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Что н жно для бильярда? Не та
ж и
мно о - специальный
стол с идеально ровной поверхностью,
шары и два ия. Но не
та ая она и простая
эта и ра. Она та ая же
древняя, а и шахматы, и треб ет определённой физичес ой
под отов и. Возни
бильярд, по предположениям истори ов, то
ли в Китае, то ли в
Индии. В 18-19 ве ах
он входил в воспитательн ю про рамм
дворян в Европе и в
России. И теперь же
бильярд из и ры, в
отор ю и рали ис лючительно аристо раты,
превратился в и р
для всех. Она стала
массовой, в нее и рают м жчины разных
профессий и возрастов, ор аниз я соревнования и т рниры.

В

прошедш ю с ббот , 23 февраля,
в
Д бровс ом
сельс ом поселении прошёл чемпионат района по бильярд среди м жсих оманд. Нынешний т рнир
- юбилейный. Чемпионат по
бильярд - десять лет. В этот
раз на соревнования прибыли бильярдисты из Зырян и,
Михайлов и, Т ендата, Беловодов и, Громышёв и и самой Д бров и, все о 14 оманд. Почти все частни и постоянные, съезжаются на
т рнир аждый од. В этом
од не было толь о любителей бильярда из Высо о о и
Чердат.
Районный чемпионат отрыл лава Д бровс о о сельс о о поселения Владимир
Павлович Демидовс ий. Он
с азал, что первый раз т рнир
в Д бровс ом л бе прошёл
в 2009 од . Но од от ода
частни ов не становится
меньше.
- К нам приезжают истинные любители этой и ры, оторые в течение ода собираются в своих л бах, занимаются, тренир ются, - с азал
Владимир Павлович. - Вроде,
простая и ра, но не всех пол чается. Знаю по себе, о да просто и раешь за столом,
это одно дело. А о да вста-

Состязались в и ре
аристо ратов
На берлинс ой

лице.

В День защитни а Отечества
в Д бров е прошёл чемпионат района по бильярд

ёшь за стол на соревнованиях, то появляется мандраж,
трево а, беспо ойство, волнение, и вдр р и начинают
трястись. Но я вам желаю поменьше волнения и достойной победы. А та же поздравляю всех с Днём защитни а
Отечества - праздни ом м жества. Всем - дачи и здоровья.
Участни и т рнира поблаодарили администрацию Д бровс о о сельс о о поселения за то, что аждый од
их при лашают на т рнир. А
та же за пиро и и чай. Перед
началом т рнира и в ходе
не о все да можно под репиться, хозяева об этом вседа заботятся.
Слова бла одарности сменились зв чащим имном.
Главный с дья соревнований, специалист райадминистрации по вопросам физльт ры и спорта Ви тор
Гри орьевич Царев предос-

тавил право поднять фла
соревнований чемпион
прошло одне о т рнира,
частни
одной из оманд
Д бровс о о поселения
Дмитрию Родь ин . Он же
проинформировал, а ие
оманды и за а им столом
начн т и р .
Т рнир начался, а с ним и
передвижение шаров на зелёном с не стола. Участнии т рнира выбирали более
дачн ю позицию, чтобы направляющим даром ия непременно отправить шар в
л з . И чем меньше шаров
остаётся на зелёном с не
стола, тем сложнее это сделать.
Состязания продолжались
почти весь день. В нынешнем,
десятом т рнире победила
оманда из Громышёв и, в
оторой и рали Сер ей Владимирович Лобов и Ни олай
Петрович Нови ов. Чемпионы
ехали домой с
б ом, ра-

мотами, медалями и стат этами с изображением спортсменов-бильярдистов. Второе
место
первой оманды
села Д бров а в составе А има Андреевича Биржево о и
Сер ея Васильевича Филип-

пова. Вторая оманда из Д бров и, отор ю представили
Сер ей Але сандрович Сарайин и Владимир Михайлович
Довыден о, та же заняла
призовое место - третье. Поздравляем!

