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На радыДоро и

По тр д и ЧЕСТЬ
Ветеранов сельс о о хозяйства

поздравили с праздни ом

Департамент по социально-э ономичес ом развитию села Томс ой
области поздравил ветеранов отрасли с праздни ом – Днем работни-
а сельс о о хозяйства. Старейшим и засл женным тр жени ам от-
расли были вр чены поздравительные от рыт и и подар и.
В рядах ветеранов – засл женные работни и, посвятившие сельс о-

хозяйственном тр д всю свою сознательн ю жизнь. Не оторые из
них дол ие оды проработали в животноводстве.
Глава Кожевни овс о о района Але сандр Малолет о и начальни
правления по социально-э ономичес ом развитию села Ма сим
Карпачев вр чили именные поздравительные от рыт и и подар и,
выразили теплые слова бла одарности, ис ренние пожелания здоро-
вья и бла опол чия нашим ветеранам отрасли.
За мно олетний добросовестный тр д и личный в лад в развитие

сельс о о хозяйства были отмечены Рита Але сеевна Леонтьева из
Кожевни ова-на-Ше ар е, Анатолий Але сандрович Ани ин из Песоч-
нод бров и, Ни олай Михайлович Чири ов из Воронова и Владимир
Валентинович Осипов из районно о центра.

 Общий стаж тр довой деятельности Владимира Валентиновича
Осипова - 41 од. С 2005 по 2019 од он работал в ООО «Подсобное»
тра тористом, а во время борочной - на омбайне «Енисей», еже од-
но добиваясь высо их намолотов зерновых.

С опережением
сро ов

Томс ая область второй од под-
ряд вошла в число первых ре ио-
нов, оторые с опережением сро-
ов завершили ремонт по националь-
ном прое т «Безопасные и аче-
ственные автомобильные доро и».
– Мы перевыполнили план, приведя
норматив 36 объе тов вместо 32 зап-

ланированных. Ремонт четырех част ов
автодоро общей протяженностью
37,7 илометра мы выполнили за счет
дополнительно выделенных правитель-
ством РФ 340 миллионов р блей. Все
объе ты сданы в э спл атацию. Кассо-
вое освоение денежных средств та же
выполнено на сто процентов, – сообщил
заместитель бернатора по промышлен-
ной полити е И орь Шат рный.
Заместитель бернатора точнил, что

финансирование национально о дорож-
но о прое та в Томс ой области в этом
од превысило 3,8 млрд р блей. До-
рожни и привели в нормативное состо-
яние почти 186 м доро м ниципально-
о и ре ионально о значения. Та же в
рам ах нацпрое та на од раньше плано-
во о сро а, пред смотренно о онтра -
том, завершено строительство подъез-
да терминал томс о о аэропорта с
остановочными и пар овочными площад-
ами на 226 мест.
В областном центре дорожни и от-

ремонтировали 12 объе тов общей
протяженностью более 12,5 м. В план
вошли важные транспортные артерии
Томс а.
На ре иональной сети Томс ой об-

ласти норматив приведено 17 ча-
ст ов общей протяженностью более
168 м в Томс ом, Ше арс ом, Криво-
шеинс ом, Чаинс ом, Те льдетс ом,
Первомайс ом, Кар асо с ом и Пара-
бельс ом районах. В этом од ре и-
он вдвое величил число онтра тов
жизненно о ци ла – на этих принци-
пах отремонтированы три част а ав-
тодоро и Мо ильный Мыс-Парабель-
Кар асо в Парабельс ом и Кар асо -
с ом районах и часто трассы Томс -
Мариинс в Томс ом районе.
– Бла одаря забла овременном за -

лючению онтра тов, мы раньше обыч-
но о начали дорожно-ремонтный сезон
и выполнили поставленн ю вами зада-
ч – не толь о в сро , но и ачественно
обновлять доро и, эффе тивно расхо-
д я выделяемые средства. Томс ая об-
ласть ранее была отмечена и в числе ли-
деров в стране по онтра тации объе -
тов и старт дорожно-ремонтной ампа-
нии. Сейчас мы же а тивно ведем под-
отов след ющем дорожном ремон-
тно-строительном сезон , – подчер н л
вице- бернатор.

ДОСТАВКУ
ЗАКАЗЫВАЛИ?

Соцработни и области сменили
абинеты на «полев ю» работ .
Они доставляют прод ты и ле-
арства 4 тысячам подопечных.
Ка сообщила замначальни а депар-

тамента социальной защиты населе-
ния Ирина Костырева, особенно во-
стребована эта сл а жителей Том-
с а, Северс а, Томс о о, Ше арс о-
о и Кожевни овс о о районов.
Соцработни и приобретают товары

за счет средств пол чателя, а дос-
тавляют их в вартир бесплатно. Ко-
личество та их доставо зависит от
потребностей одино о о челове а
и орре тир ется ежедневно. Все
сл и предоставляются с соблюде-
нием санитарно-эпидемиоло ичес их
требований.

ДВОЙНЯ
ИЗ ХМЕЛЕВКИ

В о тябре в районе появились
на свет 15 малышей. Ушли в мир
иной 35 челове .
По словам начальни а Кожевни овс-
о о отдела ЗАГС М. Н. Вор шен о, в
прошлом од на анало ичный период
было 16 новорожденных и 25 мерших.
Нынче во второй месяц осени появи-
лись на свет двойняш и София и Бо -
дан, родители оторых проживают в
Хмелёв е. Все о шесть мальчи ов и
девять девоче , в том числе две Поли-
ны и две Ви тории.
В о тябре создали семьи восемь

пар, растор ли бра четыре. Устано-
вили отцовство пять м жчин.

ВТОРАЯ ОНЛАЙН-
СМЕНА ЮИД

В рам ах национально о прое -
та «Безопасные и ачественные
автомобильные доро и» в Томс-
ой области прошла вторая в этом
од областная профильная он-
лайн-смена юных инспе торов
движения.
В ней приняли частие 60 детей из

Асиновс о о, Але сандровс о о, Ба -
чарс о о, Верхне етс о о, Кар асо с-
о о, Кожевни овс о о, Колпашевс о-
о, Кривошеинс о о, Молчановс о о,
Парабельс о о, Первомайс о о, Те-
льдетс о о, Томс о о, Чаинс о о,

Ше арс о о районов и ородов Томс-
а и Стрежево о.
В первой профильной смене, ото-

рая состоялась в ав сте, частвова-
ли 35 юных инспе торов дорожно о
движения.
Для ЮИДовцев были ор анизованы

профессиональные онлайн-пробы
под р оводством сотр дни ов
ГИБДД, мастер- лассы по р чном ре-
лированию пере рест ов и развод-
е транспорта на ма ете. Та же ребя-
та частвовали в онлайн-ви торинах
по Правилам дорожно о движения,
онлайн-э с рсиях и выездах с Госав-
тоинспе цией на патр лирование.
Ор анизаторами профильной смены

юных инспе торов движения в дис-
танционном формате выст пают де-
партамент обще о образования Том-
с ой области, Управление ГИБДД
УМВД России по Томс ой области и
областной центр дополнительно о
образования детей.

Заместитель бернатора А. Ф.
Кнорр провел совещание по тех-
ничес ом оснащению хозяйств
области. 2 стр.

Про рамма бла о стройства пре-
ображает Томс ю область.
Подробности на 3 стр.

Поздравления и материалы, по-
священные праздни , читайте на

4-5 стр.
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Зернос шил а -
не рос ошь

АПК

Заместитель бернатора Андрей КНОРР
провел совещание по техничес ом оснащению
хозяйств ре иона

В совещании, оторое
прошло в очно-заочной
форме, приняли частие
представители областной
власти, м ниципалитетов,
сельхозтоваропроизводи-
тели, а та же поставщи и
обор дования для зернос -
шильных омпле сов.
«В этом од а рарии ре ио-

на собрали ре ордно высо ий
рожай зерновых – 27,9 ц/ а в
б н ерном весе, став вторы-
ми в Сибири и по темпам бор-
и, и по рожайности, – отме-
тил вице- бернатор. – Вмес-
те с тем, та ой небывалый ро-
жай выявил слабые места хо-
зяйств ре иона, например, от-
с тствие зернос шильно о
обор дования достаточной
производительности».

Участни и совещания засл -
шали презентацию официаль-
но о представителя омпании
PETKUS в России - ООО «ПЕТ-
КУС УРАЛ» ( . Челябинс ) и
обс дили возможности ос -
дарственной поддерж и на
техничес ое переоснащение
хозяйств.
В частности, за 2019-2020
од с бсидию из областно о
бюджета на частичное возме-
щение затрат строительства
зернос шильных омпле сов
пол чили восемь хозяйств -
ООО «Подсобное» (Кожевни-
овс ий район), СПК «Бело-
сто » (Кривошеинс ий район),
ООО «А ро» (Первомайс ий
район), ООО КФХ «Нива» (Аси-
новс ий район), КФХ «Летя-
жье» (Кожевни овс ий район),
лава КФХ А. А. Котляров (Зы-
рянс ий район), ООО «Спас»
(Томс ий район) и ООО «Пе-

т хов М. А. и К» (Кожевни ов-
с ий район). Общая с мма ос-
поддерж и составила более
28 млн р блей. Размер аж-
дой с бсидии рассчитывает-
ся индивид ально – это 40%
от понесенных затрат, но не
более 10 млн р блей.
В настоящее время облас-

тной департамент по социаль-
но-э ономичес ом развитию
села собирает заяв и от
сельхозтоваропроизводите-
лей на с бсидирование тех-
ничес ой модернизации зер-
нос шильных омпле сов хо-
зяйств. Два хозяйства – «КФХ
Вол ова Н. В.» (Первомайс ий
район) и ОАО «Высо ое» (Зы-
рянс ий район) – осенью те-
ще о ода прист пили за -

лад е ф ндаментов под б д -
щие зернос шильные омпле -
сы отечественно о производ-
ства (МИГ).

Социальной
важности

«Президентс ие» выплаты

С начала 2020 ода 6588
семей Томс ой области
пол чили «президентс ое»
пособие на перво о ребен-
а, в их числе 4647 семей,
оторым пособие назначе-
но в этом од . Расходы
федерально о бюджета на
предоставление выплат со-
ставили 724,3 млн р блей.
Оформить пособие мо т

семьи, в оторых родился или
был сыновлен первый ребе-
но . Право на выплат имеют
семьи со среднед шевым до-
ходом не превышающим два
прожиточных миним ма (в
Томс ой области это 24874
р бля), размер ежемесячной
выплаты – 12177 р блей.
Ка сообщила замначаль-

ни а департамента соци-
альной защиты населения

Томс ой области Ирина КУ-
РАКИНА, ежемесячное де-
нежное пособие на первен-
ца выплачивается до дости-
жения ребен ом трех лет,
подтверждать право на е о
пол чение н жно еже одно.
Если обратиться за выплатой

до достижения ребен ом пол -
ода, она б дет начислена за
весь период со дня рождения
малыша, если позже – с даты
обращения за ней.
Оформить выплат можно

через портал Гос сл или по
предварительной записи в цен-
трах социальной поддерж и
населения по мест житель-
ства и в районных отделах
МФЦ «Мои до менты».
Ежемесячная выплата при

рождении ( сыновлении)
перво о ребен а ос ществля-
ется в рам ах реализации
прое та нацпрое та «Демо -
рафия».

