронт, пропал без вести в январе 1942 ода. Боль-
ше, по с ти, мы о нем ниче о не знаем. Я ходила в
Зырянс ий военный омиссариат, пыталась знать, есть
ли а ие-то сведения о дяде. Но больше о, чем знаю
сама,мнени тонерасс азал.С соч вствиембыло толь о
с азано, что в то время по ибших хоронили сотнями в
братс их мо илах. Наверное, действительно, в а ой-то
из них и по оится прах мое о дяди Сережи.

Второй папин брат, Капитон Ефимович Ананьев, был
двадцать пято о ода рождения. Та же, а и старший
брат, он призывался Зырянс им РВК из Миш тинс о о
сельс о о совета. Сл жить был отправлен в соро
третьем од , о да ем исполнилось все о 18 лет. Ка-
питона в первом же бою ранило в живот. Санитары
по р зили е о на носил и и везли в оспиталь. Капи-
тон все время просил пить, об этом вспоминал мамин
брат Ни олай Дмитриевич Киселев, отором дове-
лось сл жить и воевать вместе с Капитоном. Дяде Коле
повезло больше. Он был ранен в но , и е о омиссо-
вали с третьей р ппой инвалидности.

На Капитона же родители пол чили похорон . В
ней было написано, что младший сержант Капитон
Ефимович Ананьев по иб в бою 10 ноября соро тре-
тье о ода в Витебс ой области Лиозненс о о района
деревни Клявцы.
Память о павших остается в сердцахживых. Спасибо,

что имена наших по ибших родственни ов мы можем
прочитать на стелах памятни а воинам-зырянцам.

Зоя Леонидовна ДЕЕВА,
с.Зырянс ое.

"Савелий Филиппович
Веселёв, 1905 ода
рождения, рядовой,
Зырянс ий район,
Зырянс ий РВК, по иб
в бою", - запись в
Кни е памяти. Мёртвый
челове - мёртвая
запись? Неправда, за
аждой записью образ
живо о челове а,
вечно молодо о и,
онечно же, челове-
чес ая память…

Взять в р и р ч и лист б ма и заставила
вели ая дата - 75-летие Победы в Вели ой

Отечественной войне. Мы часто читаем о фронто-
ви ах, оставшихся в живых, имевших мно о

на рад, вырастивших детей. А ведь было мно о
ребят, оторые по ибли в самые первые

дни войны.

28 апреля - Всемирный день
охраны тр да, отмечается

с 2003 ода

Во мно их странах мира же давно за онодатель-
но за реплены профила тичес ие мероприятия и
нормы охраны тр да. Ежедневно о оло 5000 чело-
ве в мире по ибают от несчастных сл чаев и бо-
лезней, пол ченных на производстве.
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

ПРОДАЮТ:

б) сведения о доходах с пр и (с пр а) и несовершеннолетних детей,
пол ченных от всех источни ов (в лючая заработн ю плат , пенсии, посо-
бия, иные выплаты) за алендарный од, предшеств ющий од подачи
ражданином до ментов для замещения должности лавы поселения, а
та же сведения об им ществе, принадлежащем им на праве собственнос-
ти, и об их обязательствах им щественно о хара тера по состоянию на
первое число месяца, предшеств юще о месяц подачи ражданином до-
ментов для замещения должности лавы поселения (на отчетн ю дат ).
17) В он рсн ю омиссию та же должны быть представлены состав-

ленные по форме, пред смотренной У азом Президента Российс ойФеде-
рации от 6 июня 2013 ода № 546 "О провер е достоверности сведений об
им ществе и обязательствах им щественно о хара тера за пределами тер-
риторииРоссийс ойФедерации, о расходах по аждой сдел е по приобрете-
нию объе тов недвижимости, транспортных средств, ценных б ма и а -
ций, представляемых андидатами на выборах в ор аны ос дарствен-
ной 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 андидат рах на должность выс-
ше о должностно о лица (р оводителя высше о исполнительно о ор ана
ос дарственной власти) с бъе та Российс ой Федерации":

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 ойФедерации, 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 зна-