Досрочная подпис а
на районн ю азет “Сельс ая правда” на второе пол одие 2019 ода.
Во всех почтовых отделениях.
Поспешите оформить подпис по старой цене!
ðåêëàìà
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В администрации района

Ка не поддаться
на лов и мошенни ов
21 февраля лава района Ни олай Ни олаевич Пивоваров
провел э стренное совещание с лавами поселений

Т

емой раз овора стали частившиеся в
ре ионе сл чаи телефонно о и интернет-мошенничества. В работе совещания
приняли частие про рор
района Вадим Ни олаевич
Тимофеев и начальни отдела полиции по Зырянс ом
район Владислав Владимирович Нечаев.
Ка с азали представители
правоохранительных ор анов,
в Томс ой области частились
сл чаи мошенничества через
мобильн ю сотов ю связь и
стационарные телефоны. Растет оличество прест плений в сфере интернет-мошенничества.Это сл чаи в
сфере приобретения товаров
и сл , например, связанные
с по п ой че о-либо на различных сайтах, о да предлаают товар дешевле, но просят срочно перечислить деньи на номер арты или номер телефона. Звонят по телефон и предла ают за определенн ю с мм " ладить
дела в полиции" ваше о родственни а (сына, м жа), я обы виновно о в ДТП. Ино да
мошенни и ходят по домам и
предла ают провести ремонт
пласти овых о он, становить
фильтры по очист е воды за
баснословн ю с мм , продают а ие-то ч до-приборы,
тотчас исцеляющие, но по
цене намно о выше реальной. В ороде неред и сл чаи,
о да незна омые люди ст чат в дверь, представляются
работни ами социальных
сл жб, предла ают пожилым

людям поменять старые пюры на новые и т. д. В общем,
а известно, способов отъема дене
вели их омбинаторов мно о, аждый раз они
прид мывают что-то новое.
-На лов и мошенни ов
чаще все о попадаются пожилые люди, они, а правило,
более доверчивые, - с азал
В.В.Нечаев. - Люди пре лонных лет отовы последнее
отдать ради детей, вн ов, вот
и переводят день и на арты
мошенни ов. Обычно все
мошенни и - хорошие психоло и, и рают на родительс их
ч вствах, на доверии. В Томс ой области ч ть ли не аждые с т и ре истрир ются подобные прест пления. Главная цель мошенни ов - пол чить день и любыми способами. Зачаст ю люди же слышали информацию о подобных прест плениях, но д мают, что это не про них, а сами,
межд тем, попадаются "на
доч " мошенни ов. Наша
задача - довести всю эт информацию до жителей поселений и о радить людей от
мошенни ов . В настоящее
время част овые опер полномоченные проводят с
людьми старше о по оления
профила тичес ю работ раздают им листов и, расс азывают про самые распространенные способы мошенничества. Но одни част овые с
этой работой не справятся,
поэтом мы призываем на
помощь лав поселений, раздадим по поселениям памяти, а людям обезопасить

себя. Надо разместить информацию на сайтах, провести разъяснительные беседы
в ш олах. В общем, нам всем
вместе надо с оординировать свои действия в этом
направлении. Задача
нас
одна - помо ать ражданам.
Представители правоохранительных ор анов призывают зырянцев быть внимательными. Не п с ать в вартир незна омых людей, требовать до менты и проверять их подлинность (например, позвонить в соцзащит ,
если пришедший челове
представляется сотр дни ом
этих ор анизаций). Если тото звонит от имени ваших
детей и вн ов и просит перечислить день и, стоит
срочно связаться с ними или
др ими родственни ами. Но
и, само собой, надо звонить
тотчас же в полицию, особенно, если звонившие на
ваш номер тверждают, что
ваш родственни совершил
прест пление, но если заплатить день и, то все разрешится. Если то-то представляется сотр дни ом полиции и
треб ет с вас дене , знайте,
что это мошенни и.
Подводя ито и, лава района подчер н л, что обо всех
этих сл чаях и о том, а обезопасить себя от мошенниов, необходимо информировать население. Чем больше людей б дет информации, тем меньше возможности попасться на лов и мошенни ов…
Наталья ИВАНОВА.

А ция

Ал о оль и доро а несовместимы
Сотр дни и Госавтоинспе ции по Зырянс ом район
призвали водителей
трезвом вождению
В преддверии праздни а 23 февраля в рам ах проведения профила тичес о о мероприятия "Нетрезвый водитель" сотр дни и ГИБДД напомнили водителям о том, что, садясь за р ль
в ал о ольном или нар отичес ом опьянении, водитель подвер ает опасности не толь о свою
жизнь, но и жизнь др их частни ов дорожно о движения. Полицейс ие обращали внимание
водителей на то, что ал о оль замедляет реа цию и лишает возможности сделать правильный выбор в сл чае аварийной сит ации.
Каждый остановленный автолюбитель с пониманием отнесся а ции и со ласился с тем,
что водителям находиться за р лём в нетрезвом состоянии смертельно опасно. Всем водителям, поддержавшим а цию, сотр дни и ГИБДД вр чили минеральн ю вод с названием а ции
"0 % ал о оля" и информационные б леты.
Госавтоинспе ция, обратившись та им образом водителям, ещё раз напомнила, что ало оль и доро а несовместимы!