Председатель прави-
тельства Михаил Миш с-
тин подписал Постановле-
ние об изменениях в с-
ловиях про раммы ль от-
ной ипоте и на по п
или строительство жилья
в сельс ой местности.
Для взноса по данной
ипоте е теперь можно
б дет использовать мате-
ринс ий апитал.
Напомним, про рамма

«Сельс ая ипоте а» заработа-
ла с это о ода. С ее помо-
щью можно оформить редит
по ль отной став е от 0,1%
до 3% одовых на по п зе-
мельно о част а и строи-
тельство на нем жилья, вар-
тиры в новострой е, отово-
о частно о дома, а та же на
строительство жилья на же
имеющемся част е.
«В обновленных словиях

про раммы появилось право
на использование средств
материнс о о апитала для
первоначально о взноса.
Раньше та о о запрета не
было, одна о бан и мо ли

Возможности расширены
от азать заемщи , сослав-
шись на отс тствие этой нор-
мы в правовом а те», - ово-
рится в сообщении на сайте
правительства.
Та же расширены возмож-

ности раждан, оторые же
имеют землю и планир ют
взять редит на строитель-
ство дома. Теперь им не обя-
зательно обладать правом
собственности на этот час-
то . Б дет достаточно до ово-
ра аренды.
Ранее сообщалось, что на

середин о тября жители
Томс ой области взяли по-
ряд а 500 ль отных редитов
на по п жилья по про рам-
ме «Сельс ая ипоте а». На эти
цели бан и выдали томичам
более миллиарда р блей.
Первоначальный взнос по

та ой ипоте е - 10%. Ма си-
мальный сро - 25 лет. Дей-
ствие ипоте и распространя-
ется на землю или жилье в
сельс ой местности и в оро-
дах с населением не более 30
тысяч челове .

Должен или нет? Узнай

Жители ре иона смо т
знать о наличии задолжен-
ности по нало ам и задать
др ие интерес ющие их
вопросы до онца ноября,
сообщает пресс-сл жба ве-
домства.
Ранее сообщалось, что с о -

тября 2020 ода в Томс ой об-
ласти работает ре иональный
Дол овой центр УФНС, сотр д-
ни и оторо о занимаются
взыс анием задолженностей с
физичес их и юридичес их лиц
и сопровождением процед ры

бан ротства. Ранее подобные
ф н ции были рассредоточе-
ны по различным подразделе-
ниям УФНС.
«В Дол овом центре Томс-
ой области начала ф н цио-
нировать специально выде-
ленная « орячая линия» по
вопросам нало овой задол-
женности физичес их лиц. По-
звонив по номер : 8 (3822)
791-504, жители ре иона мо-
т проверить наличие или

отс тствие задолженности по
нало ам, знать, а по асить
ее, пол чить разъяснения о
способах ре лирования», –
оворится в сообщении
пресс-сл жбы.

Уточняется, что телефонная
« орячая линия» работает в ав-
томатизированном режиме, то
есть позвонившем н жно про-
сто «на оворить» информацию.
Инспе тор проверит, есть ли
ражданина задолженность,
разберется в сит ации и свя-
жется с обратившимся. Для
пол чения онс льтации след -
ет назвать свои фамилию, имя,
отчество, ИНН, озв чить вопрос
и номер онта тно о телефона
для обратной связи.
По данным пресс-сл жбы,

« орячая линия» Дол ово о
центра б дет работать в тече-
ние все о месяца – по 30 но-
ября в лючительно.

«Горячая линия»

«Горячая линия» для должни ов от рылась при Дол овом
центре УФНС России по Томс ой области

В поис ах работы
Более 40 тысяч обращений приняли сотр дни и
центров занятости

6,5 тысячи бывших без-
работных тр до строены,
13 тысяч ва ансий по-пре-
жнем свободны.
С января по о тябрь спе-

циалисты центров занятости
приняли о оло 30 тысяч
звон ов. Самыми частыми
причинами обращений стали
запросы о содействии в тр -
до стройстве, выплате посо-
бий по безработице и поста-
нов е на чет (82,2%).
Больше все о вопросов

пост пали по сро ам выпла-
ты и величине пособий по
безработице.

«Пособие по безработице -
это помощь ос дарства на
время поис а работы, а не
постоянная выплата. Сро и и
размер выплаты ре ламенти-
р ет федеральное за онода-
тельство, для аждо о соис-
ателя оно рассчитывается
индивид ально и зависит от
тр дово о стажа, величины
зарплаты по прежнем мес-
т работы, района прожива-
ния и мно их др их фа то-
ров», - с азала начальни
департамента тр да и за-
нятости населения Свет-
лана ГРУЗНЫХ.
После подачи заявления на

портале «Работа в России»
пособие назначается на 11-й
день, если за это время че-

лове не строился на рабо-
т . Стат с заявления отобра-
жается в «Личном абинете»,
а послед ющие пособия
выплачиваются раз в месяц
с даты перере истрации, о-
торая происходит автомати-
чес и до момента тр до ст-
ройства.
«От аз в пол чении посо-

бия мо т пол чить те, то
предоставил недостоверные
сведения, но их число не
превышает 4 процентов от
всех признанных безработ-
ными. Контролировать про-
цесс заявители мо т само-
стоятельно в «Личном аби-
нете» на портале «Работа в
России», - пояснила Светла-
на Гр зных.

Занятость
населения

Опыт оценен высо о
Всероссийс ий съезд

ор анизаций для детей-си-
рот поддержал опыт Том-
с ой области в работе с
детьми.
В Томс ой области более

4 тысяч детей-сирот, детей-
инвалидов и тех, то попал
в тр дн ю жизненн ю сит а-
цию, пол чают поддерж в
центрах помощи детям.
Социальной реабилитаци-

ей детей занимаются специ-
алисты 24 центров - педа о-
и, психоло и, ло опеды,
юристы, медицинс ие работ-
ни и и раторы сл чая, ра-
ботающие с ребятами по ин-
дивид альным про раммам.
Дети не просто жив т в

центрах, здесь действ ют
ш олы приемных родителей,
сл жбы сопровождения за-
мещающих семей, ор анизо-
вана под отов а ребят вы-
бор профессии и самосто-
ятельной жизни, в том чис-
ле с частием наставни ов.

Опыт большой томс ой о-
манды и систем , действ ю-
щ ю без ведомственных ба-
рьеров под правлением де-
партамента по вопросам се-
мьи и детей, на Всероссийс-
ом съезде р оводителей
ор анизаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, предста-
вила начальни департамента
Мар арита Шапарева.
«Наш опыт высо о оценили

и олле и, и Минпросвещение
России. Сейчас нам пост -
пают обращения из разных ре-
ионов с просьбами поделить-
ся пра ти ой внедрения томс-
ой системы правления ч-
реждениями для детей-сирот.
Не оторые ре ионы намерены
взять наш модель за основ
преобразований на своих тер-
риториях», - про омментирова-
ла начальни департамента
по вопросам семьи и де-
тей Томс ой области Мар-
арита ШАПАРЕВА.
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Комфорт на селе
Нацпрое ты

Про рамма бла о стройства преображает Томс ю область

«Хотя в названии
оспро раммы«Форми-
рование омфортной

ородс ой среды» речь
идет о ородах, мы в
Томс ой области ре-

шили, что эта про рам-
ма бла о строит и все
наши села и деревни.
Каждыйм ниципали-
тет пол чает из азны
день и на создание и
об стройство обще-

ственных пространств.
И за нес оль о лет
обли наших сел и
ородов изменился:

здесь появились люби-
мыежителями ол и
отдыха – от детс их
площадо до совре-
менных просторных

с веров».
Сер ей ЖВАЧКИН,

бернатор

Томс ой области.

Гармония среды
Бесспорно, за нес оль о

лет системное отношение
вопросам бла о стройства на
лазах изменяет внешний об-
ли м ниципалитетов, и ны-
нешний од не стал ис люче-
нием. О том, что работа б -
дет ответственной и напря-
женной, бернатор Сер ей
Жвач ин пред преждал в са-
мом начале бла о строитель-
но о сезона.
Страте ичес ий подход со-

зданию новых с веров, пар ов,
площадо для дос а и спорта
- в этом од был адресным и
стим лир ющим. По нацио-
нальном прое т в Томс ой
области бла о страивались 56
общественных пространств.
Для это о из бюджетов всех
ровней выделено 441,3 мил-
лиона р блей. При распреде-
лении с бсидии областная
власть оценила по азатели
всех м ниципалитетов за 2019
од. Лидеры - Стрежевой, Се-
верс , Парабельс ий, Верхне-

Бла одаря президентс ом
нацпрое т «Жилье и ородс ая
среда» и областной власти,
и в ородах, и в л бин е ре иона
идет масштабное возрождение
традиций бла о стройства

етс ий районы, Томс и Кед-
ровый - пол чили величенн ю
с бсидию.
Помимо это о, в 2020 од
бернатор выделил 80 млн

р блей на бла о стройство
дворовых пространств. Меж-
ведомственная омиссия при-
няла решение использовать
их для обновления дворов в
Томс е, Северс е, Стреже-
вом, Колпашеве, Асине и Кед-
ровом.
Процед ра выбора объе тов

бла о стройства прошла пре-

дельно демо ратично: с он-
ца февраля жители м ниципа-
литетов давали свои предло-
жения, п блично обс ждали
идеи. Замыслы, пройдя рей-
тин овое олосование, пре-
вращались в прое ты-победи-
тели. Потом они прошли оцен-

достоверности определе-
ния сметной стоимости, затем
- он рсные процед ры по
отбор подрядчи ов. С после-
дними за лючили онтра ты, и
подрядчи и прист пили ра-
боте.
Ор анизации работ содей-

ствовала цифровая эпоха. Де-
партамент архите т ры и
строительства Томс ой обла-
сти от рыл интера тивн ю
арт бла о стройства обще-
ственных и дворовых терри-
торий, и аждый житель теперь
может оценить, что измени-
лось в рам ах про раммы
«Формирование омфортной
ородс ой среды» с 2017 ода.

С вер, азон,
фонари
Уже в начале июня, словно

свод и с полей, в СМИ пошла
подробная информация о появ-
лении новых общественных
пространств в Ше арс ом, Те-
льдетс ом, Кожевни овс ом,

Кривошеинс ом, Зырянс ом,
Молчановс ом, Ба чарс ом,
Чаинс ом, Але сандровс ом,
Верхне етс ом, Парабельс ом
и Асиновс ом районах, Стреже-
вом, Северс е, а та же в Пер-

вомайс ом,Колпашевс ом,Кар-
асо с ом и Томс ом районах,
в Кедровом и Томс е.
Жители области знавали, что

в селе Мельни ово строители
же завершили работы по бла-
о стройств общественной
территории на лицах Калини-
на-Пионерс ая и смонтировали
малые архите т рные формы. В
Колпашевс ом районе шло бла-
о стройство четырех террито-
рий. Например, в с вере по Ки-
рова, 28, строители ладыва-
ли трот арн ю плит и станав-
ливали нов ю Дос почета, а
на Белинс о о шли работы по
стройств лично о освеще-
ния. В ороде Кедровом на вто-
ром этапе об стройства Чита-
тельс о о с вера строители за-
везли р нт и выполнили озе-
ленение. Здесь специалисты за-
нимались из отовлением о раж-
дений и др их деревянных он-
стр ций.
Кстати, Кедровый в 2019 од

стал одним из победителей
Всероссийс о о он рса л ч-

ших прое тов создания омфор-
тной ородс ой среды в малых
ородах и историчес их посе-
лениях. На об стройство пло-
щад и «Э оКедр» северный о-
род пол чил из федерально о
бюджета почти 40 млн р блей.
В этом од здесь появились
и ровая зона для детей с боль-
шим ораблем, репостьюидр -
ими архите т рными формами,
полоса препятствий, ачели,
площад а для атания на с ейт-
бордах, с алодром, всесезон-
ная ор а, а та же бесед а, про-
лочные дорож и, лавоч и,

подвесной сад, сцена с под-
свет ой и триб на.
В становленные онтра том

сро и большинство объе тов на
радость жителям были спеш-
но за ончены.
Та , в селе Те льдет завер-

шилась четвертая очередь бла-
о стройства С вера вып с -
ни ов.
В Первомайс ом районе в

селе Комсомольс на спортив-
ной площад е по лице Прич -
лымс ой становлены зритель-
с ие триб ны.
В Ба чаре завершено об ст-

ройство территории на площа-
ди Ленина.
В селе Володино Кривошеин-

с о о района менял обли пар
отдыха по лице Советс ой,
22А. Подрядчи и об строили
здесь трот ары, выполнили озе-
ленение, становили малые ар-
хите т рные формы.
В деревне Клю вин а Верхне-
етс о о района на детс ой пло-
щад е становлено и ровое
обор дование, а в Нар е Мол-
чановс о о района подрядчи
проложил трот ары и становил
малые архите т рные формы.
Первыми в этом од справи-

лись с заданием Ше арс ий,
Те льдетс ий, Кожевни овс ий
и Кривошеинс ий районы.
Часть объе тов в Томс е из-

за ряда причин шли в позднюю
осень, но же в ближайшие дни
все работы по бла о стройств
б д т завершены.