чения 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, стажа м ниципальной сл жбы не менее 5 лет, либо нали-
чие 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
Федеральным за оном от 12 июня 2002 ода № 67-ФЗ "Об основных
арантиях избирательных прав и права на частие в референд ме раж-
дан Российс ойФедерации" 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)

особо тяж их прест плений и имеющий на день проведения он рса
неснят 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 направлен-
ности, пред смотренных У оловным оде сом Российс ойФедерации, и име-
ющий 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 правона-
р шениях, если рассмотрение до ментов омиссией состоится до о он-
чания сро а, в течение оторо о лицо считается подвер н тым админис-
тративном 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 народ-
ными до оворами Российс ой Федерации, в соответствии с оторыми
иностранные раждане имеют право быть избранными в ор аны мест-
но 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 р-
сн 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 занима-

емой должности (роде занятий) представляются заверенными в станов-
ленном действ ющим за онодательством поряд е.

Адрес, телефон для пол чения дополнительной информации о он р-
се: Томс ая область, Зырянс ий район, с.Д бров а, л.Фр нзе, 38.

Тел. 8 (38243)34131.

О ончание. Начало на стр.3

Сельс охозяйственное
предприятие
при лашает на работ :
- водителей ат. В, С, Е;
- механизаторов К744,
ормоза отовительных,
зерно борочных омбайнов.
Тел: 8(3822) 923346.

ФХ “П шо ” реализ ет
р-молодо ,

цыплят бройлерных
(1 мес. 230 р б.)
Тел. 8-952-807-35-26.
ДОСТАВКА НА ДОМ - БЕСПЛАТНО!

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.

 
р
е

л
а
м
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ЗАКУПАЕММЯСО:
овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о.
Тел. 8-952-882-48-48,

8-923-420-53-58
ре лама

Коронавир сы известны на е давно. Та , в ж рнале вир со-
ло ии от апреля 1991 ода оворится, что pH оронавир са варь-
ир ется от 5,5 до 8,5. Поэтом дополнительная мера защиты от
вир са ороны - потребление в пищ щелочных прод тов, pH
оторых находится выше ровня pH вир са. Вот не оторые из
них: лимон - 9,9 pH, лайм - 8.2 pH, аво адо - 15.6 рН, чесно -
13.2 pH, ман о - 8,7 pH, мандарин - 8.5 pH, ананас - 12,7 рH,
од ванчи - 22,7 рН, апельсин - 9,2 pH. Та ой pH и нес оль их
минеральных вод, пример , томс ой "Оме и" (до 10,0 pH).
Кстати, пить вообще полезно, тем более - в эпидсезон. Та им
образом, смываются все вир сы и ба терии, попавшие нам в
рот, в жел до , а там соляная ислота, от оторой все ибнет.
Поэтом ряд специалистов совет ют в период риппов, ОРВИ
примерно раз в 15 мин т делать пар лот ов воды. Ph "Оме-
и"- 9,36 , ровень подтверждается бальнеоло ичес им за лю-
чениемФилиала Томс о о на чно о-исследовательс о о инсти-
т та рортоло ии и физиотерапии.

Не храните эт информацию толь о для себя. Передайте это
всей вашей семье и др зьям. Б дьте здоровы!

Томс ие ченые становили:
"Оме а" защищает от вир сов

На правах ре ламы

Поздравляем!
Совет ветеранов и пенсионеры МВД поздравляют с юбилеем
Владимира Ни олаевича САВРАСОВА!
Желаем, чтоб жизнь ни о да не ончалась,
Беда и печаль на п ти не встречались,
О ромно о счастья и верных др зей,
Здоровья, спехов и солнечных дней!

От всей д ши поздравляю моих бывших олле ,
ветеранов пожарной части и ныне работающих пожарных
с профессиональным праздни ом!
П сть по жизни в р ппе рис а вы,
Та живите лет до ста!
П сть пореже б д т вызовы,
На “ орячие места”!
А ветеранам - здоровья и дол олетия!

Л.А.Бородич.