Новости. Фа ты. События.

Зырянцы вышли в финал
по зимнем ф тбол
15-17 февраля в Асине завершились территориальные
и ры по зимнем ф тбол в зачёт ХХХV областных зимних
сельс их спортивных и р "Снежные зоры".
Зырянс ие ф тболисты обы рали оманд Асиновс о о
района со счетом 2:0, а та же Первомайс о о района (1:0 ) и
Кривошеинс о о района (3:1), прои рав толь о Томс ом район (1:2). Зырянцы о азались сильнее всех. Второе место
завоевали ф тболисты Асиновс о о района. Томс ом район досталась бронза, четвертые и пятые места заняли Первомайс ий и Кривошеинс ий районы.
В финал ХХХV областных зимних сельс их спортивных
и р "Снежные зоры" вышли Колпашевс ий, Кар асо с ий,
Зырянс ий, Асиновс ий, Верхне етс ий и Кожевни овс ий
районы. Финал и р пройдет 1-3 марта в Верхне етс ом районе, в посел е Белый Яр.

Мария Денисова
стала чемпион ой среди юниоров
В феврале оманда Зырянс о о района по полиатлон частвовала в чемпионате и первенстве Сибирс о о, Уральс оо и Дальневосточно о федеральных о р ов по полиатлон
в спортивной дисциплине “зимнее троеборье”. Соревнования проходили в Северс е. На состязания съехались оманды из Томс ой, Новосибирс ой областей и Красноярсо о рая. Спортсмены соревновались в стрельбе, силовой
под отов е и в лыжных он ах.
По ито ам соревнований среди мальчи ов в возрастной
р ппе 14-15 лет А им Але сеев занял третье место, среди
юниоро (21-23 ода) Мария Денисова стала первой, а
Юлия Громова - второй. Поздравляю!
А.В. МЕЗЕНЦЕВ, тренер-преподаватель.

Р

ам - работа,

д ше - праздни

В

Берлинс ой библиоте е на протяжении месяца работает персональная выстав а творчес их работ в
стиле ин сай а. Автор работ - Ма сим Але сандров,
ем 12 лет. Живёт Ма сим в посел е Прич лымс ом, но с само о ранне о детства вместе с мамой ходит он в Берлинс ю
библиоте
на занятия в р жо "Мастерица". Тя а творчеств
Ма сима была вседа. Он постоянно принимал
частие в он рсах рис нов и различных подело .
Ма сим очень любит рисовать, мастерить. Е о творчесая д ша все да в поис е. Мальчи создает новые образы, проб ет нов ю техни . Он творит
в разных жанрах, сейчас вле ся ин сай ом. Эта техни а пришла нам из Японии. Стиль ин сай а возни из желания переделать старое имоно, точнее
еще раз использовать доро ие
т ани старо о имоно. Раньше
за основ подел и брали дощеч и на ней делали надрезы по эс из , затем т да вставляли соч и имоно. Сейчас
та ая прелесть создается из соч ов т ани и все той же основы, но же из пенопласта.
С ть этой техни и: артинпереводят на основ (например, с помощью опировальной б ма и), потом анцелярс им ножом (обычным ножом или
ножницами) делают надрезы по онт р . Затем заполняют, а
бы заправляют т ань в эти надрезы. С помощью этой техни и
можно создавать панно, де орировать ш ат л и, предметы интерьера. Эта техни а очень вле ательна и не та сложна в
освоении. Тем более что мама Ма сима от рыла свою швейн ю мастерс ю, и нее в отходах остаются лос т и разных
т аней.
Перв ю свою работ в техни е ин сай а Ма сим сделал два
ода назад на занятиях р ж а в Доме детс о о творчества - в
подаро маме. В этом од Ма сим вновь заинтересовался ин сай ом, прошт дировал весь интернет, нашёл дома со пенопласта, взял т ань и попробовал сделать артин , а дальше желание, творчес ий подход и полёт фантазии. На выстав в
библиоте он представил двенадцать артин, аждая интересна по-своем .
От рыв в себе творчес ие возможности, челове от рывает в себе радость и наполненность жизни. Творчес ое состояние - это то, что даёт ощ щение счастья и полноты жизни. Вот та о о состояния и дачи я желаю Ма сим !
Елена БАБЕНКО, библиоте арь с. Берлин а.
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Официально
СОВЕТ
ВЫСОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
20.02.2019

