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Доро и

Б дет новый
АСФАЛЬТ
На лице Ленина в Кожевни ове проведены
под отовительные работы по лад е
верхне о слоя асфальтобетонно о по рытия

По информации дире тора ОГУП «Кожевни овс ое ДРСУ» Ви тора Гер-
мановича О еля, предприятие выи рало а цион на ремонт автомо-
бильной доро и местно о значения по л. Ленина от пере рест ов на
автозаправочн ю станцию №13 до здания бывше о КБО расстоянием
1010 метров.
Целью под отовительных работ является странение небольших по

площади и толщине повреждений, выбоин и трещин, а та же восста-
новление прочности, ровности и водонепроницаемости дорожно о
по рытия. Работы проводились с соблюдением требований техноло-
ии лад и, с четом температ ры и влажности. Ка отметил р ово-
дитель, выравнивающий ремонт орячим асфальтобетоном се одня
может проводиться при различных по одных словиях. Новые техно-
ло ии и современные материалы позволяют ремонтировать доро и и
после дождя, та а перед тем, а в ям подается эм льсия, она
влажняется водой, после че о засыпается асфальтом и производит-
ся трамбов а.
На этой неделе дорожни и планир ют завершить ремонтные работы

данно о част а доро и.

ПОШЛИ НА УБЫЛЬ
В мае в районе появились на

свет все о 6 малышей - три маль-
чи а и три девоч и. А за три ве-
сенних месяца – 31 новорожден-
ный.
В прошлом од за весн родились

39 ребятише , в мае было 15 ново-
рожденных. Дв х мальчи ов назва-
ли старинными р сс ими именами
Иван и Тимофей, а девоч ам дали
ред ие имена – Марианна, Алиса,
София.
В мае свадеб не было, а вот 5

июня в торжественной обстанов е
за лючили семейный союз молодые
люди из Хмелев и и Зайцева. На праз-
дничной церемонии смо ли прис т-
ствовать толь о десять челове . Все
были в защитных мас ах, в лючая и
молодоженов.
В мае те ще о ода шли в мир

иной 16 жителей района, что на три
челове а меньше, чем на анало ич-
ный период прошло о ода. С марта
по май в лючительно мерли 61 че-
лове против 57.

О реализации прое тов на тер-
ритории района расс азал в рам-
ах рабочей поезд и по строитель-
ным объе там лава района А. А.

Малолет о. 3 стр.

В Старой Ювале полным ходом
ид т работы по от рытию филиа-
ла Кожевни овс о о ровельно о
двора. 4 стр.

Письма наших читателей, в о-
торых они расс азывают о пробле-
мах, делятся мнениями, си налят

о недостат ах - на 5 стр.

С завершением
посевной ампании!
На прошлой неделе хлеборобы

района посевом мно олетних трав
завершили весенний сев. За счет
величения посевных площадей
сельхозназначения их оличество, по
сравнению с прошлым одом, ве-
личилось с 82603 а до 84356 а.
Тр жени и сельс охозяйственных

предприятий в л чшие а ротехничес-
ие сро и провели посевные работы.
Они прошли ор анизованно, планомер-
но, без сбоев. Мы понимаем, что не-
маловажное значение в сельс охозяй-
ственном производстве имеют по од-
ные словия, оторые в этом од та -
же бла оприятствовали нам. Но всё-
та и самая большая ответственность
по выращиванию хлеба по-прежнем
возложена на специалистов-а рариев
и механизаторов - простых людей, то
в самое напряжённый период весен-
не о сева и борочной страды, не счи-
таясь с личным временем, проводит
весь световой день в поле. Качествен-
ном проведению полевых работ та -
же в немалой степени способствова-
ла эффе тивная ор анизация тр да, от-
ветственная под отов а на всех ров-
нях и слаженная работа тр довых ол-
ле тивов сельхозпредприятий.
Необходимо отдать должное р ово-

дителям сельс охозяйственных ор а-
низаций и лавам фермерс их хо-
зяйств, оторые приложили ма сим м
силий для создания бла оприятных
словий тр да для своих сотр дни ов.
Впереди тр жени ов а рарно о

се тора не менее значимая работа по
ход за посевами, обработ е их от
сорня ов и вредителей, за отов е ор-
мов. Наша общая задача – вырастить
достойный рожай и собрать е о без
потерь.
Уважаемые хлеборобы, а рарии рай-

она!
Поздравляю вас с спешным завер-

шением весенних полевых работ. Же-
лаю реп о о здоровья, большо о се-
мейно о счастья, новых тр довых
свершений и побед! Хорошей вам по-
оды и больших рожаев!

А. А. МАЛОЛЕТКО,
лава Кожевни овс о о района.

Страда-2020

АКЦИЯ ПРОДЛЕНА
Ре иональная а ция «Спасибо

до тор !» продолжится до онца
ав ста.
К се одняшнем дню в рам ах а -

ции «Спасибо до тор !» жители Том-
с ой области адресовали меди ам и
фармацевтам 2458 бла одарностей.
Лидир ет по числ «спасибо» Вер-

хне етс ая районная больница, на
втором месте народно о рейтин а -
роддом им. Н. А. Семаш о, на тре-
тьем - Колпашевс ая райбольница.
Среди апте лидир ет «Г бернс ая

апте а», на втором месте - «Фиал а»,
на третьем - апте а «Себа».
Помимо бла одарностей томичи на-

правили 138 видеообращений со сло-
вами поддерж и в адрес медицинс-
их работни ов, о азывающих помощь
больным с COVID-19.
Присоединиться а ции «Спасибо

до тор !» и побла одарить меди ов
можно, заполнив форм на сайте про-
е та или записав видеообращение.
Каждая бла одарность читывается
а олос за ор анизацию или специ-
алиста.
На раждение по ито ам а ции со-

стоится в пяти номинациях - «Народ-
ный до тор», «Народная медсестра»,
«Народный апте арь», «Моя любимая
больница», «Моя любимая апте а».

ЭКСПОРТ
ПРОДУКЦИИ АПК

К середине июня 2020 ода
объем э спорта прод ции а ро-
промышленно о омпле са в Том-
с ой области дости почти 16
миллионов долларов США.
Это на 154% выше анало ично о

периода прошло о ода (поряд а 10
миллионов долларов США). К та ом
рост привело расширение рын ов
сбыта и величение объемов поста-
во местных товаров.
Основными потребителями томс-
ой прод ции се одня являются Ки-
тай, Нидерланды и Казахстан.

 Ид т ремонтные работы.