Голос ю за омфорт
По овор а ласит: аппетит

приходит во время еды, и, на-
блюдая за лобальным преоб-
ражением территорий ородов
и посел ов, жителей интерес -
ет, а что б дет сделано в сле-
д ющем од ?
В Томс е, Северс е, Стреже-

вом, а та же Томс ом, Асинов-
с ом, Кожевни овс ом и Колпа-
шевс ом районах еще весной
прошло олосование по выбо-
р территорий для бла о строй-
ства в 2021 од . Жители выб-
рали 48 общественных про-
странств, половина из них – в
областном центре.
Та , в Асиновс ом районе в

2021 од б д т бла о строены
три территории: с вер по ли-
це 9 Мая, часто лицы Лени-
на и детс ая площад а в ми ро-
районе Соснов а.
В Кожевни овс ом районе

жители отдали предпочтение
приведению в порядо пляжной
зоны в районном центре.
В Стрежевом по нацпрое т

бла о строят пять территорий:
в первом, втором, четвертом,
пятом и девятом ми рорайонах.

Дизайн-прое ты, ав-
торс ий надзор, социо-
льт рное про рамми-

рование, вовлечение жи-
телей… В вопросах бла-
о стройства мно о тон-
остей. Об чить специа-
листов из районов это-
м непростом дел по-
мо ает Центр омпетен-
ции по вопрос ородс-
ой среды и реализации
прое та «Умный ород».
В этом од он провел
для м ниципалитетов се-
рию вебинаров.

82
Цифра

б д т бла о строены в Томс-
ой области в 2021 од по
национальном прое т «Жи-
лье и ородс ая среда»

общественные
территории

В Колпашевс ом районе по-
чти 4 тысячи жителей про оло-
совали за бла о стройство При-
станс ой площади в Колпашеве.
В Томс ом районе в 2021

прист пят об стройств ль-
т рно-спортивно о омпле са в
Копылове.
В ЗАТО бла о строят с вер в

ми рорайоне Ясный, террито-
рию ш олы №198, часто пе-
шеходной зоны по проспе т
Комм нистичес ом от памят-
ни а Ленин до театральной
площади, с вер перед детс ой
больницей на проспе те Комм -
нистичес ом, 62, и территорию
дома по проспе т Комм нис-

тичес ом , 25.
И в остальных м ниципалите-

тах территории для об строй-
ства по нацпрое т та же опре-
делены с четом мнения людей.
Прое ты же проходят оцен-
достоверности определения

сметной стоимости. В ноябре
планир ется за лючить онтра -
ты с исполнителями работ. Все-
о на бла о стройство по нацп-
рое т Томс ая область в 2021
од из федерально о бюджета
пол чит поряд а 348 млн р б-
лей.

Анатолий
АЛЕКСЕЕВ.

 С вер ЦКиД в райцентре.

Важно:
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Ев ения ВЕТОШКИНА

От перво о лица

«Уровень прест пности
снизился»

Об ито ах оперативно-
сл жебной деятельности
правоохранительных ор а-
нов на территории Кожев-
ни овс о о района за де-
вять месяцев 2020 ода
расс азал врио начальни-
а ОМВД России по Кожев-
ни овс ом район , под-
пол овни полиции Дмит-
рий Оле ович АЛИМПИЕВ:
- Состояние римино енной

обстанов и за этот период ха-
ра териз ется величением
на 123,9% оличества заре и-
стрированных заявлений и со-
общений о происшествиях, по
сравнению с периодом про-
шло о ода (1144 прест пле-
ния в 2019 од , 2562 - в
2020). Уровень прест пности
снизился и составил 156 пре-
ст плений на 20 тысяч насе-
ления (в 2019 . - 174).
В течение 2020 ода прини-

мались меры маневрирования
имеющимися силами и сред-
ствами, ежемесячно (не ме-
нее дв х раз в месяц) прово-
дились профила тичес ие ме-
роприятия в местах, подвер-
женных совершению прест п-
лений и административных
правонар шений.
В 2021 од планир ется

продолжить проведение опе-
ративно-профила тичес их
мероприятий по пред прежде-
нию « личных» прест плений,
раж и онов автотранспор-
та п тем провер и лиц, пред-
ставляющих оперативный ин-
терес, на причастность не-
рас рытым прест плениям
данной ате ории. На 1 сен-
тября это о ода в ОМВД Рос-
сии по Кожевни овс ом рай-
он на профила тичес ом че-
те состоят 266 ранее с димых
лиц.
В 2020 од проводилась

профила тичес ая работа по
пред преждению и пресече-
нию правонар шений, совер-
шаемых несовершеннолетни-
ми, число прест плений по
ито ам девяти месяцев ны-
нешне о ода осталось на
ровне прошло о - три.
Сотр дни ами полиции в

отношении несовершеннолет-
них проведены 58 рейдов в
ночное время и 55 рейдов по
небла опол чным семьям.
Фа тов жесто о о обращения
с детьми не выявлено. В
центр временно о содержа-
ния несовершеннолетних пра-
вонар шителей УМВД России
по Томс ой области помещен
один подросто . Мера пресе-
чения в виде за лючения под
страж в 2020 од в отноше-
нии несовершеннолетних не
избиралась. К администра-
тивной ответственности по
ст. 5.35 КоАП РФ «Неиспол-
нение родителями или иными
за онными представителями
несовершеннолетних обязан-
ностей по содержанию и вос-

питанию несовершеннолет-
них» привлечен 61 родитель.
По состоянию на 1 января

2020 ода, на профила тичес-
ом чете в ПДН ОМВД Рос-
сии по Кожевни овс ом рай-
он состоят одиннадцать не-
совершеннолетних и шестнад-
цать небла опол чных родите-
лей.
За данный период выявле-

ны два прест пления э оно-
мичес ой орр пционной на-
правленности. Посредством
районной азеты «Знамя тр -
да» ос ществлялось информи-
рование населения о новых
способах мошенничеств и
раж денежных средств с бан-
овс их арт, заре истрирова-
ны шесть прест плений, со-
вершенных с использованием
информационных техноло ий
и сети интернет (в 2019 - 8).
Сотр дни ами ОГИБДД

ОМВД России по Кожевни ов-
с ом район выявлено 2511
административных правонар -
шений, в том числе 27 право-
нар шений по ст. 12.8 КоАП
РФ ( правление транспортным
средством водителем, нахо-
дящимся в состоянии опьяне-
ния). Общая с мма наложен-
ных штрафов на нар шителей
ПДД РФ в 2020 од состави-
ла 2467300 р блей. Взыс ано
1012329 р блей.
Проведены 52 мероприя-

тия: «Нетрезвый водитель»,
«Пешеход», «С орость», «Дет-
с ое ресло, ремень», «Безо-
пасная траса», «Дебитор»,
«Пере рестный рейд», «Мото-
транспорт», «Тра тор». Заре-
истрированы 83 дорожно-
транспортных происшествия
(в 2019 . - 83), в оторых семь
челове (в 2019 . - 14) пол -
чили травмы, два челове а
по ибли (в 2019 . - 1).
В целях пред преждения и

пресечения дорожно-транс-
портных происшествий осав-
тоинспе цией оп бли ованы в

средствах массовой инфор-
мации 84 материала по дорож-
ной темати е, из них 21 - в
районной азете «Знамя тр -
да», проведено 16 бесед про-
фила тичес ой направленно-
сти в общеобразовательных
чреждениях района, 14 а ций
по безопасности дорожно о
движения.
На ми рационный чет по-

ставлено 202 иностранных
ражданина и лиц без раждан-
ства. Проведены 82 внепла-
новых выездных мероприятия
на основании распоряжений
начальни а отделения. Со-
тр дни ами отделения по воп-
росам ми рации ОМВД Рос-
сии по Кожевни овс ом рай-
он за 9 месяцев 2020 ода
выявлены 15 административ-
ных правонар шения.
Информация о поряд е

ор анизации приема раждан
р оводством ОМВД и поряд-
е работы с их письмами до-
водится до сведения населе-
ния через средства массовой
информации. Все пост паю-
щие обращения раждан до -
ладываются р оводств в
день их пост пления, оторое
своевременно дает он рет-
ные письменные азания по
их исполнению.
Ито и оперативно-сл жеб-

ной деятельности за 9 меся-
цев 2020 ода позволяют сде-
лать вывод о том, что ОМВД
России по Кожевни овс ом
район имеет потенциал, не-
обходимый для выполнения в
полном объеме задач, постав-
ленных р оводством МВД
России, УМВД России по Том-
с ой области, принимаемые
меры мо т сохранить онт-
роль за оперативной обста-
нов ой и л чшить рез льта-
ты оперативно-сл жебной де-
ятельности ОМВД России по
Кожевни овс ом район в
2021 од .

Снимо автора.

Поздравляем!

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ОМВД РОССИИ
ПО КОЖЕВНИКОВСКОМУ РАЙОНУ

И ВЕТЕРАНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ!

Примите ис ренние по-
здравления с професси-
ональным праздни ом!
Ваш тр д – это арантия

спо ойствия и безопасности
жителей наше орайона. Эф-
фе тивноерешение задач по
обеспечению за онности и
правопоряд а в словиях со-
временных роз треб ет по-
стоянно о повышения ров-
няпрофессиональнойпод о-
тов и.Приэтомта иеличные
ачества, а выдерж а и са-
мообладание, ответствен-
ность и отовность в люб ю
мин т прийти на помощь,
остаются ф ндаментом для
спешной работы. Именно
они все да отличали людей,
посвятивших себя бла ород-
ном дел сл жения России

и ее народ .
Особ ю признательность

хочется выразить ветеранам
ведомства, оторые вносят
о ромный в лад в становле-
ние и воспитание молодых
сотр дни ов, передают свои
л бо ие знания и опыт.
Бла одарим всех за добро-

совестн ю сл жб ! Желаем
спехов в сл жбе, реп о о
здоровья, счастья, мира и
бла опол чия!

А. А. МАЛОЛЕТКО,
лава Кожевни овс о о

района, се ретарь
местно о

отделения партии
«Единая Россия»;

Т. А. РОМАШОВА,
председательД мы

Кожевни овс о о района.

Примите самые ис рен-
ние поздравления с ва-
шим профессиональным
праздни ом!
Работа в ор анах вн трен-

них дел направлена на защи-
т важнейших ценностей об-
щества–за онностиипоряд-
а, прав челове а, безопас-
ности жизни и непри осно-
венности им щества.
От вашей сл жбы во мно-
ом зависит социальная и
э ономичес ая сит ация в
районе, спо ойствие и ве-
ренность раждан. В борьбе
с прест пностью, на страже
чести и достоинства прояв-
ляютсявашил чшие ачества
– сила и доброта, м жество
и самопожертвование.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

От всей д шижелаем спе-
хов в вашей неле ой сл ж-
бе, дачно о решения возло-
женных задач, постоянно о
совершенствования,достиже-
ния высо их рез льтатов в
работе. Добро о здоровья,
счастья и бла опол чия вам
ивашимродным!