№6

Об объявлении он рса
по отбор
андидат р на должность Главы
Высо овс 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 правления в Российс ой Федерации”, За она Томс ой области от 17.11.2014 ода № 151- ОЗ " Об отдельных вопросах формирования ор анов местно о самоправления м ниципальных образований Томс ой
области", Устава Высо овс о о сельс о о поселения, Ре ламента Совета Высо овс о о сельс о о поселения, принято о решением Совета Высо овс о о сельс о о поселения от 06.09.2017 № 25, Положения о поряд е проведения он рса по отбор
андидат р на должность Главы Высо овс о о сельс о о поселения, твержденно о Решением Совета Высо овс о о сельс о о поселения от
07.02.2019 № 4,
Совет Высо овс о о сельс о о поселения
РЕШИЛ:
1.Объявить он рс по отбор андидат р на должность Главы Высо овс о о сельс о о поселения из обще о числа раждан, предоставивших своевременно
в полном объеме до менты и сведения для частия в
он рсе, способных по своим профессиональным и
личным ачествам ос ществлять полномочия по решению вопросов местно о значения сельс о о поселения
на основании их соответствия становленным требованиям.
2. Объявление о проведении он рса по отбор андидат р на должность Главы Высо овс о о сельс о о
поселения оп бли овать в районной азете "Сельс ая
правда" и на сайте Администрации Высо овс о о сельс о о поселения в разделе по адрес :
http://
mo465.aiwoo.ru в разделе "Кон рс на должность Главы" со ласно приложению настоящем решению.
3.Настоящее решение вст пает в сил со дня е о официально о оп бли ования (обнародования)
4. Настоящее решение в целях официально о оп блиования (обнародования) оп бли овать в информационном бюллетене ор анов местно о само правления Высо овс о о сельс о о поселения и разместить на официальном сайте м ниципально о образования "Высо овс ое сельс ое поселение" в сети "Интернет" http:// http://
mo465.aiwoo.ru
И.о Главы поселения
Т.П. Антипина.
Председатель Совета
М.В. Кожина.
Приложение решению Совета
Высо овс о о сельс о о
поселения от 20.02.2019 № 6
Объявление о проведении он рса
по отбор
андидат р на должность
Главы Высо овс о о сельс о о поселения
1. Назначить проведение он рса на должность Главы Высо овс о о сельс о о поселения на
29 марта
2019 ода в. с. Высо ое, Дом льт ры, л. Мира 62/3,
в 11 часов, абинет № 3.
Время приема до ментов - понедельни , вторни ,
среда, четвер , пятница с 9 до 17 часов. Перерыв с 13 до
14.00.
До менты принимаются с 27 февраля 2019
ода.
2. 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 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных арантиях
избирательных прав и права на частие в референд ме
раждан Российс ой Федерации" о раничений пассивно о избирательно о права для избрания выборным
должностным лицом ор ана местно о само правления и
отвечающие требованиям, предъявляемым
андидат
на должность Главы Высо овс о о сельс о о поселения,
становленным Положением о поряд е проведения он рса
по отбор андидат р на должность Главы Высо овс о о сельс о о поселения, твержденным Решением Совета Высо овс о о сельс о о поселения 07.02.2019 № 4.
2. Не имеет права частвовать в он рсе андидат:
1) признанный с дом недееспособным;
2) содержащийся в местах лишения свободы по приовор 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 плений, с димость оторых снята или поашена, до истечения десяти лет со дня снятия или по ашения с димости;
5) ос жденный лишению свободы за совершение особо тяж их прест плений, с димость оторых снята или
по ашена, до истечения пятнадцати лет со дня снятия
или по ашения с димости;
6) ос жденный за совершение прест плений э стремистс ой направленности, 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 административных 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 ончания сро а, в течение оторо о лицо считается
подвер н тым административном на азанию;
8) имеющий ражданство иностранно о ос дарства
либо вид на жительство или иной до мент, подтверждающий право на постоянное проживание ражданина
Российс ой Федерации на территории иностранно о ос дарства, за ис лючением сл чаев, становленных межд народным до овором Российс ой Федерации, в соответствии с оторыми иностранные раждане имеют право быть избранными в ор ан местно о само правления;
9) не дости ший на день проведения он рса возраста 21 ода;
10) 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 ает до
дня проведения он рса;
11) замещавший должность Главы м ниципально о
образования и шедший с азанной должности в отставпо 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 Главы м ниципально о образования, либо отрешенный от
должности Главы м ниципально о образования Г бернатором Томс ой области (при проведении он рса в
связи с досрочным пре ращением полномочий Главы
м ниципально о образования по
азанным основаниям).
3. Для ос ществления полномочий по решению вопросов местно о значения Высо овс о о сельс о о поселения предпочтительным требованием
ровню образования лица, претенд юще о на должность Главы Высоовс о о сельс о о поселения, является наличие высшео образования.
4. Требование
профессиональным знаниям и навы ам, оторые являются предпочтительными для ос ществления Главой поселения полномочий по решению
вопросов местно о значения: наличие стажа работы и
опыта
правленчес ой деятельности, опыта повышения профессионально о ровня, знание за онодательства, правовых а тов Российс ой Федерации и Томс ой
области в сфере ре лирования ор анизации местно о само правления, мение анализировать, мыслить системно, оперативно, принимать оптимальные решения в словиях дефицита информации и времени, мение р оводить подчиненными, оординировать и онтролировать их деятельность, инициативность, целе стремленность, навы и делово о общения.
5.Гражданин Российс ой Федерации, изъявивший
желание частвовать в он рсе, представляет в он рсн ю омиссию след ющие до менты:
1) личное заявление;
2) две фото рафии размером 4 х 6 см;
3) собственнор чно заполненн ю и подписанн ю анет ;
4) опию паспорта или до мента, заменяюще о паспорт ражданина;
5) про рамм развития м ниципально о образования на 5-летний период, содержащ ю предложения по
л чшению ачества жизни населения в Высо овс ом
сельс ом поселении Зырянс о о района Томс ой области;
6) до менты, подтверждающие стаж работы (при
наличии): опию тр довой ниж и, заверенн ю 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 жбы), о занимаемой должности (роде занятий), о том, что
ражданин является деп татом;
8) опии до ментов, подтверждающих сведения об
образовании;
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 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 Федерации от 14 де абря 2009 ода № 984н;
12) справ о наличии (отс тствии) с димости и (или)
оловно о преследования либо о пре ращении
фа та
оловно о преследования по реабилитир ющим основаниям, выданн ю в поряд е и по форме, оторые станавливаются федеральным ор аном исполнительной
власти, ос ществляющим ф н ции по выработ е и реализации ос дарственной 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, нарады, ре омендации (предоставляются по желанию андидата);
14) со ласие на обработ
персональных данных;
15) информацию о фа те привлечения (отс тствия
фа та привлечения)
административной ответственности по статьям 20.3 и 20.29 Коде са об административных правонар шениях Российс ой Федерации (приложение 4);
16) вместе с заявлением, пред смотренным подп нтом 1 п н та 31 настояще о Положения, в он рсн ю
омиссию должны быть представлены по форме со ласно приложению 1 Федеральном за он от 12 июня 2002
ода № 67-ФЗ "Об основных арантиях избирательных
прав и права на частие в референд ме раждан Российс ой Федерации":
а) сведения о размере и об источни ах доходов андидата, им ществе, принадлежащем андидат на праве собственности (в том числе совместной), о счетах
(в ладах) в бан ах, ценных б ма ах;
б) сведения о размере и об источни ах доходов с пр а (с пр и) и несовершеннолетних детей андидата,
им ществе, принадлежащем с пр
(с пр е) и несовершеннолетним детям андидата на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (в ладах) в
бан ах, ценных б ма ах.