2 Знамя тр да 16 июня 2020 ода

Голосование:
ма сим м добства
и безопасности

Для добства и ма -
симальной безопаснос-
ти все избиратели Том-
с ой области пол чат
возможность про оло-
совать же с 25 июня.
Избирательные част и
б д т от рыты в тече-
ние недели с 8 тра и
до 20 вечера, олосо-
вать можно и на дом .
Томс ая область а тивно
отовится общероссийс ом
олосованию. Идет набор и
об чение волонтеров Консти-
т ции и наблюдателей, ото-
вятся избирательные омис-
сии и част и для олосова-
ния. Председатель избира-
тельной омиссии Томс ой
области Эльман ЮСУБОВ
расс азал о том, а б дет
обеспечена безопасность о-
лосования.
- В Томс ой области оло-

сование по вопрос одобре-
ния изменений в Констит цию
РФ б дет ор анизовано и на
избирательных част ах, и на
дом . Наша лавная, первосте-
пенная задача – защитить здо-
ровье и обеспечить ма си-
мальн ю безопасность всех
частни ов олосования и чле-
нов избирательных омиссий.
На это направлены все си-
лия ре иональной и местной
власти, областной избира-
тельной омиссии, Роспот-
ребнадзора.

Что для это о б дет
сделано?
Пред смотрены ма си-

мальные меры защиты. Уже
приобретаются все необхо-
димые средств индивид -
альной и олле тивной защи-
ты а для частни ов оло-
сования, та и членов изби-
рательных омиссий. Сред-
ства на эти цели ре ион по-
л чил из федерально о бюд-
жета.
Само олосование пройдет

при стро ом соблюдении всех
требований Роспотребнадзо-
ра. Все избирательные част-
и оснастят обеззараживающи-
ми оври ами на входе и ан-
тисептичес ими средствами
для дезинфе ции р . Каждо-
м избирателю, пришедшем

на часто , б д т измерять
температ р бес онта тным
термометром, выдад т инди-
вид альный па ет с мас ой,
перчат ами и одноразовой
р ч ой, оторой он б дет рас-
писываться в бюллетене. Каж-
дый час помещение для оло-
сования, все онта тные по-
верхности и места для тайно-
о олосования б д т прохо-
дить дезинфе цию специаль-
ным санитарно- и иеничес им
средством.
Всех членов избирательных
омиссий та же обеспечат
средствами индивид альной
защиты, в лючая мас и, защит-
ные э раны, перчат и и меди-
цинс ие халаты. Средства ин-
дивид альной защиты б д т и
работающих на част е на-

блюдателей, представителей
СМИ и сотр дни ов полиции.
Кроме то о, все члены о-

миссий и наблюдатели в обя-
зательном поряд е пройд т
тестирование до начала всех
процед р. Составлен списо
людей и рафи тестирова-
ния. Это большая и важная ра-
бота.
Сама процед ра олосова-

ния б дет ор анизована бес-
онта тным способом. Участ-
ни олосования должен
предъявить паспорт член из-
бирательной омиссии на рас-
стоянии в разверн том виде,
не передавая в р и. Голосо-
вание б дет проходить при
стро ом соблюдении санитар-
ной дистанции в 2 метра. Сле-
дить за этим б д т члены из-
бирательной омиссии. Кроме
то о, на избирательных част-
ах б д т нанесены специаль-
ные линии – азатели, ото-
рые помо т обеспечить бес-
онта тное передвижение ча-
стни ов олосования и соблю-
дение дистанции.
Чтобы ма симально обезо-

пасить наших избирателей,
та же пред смотрена возмож-
ность про олосовать не толь-
о в основной день – 1 июля,
но и ежедневно, начиная с 25
июня. Это позволит аждом
жителю Томс ой области про-
олосовать в добный для
не о день и избежать на час-
т ах массово о с опления
людей. Время олосования –
с 8 тра до 8 вечера.

Голос ем дома
Можно про олосовать и на

дом . И если прежде для это-
о н жна была важительная
причина, то при общероссий-
с ом олосовании по поправ-
ам в Констит цию это о с-
ловия нет. Про олосовать
дома смо т все, то по а им-
то причинам не может прийти
на част и для олосования.
Например, маломобильные

раждане, мно одетные роди-
тели, люди старше 65 лет, о-
торые се одня должны со-
блюдать режим самоизоляции
или те, то просто опасается
идти на часто .
Воспользоваться возможно-

стью олосования на дом
просто. Н жно поставить в
известность свою част ов ю
омиссию о своем намерении
– по телефон или через др -
ое лицо, например, работни-
а социальных ор анов, и со-
ласовать добн ю дат и вре-
мя олосования. В назначен-
ный день избирателю при-
д т члены избирательной о-
миссии и наблюдатели. При
олосовании на дом та же
б д т соблюдены все сани-
тарные нормы безопасности и
дистанция. Члены омиссии
не б д т заходить в вартир ,
через поро они передад т ин-
дивид альный па ет, в ото-
ром б д т средства индиви-
д альной защиты: мас а, пер-
чат и, дезинфицир ющая сал-
фет а, одноразовая р ч а, а
та же бюллетень для олосо-
вания и реестр избирателей.
Заполнив бюллетень и реестр,
частни олосования та же
дистанционно возвращает па-
ет членам омиссии.
Соблюдая все перечислен-

ные меры, частие в олосо-
вании б дет не опаснее, чем
поход апте , ма азин или на
рыно . А с четом беспреце-
дентных мер санитарной за-
щиты частие в олосовании
б дет одной из самых безо-
пасных социальных а тивно-
стей.

Мобильный
избиратель
Се одня аждо о жителя

Томс ой области есть воз-
можность выбрать самый
добный и дост пный для
не о способ олосования.
Та же можно воспользовать-
ся системой «Мобильный из-
биратель» и про олосовать
не на своем избирательном
част е, а по мест фа тичес-
о о пребывания. Для это о
н жно до 14 часов 21 июня
подать соответств ющее за-
явление через портал ос с-
л , МФЦ, территориальн ю
или свою част ов ю избира-
тельн ю омиссию. На протя-
жении мно их лет эта систе-
ма отлажена и работает, а
единый механизм.
Уточнить, в лючены ли вы в

списо частни ов олосова-

ния, и пол чить др ю допол-
нительн ю информацию можно

по телефон Информационно-

справочно о центра ЦИК Рос-
сии 8-800-200-00-20, а та же

на сайте онстит ция2020.рф.

