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Доро ие представители наше о се-
ребряно о по оления! С довольстви-
емпоздравляемвас сМежд народным
днем пожилых людей! Вы - ордость
нашейОтчизны и аждой семьи. Ваше
м жество победило фашизм, ваши
р и отстроили заново стран , ваши
мы по орили осмос, ваши сердца
воспитали нес оль о по олений. Не
стаем восхищаться вашей м дрости
и доброте. Каждый день чимся вас,
стремясь быть вас достойными.

От всей д ши желаем вам здоро-
вья, счастья, тепла и внимания близ-
их! Спасибо, что вы нас есть! Б дь-
те здоровы и живите дол о!

Г бернатор Томс ой области
Сер ей ЖВАЧКИН

Председатель За онодательной
Д мы Томс ой области
О сана КОЗЛОВСКАЯ

Уважаемые ветераны войны и тр -
да, жители района старше о по оле-
ния! Первый день о тября ознамено-
ван замечательной датой - Днем по-
жило о челове а. В этот день мы
поздравляем всех родных и доро их
нашем сердц людей - старшее, м д-
рое по оление и бла одарим их за
терпение, сердечность, мение под-
держать в тр дн ю мин т . Всю свою
жизнь вы честно тр дились, дарили
родным любовь и забот , не знали с-
талости и не смели позволять себе д -
мать о плохом. Вы были, есть и б де-
те хранителями моральных ценностей
и традиций, опорой и верными по-
мощни ами для своих близ их. Се од-
ня - время напомнить вам о том, что
мы любим вас, признательны за ваш
тр д, за терпение и выдерж !

В этот праздничный день примите
ис ренние пожелания реп о о здо-
ровья на дол ие оды, д шевно о рав-
новесия, не асающе о интереса
жизни, тепла, любви и важения род-
ных и близ их людей! П сть ваши дни
б д т светлыми и добрыми. П сть в
д ше все да царит по ой, а в сердце
- молодость!

Глава Зырянс о о района
Н.Н.ПИВОВАРОВ

Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

Полве а
под рышей дома свое о

Др зья Ви тора Павловича ре-
шили посватать молодо о че-
лове а хорошей дев ш е из

соседне о Первомайс о о района. Ири-
на Ивановна вспоминает, а ей, 18-лет-
ней девчон е, не просто было принять
решение - сватовство длилось ч ть ли
не всю ночь. Она сперва от азала сва-
там, вообще, признается, поначал боя-
лась это о незна омо о парня, оторый,
том же, был ее старше. Жених, вроде

бы, после ее от аза шел, но потом снова

С пр и Бели овы, Ирина Ивановна и Ви тор Павлович, из райцентра
др для др а - опора и поддерж а

верн лся. Родители же предоставили
дочери свобод выбора, с азав: "Это
твоя жизнь, тебе и решать". Но, видимо,
и сваты были настойчивы, да и жених
все же понравился - невеста дала со-
ласие. И ни раз об этом не пожалела.
Её Ви тор о азался заботливым м жем
и любящим отцом для троих детей. У
молодых родителей одна за др ой ро-
дились доч и Лариса и Люба, а потом
сп стя а ое-то время - сын И орь. Если
межд с пр ами о да и возни али раз-
но ласия, они старались "перемолчать",
а потом вместе принимали решение.

В свои 88 лет Ви тор Павлович и се-
одня остаётся заботливым хозяином -
держит пасе . Пчёлами занимается по-
чти полве а! Сейчас пасе а Бели овых
небольшая, но они все да с мёдом. Ви -
тор Павлович считает,что пчелы прида-
ют ем силы. В последние оды хажи-
вать за пасе ой отц помо ает сын.

С дьба большой семьи

С детства с дьба Ви тора Павлови-
ча не баловала. Семья е о родом из ис-
чезн вшей с арты района Павлов и -

деревни, отор ю основали в том числе
и выходцы из Белор ссии. Из семерых
детей Бели овых Павел был средним,
родился в 1932 од .

-До войны, до олле тивизации люди
в о р е Павлов и, по расс азам баб ш-
и, жили х торами. У всех были боль-
шие хозяйства, жили в достат е, - ово-
рит Ви тор Павлович. - Держали мно о
с ота - оров, овец. Потом рестьян ста-
ли за онять в олхозы. Отец не хотел
идти в олхоз, нас сначала забрали ста-
до овец, потом свиней. Оставили, мож-
но с азать, ни с чем, вот и пришлось отц
все же вст пить в олхоз. Но дела там
шли не очень, отец понял, что семерых
детей ем не про ормить, и шёл из
олхоза, отправился на заработ и. В
1937-м или 38-м е о забрали и расстре-
ляли, изб нас отобрали, с азали, что
земля р ом олхозная, хотя дом наш
был записан на баб ш . Мама осталась
одна с семерыми детьми, еще и бере-
менная, вс оре родила тройняше .

К сожалению, тройняш и, все маль-
чи и были, один за др им в 1938 од
мерли.

1 о тября -
День

пожило о челове а

Нынешним молодым людям,
наверное, тр дно предста-
вить, что можно вст пить в
бра сраз после сватовства,
совершенно не зная др

др а, и прожить вместе 60
лет, причем в любви и со ла-
сии. Именно та произошло в
жизни с пр жес ой пары

Ирины Ивановны и Ви тора
Павловича Бели овых из

райцентра.

О ончание на стр.3

1 о тября - замечательная дата,
ведь в этот день во всем мире отме-
чается День пожило о челове а! Хо-
чется выразить своё важение и по-
чтение старшем по олению. От все-
о сердца желаю вам само о лавно о
- реп о о здоровья, не терять моло-
дости д ши, делиться с о р жающими
м дростью и опытом. Бла опол чия
вам, достат а в семье, мира и верен-
ности в завтрашнем дне. П сть дни
жизни неспешно вед т свой счёт, ра-
д я счастливыми встречами, лыб а-
ми близ их и приятными сюрпризами
от доро их людей!