Сведения о доходах азываются за од, предшеств ющий од объявления он рса по отбор
андидат р
на должность Главы поселения.
Сведения об им ществе
азываются по состоянию
на первое число месяца, в отором ос ществлено официальное оп бли ование решения Совета поселения об
объявлении он рса по отбор андидат р на должность
Главы поселения.
17) В он рсн ю омиссию та же должны быть представлены составленные по форме, пред смотренной У азом Президента Российс ой Федерации от 6 июня 2013
ода № 546 "О провер е достоверности 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,
представляемых 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 Российсой Федерации 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 ой Федерации":
а) сведения о принадлежащем андидат , е о с пр е 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 ой Федерации 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 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 последних
ода, предшеств ющих совершению сдел и, и об источни ах пол чения средств, за счет оторых совершена
сдел а.
18) Уведомление об отс тствии счетов (в ладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных
бан ах, расположенных за пределами территории Российс ой Федерации, отс тствии владения, пользования
иностранными финансовыми инстр ментами (приложение 5).
6. Кандидат обязан момент предоставления доментов в он рсн ю омиссию за рыть счет (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 отч ждение иностранных финансовых инстр ментов.
7. До менты, азанные в настоящем Положении,
андидат обязан представить лично или через представителя, чьи полномочия достоверены в становленном
за оном поряд е.
8. До менты, азанные в настоящем Положении,
представляются в он рсн ю омиссию в течение 30
алендарных дней со дня, след юще о за днем оп блиования объявления о проведении он рса.
9. Копии до ментов, азанных в настоящем Положении, представляются одновременно с их ори иналами.
Копии до ментов об основном месте работы или
сл жбы, о занимаемой должности (роде занятий) представляются заверенными в становленном действ ющим
за онодательством поряд е.
10. 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,
азанным 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 в соответствии с приложением 6 настоящем Положению.
11. Копия доверенности представителя при ладывается дел .
12. Представленные андидатом сведения мо т
быть проверены в поряд е, становленном действ ющим за онодательством.
13. В сл чае выявления в представленных до ментах неполноты сведений, отс тствия до ментов се ретарь
он рсной омиссии незамедлительно извещает андидата или е о представителя о выявленных недостат ах.
Кандидат имеет право точнять и дополнять необходимые сведения, содержащиеся в до ментах, но не позднее дня о ончания приема до ментов, необходимых
для частия в он рсе.
14. Несвоевременное или неполное представление
до ментов, представление подложных до ментов и
до ментов, содержащих недостоверные или неполные
сведения на начало проведения он рса, являются основаниями для от аза андидат в е о доп с е для частия в он рсе.
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 омиссию андидат
считается снявшим свою андидат р .
16. Принятые до менты для частия в он рсе реистрир ются в специальном ж рнале.
17. Все до менты, поданные андидатом, формир ются в дело. Заявления андидатов и приложенные
ним до менты ( опии до ментов) хранятся се ретаря он рсной омиссии с соблюдением требований по
хранению персональных данных.
Адрес, телефон для пол чения
дополнительной информации о он рсе:
Томс ая область, Зырянс ий район, с Высо ое,
л. Мира, 62/3, тел. 8 (38243) 39-323.