1 июля состоится общероссийс ое олосование по поправ ам
в Констит цию РФ

На финишной прямой
Уважаемые томичи,

жители Томс ой области!
Все два с половиной меся-

ца эпидемии Томс ая область
справляется с ней л чше
большинства др их ре ионов
страны. В перв ю очередь,
бла одаря системной работе
наших врачей, власти и пра-
воохранительных ор анов.
Напомню, что мы не вводили
обязательно о масочно о ре-
жима на лицах, не выдавали
QR-проп с ов, не останавли-
вали работ промышленных
предприятий. Мы одними из
первых в стране за рыли свои
возд шные ворота для инос-
транцев и жителей небла о-
пол чных ре ионов. Одними
из первых от рыли пари ма-
херс ие, пар и для про ло
и занятий спортом.
Одна о для то о, чтобы мы

разрешили работ всё ещё
за рытых чреждений, та их,
а общепит, объе ты льт -
ры и спорта, нам необходи-
мы позитивные рез льтаты по
трём по азателям: это нали-
чие свободно о оечно о фон-
да, охват тестированием и о-
эффициент распространения
инфе ции.
На официальном сайте ад-

министрации Томс ой облас-
ти, в пабли е и аналах опе-
ративно о штаба аждый день
мы теперь п бли ем инфор-
мацию об этих трёх парамет-
рах.
С тестами и ой ами для

больных с COVID-19 нас
проблем нет, а вот распрост-
ранение инфе ции по а пре-
вышает норм . Это объясня-
ется тем, что мы не толь о не
с рываем сл чаев болезни,
но и а тивно их ищем с помо-
щью массово о тестирования,
с помощью эпидбюро, ото-
рое помо ает санитарным
врачам. И то, что на прошлой
неделе мы вовремя обнар -
жили и ло ализовали р пный
оча на центральном рын е, -
это рез льтат пра тичес и
оперативной работы. Во мно-
ом именно этот оча и выяв-
ленные онта ты величили
оличество больных.
Кроме то о, эпидемия не

знает раниц, и неё свои за-
оны и время. Например, на
Урал эпидемичес ая волна
приходит через две недели
после Мос вы, затем через
две недели - нам, в Сибирь,
ещё через 14 дней - на Даль-
ний Восто . И величение
числа заболевших - за оно-
мерный процесс.
Исходя из эпидемичес ой

сит ации на се одняшний
день, мы принимаем решение
продлить режим повышенной
отовности в Томс ой облас-
ти до 23 июня.
Нам н жно, чтобы в течение

четырёх дней оличество вы-
явленных больных было
меньше оличества больных
за четыре предыд щих дня. В
этом сл чае мы от роем лет-
ние веранды афе и рестора-
нов, фитнес- л бы, м зеи и
библиоте и, чреждения до-
полнительно о образования -
от танцевальных до автомо-
бильных ш ол.
Роспотребнадзор же раз-

работал порядо работы этих
чреждений. Р оводители
отраслей твердили ре ла-

менты и полностью под ото-
вили их от рытию. Но о да
это произойдёт, зависит от
эпидобстанов и, а значит, и от
нас с вами.
Я не ис лючаю, что мы смо-

жем от рыть часть ранее за -
рытых чреждений же на
след ющей неделе. Но хоч ,
чтобы все понимали, что при
этом ряд социальных о рани-
чений мы снимем толь о в
сл чае полной победы над
эпидемией.
Что это за о раничения? Это

масочный режим в обще-
ственном транспорте, ма ази-
нах и др их людных местах.
Это дезинфе ция р . Это со-
блюдение социальной дистан-
ции. Это режим самоизоляции
для людей старше 65-ти и лю-
дей с хроничес ими заболе-
ваниями. По а не б дет ва -
цин и ле арств, все эти о ра-
ничения сохранятся. Это об-
щемировая пра ти а, и для
нас всё это должно быть а -
сиомой, потребностью и при-
выч ой. Ка мы в Сибири при-
вы ли зимой носить шап , та
и мас ам привы нем.
Жизнь продолжается. 24

июня мы с вами видим воен-
ный Парад Победы в Мос ве,
а же с 25 июня начнётся об-
щероссийс ое олосование по
поправ ам Констит ции. Рос-
потребнадзор и Центральная
избирательная омиссия сде-
лали всё, чтобы поход на из-
бирательные част и был ещё
более безопасным, чем обыч-
ный поход в ма азин. Чтобы
избежать столпотворения, о-
лосование б дет идти неделю
– с 25- о июня по 1 июля – с
8 тра до 8 вечера. Каждый
избиратель на избирательном
част е б дет обеспечен бес-
платной мас ой, перчат ами и
индивид альной р ч ой. Чле-
ны избир омов пройд т тес-
тирование. Все, то хочет,
смо т про олосовать дома,
заранее сообщив о своём же-
лании.
Ещё раз обращаю ваше вни-

мание: если в ближайшие дни
эпидемичес ая сит ация из-
менится и оэффициент рас-
пространения заболеваемос-
ти б дет меньше единицы
(cледите за этим в наших соц-
сетях и на сайте обладминис-
трации) - в этом сл чае, в со-
ответствии с требованиями
Роспотребнадзора, мы при-
мем решение о поэтапном от-
рытии ранее за рытых чреж-
дений. Я вам это обещаю и
очень на это рассчитываю.
Бере ите себя и тех, то

рядом! Б дьте здоровы!
Сер ей ЖВАЧКИН,
бернатор Томс ой

области.

Власть
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От перво о лица

Район развивается
Ореализации прое тов на территории района расс азал в рам ах рабочей поезд и по строительным
объе там лава района Але сандр Але сандрович Малолет о

- В 2020 од впервые за
мно о лет нам далось при-
влечь почти полмиллиарда
р блей, и впервые с мма
бюджета района по доходной
и расходной части превысил
миллиард р блей – оворит
лава района. - Та о о в Том-
с ой области в этом од нет
ни де. Это, в перв ю очередь,
засл а Але сандра Михайло-
вича Емельянова, деп татов
Д мы Кожевни овс о о райо-
на, потом что под отов а до-
ментации началась нес оль-
о лет назад. Все это се одня
было бы невозможно и без
поддерж и Владимира Ни о-
лаевича Селихова и Валерия
Михайловича Вильта, оторые
о азали финансов ю помощь
для софинансирования про-
рамм. Они не побоялись рис-
ов, поверили власти. О ром-
ное им спасибо.
Несмотря на все сложнос-

ти, лобальные, э ономичес-
ие, вн тренние, Кожевни ов-
с ий район развивается. Не-
обходимо выполнять взятые
ранее обязательства и дово-
дить дело до ло ичес о о он-
ца, особенно, если речь идет
о прое тах социальной на-
правленности.
Пять из них реализ ются по

про рамме «Компле сное раз-
витие сельс их территорий».
Один из них же завершен:
для спортивно-оздоровитель-
но о омпле са «Колос» при-
обретен новый автоб с мало-
о ласса, стоимостью полто-
ра миллиона р блей.
Еще один прое т - Кожевни-
овс ая средняя ш ола №1,
де се одня полным ходом
идет апитальный ремонт зда-
ния спортивно о зала. Понят-
но, что ре онстр ция треб -
ется и зданию самой ш олы,
но идем этом поэтапно.
Стоимость по онтра т 15,258
млн р б., сро о ончания вы-
полнения работ - 30 о тября
2020 ода. Капитальные ремон-
ты вед тся в Кожевни овс ой
ш оле ис сств, стоимость
прое та – 29846500 р б., а та -
же в детс ом сад «Коло оль-
чи », де цена онтра та -
65679528,18 р б. Сро завер-
шения работ – онец о тября,
начало ноября.
На ре онстр цию очистных

соор жений в Кожевни ове
запланировано 69149,81 тыс.
р б. Повторюсь, толь о бла о-
даря про рамме, нам далось
привлечь на это финансовые
средства. В настоящее время
идет под отов а площад и под
станов ло ально-очистных
соор жений для омм нальных
сто ов больницы и жило о се -
тора. Все работы должны быть
за ончены до перво о ноября
те ще о ода.