В с пермар ет эле трони-
и и бытовой техни и “Эл-
март” ТРЕБУЕТСЯ ДИРЕК-
ТОР МАГАЗИНА. Резюме от-
правлять

по e-mail:kadri@telesan.ru
Тел. 8-903-955-97-67.

Слет а пиленая - ель, пих-
та, береза ( ази , амаз).
Тел. 8-913-809-45-24.

ре лама

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

нов ю ИНВАЛИДНУЮ КО-
ЛЯСКУ, ПАМПЕРСЫ. Тел. 8-
906-956-03-58.

БРУС СУХОЙ (18х18), недо-
ро о, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в
Берлин е. Тел. 8-952-164-66-99.

мотоци л “УРАЛ”, ХТС. Тел.
8-952-889-98-35.

ПИЛОМАТЕРИАЛ из хвой-
ных пород. Тел. 8-923-405-56-
28.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, оло-
тые, ЗИЛ-131. Тел. 8-953-924-
28-85.

ДВУХ БЫЧКОВ (2 нед.) Цена
до оворная. Тел. 34-115, 8-923-
426-29-73.

“ВАЗ-2101”, ХТС. Тел. 8-
913-810-20-91.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8-
983-238-16-09.

ПЧЕЛОСЕМЬИ, УЛЬИ,
РАМКИ. Тел. 8-952-154-50-15.

ПЕРЕГНОЙ ( амаз, высо ий
борт). Тел. 8-906-958-37-02.

РАЗНОЕ:
ВСПАШКА ОГОРОДОВ

фрезой (МТЗ-50). Тел. 8-983-
238-16-09.

Семейная пара СНИМЕТ
ДОМ, желательно с мебелью.
На длительный сро . Тел. 8-923-
253-36-56.

КУПЛЮ МЕЛКИЙ и СРЕД-
НИЙ КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-952-
178-86-16.

Слет а пиленая, береза, ГАЗ-

53, лад. Тел. 8-952-805-82-26.

Слет а длинная (береза,

амаз). Тел. 8-952-891-31-90.
ре лама

Алёна,
сайт Садовод-Томс РФ
Тел. 8-952-683-95-39.
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яблони стовые и арли о-
вые, малина-дерево, р ши,

алыча, слива, вишня, ба чарс-
ая жимолость, облепиха,
ортензия, де оративные

растения в ассортименте в
орш ах и мно ое др ое.

29 и 30 апреля на рын е
(с.Зырянс ое)

ЯРМАРКА РАСТЕНИЙ

Колле тив Шиняевс ой
ш олы выражает л бо ие
соболезнования Любови Ге-
ор иевне Тэц,ШамилюРахим-
аевич Бат ров , Оль е Ви -
торовне Бат ровой, Анне Ва-
лерьевне Конининой, Ев ению
Павлович Конинин , всем
родным и близ им в связи с
тра ичес ой ибелью

КОНИНИНА
Але сандра Петровича
П сть земля ем б дет
п хом. Крепитесь.

Выражаем ис ренние со-
болезнования детям Ирине,
Маше, Лене, их семьям по по-
вод смерти

СЕРГЕЙЧИК
Галины Дмитриевны

К знецовы, Беляевы,
К знецовы.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Ярослав Бор-
мотов , е о маме, сестрам в
связи с преждевременной
смертью ПАПЫ

Классный р оводитель
Т.А.Щедрина

и одно лассни и.

ЗАКУПАЕММЯСО:
овядин , баранин . Доро о. Жи-
вой с от. Тел. 8-913-105-75-95,
8-952-184-99-19, Роман.

ре лама

Ис ренне бла одарим ол-
ле тив Шиняевс ой ш олы,
соседей, др зей за моральн ю
и материальн ю помощь в
ор анизации похорон наше о
доро о о Конинина Але сан-
дра Петровича.О ромное спа-
сибо всем и здоровья.

П сть на вашем жизненном
п ти ни о да не встречается
беда.

Семьи Конининых,
Бат ровых, Тэц.

Спасибо за поддерж
и помощь

На правах ре ламы

Колле тив Прич лымс-
ой ш олы выражает ис-
ренние соболезнования О -
сане Але сандровнеДеминой
в связи со смертьюМАМЫ