26 февраля 2019 .
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«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»
Колле тивы Высо овс ой средней ш олы и ГДО “Родничо ”
выражают ис ренние соболезнования Сычевой Валентине Сер еевне и
Трофимч Валентине Ни олаевне, их семьям, родным и близ им в
связи со смертью отца, дед ш и, прадед ш и
СТАРОДУБЦЕВА Сер ея Клавдиевича.

От всей д ши!
Поздравляем с днем рождения
Але сандра Даниловича ТЭЦА!
П сть солнце светит тебе все да,
П сть дол о оды твои длятся,
П сть в твои двери ни о да
Болезнь и оре не ст чатся!
Слава, Женя, Люба, Сильвия и Кристина Тэц.
28 февраля - юбилейный день рождения наше о дороо о м жа, папы, дед ш и Василия Але сандровича
КРЕСТИНИНА. От всей д ши поздравляем!
Живи, родной наш, дол о-дол о
И не считай свои ода,
П сть радость, счастье и здоровье
Тебе соп тств ют все да!
Жена, Саша, Яна, Кристина, Вася, Женеч а.
С юбилеем поздравляем доро о о
Василия Але сандровича КРЕСТИНИНА!
От д ши хотим мы пожелать
Толь о радости, дол их лет жизни,
О орчений и оря не знать!
Дядя Коля, тётя Эля, Лариса, Сер ей ( .Новосибирс ), Аня, Сер ей (Камчат а).
Поздравляем с юбилеем важаемо о
Василия Але сандровича КРЕСТИНИНА!
В пре расный этот день мы дарим
Пожеланья наил чшие:
Любви, здоровья, счастья, вдохновения,
Большой дачи и бла опол чия!
Сячины (Сан т-Петерб р ).
Поздравляем с юбилейным днем рождения доро о о
Василия Але сандровича КРЕСТИНИНА!
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, доброты и счастья!
Семьи Герась иных и Холен о.
Совет ветеранов и пенсионеры МВД поздравляют с
юбилейным днем рождения Але сандра Ивановича
ЕВДОКИМОВА!
Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все спеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И мно о-мно о лет прожить!

вартир

ре лама

Продажа

в новострой ах Томс а по цене застройщи а.
Оформление ипоте и. Тел. 8-903-950-14-33.

Предла аем

сл

и:

распилов а дров. Усл и р зчи а. Мел осрочный ремонт и
др ое. Тел. 8-929-372-79-16.
ðåêëàìà

Слет а березовая пиленая (с хая, ГАЗ-53, борта).
Вывоз м сора. Тел. 8-913-118-99-47.