На территории района реа-
лиз ются и национальные про-
е ты. В рам ах федерально о
прое та «Современная ш ола»
нацпрое та «Образование» в
прошлом од были реализо-
ваны «Точ и роста» в Кожев-
ни овс их средних ш олах.
Нынче планир ется от рытие
в Вороновс ой ш оле. На это
б дет потрачено 1,4 млн. р б.
Хоч отметить, что развива-

ются не толь о районный
центр и административные
центры поселений, но и др -
ие населенные п н ты, осо-
бенно там, де а тивн ю рабо-
т проводят лавы сельс их по-
селений. Пример – Уртам, де
далось провести новый водо-
провод. Большая засл а в
этом Анатолия Михайловича
К знецова, деп татов Д мы
района и З онодательной
Д мы Томс ой области Бори-
са Але сеевича Мальцева и
Геннадия Ни олаевича Сер е-
ен о, оторые под лючились и
поддержали прое т. Требова-
лась значительная с мма со-

финансирования, пришлось
резать не оторые прое ты, но
за счет высвободившихся
средств далось реализовать
масштабный прое т.
По про рамме «Компле сное

развитие сельс их террито-
рий» б д т построены совре-
менные детс ие площад и в
Хмелев е и Новой Ювале.
В рам ах реализации нац-

прое та «Здравоохранение» в
этом од новый фельдшерс-
о-а шерс ий п н т появится
в Сафронов е. Администрация
на себя взяла предоставление
земельно о част а, подведе-
ние инфрастр т ры: эле три-
чество, водопровод, анализа-
цию.
Строительство ново о детс-
о о сада на 145 мест по про-
е т «Демо рафия» позволит
нам ис лючить очереди в дош-

ольные чреждения. На се-
одняшний день определено,
что новый орп с б дет отно-
ситься детс ом сад «Сол-
ныш о». Началась под отов а
до ментации для приобрете-
ния необходимо о обор дова-
ния, ведется адровая рабо-
та по омпле тованию штата
сотр дни ов. После ввода в
э спл атацию необходимо б -
дет пол чить лицензию.
Работа омандой админист-

рации района ведется олос-
сальная: вошли в про раммы,
привле ли финансирование,
провели тор и. Есть, ончено,
не оторые сложности. Напри-
мер, в а ционах частв ют
недобросовестные ор аниза-
ции, оторые пытаются дем-
пин н ть цены. Эти обстоя-
тельства затя ивают он рс-
ные процед ры на за лючение
онтра тов, в рез льтате че о
отодви аются сро и начала
выполнения работ. Возни ают
моменты, о да, доп стим, в
смет расходов не вошли до-
полнительные статьи.
Взаимодействие с подряд-

ными ор анизациями налаже-
ны, поэтом особых проблем
не возни ает. За всеми
объе тами за реплены мои за-
местители, рир ющие их.
Проходят еженедельные пла-
нер и на аждой строй е с
прис тствием представите-
лей подрядных ор анизаций и
строительно о онтроля. Каж-
дый подрядчи знает, что в
любое время, в б дни и в вы-
ходные, может позвонить и
решить те щие вопросы, о-
торые возни ают в процессе
строительства. Это нормаль-
ные рабочие сит ации, и они
решаемы. Ввод объе тов в э -
спл атацию б дет хорошим
подар ом юбилею Кожевни-
овс о о района.

Сним и автора.

 Спортзал КСОШ №1.

 Детс ая ш ола ис сств.

 Детс ий сад «Коло ольчи ».
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Ваш спрос –
наши предложения

Светлана МАЙКОВА

Свое дело

В Старой Ювале полным ходом ид т ремонтные работы
по от рытию филиала Кожевни овс о о ровельно о двора.

Дочернее отделение
строится в оживленном
месте села: рядом нахо-
дятся прод товые тор о-
вые точ и, Дом льт ры,
а в самом здании, де от-
роется филиал, был о -
да-то хозяйственный ма а-
зин, потом распола алось
афе. Вн три помещения на
стене наряд с ирпичной
лад ой про лядывают об-
л пившиеся разноцветные
зоры. Непри лядный вид
и с личной стороны: три
о ромных засте ленных
о на с решет ами словно
вросли в землю, входн ю
дверь местные жители
превратили в информаци-
онный стенд.
- Два о на мы заложим, тре-

тье облачим в пласти , - рас-
с азывает дире тор Кожев-
ни овс о о ровельно о
двора Петр СМЕЛОВ. - Над
ними повесим баннер «Кро-
вельный двор, л. Ульяновс-
ая, 17», сверх б д т ореть
лампоч и. «Кровельный двор»
в нашем районе работает с
мая 2015 ода, а с 20 мая 2020
ода прист пили строитель-
ным работам е о филиала в
Ювале. Можно с азать, сами
себе сделали подаро пяти-
летнем юбилею.
Проводим эле три , затем

приед т сварщи и под лючать
отопление, сделаем осмети-
чес ий ремонт вн три тор о-
во о помещения. Разобрали
стар ю ровлю, оторой почти
не было, брали землю. По-
строили нов ю тепленн ю
ровлю, соединив её со с ла-
дом. Площадь ма азина со-
ставляет 120 вадратных мет-
ров и 400 вадратов с лад.
Работают ожевни овс ие

мом воздей. А то-то во-
обще не может выехать из
села в сил свое о пре-
лонно о возраста. Они

смо т приобрести на месте
теплицы, сантехни , эле три-
... Набираем местных на че-

тыре рабочих места в филиа-
ле: дв х м жчин или женщин
продавцами в ма азин и дв х
р зчи ов на с лад. Ка нача-
лась строй а, мне начали зво-
нить насчет тр до стройства.
Я приезжаю, бесед юс претен-
дентами, взял не оторых на а-
рандаш. Главное требование –
это желание челове а рабо-
тать. Первое время сам вста-
н за прилаво , б д об чать
нович ов, присматриваться,
из чать по пательс ий спрос.
О азали содействие по

оформлению земельно о ча-
ст а первый заместитель ла-
вы района Владимир Влади-
мирович К чер, специалист
по земельным и им ществен-
ным вопросам администра-
ции Староювалинс о о сель-
с о о поселения Наталья
Ивановна Роды ина. Быстро
прошел а цион, оперативно
решаются все проблемные
моменты. Строим на свои
средства, выйти на рант не
пол чилось. Настрой позитив-
ный, д маю, все пол чится.

Снимо автора.