Д. О. АЛИМПИЕВ,
врио начальни а
ОМВДРоссии

поКожевни овс ом
район ,

подпол овни полиции;
Н. Н. ПОЧУВАЛОВ,

председатель ветеранс ой
ор анизацииОМВД

поКожевни овс ом
район .

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

Профессиональный празд-
ни сотр дни итомс ойполи-
ции по традиции встречают
достижениями в сл жебной
деятельности. В этом од
снизилось оличество пре-
ст плений на лице, стало
меньшепрест плений, совер-
шенных подрост ами, мень-
шилось число вартирных
раж, рабежей, разбоев, о-
нов автотранспорта. И за эти-
ми рез льтатами – тяжелей-
ший аждодневныйтр дполи-
цейс их, ваш профессиона-
лизм и ответственность.
Нынешний одпринесвсем

намновыевызовы.Инашипо-
лицейс ие вместе с эпидеми-
оло ами стоят в первых ря-

дах в борьбе с пандемией о-
ронавир са, онтролир я со-
блюдение санитарных требо-
ваний ражданами и бизне-
сом.Часто–рис ясобствен-
ным здоровьем.
Спасибо вам за о ромный

в лад в наш общ юбезопас-
ность, за преемственность
традиций, за честь идостоин-
ство, с оторыми несете
сл жб !Желаем реп о оздо-
ровья, счастья и бла опол -
чия вам и вашим семьям!

Сер ей ЖВАЧКИН,
бернатор Томс ой области;

О сана КОЗЛОВСКАЯ,
председатель

За онодательнойД мы
Томс ойобласти.

 Д. О. Алимпиев.
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Оль а ЛОБЕЦКАЯ

Полиция в лицах

Наша работа - не ино

- Большинство с дят о на-
шей работе по та им сериа-
лам, а «Улицы разбитых фо-
нарей» или «Гл харь».
Реальная работа оператив-

ни а сильно отличается от
то о, что в ино по азывают.
Я, например, за все время
сл жбы ни раз не исполь-
зовал табельное ор жие. И
это очень хорошо, - расс а-
зывает оперативный со-
тр дни ОМВД по Кожев-
ни овс ом район апи-
тан полиции Виталий Вла-
димирович ГРЕЧУХИН. - В
ор анах вн тренних дел ра-
ботаю с де абря 2005 ода,
двенадцать с половиной лет
был в должности инспе то-
ра ДПС, а с сентября 2017 -
оперативный сотр дни о-
ловно о розыс а.
Кто это - оперативный со-

тр дни ? Все дела расслед -
ют следователи, а мы прово-
дим оперативно-розыс ные
мероприятия: опрашиваем
потерпевших и свидетелей,
наводим справ и о подозри-
тельных лицах, при необхо-
димости наблюдаем за ними,
обслед ем определенные
част и местности, промыш-

ленные помещения, соор -
жения или жилые здания. В
штате нас четыре челове-
а: врио начальни а ОУР,
старший опер полномочен-
ный, старший лейтенант по-
лиции Денис Же сенбаевич
Алимбе ов, младший лейте-
нант полиции Ма сим И оре-
вич Ж ов, майор полиции
Денис Ев еньевич Фадеев и
я. За аждым из нас за реп-
лена определенная зона опе-
ративно о обсл живания. О
своем част е знаем абсо-
лютно все: то освободился
из мест лишения свободы,
то и чем занимается, всю
молодежь, деляя особое
внимание тем, то стоит на
чете в ПДН. Это н жно для
то о, чтобы, идя на задержа-
ние, все да представлять, с
ем стол нешься, на что тот
или иной челове способен
и может ли он, например,
применить ор жие.
Наш рабочий день непред-

с аз ем. Можно с вечера зап-
ланировать мно о дел, рас-
писать ч ть ли не ажд ю ми-
н т . А пришел на работ , а
же что-то произошло, и все
планы переверн лись с но
на олов . И не важно - чем
и с оль о ты занят, б маж-
н ю работ ни то не отменял,
ее довольно мно о.
Дел хватает вся их: и

сложных, а вартирные ра-
жи с прони новением в жи-
лище, и по мелочам. Напри-
мер, мно о оловных дел в
сфере IT - техноло ий, ото-
рые очень тяжело рас рыва-
ются. Вообще, опер – это
ниверсальный вариант: ра-
ботаем и по IT, и по неза он-
ном оборот нар оти ов, и
им щественным прест пле-
ниям. Поэтом н жно быть
рамотным и под ованным во
мно их вопросах.
В ходе отработ и сообще-

ния о прест плении на мес-
то выезжает следственно-

оперативная р ппа. В ее со-
ставе следователь либо доз-
наватель (все зависит от ва-
лифи ации прест пления),
част овый, э сперт- рими-
налист и оперативни и. У
аждо о - своя работа. Учас-
т овый делает подворовый
обход, ищет свидетелей или
очевидцев произошедше о.
Мы работаем с онтин ентом,
ранее привле аемым о-
ловной ответственности, с
теми, то был ранее с дим
или недавно освободился на
данном част е. В ходе по-
л чения информации прово-
дится работа с подозревае-
мыми лицами. После бер т-
ся признательные по азания,
а затем передаются следова-
телю или дознавателю.
Раз в пять лет проходим ат-

тестацию, де проверяют
знания всех статей, за о-
нов... Гораздо чаще проверя-
ется наша физичес ая под о-
тов а: аждый месяц мы сда-
ем определенные нормати-
вы. В летний и зимний пери-
од проходят сборы сотр дни-
ов ОВД, на оторых сдаем
бе , отжимание, прыж и,
стрельб и мно ое др ое.
Работа напряженная, отни-

мающая мно о времени и не-
рвов, но невероятно инте-
ресная. Есть и профессио-
нальные победы, и достиже-
ния, а и почетные трофеи
в любимом занятии - охоте.
Мои тылы – моя семья. Же-
нат, с пр зов т Ирина, ра-
ботает в роддоме медицинс-
ой сестрой. Двое сыновей
Данила и Антон, старшем
семнадцать лет, а младшем
одиннадцать. Вместе с же-
ной занимаемся волейболом,
а с младшим сыном любим
рыбачить, в основном с бе-
ре а, но ино да и на лод е
бывает выезжаем.

Сним и из лично о
архива Виталия

ГРЕЧУХИНА.

«Полицейс ий победил
во мне врача»

Оль а ЛОБЕЦКАЯ

На своем месте

Елена Владимировна
КРОТОВА работает в ми -
рационной сл жбе с 2011
ода, а с сентября 2017 яв-
ляется начальни ом ми -
рационно о п н та ОМВД
России по Кожевни овс-
ом район .
- С детства мне нравились

профессии врача и полицей-
с о о, а еще - работа с деть-
ми, - расс азывает Елена Вла-
димировна. – После о онча-
ния Кожевни овс ой первой
ш олы я пост пила в Томс ий
педа о ичес ий ниверситет
на филоло а, должна была
стать чителем, но на третьем
рсе об чения взяла а аде-

мичес ий отп с , та а ро-
дился старший сын Ма сим.
По а была в а адемотп с е,

жила в Кожевни ове. То да в
нашей азете видела объяв-
ление о наборе в Томс ий э о-
номи о-промышленный техни-
м по специальности «право-

ведение». Сначала сомнева-
лась: стоит ли подавать до -
менты? Но я понимала, что
сейчас это именно то, чем я
хоч об чаться. Не без тр д-
ностей, ведь ребено был со-
всем малень ий, приходилось
оставлять е о с моей баб ш-
ой, я очно за ончила техни-
м. Моя первая запись в тр -

довой ниж е была о работе
делопроизводителем в про -
рат ре.
В 2003 од переехала жить

в Те льдет. Там строилась
на работ в паспортный стол
по онтра т на два ода. Хо-
телось остаться на постоян-
н ю работ , но не пол чилось.
Верн лась в Кожевни ово
вышла на работ во вневе-
домственн ю охран , правда,
проработала там все о пар
лет - родился младший сын
Ни ита.
В 2011 од освободилось

место в ми рационной сл ж-
бе, т да я тр до строилась на
должность оссл жаще о. В
2016 ФМС России была п-
разднена и её ф н ции были
возвращены в Главное прав-
ление по вопросам ми рации
МВД РФ, мне предложили
выйти на должность началь-
ни а ми рационно о п н та.
Пройдя об чение в центре пе-
репод отов и, и сдав э заме-
ны, я пол чила звание млад-
ше о лейтенанта и вышла ра-
ботать на нов ю должность.
В олле тиве Кожевни ов-

с о о ми рационно о п н та
нас трое: я и два инспе тора
по онтролю за исполнением
пор чений: Нина Ассеровна
Павинич работала здесь еще
до мое о прихода, была на-
чальни ом ми рационно о
п н та, а Марина Юрьевна
Семенова строилась нам
недавно, и аждый выполня-
ет свою работ на отлично.
Наши обязанности - это выда-
ча и замена паспортов раж-
дан РФ, оформление за ра-
ничных паспортов, выдача

вида на жительство, ос ществ-
ление ми рационно о чета в
РФ, ре истрационный чет по
мест жительства или пребы-
вания и предоставление ад-
ресно-справочной информа-
ции. К нам обращаются абсо-
лютно разные, порой, раздра-
жённые очередями или дол им
ожиданием раждане. Каждый
приходит в ми рационн ю
сл жб со своей проблемой,
и верен, что е о вопрос са-
мый а т альный и треб ет не-
медленно о решения. А мы, в
свою очередь, ищем индиви-
д альный подход аждом че-
лове .
Но, несмотря на все тр дно-

сти и нюансы, работа мне нра-
вится. В 2014 од , о да Крым
присоединился РФ, мне
предложили поехать т да в о-
мандиров . Я, онечно же,
со ласилась, потом что счи-
таю, что та ой опыт очень ва-
жен для профессионально о
роста.

Снимо из лично о
архива Елены КРОТОВОЙ.

 С января по о тябрь
2020 ода ми рационная си-
т ация на территории Кожев-
ни овс о о района Томс ой
области хара теризовалась
значительным снижением
числа иностранных раждан
и лиц без ражданства, по-
ставленных на ми рацион-
ный чет.
 По состоянию на 31 о -

тября 2020 ода, на террито-
риирайонапроживают11ино-
странных ражданпоразреше-
ниюнавременноепроживание
и 47 - по вид на жительство.
 По мест жительства

заре истрировано 819 раж-
дан РФ, по мест пребывания
- 271, снято с ре истрацион-
но о чета по мест житель-
ства (пребывания) раждан
РФ – 1091, оформлено 652
паспорта ражданина РФ, на
территории района проведе-
ны 93 онтрольно-поверочных
мероприятия по выявлению
фа товнар шениями рацион-
но о за онодательства и 65 -
по выявлениюнар шенийпра-
вил ре истрационно о чета
ражданами РФ.

Цифры и фа ты:
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Спрашивали -
отвечаем

О поряд е на по осте

«Хотелось бы знать, то
распоряжается местами
для по ребения мерших на
новом ладбище по ртам-
с ой трассе? Там царит на-
стоящий беспредел! Хоро-
нят, де ом взд мается,
нет чет о о определения
мест. На не оторых мо ил-
ах даже отс тств ют опоз-
навательные таблич и! Мо-
жет, там похоронили о о-
то после бийства? Хотел
бы оставить место возле
мерших жены и брата, даже
заплатил за не о о да-то.
Можно ли отре лировать
данный вопрос, есть ли до-
менты на это?».