ðåêëàìà

Администрация Высо овс о о сельс о о поселения и Совет поселения выражают соболезнование Сычевой Валентине Сер еевне, ее семье, родным и близ им в связи со смертью отца, дед ш и,
прадед ш и СТАРОДУБЦЕВА Сер ея Клавдиевича.
Выражаем ис ренние соболезнования Валентине Дмитриевне Воробьевой, родным и близ им в связи со смертью м жа, отца, дед ш и
ВОРОБЬЕВА Анатолия Степановича.
Ю.А. и Л.Н. Швай о, Е.Ю.Мазнева.
ре лама

К пим доро о
ШКУРКИ СОБОЛЯ,
МЕДВЕЖЬИ ЛАПЫ,
РОГА ЛОСЯ.

Тел.
8-903-954-63-71,
8-923-432-90-05.
ДРОВА ДОЛГОТЬЕМ 4500 р б.
ГОРБЫЛЬ ДОЛГОТЬЕМ 1100 р б. (ГАЗ-53).
Тел. (8-38-243) 37-371,
8-962-783-79-05.
ре лама

Дрова березовые
олотые и ч р ами,
ГАЗ-53.
Тел. 8-953-922-60-31.
ðåêëàìà

ПРОДАЮТ:
КУР-НЕСУШЕК, ЦЫПЛЯТ (2
нед.), ТЕЛЕГУ тра тор Т-25.
Тел. 8-952-155-41-75.
СЕНО в р лонах. Тел. 8-952175-48-06.
2-КОМ. КВАРТИРУ (38,2 м2)
в дв х вартирни е в с.Га арино.
Тел. 8-952-154-01-84.
СНЕГОХОД “Б ран” ( оротий). Тел. 8-962-787-96-71.
ПОРОСЯТ (3 мес.). Тел. 8953-926-04-46.
1- ом. бла о стр. КВАРТИРУ. Тел. 8-923-443-78-40.
ДОМ теплый, светлый (водопровод, слив, все надворные
построй и, сад, садьба 30 сото ). Тел. 8-923-408-23-25.
2- ом. бла о стр. КВАРТИРУ
в центре. Тел. 8-913-812-90-33.
ПОРОСЯТ. Тел. 8-961-09636-43.

Треб ется рабочий
на пилорам . Тел. 8-913-81322-86.

Православие

2 марта Вселенс ая родительс ая с ббота

В

торо о марта р сс ая православная цер овь за 9 дней до начала Вели о о поста становила Вселенс ю родительс ю с ббот для поминовения всех наших сопших близих. Святая цер овь чит нас, что после смерти мирает толь о тело, д ша же предстает перед Бо ом и дает отчет о прожитой жизни. После то о, а д ша рассталась с телом, она не
может принести ни по аяние, ни молитв за себя, ни совершить а их -либо добрых дел. А по
заповеди Божией "Молитесь др за др а" мы можем помочь сопшем молитвой за не о,
раздачей милостыни, помощью н ждающимся, совершением др их добрых дел и приношением бес ровной жертвы за мерше о.
Вели о тешение и вели а на рада том , то ближне о спасает от временно о несчастия,
но ораздо большая на рада и большее тешение ожидает то о, то своими молитвами поможет сопшем ближнем пол чить прощение рехов и перейти из мрачных адс их темниц в
светлые блаженные обители. Есть хорошая песня, отор ю исполняет Сосо Павлиашвили "Помолимся за родителей, и о да-ниб дь помолятся дети за нас".
Настоятель Свято-Ни ольс о о прихода,
иерей Але сей НАГИБИН.
2 марта состоится Божественная лит р ия, начало - в 9.30,
по о ончании - панихида.
3 марта, в вос ресенье, в 9.00 в Свято-Ни ольс ий храм приезжает митрополит
Томс ий и Асиновс ий Ростислав. При лашаем всех на праздничное бо осл жение.