парни, бри адир Иван Шейн.
На бывшем п стыре о ороди-
ли территорию для профнас-
тила, места для материалов
достаточно.
Мно ие ювалинцы подходят,

спрашивают: «Ко да от рое-
тесь?». В планах было 1 июня,
но из-за непредвиденных об-
стоятельств от роемся ближе

онц месяца. Этим летом
же б дем т т тор овать.
Ждем по пателей из Старо-
ювалинс о о и Песочнод б-
ровс о о сельс их поселе-
ний. Я брал спис и в админи-
страциях, здесь проживают
4000-4200 челове . У нас по-
стоянно мно о лиентов отсю-
да: люди бер т стройматери-
алы большими объемами. Ко -
да осенью третий од подряд
лавные призы нашей а ции
«Время дарить подар и» вы-
и рали жители этих поселе-
ний, то решили обле чить им
достав , за азы, чтобы они
не ездили в Кожевни ово за
меш омцемента или ило рам-

Ев ения ВЕТОШКИНА

Кон рс

«Бизнес и село»

Прошел он рс детс о-
о рис н а на тем : «Биз-
нес и село», объявленный

Кожевни овс им бизнес-
ин батором.
Ка расс азала е о р ово-

дитель Оль а Васина, част-
ни и были разбиты на две
возрастные ате ории: 7-10
лет и 10-14 лет. А тивное

частие приняли дети ДШИ
(педа о О. Н. Бородина), дет-
с ие сады «Коло ольчи »
(воспитатель Л. В. Емелья-
нова) и «Солныш о» (воспи-
татели Н. Н. Котова, Т. В.
Кречмар).
Призерами среди детей

младше о возраста стали
Анастасия Ш арина (первое
место), Полина Воищева (вто-
рое место), Анна План ина
(третье место). Среди ш оль-
ни ов постарше первое мес-
то заняла Ви а Вол ова, вто-
рое место - Домини а Бе ер,
третье - Р салина Д тнефтер.
На раждения победителей со-
стоялось четверто о июня в
Кожевни овс ом бизнес-ин -
баторе.

Сним и из архива
бизнес-ин батора.

 Работа Ви и Вол овой.

Про рорс ие
провер и

В 2019 од про рат -
рой района было станов-
лено, что два част а теп-
лотрассы протяженнос-
тью 612 метров и 416 мет-
ров в Кожевни ове нахо-
дятся в не довлетвори-
тельном техничес ом со-
стоянии. В период с на-
чала де абря 2018 ода до
середины января 2019
ода на данных част ах
произошло семь аварий в
виде порывов.
Обязанность по проведе-

нию апитально о ремонта
объе тов жилищно- омм -
нальной сферы и их надле-
жащем содержанию возла-
ается на собственни ов та-
их объе тов.
Администрация Кожевни-
овс о о сельс о о поселе-

ния, являющаяся собственни-
ом системы теплоснабжения,
не пред смотрела в местном
бюджете денежные средства
для проведения работ по за-
мене ветхих част ов тепло-
трассы в 2019 од , а эти ча-
ст и обеспечивают теплом бо-
лее ста потребителей.
По ито ам повер и про ра-

т ра района для бесперебой-
но о прохождения предстоя-
ще о отопительно о сезона на-
правила в с д ис овое заяв-
ление о возложении на адми-
нистрацию Кожевни овс о о
сельс о о поселения обязан-
ности выполнить работы по
замене азанных част ов
тепловой сети.
Кожевни овс ий районный

с д довлетворил ис овые
требования в полном объеме.
Администрация поселения
провела апитальный ремонт
данных част ов теплотрассы
в 2020 од .

Ремонт проведен

Обеспечивая дост п
информации

Про рат ра района
проверила исполнение
за онодательства о соци-
альной защите инвалидов.
Установлено, что, вопре и
ос дарственном стандар-
т , определяющем парамет-
ры дост пности интернет-ре-
с рсов для слабовидящих
раждан, на официальном
сайте администрации Чилин-
с о о сельс о о поселения
не обеспечена возможность
масштабирования ( величе-
ния и меньшения) шрифта
и элементов интерфейса.
Отс тствие подобных вспо-
мо ательных техноло ий с -
щественно затр дняет инва-
лидам по зрению дост п ин-

формации, размещенной на
веб-сайте м ниципально о об-
разования района и нар шает
их права свободно ис ать и по-
л чать информацию о деятель-
ности ор ана местно о само-
правления.
По рез льтатам провер и
лаве Чилинс о о сельс о о
поселения было вынесено
представление с требованием
становить версию официаль-
но о интернет-сайта для сла-
бовидящих.
Требования про рат ры
довлетворены в полном
объеме, лава администрации
Чилинс о о сельс о о поселе-
ния привлечена дисципли-
нарной ответственности.

По рез льтатам вмеша-
тельства про рат ры
района трем работни ам
сельс охозяйственно о
ооператива выплачена
задолженность по зара-
ботной плате в с мме бо-
лее 35 тысяч р блей.
Про рат ра района прове-

рила исполнение тр дово о
за онодательства. Выясни-
лось, что перед тремя ра-
ботни ами СПК «Восход» об-
разовалась задолженность
по выплате заработной пла-
ты за апрель 2020 ода в

Задолженность по ашена
с мме более 35 тыс. р блей.
Про рат ра района внесла

р оводителю ор анизации
представление, а та же напра-
вила в с д три заявления о вы-
даче с дебно о при аза о
взыс ании с предприятия в
польз работни ов начислен-
ной, но не выплаченной зара-
ботной платы.
По ито ам рассмотрения

мер про рорс о о реа ирова-
ния имевшаяся ор анизации
задолженность по заработной
плате по ашена в полном
объеме.

Про рат ра Кожевни-
овс о о района Томс ой
области проводит про-
вер по фа т смерти
несовершеннолетне о от
поражения эле тричес-
им то ом.
По имеющейся информа-

ции, 7 июня в с. Кожевни о-
во 15-летний юноша в ходе
и ры с ровесни ами залез на
трансформаторн ю б д и
от поражения эле тричес им
то ом с ончался на месте.
По данном фа т про ра-

т ра района проводит про-

Идет провер а
вер действий балансодержа-
теля трансформаторной б д и
по соблюдению становлен-
ных требований безопасности
содержанию ор анизации ра-

боты данно о объе та. Кроме
то о, б дет дана оцен а за он-
ности действий родителей, а
та же работы всех систем ор-
анов профила ти и.
По ито ам провер и в сл чае

выявления нар шений б д т
приняты меры про рорс о о
реа ирования.