С важением, заместитель
лавы Зырянс о о района по

социальной полити е - р оводи-
тель Управления образования
Администрации Зырянс о о

района
Н.В.ВОЖОВА
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Яхоч расс азать о челове е, оторый отдал мно о лет
нашей малень ой деревенс ой ш оле. Это Зинаида Васи-
льевна Аннен ова. Она не была чителем, но от ее дисцип-

линированности, любви своем дел , любви детяммно ое зависело
вш ольной жизни. Совсеммолодень ой она пришла работать помощ-
ни ом повара в ш ол , а вс оре стала лавной на хне. В 80-е оды в
ш оле об чалось более 150 детей, работало о оло 15 чителей, а во-
допровода, слива, бойлерадля на рева водыи в помине небыло.Жен-
щинам приходилось всю эт тяжел ю работ делать самим, онечно,
помо али старше лассни и. Но а бы там ни было, а в сные обеды
все да были отовы вовремя. Нина Михайловна Денисова (светлая ей
память!) и ЗинаидаВасильевна, лыбающиеся и розовоще ие, привет-
ливые и др желюбные, все да встречали ребят в столовой в сными,
пышнымиоладьямииблинчи ами, орячими, ароматнымищамиипод-
жаристыми отлетами, в с оторых помнят мно ие вып с ни и. Пова-
ра тр дились целый день, после обеда работал б фет, деможно было
пить б лоч и, печенье, онфеты, чай или со .
Зинаида Васильевна раньше всех приходила тром в ш ол .

Уходила же самая последняя. Не по идала ш ол , по а всё не вы-
моет и не приберет, не посчитает и не проверит меню. Ребята
делились с нею своими ш ольными спехами или орестями. Зи-
наида Васильевна была др ом, своим челове ом, воспитателем
для всех. Если было р стно, то она расс ажет что-ниб дь смеш-
ное, а если слиш ом весело, то н жное слово т т же остановит
баловни а. Зинаида Васильевна вырастила своих троих детей. До
самой пенсии эта малень ая женщина оставалась а тивной, от-
зывчивой. Се одня она находится на засл женном отдыхе, но ве-
дет свое хозяйство, выращивает овощи, разные я оды на своем
большом част е. Хоч пожелать Зинаиде Васильевне здоровья,
счастья и все о само о хороше о. Спасибо за Ваш тр д, доброе
отношение людям и понимание.

С.В.ЛОБОВА, библиоте арь, с.Громышев а

Про рором Зырянс о о
района при азом Гене-

рально о про рора РФ назна-
чен Сер ей Але сеевич Иванов,
до это о работавший замести-
телем про рора, в последнее
время исполнявший обязанно-
сти про рора района. В Зырян-
с ой про рат ре Сер ей Але -
сеевич сл жит с 2015 ода. На-
чинал свою сл жб в ор анах
про рат ры соседне о Перво-
майс о о района. 25 сентября

Назначен новый про рор района
С.А. Иванов в ачестве про -
рора района был представлен
лаве района Ни олаю Ни ола-
евич Пивоваров . Представ-
лявший про рора замести-
тель про рора Томс ой облас-
ти Але сандр Михайлович Т а-
чен о подчер н л, что за вре-
мя сл жбы в ор анах про ра-
т ры Сер ей Але сеевич Иванов
проявил себя а опытный, ом-
петентный специалист, челове
с без пречной реп тацией.

-Проблемы, оторые есть в
районе, я знаю, считаю, что до-
верие оправдаю, - с азал в от-
ветном слове Сер ей Але сее-
вич Иванов.

Глава района поздравил
Сер ея Але сеевича с назначе-
нием и пожелал спехов. Во
встрече частвовали председа-
тель районно о с да Але сей
Тим рович Вельтмандер и на-
чальни отдела полиции Але -
сандр Ви торович Б товс ий.

Д ма Зырянс о о района

В новом составе

25сентября вновь избран-
ные деп таты Д мы шесто о
созыва собрались на свое пер-
вое заседание.Предстояло ре-
шить сраз нес оль о вопросов:
перво-наперво выбрать предсе-
дателя Д мы и е о заместителя,
затем образовать постоянно
действ ющие омиссии, а та -
же принять решение о прове-
дении он рса по отбор ан-
дидат р на должность лавы
Зырянс о о района. Заседание
проходило в онференц-зале
администрации. Среди деп та-
тов, собравшихся за большим
столом, из прежне о созыва -
Юрий Ев еньевич За орю ин,
Юрий Владимирович Селезнев
и Владимир Иванович Гераси-
мов, оторо о самый большой
опыт парламентс ой работы -
четыре созыва, нынешний - пя-
тый. Из прежне о созыва и Сер-
ей Владимирович Чижов, ото-
рый на первом заседании отс т-
ствовал по важительной причи-
не. Остальные деп таты избра-
ны в местный парламент впер-
вые. Еще одно отличие от пре-
жних созывов - нынешняя Д ма
с бо м жс ая, ни то из жен-
щин- андидатов на выборах 13
сентябрянепрошелвдеп таты…

Первое заседание по ре ла-
мент созывает и от рывает ла-
ва района. Ни олай Ни олаевич
Пивоваров поприветствовал
деп татов, затем предоставил
слово се ретарю территориаль-
ной избирательной омиссии
Ирине Ни олаевне Небольси-
ной, оторая вр чила деп татам
мандаты. В адрес Д мы ново о
созыва пришло сраз две по-
здравительных теле раммы - от
сенатора Владимира Казимиро-
вича Кравчен о и деп тата об-
ластной Д мы по нашем Ч -
лымс ом о р Дмитрия Васи-
льевича Ни лина. Дальше пе-
решли непосредственно рабо-
те. Глава района о ласил пове-
ст д мс о о заседания и пе-

На первом заседании избран председатель Д мы и принято решение
о проведении он рса по отбор андидат р на должность лавы района

редал слово старейшем по
возраст деп тат - Ви тор Ива-
нович Ерхов . По ре ламент
именно старейший деп тат ве-
дет заседание до то о момента,
по а не б дет избран предсе-
датель Д мы.