Н. Д. ПОСАЖЕННИКОВ,
пенсионер, с. Кожевни ово.
Отвечает лава Кожевни-
овс о о сельс о о поселе-
ния Андрей Вячеславович
ИВАНОВ:
- Знаю, что о да хоронят
мерше о, оставляют на этом

же част е земли место для
близ о ородственни а. Кладби-
ще в сторон Уртама находит-
ся в аренде И оря Петрови-
ча Ш арина. Он занимается
вывозом м сора, прочищает
доро и отвечает за содержа-
ние территории ладбища. Если
н жна ем а ая-либо помощь,
обращается в сельс ю адми-
нистрацию. Бывает и наоборот.
Недавно мы обращались
нем , чтобы произвести захо-
ронение жителя Кожевни ова,

оторо о не было родствен-
ни ов. Кладбище разрастается:
на левой стороне же пра ти-
чес и не хоронят, толь о на
правой. Выделен та ой же ча-
сто земли под по ост по р-
тамс ой трассе. Захоронений
без табличе не видел.
Сит ацию поясняет арен-

датор ладбища И орь Пет-
рович ШКАРИН:
- Мы выделяем места для

захоронения в обычном по-
ряд е – мо ил и ид т под-
ряд. Если челове хочет заб-
ронировать место, чтобы а-
рантировать по ребение

близ о о родственни а, то
н жно становить о рад ,
столи или олыше . Одно
место разрешается та
взять. Если больше, то надо
обращаться в администрацию
сельс о о поселения. Кто
следит за поряд ом? За мо-
ил ами хаживают родствен-
ни и, м сор на территории
ладбища бираем мы, а вот
что асается системности
мест захоронений, то в на-
шем до оворе аренды это не
прописано. Я считаю, что
данный вопрос п щен, по-
том что треб ет немалых
вложений. Н жны б д а, ох-
рана, сторожа посменно… В
Томс е средства на это на-
ходятся.
У нас не везде есть имен-

ные таблич и на памятни ах:
ом -то это не по арман ,
ом -то всё равно. Первые
оды на ладбище с левой
стороны в первом ряд хоро-
нили толь о с разрешения
сельс ой администрации до-
стойных ожевни овцев, те-
перь – то захотел.

От аз от права
собственности
«У меня есть земля в соб-

ственности для садовод-
ства, есть ос дарствен-
ный а т на землю. Эт зем-
лю я давно не использ ю и
ниче о на ней не высажи-
ваю. Хоч от неё от азать-
ся в польз ос дарства.
Ка это сделать?».

Б. Т.,
Кожевни овс ий район.

Отвечает заместитель на-
чальни а отдела ре истра-
ции земельных част ов
Управления Росреестра по
Томс ой области И. А. ГОН-
ЧАРОВА:
- В соответствии со ст. 53

Земельно о оде са РФ, от аз
от права собственности на зе-
мельный часто ос ществля-
ется посредством подачи соб-
ственни ом земельно о час-
т а заявления о та ом от азе
в ор ан ре истрации прав.
Право собственности на

земельный часто пре ра-
щается с даты ос дарствен-
ной ре истрации пре раще-
ния азанно о права. Если

сведения о правах на зе-
мельный часто не были
внесены в Единый ос дар-
ственный реестр недвижи-
мости (далее – ЕГРН), то
заявлению необходимо при-
ложить право станавливаю-
щий и (или) достоверяющий
право до мент ( ос дар-
ственный а т). Предоставле-
ние азанных до ментов не
треб ется в сл чае, если
право собственности на зе-
мельный часто ранее было
заре истрировано в ЕГРН.
При ос дарственной ре и-

страции пре ращения права
собственности на земельный
часто вследствие от аза от
та о о права ос ществляет-
ся ос дарственная ре ист-
рация права собственности
м ниципально о образова-
ния, собственности оторо-
о б дет отнесен этот зе-
мельный часто .
Ор ан ре истрации прав в

течение пяти рабочих дней с
даты ос дарственной ре ис-
трации права собственности

м ниципально о образования
на земельный часто направ-
ляет ведомление в ор ан
местно о само правления, а
та же лиц , подавшем заяв-
ление об от азе от права соб-
ственности на та ой земель-
ный часто .
Предоставить необходимые

для пре ращения права соб-
ственности до менты вы мо-
жете:
- п тем лично о обращения

в Томс ий областной мно о-
ф н циональный центр по пре-
доставлению ос дарственных
и м ниципальных сл . С ра-
фи ом работы отделов ОГКУ
«ТОМФЦ» можете озна омить-
ся на сайте: https://
md.tomsk.ru/. Ре иональный
центр телефонно о обсл -
живания: 8-800-350-08-50;
602-999;
- в эле тронном виде через

портал Гос сл : https://
www.gosuslugi.ru/ либо с ис-
пользованием официально о
сайта Росреестра: https://
rosreestr.gov.ru/.

Кон рсы

Названы победители

Реда ция районной азе-
ты подвела ито и он р-
са «Ровесни и района», по-
священно о 90-летию с
момента образования Ко-
жевни овс о о района.
Кон рс стартовал 28 янва-

ря 2020 ода с п бли ации
«Баба Маня», де расс азы-
валось о вдове частни а Ве-
ли ой Отечественной войны,
тр женице тыла, дочери
фронтови а Марии Андреев-
не Д бцовой из Малинов и,
оторой 10 января исполни-
лось 90 лет. Библиоте арь
Малиновс ой основной ш о-
лы Людмила Коря а, под ото-
вившая материал о земляч е
бабе Мане, становится пер-
вым победителем. Два вто-
рых места та же достались
жителям это о села, оторые
проявили наибольш ю а тив-

ность. Василий Карлю ов
очень прони новенно написал
о своем дед ш е Михаиле
Але сандровиче Иванове, от-
метившем на ан не Дня По-
беды 90-летний юбилей – «Об-
разец для подражания» («Зна-
мя тр да» от 19 мая 2020 .).
Впечатлили воспоминания
тр жени а тыла Владимира
Семёновича Ни ифорова, о-
торые далось записать ди-
ре тор Малиновс о о Дома
льт ры Галине Ни олаевне

Стояновой и библиоте арю
сельс ой библиоте и Олесе
Валерьевне Бод новой – «Не-
заметный ерой» («Знамя тр -
да» от 30 июня 2020 .).
Бла одарим всех частни ов
он рса «Ровесни и района»
- то поддержал е о, со ла-
сился встретиться и расс а-
зать без при рас свою исто-
рию жизни длиною в 90 лет.
Жаль, что та их о азалось не-
мно о. Победителей при лаша-
ем в реда цию за призами.

«Заметная семья»
Областной он рс по

безопасности дорожно о
движения среди дош-
ольных образователь-
ных ор анизаций «Замет-
ная семья» проходит в
формате онлайн с 1 по
30 ноября.
Кон рс направлен на фор-

мирование детей основ бе-
зопасно о частия в дорож-
ном движении и профила -
ти детс о о дорожно-
транспортно о травматизма.
Участвовать в нем мо т

семейные оманды - воспи-
танни и детс их садов и цен-
тров вместе с родителями
(за онными представителя-
ми), баб ш ами, дед ш ами,
тетями, дядями, братьями и
сестрами. Кон рсанты дол-
жны представить фото ра-
фии, на оторых все члены
семьи запечатлены со све-
товозвращающими элемента-

ми - на лей ами, браслетами,
нашив ами, брело ами, лента-
ми, элементами одежды. Све-
товозвращатели оманды мо-
т из отовить сами или про-

демонстрировать отовые
приспособления.
Положение о он рсе
Кон рс «Заметная семья»

ор анизован департаментом
обще о образования Томс ой
области, Ре иональным ре-
с рсным центром по профи-
ла ти е детс о о дорожно-
транспортно о травматизма
ОГБОУДО «Областной центр
дополнительно о образова-
ния» совместно с Управле-
нием ГИБДД УМВД России
по Томс ой области в рам-
ах ре ионально о прое та
«Безопасность дорожно о
движения» национально о
прое та «Безопасные и аче-
ственные автомобильные
доро и».

«Твоя идея»
Заяв и на он рс «Твоя

идея» принимаются до 23
ноября. К частию в он-
рсе при лашаются жите-

ли Томс ой области от 14
до 30 лет.
В этом од он рс прой-

дет онлайн, ито овая презен-
тация прое тов - в видеофор-
мате.
Победителей жюри опреде-

лит в девяти номинациях:
«Патриотизм и ражданствен-
ность», «Творчество», «Доб-
ровольчество», «На чно-тех-
ничес ое творчество моло-
дежи», «Профила ти а и со-
циальная адаптация», «Меж-
льт рное взаимодей-

ствие», «ЗОЖ», «Молодеж-
ные медиа», «Межм ници-
пальные прое ты».
Каждый частни может

предоставить не более одно-
о прое та в одной из номи-
наций.
Для частия н жно по-

дать заяв и до менты в
эле тронном виде на по-
чт : shkutarv@tomsk.gov.ru,
азав ФИО заявителя, но-

мер номинации и название
прое та.
Прое ты, занявшие первое

место в аждой номинации,
войд т в алендарный план
мероприятий в сфере ос -
дарственной молодежной по-
лити и ре иона, их авторы б -
д т привлечены в ачестве о-
ординаторов и пол чат серти-
фи аты на омпьютерн ю и
бытов ю техни .
Та же пред смотрены сер-

тифи аты для он рсантов,
занявших второе (3000 р б-
лей) и третье (2000 р блей)
место в номинациях.
Положение о он рсе
Дополнительная информа-

ция: 8 952-804-81-81 (Кашта-
нова Татьяна Ни олаевна, ор -
омитет он рса). Официаль-
ная р ппа он рса: https://
vk.com/kp.tomsk.
Ор анизатор он рса про-

е тов «Твоя идея» - департа-
мент по молодежной полити-
е, физичес ой льт ре и
спорт . Цель – поддерж а со-
циально значимых прое тов
молодежи.

По новым правилам
ГИБДД
информир ет

С 1 ноября начинают дей-
ствовать новые правила
оформления паспорта
транспортно о средства
(ПТС). Со ласно положению
при аза МВД, в России
вводятся эле тронные
ПТС. В до менте точнен
та же перечень сведений,
оторые б д т вноситься в
свидетельство о ре истра-

ции авто и паспорт, в лю-
чая раздел «Особые отмет-
и».
ПТС и водительс ие права

б д т соответствовать за оно-
дательств РФ и межд народ-
ным нормам, передает
портал vesti.ru. Та , на блан е
прав появится еще одна над-
пись – «Driving licence» (до это-
о там была толь о надпись
«Permis de conduire»).
Изменения осн лись та же

выдачи разрешений на ста-
нов специальных световых

и зв овых си нальных ст-
ройств в автомобиль.
Кроме то о, свидетельство

о ДТП теперь можно оформ-
лять в эле тронном, а не б -
мажном виде, и не вызывать
сотр дни ов ГИБДД. Для это-
о необходимо воспользовать-
ся приложением «Помощни
ОСАГО» (соответств ющий
полис должен быть обоих
водителей). Оформление до-
мента дост пно а для фи-

зичес их, та и для юридичес-
их лиц.
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ПЯТНИЦА, 13 НОЯБРЯ

СУББОТА, 14 НОЯБРЯ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«ОРТ»
05.00 Теле анал «Доброе тро».
09.00Новости.
09.15 Теле анал «Доброе тро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный при овор». (6+).
12.00Новости.
12.10 «Время по ажет». (16+).
14.10 «Гражданс ая оборона».
(16+).
15.00Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «М жс ое/Женс ое». (16+).
18.00Вечерниеновости (с с бтит-
рами).
18.40 «Челове и за он» с Але -
сеем Пимановым. (16+).
19.45 «Поле ч дес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон.
(12+).
23.30 «Вечерний Ур ант». (16+).
00.25 Д/ф «Однажды... Таранти-
но». (18+).
02.05 «Наедине со всеми». (16+).