Андрей ЕКИМЕНКО,
про рор района.
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Хождение по м ам

Моем ребен 15 лет, по-
этом было приятно слышать
о единовременной выплате в
размере 10000 р блей на де-
тей от 3 до 16 лет в период
пандемии. В нашем селе есть
женщины, оторые в одиноч-

воспитывают дв х и более
ребят. Для них эти день и -
о ромное подспорье. 15 мая
мы, четыре мамоч и, позвони-
ли в Кожевни овс ое отделе-
ние Пенсионно о фонда. Нам
с азали, что надо записаться
четырем разным специали-

стам. Дозвониться было
очень тяжело: по нес оль о
раз набирали номера аждо о
сотр дни а, раз оваривали с
нами рез о, представился
толь о один специалист. За-
писали нас на разные числа,
хотя проще и э ономнее было
съездить в один день на од-
ной машине. 18 мая поехала
на наемной машине в Пенси-
онный фонд зна омая и, а
о азалось, зря. Её не приня-
ли, с азали, что надо оформ-
лять до менты на разов ю
выплат в МФЦ, а т да тоже
по записи.
У меня была запись в Пен-

сионном фонде на 20 мая.
Хотела оформить разов ю
выплат на дочь и тр до ст-
роить ее по ход за дв мя
пожилыми пенсионерами, с
15 лет это можно. Я ранее он-
с льтировалась в ПФР. Со-
брались ехать в Пенсионный
фонд, звоню, а мне отвечают:
«Мы Вас сняли с часов при-
ема, по выплате обращайтесь
в МФЦ». Почем не позвони-
ли, не пред предили? 26 мая
вновь звоню в ПФР, чтобы
оформить дочери ход за по-
жилыми людьми в июне. Со-
тр дни назвала списо н ж-
ных до ментов, отметив, что
нам придется приезжать два
раза, чтобы оформить дв х че-
лове , за оторыми б дет ха-
живать дочь. Непонятно, по-
чем нельзя это сделать за

один приезд? Записалась с
тр дом в МФЦ на 26 мая, что-
бы пол чить день и на ребен-
а. А м ж был записан на 25
мая в Центр занятости насе-
ления Кожевни овс о о рай-
она, ем надо встать на чет
по безработице. Но в назна-
ченный день е о не п стили
т да, с азали, что правила из-
менились: теперь постанов-
ой на чет занимаются со-
тр дни и МФЦ. И снова ни то
не пред предил об изменени-
ях. Я отдала м ж свою за-
пись: вся процед ра заняла
не более семи мин т. На вып-
лат в размере 10000 р блей

я записалась вторично в МФЦ
на 27 мая.
Мы три дня подряд ездим на

своей машине из Воронова в
Кожевни ово. Меня возм тило
отношение людям, особенно
сотр дни ов Пенсионно о
фонда. Вороновс ие баб ш и
тоже жал ются на р бое от-
ношение, боятся т да звонить.
Все пол чатели разовой вып-
латы должны пройти через
МФЦ, а т да невозможно доз-
вониться. Не оторые ед т на
последние день и.

Марина СЕРГЕЕВА,
с. Вороново.

Комментир ет р оводи-
тель ГУ УПФР в Томс ой об-
ласти (межрайонной) Кли-
ентс ой сл жбы (на правах
отдела) в Кожевни овс ом
районе Алена Але санд-
ровна МАЙКОВА:
- В связи с распростране-

нием оронавир сной инфе -
ции и для снижения рис а
величения сл чаев заболева-
ния прием в лиентс их сл ж-
бах и Управлениях Пенсион-
но о фонда России с 30 мар-
та 2020 ода ведется толь о
по предварительной записи и
по сл ам, оторые ражда-
не не мо т пол чить дистан-
ционно в личном абинете на
сайте PFRF.RU или на порта-
ле Гос сл .
У азом Президента РФ

№317 расширен р лиц для
предоставления дополнитель-
ных мер социальной поддер-
ж и семьям, имеющим детей,
а та же введена новая едино-
временная выплата на детей
(ежемесячная выплата в раз-
мере 5000 р блей для раж-
дан РФ, проживающих на тер-
ритории РФ на аждо о ребен-
а в возрасте до 3-х лет на
период апрель-июнь 2020 . и
единовременная выплата в
размере 10000 р блей для
раждан РФ, проживающих на
территории РФ на аждо о
ребен а в возрасте от 3 до 16

лет, имеюще о ражданство
Российс ой Федерации). У а-
занные заявления подаются
через личный абинет сайта
Гос сл , в мно оф н цио-
нальный центр предоставле-
ния ос дарственных и м ни-
ципальных сл независимо
от места жительства, а та же
в лиентс ие сл жбы Пенси-
онно о фонда (по предвари-
тельной записи) по 30 сентяб-
ря 2020 ода в лючительно.
В связи с тем, что с 12 мая
оличество обращений без
предварительной записи и звон-
ов в Клиентс ю сл жб зна-
чительно величилось, на р з-
а на сотр дни ов возросла.
Данная сит ация возни ла

еще потом , что заявительни-
ца хотела записаться на при-
ем с разными вопросами
одном специалист . Отве-
тить на них - омпетентность
сотр дни ов, работающих по
различным направлениям.
Поэтом пришлось записать
ее разным сотр дни ам. Вре-
мя записи планир ется в за-
висимости от режима работы
и оличества обратившихся.
Если, доп стим, одно о на
день приема есть свободное
время, то др о о именно на
этот период же стоит запись.
Мы стараемся входить в

положение аждо о челове-
а. В настоящее время оли-
чество обращений снизилось.

Острый ол

Кри д ши

Просим помощи

Слёзы моей мамы заста-
вили написать это письмо
в реда цию. Хоч , чтобы
вы оп бли овали моё пись-
мо, отором присоеди-
няются и др ие жители Но-
вопо ров и.
В нашем селе происходит
же не первый сл чай, о да
соба и за рызают домашний
с от и птиц . И соба и вовсе
не бродячие, а принадлежат
новопо ровс ой жительнице
Наталье Але сандровне Васи-
льевой. На днях та ая беда
сл чилась в садьбе моей
мамы Галины Ивановны Тр -
совой. Соба и съели пять -
роче , остался один пет шо .
Та а я сама проживаю в
Томс е и не знаю, а позво-
нить в деж рн ю часть Кожев-

ни ова, позвонила част ово-
м полномоченном по наше-
м поселению Але сандр
Иванович Ни олаев . Он на-
ходился в Киреевс е. Высл -
шав меня, част овый пообе-
щал заехать и составить про-
то ол, о да б дет возвращать-
ся обратно в Кожевни ово. Но
ни в этот день, ни на след ю-
щий он та и не появился. На-
верное, посчитал это неваж-
ным делом. А ведь люди ха-
живают за своими домашними
питомцами, для них они пред-
ставляют ценность!
К сожалению, не толь о моя

мама лишилась р. Та же по-
страдали семьи Корнеевых,
Жем а, С сен овых. И та их
ещё мно о. Недавно эти со-
ба и за рызли оз и озлён-
а Натальи Кондратен о.
Если та дальше пойдёт, со-
ба и начн т идаться на лю-
дей. На аждый сл чай треб -

ют свидетелей и фото рафии.
Я понять не мо , а ие мо-
т быть фото рафии? Что,

хозяин сидит и ждет, о да
прид т эти соба и? А пожи-
лые люди даже и не знают,
а сделать снимо на теле-
фон. Глава Новопо ровс о о
сельс о о поселения в рсе
происходяще о, но ни а их
действий со стороны ор анов
власти и полиции не видно.
Что делать людям в этой си-
т ации? Где и о о ис ать
правды? Кто должен защитить
интересы жителей? С оль о
ещё терпеть этот собачий
беспредел?
Уважаемая реда ция, наде-

юсь, что после п бли ации
это о письма, может быть,
что-то начнёт меняться в л ч-
ш ю сторон .