Голосование на должности
председателя и е о заместите-
ля ре ламентом пред смотрено
тайное. Поэтом сначала выб-
рали счетн ю омиссию, твер-
дили форм бюллетеней, а ж
затем перешли непосредствен-
но процед ре олосования. На
должность председателя Д мы
было предложено две андида-
т ры - Владимира Ивановича
Герасимова и Але сандра Але -
сандровича Осадче о. При тай-
ном олосовании большинство
олосов - десять из четырнад-
цати - пол чил Владимир Ива-
нович Герасимов, он и занял
ресло спи ера. И дальше стал
вести заседание. На должность
заместителя председателя
Д мыдеп таты назвали две ан-
дидат ры - Юрия Анатольевича
К динова и Але сандра Але сан-
дровича Осадче о, одна о при
тайном олосовании олоса на
этот раз разделились поровн -
семь и семь. Та им образом, за-
меститель председателя Д мы
по а не избран. Б дет повтор-
ное олосование, оно должно
состояться не позднее, чем че-
рез 60 алендарных дней.

На первом заседании были
созданы четыре постоянно дей-
ств ющих омиссии Д мы -
бюджетно-финансовая, онт-
рольно-правовая, социальная и
по эти е. Бюджетно-финансо-
в ю омиссию воз лавил Вла-
димир Иванович Герасимов,
онтрольно-правов ю - Але -
сандр Юрьевич Герасимов, со-
циальн ю - Ви тор Иванович
Ерхов, по эти е - Юрий Ев ень-
евич За орю ин.

Ко да все ор анизационные
вопросы были рассмотрены,

перешли вопрос о проведе-
нии он рса по отбор анди-
дат р на должность лавы рай-
она. Ка мы же писали, всена-
родных выборов лавы района
в связи с изменениями, произо-
шедшими в за онодательстве,
теперь не б дет. Д ма объяв-
ляет он рс, созданная он р-
сная омиссия проводит отбор
андидатов на соответствие
всем требованиям, оставляет
две андидат ры, и деп таты от-
рытым олосованием выбира-
ют из дв х андидат р лав
района. Д ма решила провести
он рс 20 ноября, прием до-
ментов от претендентов про-

водится с 12 о тября по 10 но-
ября. На нынешнем заседании
деп таты должны были выбрать
он рсн ю омиссию, в ото-
рой пять челове б д т от Зы-
рянс о о района, а еще пять -
от области. Председатель Д мы
предложил ввести в состав он-
рсной омиссии Владимира

Ивановича Герасимова, деп та-
та от КП РФ - Ви тора Иванови-
чаЕрхова, отпартии "ЕдинаяРос-
сия" -Юрия Анатольевича К ди-
нова, от деп татов-самовыдви-
женцев - Але сандра Юрьевича
Савен ова, от общественности
- председателя Совета ветера-
нов Але сандра Павловича Не-
федова. Деп татами был пред-
ложен и др ой списо , в соста-
ве оторо о опять же были Вла-
димир Иванович Герасимов,
Але сандр Павлович Нефедов,
Ви тор Иванович Ерхов, а та же
Вилюр Исрафильевич Фарахов
и Юрий Ев еньевич За орю ин.
Но при олосовании большин-
ство олосов пол чил первый
списо . Та им образом, в он-
рсн ю омиссию вошли: В.И.

Герасимов,А.П.Нефедов,В.И.Ер-
хов,Ю.А.К динов, А.Ю.Савен о-
в.Кон рс по отбор андидатов
на должность лавы района
объявлен.

Наталья ИВАНОВА

Зырянс ое местное отделение КПРФ ис ренне поздравляет
всех пенсионеров и ветеранов с Днем старше о по оления! В этот
деньмыпоздравляем всех родных и доро их нашем сердц людей
- старшее, м дрое по оление. П сть ничто не омрачает ваших
б дней, а праздни и сопровождают ажд ю мин т ! Желаю, чтоб
любовь ваших детей и вн ов наполняла радостью ваши д ши.

Н.А.ИВАНОВ.

1 о тября - знаменательная дата, особенный праздни - День
пожилых людей. В этих словах заложено л бочайшее важе-
ние старшем по олению. Пожилой, значит, м дрый, мно ое
знающий, мно ое меющий. И се одня я хоч вам пожелать са-
мо о лавно о - здоровья, возможности заниматься любимым
делом, бодрости д ха. П сть ныние ни о да не посещает вас,
п сть рядом с вами б д т люди, оторым вы небезразличны,
оторые мо т о вас позаботиться.
Возраст - это состояние д ши. Та п сть же д ша ваша остается

молодой, задорной, живой, расивой. П сть все, что происходит в
жизни, аждый ми приносит вам толь о положительные эмоции.

С важением вам, деп тат Д мы Зырянс о о района
С.В. ПОЗДНЯКОВ.

Зырянс оемежрайонное вет правлениепоздравляетбывших
работни ов, ветеранов, находящихся на засл женнном отдыхе, и
ныне работающих с Днем старше о по оления!