Выражаем ис ренние соболезнования Валентине Дмитриевне Воробьевой, дочерям Людмиле и Оль е, вн ам в связи со смертью м жа,
отца, дед ш и ВОРОБЬЕВА Анатолия Степановича. Крепитесь.
Л.Кофанова и Т.Р дмина.
М ниципальный архив Администрации Зырянс о о района выражает ис ренние соболезнования Валентине Дмитриевне Воробьевой, родным и близ им в связи со смертью м жа, отца, дед ш и
ВОРОБЬЕВА Анатолия Степановича.
Выражаем ис ренние соболезнования Валентине Дмитриевне Воробьевой, родным и близ им в связи со смертью м жа, отца, дед ш и
ВОРОБЬЕВА Анатолия Степановича. Смерть близ о о челове а
все да большое оре, с оторым тр дно смириться, но та ова, сожалению, жизнь. Нам приходится терять близ их людей, и толь о время
с ладит боль траты. Крепитесь.
Шеламовы, Те ща овы.
Учащиеся 7 В ласса, их родители и лассный р оводитель
выражают ис ренние соболезнования Эвелине Селивановой, ее маме,
всем родным и близ им в связи со смертью дед ш и
ВОРОБЬЕВА Анатолия Степановича.
Выражаем ис ренние соболезнования Валентине Дмитриевне Воробьевой, ее дочерям, всем родственни ам в связи со смертью
ВОРОБЬЕВА Анатолия Степановича.
Семья Мехович.
Рай ом профсоюза работни ов образования выражает л бо ие соболезнования Валентине Дмитриевне Воробьевой, ее семье, родным и близ им в связи со смертью
ВОРОБЬЕВА Анатолия Степановича.
Выражаем свои л бо ие соболезнования Валентине Дмитриевне
Воробьевой, дочерям Людмиле и Оль е, всем родным и близ им по
повод смерти м жа, отца, дед ш и ВОРОБЬЕВА Анатолия Степановича. С орбим и разделяем боль невосполнимой траты.
Ковшовы, Жаров, Н.Н.Митрошина.
Выражаем ис ренние соболезнования Валентине Дмитриевне Воробьевой, ее дочерям и всем родственни ам в связи со смертью
ВОРОБЬЕВА Анатолия Степановича.
Ман азеевы.
Выражаю ис ренние соболезнования Валентине Дмитриевне Воробьевой, дочерям Оль е и Людмиле, всем родным и близ им по повод
смерти м жа, отца, дед ш и
ВОРОБЬЕВА Анатолия Степановича. Крепитесь.
Н.И.Воротни ова.
Выражаем ис ренние соболезнования Валентине Дмитриевне Воробьевой, дочерям Оль е и Людмиле, их семьям в связи со смертью
м жа, отца, дед ш и ВОРОБЬЕВА Анатолия Степановича.
Селивановы.
Колле тивы ООО УК “СВК”, ООО “А ва-Сервис”, ООО СМП
“Ч лымс ое” выражают ис ренние соболезнования Галине Але сандровне Л жайцевой, всем родным и близ им по повод преждевременной смерти м жа, отца ЛУЖАЙЦЕВА Михаила Витальевича.
С орбим вместе с вами.
С оропостижно и неожиданно шел из жизни наш сосед
ЛУЖАЙЦЕВ Михаил Витальевич. Выражаем ис ренние соболезнования Галине Але сандровне Л жайцевой, сын Дмитрию, всем
родным и близ им. Эта трата невосполнима. С орбим вместе с вами.
Я овлевы, Можины.
Выражаем л бо ие соболезнования и слова поддерж и Галине Але сандровне и Дмитрию Л жайцевым, родным и близ им по повод преждевременной смерти м жа, отца ЛУЖАЙЦЕВА Михаила Витальевича.
Семья Фомен о.
Выражаем ис ренние соболезнования Ви тор Гри орьевич Л жайцев , Галине Але сандровне, Дмитрию, Надежде Ви торовне, Артем , всем родным и близ им в связи со смертью сына, м жа, отца,
брата, дяди ЛУЖАЙЦЕВА Михаила Ви торовича.
Семьи Дол их и Фролен овых.
Выражаем л бо ие соболезнования Надежде Ви торовне Л жайцевой, Артем в связи со смертью брата, дяди
ЛУЖАЙЦЕВА Михаила Ви торовича.
Валентина, Надя, Дима, Андрюша Фролен овы.
Выражаем л бо ие соболезнования Валентине Дмитриевне Воробьевой в связи со смертью м жа ВОРОБЬЕВА Анатолия Степановича.
А.И. и В.Л.Евдо имовы.
С оропостижно с ончался наш важаемый односельчанин
ЛУЖАЙЦЕВ Михаил Витальевич. Продолжительное время мы
находились в онта те, та
а он вывозил м сор от наших домов.
Михаил Витальевич - порядочный челове , распола ал себе добротой, с ним было ле о общаться, все да приветлив, отов прийти на
помощь. Мы ни о да не слышали р бых слов, пре ов. Та их людей
тяжело терять. Приносим л бо ие соболезнования е о семье, родственни ам.
Бла одарные жители
домов №2 и №4 по л.Ленина.
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