О. А. МАЛЬЦЕВА,
с. Новопо ров а.

Возвращаясь
напечатанном

Про нас забыли…

Наша реда ция продол-
жает пол чать письма от
подписчи ов на от рытое
письмо Сер ея Ро ож ина
(«Нет стат са – нет поддер-
ж и», «Знамя тр да» от 31
марта 2020 .) деп татам
За онодательной Д мы
Томс ой области Б. А.
Мальцев и Г. Н. Сер еен-
о, де оворилось о необ-
ходимости принятия за о-
на о детях войны на тер-
ритории ре иона. На днях
пришло четвертое по сче-
т письмо-от ли от Поли-
ны Ни олаевны Емельяно-
вой из Зайцева: оно напи-
сано на пожелтевшем от
времени тетрадном лист-
е:
- Прочитала в районной а-

зете статью «Нам и сейчас тя-
жело» («Знамя тр да» от 21
апреля 2020 .) и решила по-

делиться своим мнением. Я
полностью со ласна с В. И.
Мартынен о из Кожевни ова,

оторой отец по иб в 1943
од . Нам, детям, оставшимся
без отцов, было неле о. Мы
вместе со взрослыми терпе-
ли холод и олод. Я в ш ол
ходила в лаптях, надеть и
об ть было нече о. Мне сей-
час 80 лет, жив одна. Помо-
щи ни о о по а не просила
и ни ом не обращалась.
На одн пенсию приходится
по пать четыре теле и дров,
заплатить за свет и стацио-
нарный телефон, нало и пла-
тить. Сейчас толь о дети-си-
роты и инвалиды польз ются
ль отами, а про нас и не
вспоминают, все забыли. Мы
тоже были сиротами, о да
наши отцы по ибли на фрон-
тах Вели ой Отечественной
войны. Та п сть наши чинов-
ни и знают и не забывают тех,
чье детство пришлось на тя-
желые оды войны.

Прош слово

По а не рянет ром

Майс ая история с раз -
лявшейся стихией по азала
на лядно, а ие мо т быть
последствия: падали дере-
вья, ветер обрывал эле тро-
провода, за орались трава и
м сор. Разве нельзя было
нашим эле три ам, связис-
там, азовщи ам и м сорщи-
ам пред смотреть та ой по-
ворот событий и заранее
спилить старые деревья, с -
хие вет и? Можно же пред-

ставителям администрации
сельс о о поселения заранее
проехать по лицам райцент-
ра и странить недочеты, не
дожидаясь печальных рез ль-
татов, а потом не сваливать
все на по од . С оль о раз же
оворилось о старых тополях,
оторые н жно сводить! Необ-
ходимо хотя бы раз в од де-
лать осмотры, чтобы потом не
тратить силы и день и на вос-
становление эле троснабже-
ния и нормальной жизни.

В. А. КОФОНОВА,
с. Кожевни ово.

Есть мнение

Раз р зите район !

Я оворю от имени мно их
пенсионеров-подписчи ов а-
зеты «Знамя тр да» из Урта-
ма. По нашем мнению, мест-
ная азета «пере р жена» офи-
циальными до ментами: ин-
формационные сообщения,
решения, постановления… Я
же не оворю о ежемесячном
размещении различных изме-
нениях бюджета и Устава. Это
то-то читает? Даже если есть
та ие любители, то зрение
них должно быть стопроцент-
ное – та все мел о! Звонил
по этом повод в реда цию,
мне с азали, что печать та их
материалов – это требование

за она. Но причем здесь мы,
простые читатели? Нам-то ин-
тересно про людей почитать,
про то, а жив т в др их се-
лах, новости района и облас-
ти знать. Я предложил реда -
ции та ие до менты печатать
отдельно от азеты: раз в ме-
сяц п сть выходит брошюр а,
де все необходимое б дет со-
брано. Но мне ответили, что
та ие дополнительные расхо-
ды реда ция не потянет. Мо-
жет, администрации их взять
на себя? Не д маю, что это
очень дарит по бюджет рай-
она, зато, возможно, и подпис-
чи ов на районн ю азет ста-
нет больше.

В. Ф. ШМЕРД,
пенсионер, 72 ода,

с. Уртам.

Комментарий

Хозяйс ий вз ляд

Ка -то стыдно за село

Уважаемая реда ция! Что
же это та ое? Наше расивое
село зарастает травой. Уже
вдоль трот аров трава по о-
лено. Например, лица Кар-
ла Мар са, да и др ие тоже.
Я понимаю, нет ни лавы по-
селения, ни е о заместителя,
но есть же исполняющий обя-
занности, районная власть, в
онце онцов. В Центре за-
нятости та ие здоровые м -
жи и за пособием стоят! Что

им стоит с осил ой побало-
ваться? Кроме то о, в райцен-
тре мно о предприятий, ор а-
низаций, чебных заведений,
в оторых наверня а есть ра-
бочие или дворни и, они тоже
мо ли бы об осить и свои тер-
ритории, и часть соседних.
Я пенсионер а, жив одна, но
аждый од из своей пенсии вы-
деляю день и, чтобы на моей
садьбе трав с осили. А т т
райцентр, мно о остей летом
приезжает – стыдно а -то…

Е. ВАСИЛЬЕВА,
с. Кожевни ово.
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Светлана МАЙКОВА

Новое лицо

Переза р з а

ВСтароювалинс омДК после смены дире тора л бно о
чреждения началось обновление по полной про рамме

17 апреля бывшая заве-
д ющая Домом льт ры
Лидия Але сеевна Штор ,
проработавшая в этой дол-
жности 24 ода, шла на
пенсию, передав бразды
правления Надежде Ива-
новне Алейни овой, ль-
тор анизатор массовых
мероприятий в селе.