Пожелаем вам здоровья, жизни дол их лет,
Чтобы радостью наполнен был для вас весь свет,
Оптимизма, бодрости, солнечных вам дней,
Чтоб не знали орести, жили веселей!

Уважаемые ветераны и представители старше о по оле-
ния Зырянс ой районной больницы! По традиции 1 о тября
весь мир отмечает День старше о по оления - праздни , напол-
ненный ч вством бла одарности нашим доро им ветеранам.
Креп о о вам здоровья, а тивной жизненной позиции, б дьте мо-
лоды, счастливы, энер ичны!

Колле тив поли лини и.

Из почты “СП”

С праздни ом!

Челове , оторый живёт рядом

Хорошая новость

В Зырянс ой ш оле се одня
от рывается “Точ а роста”

По всей России в образовательных ор анизациях, расположен-
ных в сельс ой местности и малых ородах, по про рамме феде-
рально о прое та "Современная ш ола" национально о прое та
"Образование" создаются центры манитарно о и цифрово о про-
филей "ТОЧКА РОСТА". В этом од та ой центр от рывается в
Зырянс ой средней ш оле. Церемония от рытия проходит се од-
ня - в единый день для всех с бъе тов РФ 29 сентября. После
торжественно о от рытия зырянс ая "Точ а роста" от роет свои
двери в отремонтированные абинеты с новым современным
обор дованием. Тамюные исследователи смо т реализовать свой
потенциал при помощи новых подходов и техноло ий.

Центры превратятся в общественное пространство для разви-
тия обще льт рных омпетенций и цифровой рамотности насе-
ления, шахматно о образования, прое тной деятельности, твор-
чес ой, социальной самореализации детей, педа о ов и родитель-
с ой общественности.
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ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

25.09.2020 № 67
с.Зырянс ое

О проведении он рса по отбор андидат р
на должность Главы Зырянс о о района

В соответствии со статьей 36 Федерально о за она от 6
о тября 2003 ода № 131-ФЗ "Об общих принципах ор а-
низации местно о само правления в Российс ой Федера-
ции", За оном Томс ой области от 17 ноября 2014 . № 151-
ОЗ "Об отдельных вопросах формирования ор анов местно-
о само правления м ниципальных образований Томс ой
области", на основании статьи 37 Устава м ниципально о
образования "Зырянс ий район" Томс ой области, решения
Д мы Зырянс о о района от 28 февраля 2020 . № 6 "Об
тверждении Положения о поряд е проведения он рса по
отбор андидат р на должность Главы Зырянс о о района"

Д ма Зырянс о о района решила:

1. Провести он рс по отбор андидат р на должность
Главы Зырянс о о района 20 ноября 2020 ода в 15.00 ча-
сов по адрес : 636850, Российс ая Федерация, Томс ая об-
ласть, Зырянс ий район, с. Зырянс ое, л. Советс ая, 10,
абинет № 26.

2. Определить сро приема до ментов для частия в
он рсе с 12 о тября 2020 ода по 10 ноября 2020 ода.

3. Определить место приема до ментов для частия в
он рсе: 636850, Российс ая Федерация, Томс ая область,
Зырянс ий район, с. Зырянс ое, л. Советс ая, 10, абинет
№ 26.

4. Определить рафи приема до ментов для частия
в он рсе: с понедельни а по пятниц с 09.00 до 13.00
часов и с 14.00 до 17.00 часов, с ббота, вос ресенье с 10.00
до 11.00 часов.

5. Сформировать он рсн ю омиссию по отбор ан-
дидат р на должность Главы Зырянс о о района (далее -
Кон рсная омиссия) в сро до 8 о тября 2020 ода.

6. Назначить членов Кон рсной омиссии со ласно при-
ложению настоящем решению.

7. Назначить техничес им се ретарем Кон рсной о-
миссии лавно о специалиста Д мы Зырянс о о района
Заблоц ю Татьян Ви торовн .

8. Определить дат перво о заседания Кон рсной о-
миссии - 9 о тября 2020 ода.

9. Председателю Д мы Зырянс о о района Герасимов
В.И. письменно ведомить Г бернатора Томс ой области С.А.
Жвач ина о назначении он рса и о начале формирования
Кон рсной омиссии с приложением опии настояще о ре-
шения.

10. Настоящее решение оп бли овать (обнародовать) в
азете "Сельс ая правда", в периодичес ом печатном изда-
нии "Информационный бюллетень м ниципально о обра-
зования "Зырянс ий район" и на официальном сайте м ни-
ципально о образования "Зырянс ий район" (http://
ziradm.tomsknet.ru).

Глава Зырянс о о района Н.Н.Пивоваров
Председатель Д мы Зырянс о о района В.И.Ге-

расимов

Приложение решению
Д мы Зырянс о о района

от 25.09.2020 № 67

Состав членов он рсной омиссии
по отбор андидат р на должность Главы

Зырянс о о района от Д мы Зырянс о о района
1. Герасимов Владимир Иванович - Зырянс ий часто

Южно о филиала ГУП ТО Областное ДРСУ, начальни , де-
п тат Д мы Зырянс о о района

2. Ёрхов Ви тор Иванович - пенсионер, деп тат Д мы

Зырянс о о района
3. К динов Юрий Анатольевич - пенсионер, деп тат Д мы

Зырянс о о района
4. Савен ов Але сандр Юрьевич - ОГКУ "Центр помощи

детям, оставшимся без попечения родителей, Родни ", ин-
стр тор по тр д , деп тат Д мы Зырянс о о района

5. Нефедов Але сандр Павлович - Совет ветеранов (пен-
сионеров) войны, тр да, Воор женных Сил и правоохрани-
тельных ор анов Зырянс о о района, председатель.