«РОССИЯ»
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести-Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом лавном».(12+).
11.00 «Вести».
11.30 «С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым». (12+).
12.40 «60 Мин т». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести-Томс ».
14.55 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «АндрейМалахов.». (16+).
18.40 «60Мин т». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести-Томс ».

21.20 «Юморина-2020». (16+).
00.40 Х/ф «Под зна ом л ны».
(12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30Новости льт ры.
06.35 «Пеш ом...»Мос ва петров-
с ая.
07.00Новости льт ры.
07.05 «Правила жизни».
07.30Новости льт ры.
07.35 «Черные дыры. Белые пят-
на».
08.15 «Красивая планета». «Испа-
ния. Старый ородСаламан и».
08.30Новости льт ры.
08.35 «Первые в мире». «Эле т-
ромобиль Романова».
08.50 Х/ф «Каштан а».
10.00Новости льт ры.
10.20 Х/ф «С воров».
12.15 «Тамара Ма арова. Свет
Звезды».
13.00 «Власть фа та». «Сохраняя
Амери : эволюция онсерватиз-
ма в США».
13.45 «Ис сственный отбор».
14.30 «Кто мы?» «Белый Крым».
15.00Новости льт ры.
15.05 «Письма из провинции».
Ставрополье.
15.35 «Первые в мире». «Синяя
птица» Грачева».
15.50 «Эни ма.Марина Ребе а».
16.30 «Настоящее-прошедшее.
Поис и и наход и».
17.05 «Юбилей ор естра». Влади-
мирФедосеев иБольшой симфо-
ничес ийор естрим.П.И.Чай ов-
с о о.Шедеврымировой оперы.
18.35 «Цветвремени».Эд арДе а.
18.45 «Царс ая ложа».
19.30Новости льт ры.

19.45 «Смехоносталь ия».
20.15 «Линия жизни». Людмила
Г рчен о.
21.10 Х/ф «Рецепт ее молодос-
ти».
22.40 «2 ВЕРНИК 2».
23.30Новости льт ры.
23.50 Х/ф «Монахиня».
02.20 М/ф «При лючения Васи
К ролесова», «Дочь вели ана».

«НТВ»
05.05 Т/с «М хтар. Новый след».
(16+).
06.00 «Утро. Самое л чшее».
(16+).
08.00 «Се одня».
08.25 Т/с «Морс ие дьяволы.
Смерч. С дьбы». (16+).
10.00 «Се одня».
10.25 Т/с «Морс ие дьяволы.
Смерч. С дьбы». (16+).
11.00 Т/с «Морс ие дьяволы».
(16+).
13.00 «Се одня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Се одня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.25 «Жди меня». (12+).
18.20 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Се одня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «С орая помощь».
(16+).
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. (16+).
01.20 «Квартирный вопрос». (0+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Хм ров». (16+).
06.50 Т/с «Условныймент». (16+).
08.45 «Ты сильнее». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Условныймент». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Условныймент». (16+).
18.05 Т/с «Мама Лора». (16+).
21.10 Т/с «След». (16+).

23.45 «Светс ая хрони а». (16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Дете тивы». (16+).

«МАТЧ-ТВ»
10.00Новости.
10.05 «Все наМатч!».
12.55Новости.
13.00 Профессиональный бо с.
Межд народныйт рнир«KoldWars
III». Геор ий Челохсаев против
Ев енияДол олевеца. Бой за пояс
EBP в первом пол среднем весе.
Трансляция из Белор ссии. (16+).
14.00Ф тбол.Товарищес ийматч.
Молдавия - Россия. (0+).
15.00Ф тбол. ЧемпионатЕвропы-
2020 . Отборочный т рнир. Об-
зор. (0+).
16.00Новости.
16.05 «Все наМатч!».
16.45 Смешанные единоборства.
Bellator. ПатрисиоФрейра против
Педро Карвальо. Трансляция из
США. (16+).
17.50Новости.
17.55 «Все на ф тбол!» Афиша.
18.25 «Молдавия - Россия. Live».
(12+).
18.45 «Все наМатч!».
19.25 Хо ей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирс ая область) - «Аван-
ард» (Омс ). Прямая трансляция.
21.55Новости.
22.00 «Все на Матч!».
22.25 Бас етбол. Евроли а. М ж-
чины. «Хим и» (Россия) - «Милан»
(Италия).Прямаятрансляция.
00.30Ф тбол. ЧемпионатЕвропы-
2020 . Отборочный т рнир. Об-
зор. (0+).
01.30Новости.
01.40 «Все наМатч!».

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.15 Т/с «Анна-дете тивъ-2».
(16+).
11.30СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с «Анна-дете тивъ-2».
(16+).

14.30СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-дете тивъ-2».
(16+).
16.55 Д/ф «Горь ие слезы совет-
с их омедий». (12+).
17.50СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Северное сияние. Тай-
ны о ненных р н». (12+).
20.05 Х/ф «Уравнение с неизвес-
тными. Химия бийства». (12+).
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).
23.10 «Ар адий Рай ин. Королю
дозволено все». (12+).
00.00 Х/ф «Снайпер». (16+).
01.40Х/ф «Схват а в п р е». (12+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 адров». (16+).
06.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
08.05 «Давай разведемся!» (16+).
09.15 «Тест на отцовство». (16+).
11.25 «Реальная мисти а». «При-
мерная развратница». (16+).
12.30 «Понять. Простить». (16+).
13.35 «Порча». (16+).
14.05 «Знахар а». (16+).
14.45 «Сила в тебе».Медицинс ое
шо . (16+).
15.00 Т/с «Женс ий до тор-4».
(16+).
23.10 «Про здоровье». (16+).
23.25 Х/ф «Счастье по рецепт ».
(16+).
02.50 «Порча». (16+).

«ЗВЕЗДА»
05.25 «Ген высоты, или Ка прой-
ти на Эверест?» (12+).
08.00Новости дня.
08.20 «Ген высоты, или Ка прой-
ти на Эверест?» (12+).
09.40 Т/с «Морпехи». (16+).
13.00Новости дня.
13.20 Т/с «Морпехи». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Морпехи». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Хрони а Победы». (12+).

«ОРТ»
06.00 Теле анал «Доброе тро.
С ббота».
09.00 «Умницы и мни и». (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00Новости.
10.15 «101 вопрос взрослом ».
(12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «На дач !» с Наташей Бар-
бье. (6+).
15.10 «У адай мелодию». (12+).
16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
(12+).
17.40 «Ледни овый период». Но-
вый сезон. (0+).
21.00 «Время».
21.20 «Се одня вечером». (16+).
23.00 Х/ф «Пре расная эпоха».
(18+).
01.10 «Наедине со всеми». (16+).
01.50 «Модный при овор». (6+).
02.40 «Давай поженимся!» (16+).
03.20 «М жс ое/Женс ое». (16+).

«РОССИЯ»
05.00 «Утро России. С ббота».
08.00 «Местное время. Вести-
Томс ».
08.20 «Местное время. С ббота».
08.35 «По се рет всем свет ».
09.00 Всероссийс ий потреби-
тельс ий прое т «Тест». (12+).
09.25 «Пятеро на одно о».
10.10 «Сто одном ». Телеи ра.
11.00 «Вести».
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
12.20 «До торМясни ов». Меди-
цинс ая про рамма. (12+).
13.20 Х/ф «Верить и ждать».
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шо АндреяМалахова. (12+).

20.00 «Вести в с ббот ».
21.00 Х/ф «Не смей мне оворить
«Прощай». (12+).
01.20 Х/ф «Счастливый шанс».
(12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейс ий сюжет».
07.05 М/ф «Аист», «Фо а - на все
р и до а», «С аз а о цареСалта-
не».
08.30 Х/ф «Рецепт еемолодости».
10.00 Д/с «Святыни Кремля».
10.30 Х/ф «Большая земля».
12.05 «Эрмитаж».
12.35 «Черные дыры. Белые пят-
на».
13.15 «Земля людей». «Понтийцы.
Сыр, вино, любовь».
13.45 Д/ф «Семейные истории
шетлендс их выдр».
14.45 «Ехал ре а... П тешествие
по настоящей России».
15.30 «Большой балет».
18.05 «Энци лопедия за адо ».
«Черт из Лабын ыра».
18.35 Д/ф «Пять вечеров до рас-
света».
19.20 «Больше, чем любовь».
Рем Хохлов и Елена Д бинина.
20.00 Х/ф «У рощение стропти-
вой».
22.00 «А ора». То -шо с Михаи-
ломШвыд им.
23.00 «Кл б 37».
00.10 Х/ф «С воров».
01.55 Д/ф «Семейные истории
шетлендс их выдр».
02.45М/ф «Заяц», оторый любил
давать советы».

«НТВ»
05.10 «ЧП. Расследование». (16+).
05.35Х/ф «Побе изМос вабада».
(16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Се одня».

08.20 «Готовим с Але сеемЗими-
ным». (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Се одня».
10.20 «Главная доро а». (16+).
11.00 «Живая еда с Сер еем Ма-
лоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Своя и ра». (0+).
16.00 «Се одня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «По след монстра». (16+).
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Та меневым.
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Се рет на миллион». На-
талья Бестемьянова. (16+).
23.25 «Межд народнаяпилорама»
с Ти раном Кеосаяном. (16+).
00.15 «Квартирни НТВ Мар -
лиса». Гр ппа «Отава Е». (16+).
01.35 «Дачный ответ». (0+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00 Т/с «Дете тивы». (16+).
09.00 «Светс ая хрони а». (16+).
10.00 Т/с «Свои-3». (16+).
13.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное». Ин-
формационно-аналитичес аяпро-
рамма.
00.55 Т/с «Литейный». (16+).

«МАТЧ-ТВ»
10.00 Бо с. Bare Knuckle FC. Л ис
Паломино против Джима Алерса.
Дат Н ен против Реджи Барнет-
та.Прямая трансляцияизСША.
12.00 «Все наМатч!».
13.05М/ф «Матч-реванш». (0+).
13.25М/ф «Шайб !Шайб !» (0+).
13.45 Х/ф «Самовол а». (16+).
15.50Новости.
15.55Бас етбол.Единаяли аВТБ.
«Астана» (Казахстан) - «Енисей»
(Россия).Прямая трансляция.
18.00 «Все наМатч!».
18.50Новости.

18.55 Форм ла-1. Гран-при Т р-
ции. Квалифи ация.
20.05 «Все наМатч!».
20.25 Хо ей. КХЛ. «Динамо»
(Мос ва) - «СалаватЮлаев» (Уфа).
Прямаятрансляция.
22.55 Новости.
23.00 «Все на ф тбол!»
23.50 Ф тбол. Ли а наций. Азер-
байджан - Черно ория. Прямая
трансляция.
02.00Новости.
02.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э с-
перты.
02.35Ф тбол. Ли а наций. Герма-
ния -У раина.Прямаятрансляция.
04.45 «Все наМатч!».