Решением Д мы Зырянс о о района от 25 сентяб-
ря № 67 "О проведении он рса по отбор анди-
дат р на должность Главы Зырянс о о района"
назначен он рс по отбор андидат р на долж-
ность Главы Зырянс о о района (далее - он рс).

Дата проведения он рса - 20 ноября 2020 ода.
Время проведения он рса - 15.00 часов;
Место проведения он рса - 636850, Российс ая

Федерация, Томс ая область, Зырянс ий район, с. Зырянс-
ое, л. Советс ая, 10, абинет № 26.

До менты для частия в он рсе принимаются с 12
о тября 2020 ода по 10 ноября 2020 ода по адрес : 636850,
Российс ая Федерация, Томс ая область, Зырянс ий район,
с. Зырянс ое, л. Советс ая, 10, абинет № 26.

Графи приема до ментов
для частия в он рсе:
-с понедельни а по пятниц с 09.00 до 13.00 часов и с

14.00 до 17.00 часов,
- с ббота, вос ресенье с 10.00 до 11.00 часов.
Условия он рса
1. 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 избиратель-
ных прав и права на частие в референд ме раждан Рос-
сийс ой Федерации", Федеральным за оном от 6 о тября
2003 ода № 131-ФЗ "Об общих принципах ор анизации
местно о само правления в Российс ой Федерации" о ра-
ничений для избрания выборным должностным лицом ме-
стно о само правления.

2. Если сро действия выше азанных о раничений для
избрания выборным должностным лицом местно о само п-
равления исте ает до дня проведения он рса, ражданин
вправе подавать до менты для частия в он рсе.

3. Кандидат на должность Главы Зырянс о о района дол-
жен соблюдать о раничения, запреты, исполнять обязаннос-
ти, оторые становлены Федеральным за оном от 6 о тября
2003 ода № 131-ФЗ "Об общих принципах ор анизации
местно о само правления в Российс ой Федерации".

4. Требования профессиональном образованию и (или)
профессиональным знаниям и навы ам, оторые являются
предпочтительными для ос ществления Главой Зырянс о о
района полномочий по решению вопросов местно о значе-
ния:

1) наличие высше о образования;
2) наличие опыта профессиональной деятельности в об-

ласти ос дарственно о или м ниципально о правления,
э ономи и, финансов, хозяйственно о правления не менее
5 лет.

5. Гражданин Российс ой Федерации, изъявив-
ший желание частвовать в он рсе, представляет
в он рсн ю омиссию:

1) собственнор чно подписанное заявление, в отором
содержатся:

фамилия, имя, отчество (при наличии) ражданина;
дата и место рождения ражданина;
адрес места жительства ражданина, адрес места ре ист-

рации (в сл чае, если он не совпадает с адресом места жи-
тельства);

серия, номер и дата выдачи паспорта или до мента,
заменяюще о паспорт ражданина, наименование или од
ор ана, выдавше о паспорт или до мент, заменяющий пас-
порт ражданина;

сведения о наличии или отс тствии ражданства иност-
ранно о ос дарства либо пол чения вида на жительство или

ино о до мента, подтверждающе о право на постоянное про-
живание на территории иностранно о ос дарства;

идентифи ационный номер нало оплательщи а (при на-
личии), сведения об основном месте работы или сл жбы,
занимаемой должности (в сл чае отс тствия основно о места
работы или сл жбы - о роде занятий);

азание на то, что ражданин является деп татом (в сл -
чае ос ществления деп татс ой деятельности) и наименова-
ние соответств юще о представительно о ор ана;

цель подачи заявления;
азание на то, что ражданин дееспособен;
азание на то, что сведения, содержащиеся в до мен-

тах, представляемых для частия в он рсе, являются пол-
ными и достоверными, а сами до менты не являются под-
ложными;

со ласие с словиями он рса;
информация о фа те привлечения (отс тствия фа та при-

влечения) административной ответственности по статьям
20.3 и 20.29 Коде са об административных правонар ше-
ниях Российс ой Федерации;

сведения о с димости, если ражданина имелась или
имеется с димость;

азание на отс тствие возражений против проведения
провер и до ментов и сведений, представляемых ражда-
нином в он рсн ю омиссию;

обязательство в сл чае избрания на должность Главы
Зырянс о о района пре ратить деятельность, не совмести-
м ю со стат сом лавы м ниципально о образования;

со ласие на проведение процед ры, связанной с оформ-
лением доп с а сведениям, составляющим ос дарствен-
н ю тайн , на словиях, пред смотренных за онодательством
Российс ой Федерации о защите ос дарственной тайны;

перечень прила аемых заявлению до ментов с аза-
нием оличества листов и э земпляров;

дополнительная информация по желанию ражданина;
2) две фото рафии размером 4 x 6 см;
3) собственнор чно заполненн ю и подписанн ю ан ет

поформе, со ласно приложению 1 Положению о поряд е про-
ведения он рса по отбор андидат р на должность Главы
Зырянс о о района, твержденном решением Д мы Зырян-
с о о района от 28.02.2020 № 6;

4) опию паспорта или до мента, заменяюще о паспорт
ражданина;

5) про рамм андидата по развитию Зырянс о о райо-
на на ближайшие 5 лет объемом до 15 страниц машинопис-
но о те ста, содержащ ю информацию об оцен е те ще о со-
циально-э ономичес о о состояния Зырянс о о района, опи-
сание основных проблем социально-э ономичес о о разви-
тия района и омпле с предла аемых мер по их решению,
сро и, рес рсное обеспечение и механизмы реализации про-
раммы андидата по развитию Зырянс о о района на бли-
жайшие 5 лет;

6) до мент, подтверждающий стаж работы (при нали-
чии) - опия тр довой ниж и, заверенная в становленном
за оном поряд е и (или) сведения о тр довой деятельности
(статья 66.1 Тр дово о оде са Российс ой Федерации);

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, имя или отчество -
опии соответств ющих до ментов;

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

11) справ 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,
выданн ю 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;

Официально

Чтобы про ормить осталь-
ных семерых детей, мать со сво-
ей сестрой шла на заработ и,
за детьми при лядывала ба-
б ш а.

Но, а оворят, беда не при-
ходит одна. Мама неожиданно
заболела и в апреле 1941 ода
мерла. Сирот дед ш а забрал
в Миш тино, нашёлся для них
там небольшойдоми . Два стар-
ших брата работали в миш тин-
с ом олхозе, в войн их заб-

О ончание на стр.4

Полве а
под рышей дома свое о

С пр и Бели овы, Ирина Ивановна и Ви тор Павлович, из райцентра
др для др а - опора и поддерж а

О ончание. Начало на стр.1 рали на фронт. Старший вое-
вал подМос вой, а второй, Во-
лодя, попал подСталин рад, по-
том под К рс , в самое пе ло,
одним словом. Ни то из брать-
ев с войны не верн лся.

Ка же выживали дети без
поддерж и взрослых? Ка мо -
ли, оворит Ви тор Павлович.
Ко да они перебрались вМиш -
тино, них еще была орова,
потом её не стало.

-Летом питание было "раз-
нообразным", - ш тит мой со-
беседни . - Рвали и ели рапи-
в , лебед , подорожни , ш е-

р , п ч и. Зимой чились вш о-
ле, я четыре ласса о ончил...
Весной о ород опали лопата-
ми и сажали даже не артош ,
а очист и от неё. Удивляюсь
сейчас, а она вообще вырас-
тала. Мы, подрост и, все лето
работали в олхозе, но хлеба,
считай, что не видели. Вр чн ю
пололи посевы.Во время жат-
вы я на лошади возил снопы, а
стари и по ночам их с лады-
вали в с ирды. Почти весь хлеб
шёл на фронт.

Ч ть поле че стало онц
войны, вспоминает Ви тор Пав-

лович Бели ов. Пятерых сирот
под свой "до ляд" взяло райо-
но: заставили олхоз выделить
детям зерна, чтоб они мо ли
печь хлеб. При содействии же
отдела образования Ви тора
после войны отправили в ФЗО
читься на плотни а, а одно о
из е о братьев - на то аря.

Из плотни ов -
в механизаторы

Плотни ом Ви тор Павлович
работал в Асино - строил дере-
вянные дв хэтаж и. Позже от
миш тинс о о олхоза он вы -
чился на тра ториста, водителя,
отсл жил три ода в тан овых
войс ах.

-Дальше вся моя работа
была связана с техни ой, - про-
должает свой расс аз Ви тор
Павлович. - В Зырянс ой пожар-
ной части я проработал на раз-
ных должностях 18 лет. Потом
в Зырянс ой средней ш оле
чил ребят тра торном дел .

Но и плотниц ое дело в жизни
мне при одилось. Свой первый
дом 7х5 метров построил сам из
осины.

А ж позже Бели овы выст-
роили большой высо ий дом, в
отором жив т и сейчас. Строи-
ли сами, всё - от ф ндамента
до само о последне о забито о
воздя, немно о родственни и
помо али. Челове , если захо-
чет, если не б дет лениться, то
всё сможет, всё преодолеет,
считает ветеран тр да и тр же-
ни тыла. Сможет и дом сам по-
строить. Креп ий, просторный
дом Бели овых почти полве а
сл жит " ютным нездыш ом"
для с пр ов и их детей. Доч и
хоть и жив т дале о, но почти
аждый од приезжают в отчий
дом. А сын И орь все да рядом,
о р жает родителей теплом и
заботой.

Людмила
МАКАРОВА
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 (12+)

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

ПРОДАЮТ:
ДОМ в ОКУНЕ-

ЕВЕ (59 м2). Креп-
ий, теплый, есть слив, т алет, хозпострой и. Тел. 8-
923-431-65-10.

ПОРОСЯТ (1 мес.). Тел. 8-952-805-82-18, с.Крас-
нояр а.

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ “Эле тролю с” верти-
альной за р з и (4,5 , 5 т.р.). Тел. 8-913-847-27-73.
ПОРОСЯТ (3,5 мес.). Тел. 21-024, 8-991-391-16-60.
ПОРОСЯТ. Тел. 8-961-097-12-59.
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, ч р ами, ЗИЛ. Тел. 8-903-

953-32-97.

От всей д ши!

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

р
е

л
а
м
а

ре лама

Слет а пиленая (бе-
реза, на ид, лад, ГАЗ-53).

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

реза, амаз). Тел. 8-952-891-
31-90.

12) со ласие на обработ персональных данных;
13) ведомление об отс тствии счетов (в ладов), наличных денежных средств и

ценностей в иностранных бан ах, расположенных за пределами территории Россий-
с ой Федерации, отс тствии владения, пользования иностранными финансовыми
инстр ментами;

14) справ и по форме, твержденной У азом Президента Российс ойФедерации
от 23 июня 2014 ода№ 460 "Об тверждении формы справ и о доходах, расходах, об
им ществе и обязательствах им щественно о хара тера и внесении изменений в не-
оторые а ты Президента Российс ойФедерации", содержащие:

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 выплаты) за алендарный од, предшеств ющий од подачи до ментов для
замещения должности Главы Зырянс о о района, а та же сведения об им ществе, при-
надлежащемем на праве собственности, и о своих обязательствах им щественно о ха-
ра терапосостояниюнапервоечисломесяца, предшеств юще омесяц подачидо мен-
тов для замещения должности Главы Зырянс о о района (на отчетн ю дат );

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, пособия, иные выплаты) за ален-
дарный од, предшеств ющий од подачи ражданином до ментов для замещения
должностиГлавыЗырянс о орайона, а та жесведенияобим ществе, принадлежащемим
направесобственности,иобихобязательствахим щественно охара терапосостояниюна
первоечисломесяца,предшеств юще омесяц подачи ражданиномдо ментовдлязаме-
щения должности Главы Зырянс о о района (на отчетн ю дат ).