«ТВ-ЦЕНТР»
05.50 Х/ф «Тень пирса». (0+).
07.35 «Православная энци лопе-
дия». (6+).
08.00 «Полезная по п а». (16+).
08.10 Х/ф «Ле арство против
страха». (12+).
10.00 «Геор ий Таратор ин. Чело-
ве . оторый был самим собой».
(12+).
10.55 Х/ф «Однаждыдвадцать лет
сп стя». (12+).
11.30СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Однаждыдвадцать лет
сп стя». (12+).
12.50 Х/ф «Ее се рет». (12+).
14.30СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Ее се рет». (12+).
17.00 Х/ф «Ули и из прошло о.
Роман без последней страницы».
(12+).
21.00 «Постс рипт м» с Але се-
ем П ш овым.
22.15 «Право знать!» То -шо .
(16+).
23.45СОБЫТИЯ.
23.55 Д/ф «Грязные тайны пер-
вых леди». (16+).
00.50 «Прощание.ЮрийЛ ж ов».
(16+).
01.30 «Право на лево». Специаль-

ный репортаж. (16+).
01.55 «Линия защиты». (16+).
02.25 Д/ф «М жчины Людмилы
Сенчиной». (16+).
03.05 Д/ф «Женщины Юрия Лю-
бимова». (16+).
03.45 Д/ф «М жчины Дж ны».
(16+).
04.25 «Хрони имос овс о обыта.
Звездные отцы-одиноч и». (12+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 адров». (16+).
06.40 Х/ф «Дол ожданная лю-
бовь». (16+).
08.35 Х/ф «Караси». (16+).
10.45 Т/с «Ч жая дочь». (16+).
10.55 «Жить для себя». (16+).
11.00 Т/с «Ч жая дочь». (16+).
19.00 Т/с «Любовь против с дь-
бы». (16+).
22.50 «Сила в тебе». Медицинс-
ое шо . (16+).
23.05 «С ажи: нет!» (16+).
00.10 Х/ф «Источни счастья».
(16+).
03.35 «Эффе тМатроны». (16+).

«ЗВЕЗДА»
05.20 Х/ф «Вам и не снилось...»
(12+).
06.55 Х/ф «Всадни без оловы».
(6+).
08.00Новости дня.
08.10Х/ф«Всадни без оловы».(6+).
09.00 «Ле енды м зы и». «ВИА
«Лейся, песня». (6+).
09.30 «Ле енды ино». Сер ей
Бондарч (6+).
10.15 «За ад и ве а с Сер еем
Медведевым». «Вождь и провид-
цы». (12+).
11.05 «Ули а из прошло о». «Пос-
ледняя тайна парома «Эстония».
(16+).
11.55 «Не фа т!» (6+).
12.35 «Кр из- онтроль». «Астра-
хань - Элиста». (6+).
13.00Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж».
(12+).

13.35 «СССР. Зна ачества» с Га-
ри ом С ачевым. (12+).
14.25 «Морс ой бой». (6+).
15.30 Т/с «Война на западном на-
правлении». (12+).
18.00Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Война на западном на-
правлении». (12+).
01.05 Х/ф «День омандира диви-
зии». (0+).

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Реш а». (16+).
09.00 «До тор Бессмертный-2».
(16+).
09.30 «Ре ина+1». (16+).
10.00 «Шеф иМаша». (16+).
10.30 Х/ф «Звездные войны: эпи-
зод 1 - с рытая роза». (16+).
13.10 Х/ф «Звездные войны: эпи-
зод 2 - ата а лонов». (16+).
16.00 Х/ф «Звездные войны: эпи-
зод 3 - месть ситхов». (16+).
18.35 Х/ф «Звездные войны: эпи-
зод 4 - новая надежда». (16+).
21.10 Х/ф «Звездные войны: эпи-
зод 5 - империя наносит ответный
дар». (16+).
23.30 Х/ф «Не держимые». (16+).
01.35 «AgentShow Land». (16+).
02.40 «Еда, я люблю тебя!» (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТMusic». (16+).
07.20 «ТНТ.Gold». (16+).
08.00 «Где ло и а?» (16+).
09.00 «САШАТАНЯ». (16+).
11.00 «Битва дизайнеров». (16+).
12.00 «Однажды в России». (16+).
14.00 Х/ф «Все или ниче о». (16+).
16.30 Х/ф «Управление невом».
(12+).
18.30 «Битваэ страсенсов». (16+).
20.00 «ТАНЦЫ». (16+).
22.00 «Се рет». (16+).
23.00 «Женс ий Стендап». (16+).
00.00 «Дом-2. Город любви».
(16+).
02.00 «ТНТMusic». (16+).
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«ОРТ»
04.35 Х/ф «Небесные ласточ и».
(0+).
06.00Новости.
06.10 Х/ф «Небесные ласточ и».
(0+).
06.55 «И рай, армонь любимая!»
(12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Неп тевые замет и» с Дм.
Крыловым. (12+).
10.00Новости.
10.10 «Жизнь др их». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 Х/ф «Небесные ласточ и».
(0+).
16.00 Х/ф «Во зал для двоих».
(0+).
18.35 «П сть оворят». «П бли о-
вать после смерти. Завещание
Людмилы Г рчен о». (16+).
19.45 «День сотр дни а ор анов
вн тренних дел». Праздничный
онцерт. (12+).
21.00 «Время».
22.05 «День сотр дни а ор анов
вн тренних дел». Праздничный
онцерт. (12+).
23.00 «Метод 2». (18+).
00.00 Ф тбол. Ли а наций UEFA
2020 . - 2021 . Сборная России
- сборная Т рции. Прямой эфир
из Т рции.
02.05 Х/ф «Л чше дома места
нет». (16+).
03.55 «Модный при овор». (6+).

«РОССИЯ»
04.20 Х/ф «Прощание славян и».
(12+).
05.55 Х/ф «Терапия любовью».
(12+).
08.00 «Местное время. Вос ресе-
нье».
08.35 «Устамимладенца».
09.20 «Ко да все дома с Тим ром
Кизя овым».

10.10 «Сто одном ». Телеи ра.
11.00 «Вести».
11.15 «Парад юмора». (16+).
13.15 Х/ф «Весомое ч вство».
(12+).
15.20 Х/ф «Начнем все сначала».
(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Мос ва. Кремль. П тин».
22.40 «Вос ресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». (12+).
01.30 Х/ф «Прощание славян и».
(12+).
03.10 Х/ф «Терапия любовью».
(12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30М/ф«Гад ий тено », «С аз-
а о рыба е и рыб е», «Храбрый
портняж а».
08.00 Х/ф «Бо атая невеста».
09.25 «Обы новенный онцерт с
Эд ардом Эфировым».
09.55 «Мы - рамотеи!»
10.35 Х/ф «У рощение стропти-
вой».
12.35 «Письма из провинции».
Ставрополье.
13.05 «Диало и оживотных». Зоо-
пар Ростова-на-Дон .
13.50 «Др ие Романовы». «Звез-
да с Восто а».
14.20 «Колле ция». «Х доже-
ственно-историчес ий м зей
Вены».
14.50 «И ра в бисер». «Роберт
Льюис Стивенсон. «Странная ис-
тория до тораДже илаимистера
Хайда».
15.30 Х/ф «Трапеция».
17.15 «Острова».ДавидСамойлов.
18.00 «Пеш ом...» Доро а на Ка-
шир .
18.35 «Романти а романса». Люд-
миле Г рчен о посвящается.
19.30 «Новости льт ры» с Вла-
диславомФляр овс им.
20.10 Х/ф «Всадни по имени
Смерть».
21.55БалетП.И. Чай овс о о «Ле-

бединое озеро». Постанов а Ко-
ролевс о о театраКовент-Гарден.
00.20 Х/ф «Трапеция».
02.05 «Диало и оживотных». Зоо-
пар Ростова-на-Дон .
02.45М/ф «Э сперимент».

«НТВ»
05.00 Х/ф «Я - читель». (12+).
06.40 «Центральное телевидение».
(16+).
08.00 «Се одня».
08.20 «У нас выи рывают!». Лоте-
рейное шо . (12+).
10.00 «Се одня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Ч до техни и». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя и ра». (0+).
16.00 «Се одня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые р сс ие сенсации».
(16+).
19.00 «Ито и недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «Ты с пер!». Финал. (6+).
22.55 «Звезды сошлись». (16+).
00.25 «Основано на реальных со-
бытиях». (16+).
03.35 Т/с «Команда». (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00 Т/с «Литейный». (16+).
09.35 Т/с «Плата по счетчи ».
(16+).
13.20 Т/с «Нюхач-2». (16+).
22.25 Х/ф «Ворошиловс ий стре-
ло ». (16+).
00.20 Т/с «Плата по счетчи ».
(16+).
03.35 Т/с «Литейный». (16+).

«МАТЧ-ТВ»
10.00 Смешанные единоборства.
Bellator. ПатрисиоФрейра против
Педро Карвальо. Трансляция из
США. (16+).
11.00 «ВсенаМатч!»Прямойэфир.
Аналити а.Интервью.Э сперты.
12.55 Х/ф «Ро и-2». (16+).
15.30Ф тбол. Ли а наций. Обзор.
(0+).

16.00Новости.
16.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э с-
перты.
16.50 Форм ла-1. Гран-при Т р-
ции.Прямая трансляция.
19.00Новости.
19.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э с-
перты.
19.50Ф тбол. Ли а наций.Обзор.
(0+).
20.50Ф тбол. Ли а наций. Слова-
ия -Шотландия.Прямая трансля-
ция.
23.00Новости.
23.05 «Все на ф тбол!»
23.50Ф тбол.Ли анаций.Нидер-
ланды - Босния и Герце овина.
Прямаятрансляция.
02.00Новости.
02.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э с-
перты.
02.35 Ф тбол. Ли а наций. Бель-
ия - Ан лия. Прямая трансляция.
04.45 «Все наМатч!».

«ТВ-ЦЕНТР»
05.35 Х/ф «Четыре ризиса люб-
ви». (12+).
07.20 «Фа тор жизни». (12+).
07.45 «Полезная по п а». (16+).
08.10 Х/ф «Уравнение с неизвес-
тными. Химия бийства». (12+).
10.00 «Любимое ино». «Бере ись
автомобиля». (12+).
10.40 «Спасите, я не мею ото-
вить!» (12+).
11.30СОБЫТИЯ.
11.50 «Ар адий Рай ин. Королю
дозволено все». (12+).
12.50 Праздничный онцерт
Днюсотр дни а ор анов вн трен-
них дел. (6+).
14.30 «Мос овс ая неделя».
15.05 «Хрони имос овс о обыта.
Звездная присл а». (12+).
16.00 «Прощание. АндрейМиро-
нов». (16+).
16.55 «СавелийКрамаров. Рецепт
ранней смерти». (16+).
17.45 Х/ф «Горная болезнь».

(12+).
21.25 Х/ф «Селфи с с дьбой».
(12+).
00.10СОБЫТИЯ.
00.25 Х/ф «Селфи с с дьбой».
(12+).
01.15 «Петров а, 38». (16+).
01.25 Х/ф «Северное сияние. Ко -
да мертвые возвращаются».
(12+).
02.55Х/ф«Северноесияние.Дре-
во олд на». (12+).
04.30 Х/ф «Северное сияние. Тай-
ны о ненных р н». (12+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Фабри а счастья».
(16+).
08.20 Х/ф «Тебе, настоящем .
История одно о отп с а». (16+).
10.55 «Жить для себя». (16+).
11.00 Х/ф «Тебе, настоящем .
История одно о отп с а». (16+).
11.25 Х/ф «Источни счастья».
(16+).
15.20 Х/ф «Счастье по рецепт ».
(16+).
19.00 Т/с «Любовь против с дь-
бы». (16+).
22.55 «Про здоровье». Медицин-
с ое шо . (16+).
23.10 «С ажи: нет!» 16».
00.15 Х/ф «Тебе, настоящем .
История одно о отп с а». (16+).
02.55 Х/ф «Караси». (16+).