15) составленныепоформе, пред смотреннойУ азомПрезидентаРоссийс 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 территорииРоссийс ойФеде-
рации, о расходах по аждой сдел е по приобретению объе тов недвижимости, транс-
портных средств, ценных б ма и а ций, представляемых андидатами на выборах
в ор аны ос дарственной власти, выборах лав м ниципальных районов и лав ород-
с их о р ов, а та же политичес ими партиями в связи с внесением Президент Рос-
сийс ойФедерации предложений о андидат рах на должность высше о должностно о
лица (р оводителя высше о исполнительно о ор ана ос дарственной власти) с бъе та
Российс ойФедерации":

а) сведения о принадлежащем андидат , е о с пр и несовершеннолетним
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 ойФедерации андидата, а та же сведения о та их обязательствах е о с пр -
а и несовершеннолетних детей;

б) сведения о своих расходах, а та же о расходах своих с пр а и несовершенно-
летних 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
последних ода, предшеств ющих совершению сдел и, и об источни ах пол чения
средств, за счет оторых совершена сдел а.

16) доверенность представителя в сл чае подачи заявления и до ментов для
частия в он рсе через представителя;

17) по желанию андидата мо т быть представлены др ие до менты и их
опии, хара териз ющие профессиональн ю под отов андидата, хара теристи и,
на рады, ре омендации.

6. Заявление, сведения и до менты андидат представляет в он рсн ю о-
миссию лично или через представителя, чьи полномочия достоверены в становлен-
ном за оном поряд е.

7. Заявление, сведения и до менты для частия в он рсе представляются в
он рсн ю омиссию в сро , азанный в решении Д мы Зырянс о о района о
проведении он рса.

8. Копии до ментов для частия в он рсе представляются одновременно с их
ори иналами.

9. Копии до ментов об основномместе работы или сл жбы, о занимаемой должно-
сти (роде занятий) представляются заверенными в становленном за оном поряд е.

10. В сл чае подачи заявления лицом, являющимся инвалидом и в связи с этим не
имеюще о возможности самостоятельно написать заявление об частии в он рсе,
заполнить или заверить иные до менты, данное лицо вправе воспользоваться для
это о помощью др о о лица. При этом полномочия лица, о азывающе о помощь в
заполнении или заверении до ментов, представляемых для частия в он рсе, дол-
жны быть достоверены в становленном за оном поряд е.

11. Техничес ий се ретарь он рсной омиссии, принимающий до менты, в
прис тствии андидата или е о представителя:

сверяет наличие до ментов, приложенных заявлению, с их перечнем, азан-
ным в заявлении;

проверяет соответствие опий до ментов их ори иналам и заверяет их;
при необходимости снимает опии с до ментов;
возвращает андидат или е о представителю подлинни и азанных до ментов;
выдает андидат или е о представителю распис в приеме до ментов с отмет-

ой о дате и времени приема до ментов.
12. В сл чае выявления в представленных до ментах неполноты сведений, от-

с тствия до ментов, техничес ий се ретарь он рсной омиссии в сро не позднее
след юще о рабоче о дня извещает андидата или е о представителя о выявленных
недостат ах.

13. Кандидат имеет право точнять и дополнять необходимые сведения, содержа-
щиеся в до ментах, но не позднее дня о ончания приема до ментов, необходимых
для частия в он рсе.

14. В рам ах становления обстоятельств, препятств ющих замещению анди-
датом должности Главы Зырянс о о района, сведения и до менты, представленные
андидатом, проверяются в соответствии с действ ющим за онодательством.

15. До дня проведения он рса андидат имеет право представить в он рсн ю
омиссию письменное заявление об от азе от частия в он рсе. Со дня пост пления
азанно о заявления в он рсн ю омиссию андидат считается снявшим свою
андидат р .

16. Принятые заявления андидатов ре истрир ются в ж рнале ре истрации
до ментов, оторый хранится в Д ме Зырянс о о района.

Все до менты, поданные андидатом, формир ются в дело. Заявления анди-
датов и приложенные ним до менты ( опии до ментов) хранятся в Д ме Зырян-
с о о района с соблюдением требований по хранению персональных данных.

О ончание. Начало на стр. 3

Поздравляем с днём рожденья наш доро ю
Светлан Владимировн СИМАКОВУ!
О ромно о счастья, любви и везенья
Желаем Вам от д ши в день рожденья!
П сть б д т подар и, цветы, омплименты,
И помнятся дол о веселья моменты,
И тает сердеч о от нежно о вз ляда,
И м зы а в сердце зв чит, а на рада,
И радость ис рится в лазах дивным светом,
И солныш ом жизнь твоя б дет со рета!

Вып с ни и 1983 ода Громышёвс ой ш олы.

28 сентября доро о о нам челове а
Леонида Михайловича ТИМОФЕЕВА был день рождения.
Поздравляем с юбилеем,
С этим праздни ом большим!
Б дет п сть всё веселее,
Рад йся всем дням своим.
П сть желанья стан т явью,
Б дь здоров, ведь ты - ерой!
От д ши тебе желаем:
Б дь все да самим собой!

Жена, дети, вн и.