«ЗВЕЗДА»
05.35 Т/с «Морпехи». (16+).
09.00 «Новости недели» сЮрием
Под опаевым.
09.25 «Сл ж России». (12+).
09.55 «Военная прием а». (6+).
10.40 «С рытые розы» с Ни о-
лаем Чиндяй иным. «Альманах
№40». (12+).
11.25 «Се ретные материалы».
«Сталин. В поис ах сына». (12+).
12.20 «Код дост па». (12+).
13.00 «Специальный репортаж».
(12+).
13.40 «Сделано в СССР». (6+).
14.00 Т/с «Барсы». (16+).
18.00 «Главное» с Оль ой Бело-

вой.
19.25 Д/с «Ле енды советс о о
сыс а». (16+).
22.45 «Сделано в СССР». (6+).
23.00 «Фетисов». То -шо . (12+).
23.45 Х/ф «След в о еане». (12+).
01.15 Х/ф «Вам и не снилось...»
(12+).

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Реш а». Переза -
р з а-3. (16+).
06.30 «Орел и Реш а». По морям.
(16+).
09.00 «До тор Бессмертный-2».
(16+).
09.30 «Ре ина+1». (16+).
10.00 «Мир наизнан ». Китай.
(16+).
11.20 Х/ф «Звездные войны: эпи-
зод 3 - месть ситхов». (16+).
14.00 «Красные башни. Тайны
мос овс о о Кремля». (16+).
15.00 Х/ф «Звездные войны: эпи-
зод 1 - с рытая роза». (16+).
17.35 Х/ф «Звездные войны: эпи-
зод 2 - ата а лонов». (16+).
20.10 Х/ф «Не держимые-2».
(16+).
22.10 Х/ф «Не держимые-3».
(12+).
00.30 Х/ф «Киллер». (18+).
02.40 «З.Б.С.Шо ». (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).
08.00 «САШАТАНЯ». (16+).
09.00 «Новое Утро». (16+).
10.00 «САШАТАНЯ». (16+).
111.00 «Переза р з а». (16+).
12.00 «Где ло и а?» (16+).
17.00 Т/с «Ивань о». (16+).
19.00 «Золото Геленджи а». (16+).
20.00 «ТАНЦЫ». (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «TALK». (16+).
00.00 «Дом-2. Город любви».
(16+).
01.00 «Дом-2. После за ата».
(16+).
02.00 «Stand Up». (16+).
02.50 «ТНТMusic». (16+).

(В про рамме возможны
изменения).

18.40 Т/с «Смерть шпионам.
С рытый вра ». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Смерть шпионам.
С рытый вра ». (16+).
23.10 «Десятьфото рафий». Вла-
димир Хотинен о. (6+).
00.05 Х/ф «Б д помнить». (16+).
01.45 Х/ф «При азано взять жи-
вым». (6+).

«ПЯТНИЦА»
05.00 «ОрелиРеш а». Тревел ид.
(16+).
05.20 «Орел и Реш а». Переза -
р з а 3. (16+).
07.00 «Ш ола до тора Комаровс-
о о». (12+).
07.30 «Утро Пятницы». (16+).
08.30 Т/с «Зачарованные». (16+).
13.50 «Пацан и-5». (16+).
17.50 «Бой с Герлс». (16+).
19.00 Х/ф «Не держимые». (16+).
21.00 Х/ф «Не держимые-2».
(16+).
23.00 Х/ф «Не держимые-3».
(12+).
01.20 «Пятница News». (16+).
01.50 «AgentShow Land». (18+).
02.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).
08.00 «Битва дизайнеров». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Бородина против Б зо-
вой». (16+).
11.15 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «Комеди Клаб». Спецдайд-
жест. (16+).
19.00 «Ты а я». (12+).
20.00 «Однажды в России». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «От рытый ми рофон».
(16+).
23.00 «Импровизация. Команды».
(16+).
00.00 «Дом-2. Город любви».
(16+).
02.00 Х/ф «30 свиданий». (16+).
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Поздравляем Анатолия Ви торовича
ЗОРИНА с 70-летием!

Желаем бодрым, реп им быть,
Д шою не стареть,
Обиды прошлые забыть,
Здоровьем бо атеть!
Чтоб в жизни было меньше с еты,
Чтоб не мешали наслаждаться милым делом,
И понимание в семье чтоб видел ты,
Ко да рыбал а б дет под прицелом!

С любовью дети с семьями.

ООО «Вороновс ое» выражает ис-
ренние соболезнования Але сандр
Але сандрович и Ирине Але санд-
ровне Любтеевым, а та же родным и
близ им в связи со смертью матери,
тети, сестры, баб ш и

ЛЮБТЕЕВОЙ Зои Ивановны.
С орбим вместе с вами.

ООО «Вороновс ое» выражает ис-
ренние соболезнования Валентине
Фёдоровне Пархомен о, а та же род-
ным и близ им в связи со с оропос-
тижной смертью м жа, отца, брата,
дяди, дед ш и

ПАРХОМЕНКО
Але сандра Владимировича.
С орбим вместе с вами.

Поздравляем Ев ения Леонидовича
МИЛЬТО с юбилеем!

Се одня праздни всей семьи –
твой юбилей!

И мы желаем тебе, милый: не болей,
От всей семьи ты поздравленья
Прими в свой праздни – день рожденья!
Любимый м ж, отец и дед,
Желаем жизненных побед,
Чтоб ни о да не нывал,
Хвост пистолетом чтоб держал.
Ты м дрый, сильный челове ,
И доло б дет п сть твой ве !

Любящие тебя жена,
дети и вн ч и.

Бла одарим
Выражаем сердечн ю бла одар-

ность всем родным и близ им, др зь-
ям, соседям, одно лассни ам, одно-
сельчанам, олле тив Уртамс ой
ш олы-интерната и лично Тамаре Ана-
тольевне Ромашовой за поддерж и
за о азание материальной помощи в
ор анизации и проведении похорон
наше о орячо любимо о, преждевре-
менно шедше о от нас м жа, папы,
сына, брата, дед ш и КУЗНЕЦОВА
Юрия Анатольевича.
Спасибо, что разделили с нами о-

речь траты. П сть Господь хранит вас
всех, всем реп о о здоровья!

Семья К знецовых.

ПРОДАМ:
 новый дом; пиломатериал; дро-
ва; орбыль.
Тел.: 8-913-817-25-89. ре лама.

 недостроенный дом в с. Кожев-
ни ово из бр са на 18 (первый и вто-
рой этаж по 93,1 в.м, мансарда, ф н-
дамент под араж на 2 машины).
Тел.: 8-952-896-14-28.
 а/ль «ЗИЛ-431410» ( н , 1991 .в.,
лебёд а, новая резина), 200 тыс. р б.
Тел.: 8-960-976-99-28.
 сне о борщи бензиновый
«CARVER», новый.
Тел.: 8-903-950-42-89.
 поросят (1,5 мес., белая, р пная).
Тел.: 8-952-882-00-23.

ЗАКУПАЮ: РЕКЛАМА

 К плю берёз делов ю.
Тел.: 8-913-814-64-77.

РАЗНОЕ: РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 мясо доро о: овядин , барани-
н , онин или живым весом. За-
бой с ота бесплатно.
Тел.: 8-952-894-09-47; 8-909-544-99-47;
8-983-230-42-82. ре лама.

КСОШ №1 - 55

Уро и доброты
и вели од шия
Продолжаем ци л п бли аций юбилею

Кожевни овс ой ш олы №1

Се одня речь пойдёт об
чителе ео рафии, вып с-
нице 1967 ода этой ш о-
лы Людмиле Ви торовне
ТИХОНОВОЙ.
Она родилась 18 де абря 1949
ода в селе Уртам в мно одетной
семье. Малень ая Люда с детства
мечтала стать чителем. О ромное
влияние на выбор б д щей профес-
сии о азала первая чительница
Софья Дмитриевна Борз нова.
«Она чила нас не толь о читать и

писать, но и быть целе стремлен-
ными, не пасовать перед тр дностя-
ми, - вспоминает Л. В. Тихонова. -
Софья Дмитриевна все да замеча-
ла наши спехи, о орчалась вместе
с нами: о о-то пожалеет, о о-то по-
хвалит, по ладит по олове».
В Уртаме Людмила Ви торовна за-
ончила 8 лассов и продолжила
об чение в Кожевни овс ой ш оле
№1. Вот что оворит она о том вре-
мени: «Ко да сдавали новое здание
ш олы в э спл атацию, я чилась в
10 лассе. Помню 11 де абря – это
была с ббота. Дире тор ш олы Иван
Силантьевич Ви торен о объявил,
что с понедельни а, 13 де абря, мы
начинаем заниматься в новой ш о-
ле. С оль о было радости! Это о дня
ждали все. С ранней весны наводи-
ли порядо на строй е чени и и
чителя: бирали ирпичи, мыли
о на».
В старших лассах помо ли ре-

питься в выборе педа о ичес ой

профессии лассный р оводитель
Нина Васильевна Потехина и читель
ео рафии Алина Гри орьевна Пар-
фенова. Летом 1967 ода Людмила
Ви торовна прочитала в областной
азете «Красное Знамя» о наборе
абит риентов на еоло о- ео рафи-
чес ий фа льтет ТГУ, подала до -
менты и, спешно выдержав э за-
мен, стала ст дент ой. В 1972 она
о ончила ниверситет, а с февраля
1973 начала преподавать ео рафию
в КСОШ №1.
Тепло отзываются о Л. В. Тихоно-

вой олле и и чени и.
«У мое о сына, Ни иты Морозова,

Лидия Ви торовна была лассным
р оводителем, - оворит Татьяна
Але сандровна БЕЗВИННАЯ. - В
те оды я толь о начинала свою де-
ятельность зав ча по воспитатель-
ной работе и навсе да запомнила её
доброт , педа о ичес ий та т. Это
интелли ент в полном смысле сло-
ва. С ней было ле о и омфортно
работать во всех отношениях. Я до
сих пор беждена, что Лидия Ви -
торовна – л чший лассный р ово-
дитель».
Самые теплые воспоминания со-

хранила вып с ница 1983 ода На-
талия Витальевна ТИТКОВА: «Люд-
мила Ви торовна имела непрере а-
емый авторитет и важение среди
нас, её чени ов. Она все да с
лыб ой вела ро , очень распола-
ала себе. Мы доверяли ей все
свои се реты, ценили и любили
наш лассн ю мам всем сердцем».
А вып с ница 1993 ода Наталья

КИРЕЕВА (Дементьева) пошла по
стопам чителя ео рафии. «Людми-
ла Ви торовна отовила меня по-
ст плению в в з, - оворит она. - Гра-
мотный педа о , знающий и любящий
свой предмет. На всю жизнь запом-
нила её ро и доброты, вели од -
шия, та тичности. Людмила Ви то-
ровна ни о да не повышала олос,
в лассе царила тишина при объяс-
нении ново о материала. Ко да я
проходила педа о ичес ю пра ти ,
присл шивалась справедливой ри-
ти е и м дрым советам. Бла одарна
Людмиле Ви торовне за то, что мно-
о лет назад она поверила в меня».
Вот ж, действительно, повезло

тем, то в ш ольные оды встретил
та о о чителя, а Людмила Ви то-
ровна Тихонова.

Педа о ичес ий
олле тив КСОШ №1.

Снимо из архива
КСОШ №1.

Фотосалон «Для вас»
ФОТО на ДОКУМЕНТЫ за 5 мин т,

СВАДЕБНАЯ
ФОТОСЕССИЯ и ВИДЕОСЪЕМКА.
: 8-962-778-98-75 л. Ленина, 16.

ре лама

Администрация СПК «Весна» из-
вещает арендодателей – владельцев
земельных паев о необходимости по-
л чить арендн ю плат (зерноф раж).
Выдача зерна производится ежед-
невно с 11.00 до 15.00 часов с 14
ноября по 13 де абря 2020 . без
выходных. Позже азанно о сро а
претензии приниматься не б д т.
Справ и по тел.: 51236.