Поздравляем с 80-летним юбилеем доро ю
Лидию Ивановн ЧЕЛЯДИНОВУ!
Мы желаем Вам здоровья,
Сил, лыбо и тепла,

Понимания, достат а,
Мира, радости, добра!

Брат с семьей.

Поздравляем доро их, любимых родителей Мин Ан-
тоновн и Але сея Ав стовича с праздни ом!Желаем дачи,
оптимизма и здоровья. Живите до ста лет!

Дети, 14 вн ов, 14 правн ов.

Ва ансия
Треб ется заместитель р о-

водителя Управления образова-
ния. Обращаться в Управление
образования (с.Зырянс ое, л.
Советс ая, 10). Тел. (8-38-243)
38-147, доб. 173.

Треб ются:
В МАУ “Центр льт ры Зы-

рянс о о района” треб ются и-
нооператор и х дожни по све-
т . Тел. 22-466, 8-913-112-94-82.

За паю артофель, овощи.
Тел. 8-913-883-16-50.

ре лама

Поздравляю с юбилейным
днем рождения, с Днем стар-
ше о по оления и Днем чи-
теля перв ю чительниц Га-
лин Ивановн (Селиванов )
РЯБЦЕВУ. Вы на чили нас
мно ом , не толь о читать и
писать, но и вышивать, ходить
в походы... На дереве возле
озера была вырезана звезда.
На этом месте мы все да ж ли
остер, пили чай из трав. Это

было золотое время!
ЖелаюВамдол их лет
жизни, здоровья!

Т.И.Уша ова
(Ш айлова).

С юбилеем!

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

2 о тября с 9 до 15 часов в КЗ “Рад а” Киров-
с ое об вное предприятие принимает об вь на ре-
монт. Полное и частичное обновление, замена по-
дошв, абл ов, смена фасона и мно ое др ое.
Качество фабричное. Гарантия.

ре лама

В ПРОДАЖЕ: НОСКИ, КОЛГОТКИ, ЛОСИНЫ,
ЖЕНСКОЕ И МУЖСКОЕ НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ФУТ-
БОЛКИ, СОРОЧКИ, ПОЛОТЕНЦА, ХАЛАТЫ, ТУ-
НИКИ, ТЕЛЬНЯШКИ, ДЖИНСЫ, ПОСТЕЛЬНОЕ
БЕЛЬЕ, ПОДУШКИ,ОДЕЯЛА, ПЛЕДЫ,ЖЕНСКИЕ
КОФТОЧКИ, СВИТЕРА, КУРТКИ, ДЕТСКИЙ ТРИ-
КОТАЖ,СПОРТИВНЫЕКОСТЮМЫ,ШАПКИ, БЕ-
РЕТЫ, ОБУВЬ ИМНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ!

Всё для всей семьи
и по арман !

ВНИМАНИЕ!!!

с 9 до 18-00
в ТЦ Поляна

л.Калинина, 3/1

1
о тября

"КОНФИ$КАТ"

ре лама

ЗАКУПАЕМ МЯСО. Доро о.
Живой с от. Без с идо .
Тел. 8-952-883-52-18,

8-999-620-11-48, Роман.

ре лама

ИП Хорошилов Н.Н.
реализ ет дрова березовые

олотые
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).

дол отьем, Вольво, 12 м3, 12 т.р.
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама

Б рение с важин на вод
любой сложности.
Тел. 8-952-888-64-63. ре лама

Выражаем ис ренние соболезнования Оль е Ни олаевне Доржие-
вой, ее детям Сер ею, Петр и Кристине в связи с тра ичес ой ончиной
м жа, отца, дед ш и ДОРЖИЕВА Владимира Ивановича.

Татьяна и Але сей Носовы.

Выражаем ис ренние соболезнования Оль е Ни олаевне Доржие-
вой, детям Сер ею, Петр и Кристине по повод с оропостижной смерти
ДОРЖИЕВА Владимира Ивановича.

Соседи Кривошап ины, Березнец, Степанец,
Торшиновы, Гончар, Нови овы.

С орбим и соболезн емОль е Ни олаевне, Кристине, Сер ею и Петр
Доржиевым, всем родным и близ им по повод преждевременной он-
чины м жа, отца, дед ш и ДОРЖИЕВА Владимира Ивановича.

Е.Дейне о, А.Пашинова.

Выражаем ис ренние соболезнования всем родным и близ им в
связи с преждевременной ончиной ДОРЖИЕВА Владимира Сан-
анджиевича.

Колле тив ДЮСШ.

Администрация Зырянс ой районной больницы выражает
ис ренние соболезнования Ирине Ни олаевне Ивановой по повод смер-
ти сестры Елены Ни олаевны.

Выражаем ис ренние соболезнования Таисии Михайловне Уша овой
и ее семье в связи со смертью УШАКОВОЙ Елизаветы Семёновны.

Соседи.

Слет а (пиленая, высо ий
борт). Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-952-756-28-96.

ре лама

А ция - слет а хвойная -
БЕСПЛАТНО!
Тел (8-38-243) 37-371,

8-962-783-79-05.
р е л ама

Уважаемые олле и и все жители старше о по оления Зы-
рянс о о района! Предприятия жилищно- омм нально о хозяй-
ства поздравляют всех, то находится на засл женном отдыхе
или продолжает тр диться, несмотря на возраст. П с ай ваши
оды б д т не в ор вам, а в пример нам. Вы для нас все да
являетесь бесценным ладезем м дрости, на и и опыта. П с ай
здоровье б дет настоль о реп им, что вы не б дете иметь ни-
а их проблем. Желаю вам всех бла в этой жизни, мейте це-
нить то, что имеете, и передавайте свой бо атый жизненный опыт
тем, то рядом с вами.

Сер ей Але сандрович
ЛАМОНОВ

Поздравляем!