Мир творчества -
своими р ами
- В онце апреля мы затея-

ли большой осметичес ий
ремонт в фойе Дома льт -
ры, - расс азывает Надежда
Ивановна. – С 2005 ода я
хож сюда в х дожественн ю
самодеятельность и не помню,
чтобы в фойе проводились
ремонтные работы. Своими
силами брали площад опе-
ратора связи «Ме афон», ото-
рая занимала мно о места в
правом л . От нее оставили
подстав с лером для воды
и прозрачн ю витрин для вы-
ставо подело . По расили
панели в нежно-салатовый
цвет, в тон обновим и отопи-
тельные батареи. В ол е с
цветочными фотообоями, де
был «Ме афон», планир ем
сделать зелен ю зон из ом-
натных растений, поставим
расивые диванчи и вместо
деревянных длинных с амее .
За роем артинами местных
мастеров те места, де рань-
ше находились пожарные р -
ава. С левой стороны, де
стоит теннисный стол, оста-
нется спортивный оло . За-
нятия с населением проводит
спортинстр тор поселения
Анжела Попова. В фойе про-
ходят ново одние представле-
ния, дис оте и. Хочется, что-
бы прямо с поро а челове
попадал в с аз , мир творче-
ства и ис сства. Вообще ре-
монт – вещь затратная, но та-
ая бла одатная! Делаем об-
новление на свои средства
(5000 р б.) и выделенные из
районно о бюджета (3000
р б.). Приобрели рас , ис-
ти, фотообои. Работаем втро-
ем: я, х дожественный р о-
водитель Татьяна Про опьева
и борщица Елена Литвинова.
Если н жна помощь, обраща-
емся «серебряным» волон-
терам, привле аем своих м ж-
чин.
Вызывает опасение потоло

в фойе, оторый про н лся в
не оторых местах, но это же
не в наших силах. Ранее он
проте ал, рыш заделывала
строительная бри ада. За июнь
надо по расить лестниц в
подвал, де м зей, и на вто-
рой этаж, а та же полы в зри-
тельном зале - дел ещё мно о.
Б дем ис ать спонсоров для
по рас и зала. Кресла в хоро-
шем состоянии, нас замеча-
тельная а сти а. С середины
июля ходим в отп с , от ро-

емся в ав сте, том време-
ни всё хорошо подсохнет пос-
ле ремонта.
Из абинета дире тора работ-

ни и льт ры решили сделать
омпьютерный центр для юва-
линцев, чтобы люди мо ли зай-
ти в интернет, воспользовать-
ся абинетом ос сл , совер-
шать платежи по омм наль-
ным сл ам и распечатать
н жный до мент. Усл а б -
дет платная. Здесь же можно
спеть арао е любимых песен,
есть детс ие билеты по пять
р блей. Выр ченные средства
пойд т на развитие р ж овой
деятельности, м зейной рабо-
ты. Надо поменять обои в а-
бинете, по расить пол.
А в сельс ой библиоте е

блестит свежевы рашенный
пол, белой эмалью о рашена
дверь. Библиоте арь Елена
Кайзер под отовила необыч-
ный стенд с армаш ами и
о ош ами об истории Старой
Ювалы – подел а он рс
лэпб ов «Люби и знай свой
рай родной» в честь 90-летия
Кожевни овс о о района. Ей
Лидия Але сеевна Штор пе-

редала раеведчес ий м зей.
По словам Н. И. Алейни овой,
работни и Дома льт ры б -
д т помо ать сельс ом биб-
лиоте арю в м зейном деле:
совместно сделают нов ю вы-
вес , составят э с рсион-
ные про раммы, чтобы при-
влечь а можно больше посе-
тителей.
Социальная омната, де о о-

ло шести лет хозяй ой была
Надежда Ивановна Алейни о-
ва, преобразилась в прошлом
од : новый линоле м, стол с
расивой с атертью. С 21 мая
омнат для дос а пенсионе-
ров и людей с о раниченными
возможностями взяла под
свою опе социальный работ-
ни Жанна Сер еева. Большие
портретыфронтови ов занима-
ют цел ю стен в этой омна-
те: постоянно пополняются
ряды Бессмертно о пол а юва-
линцев.
Самое светлое помещение

на втором этаже – это омна-
та л бных работни ов, да
перенесли вещи и из дире тор-
с о о абинета. Здесь можно
видеть и швейн ю машин ,

и остюмы самодеятельных
артистов, и пап и с различны-
ми сценариями…
Обновится и омната перед

выходом на сцен , де можно
выпить чаш чая, отдохн ть на
добных п фи ах.

О призвании
и желании
- Дом льт ры – это мое

призвание,- оворит Надежда
Алейни ова. – Я два ода на-
зад пост пила в Г бернаторс-
ий олледж социально- ль-
т рных техноло ий и иннова-
ций, в 2021 од б д е о за-
анчивать. Мне нравится чить-
ся! Нравится весь творчес ий
процесс от написания сцена-
рия до е о реализации, репе-
тиций, выходов на сцен . Это
та ой драйв! Я еще в ш ол не
ходила, а же пела на сцене.
В нашей семье было семеро
детей, я самая малень ая, все
пели. Мама и папа и рали на
армош е, балалай е. Сейчас
эта семейная балалай а хра-
нится в нашем м зее. Мы жили
в Новосибирс ой области, в
Ювал я приехала в 1980 од ,
пошла читься в 8 ласс. О он-
чила Староювалинс ю сред-
нюю ш ол , потом вышла за-
м ж, родились два сына. В
2005 од Людмила Федоров-
на Фадеева при ласила меня
исполнить песню на День стар-
ше о по оления, я пришла в
Дом льт ры и с тех пор не
расстаюсь. Сюда люди
приходят пообщаться,
посмотреть
на твор-
чество

своих ребятише .
Дети младше о ш ольно о

возраста с довольствием по-
сещают творчес ие, театраль-
ные, танцевальные, хоровые
р ж и. Сложнее привлечь
старше лассни ов, оторые
чатся в Кожевни ове, Зайце-
ве, Песочнод бров е. Недавно
нам из Северс а приехала

женщина-с льптор: она со ла-
силась два раза в неделю про-
водить с детьми занятия по
леп е из лины, ипса. Др ая
приехавшая женщина выразила
желание заняться фитнесом с
пожилыми людьми. Если все
пол чится, то осенью от роем
два новых р ж а и омпьютер-
ный абинет.
Я люблю фото рафировать,

снимать видео, монтировать
роли и. В интернете есть два
наших сайта: в «Одно лассни-
ах» я вед странич «Старо-
ювалинс ий Дом льт ры»,
«ВКонта те» вы ладываем ма-
териалы вместе с сельс ой
библиоте ой. Расс азываем о
нашей льт рной жизни: о
Дню защиты детей я записала
видеобращения с поздравле-
ниями жителей села, о Дню
России при отовили видео он-
церт с частием детей. Хочет-
ся, чтобы всем здесь было
интересно. В Дом льт ры
приходят люди с разными
вз лядами и разно о возраста,

аждом надо подобрать
свой лючи . Д маю, что в но-
вом чебном од дастся на-
ладить онта т со ш олой.
Моя опора - х дожественный

р оводитель Татьяна Про опь-
ева, льтор анизатор Елена
Моисеева, р оводитель р ж-
а «Подел и из бисера» Елена
Ш льжитс ая, швея Мария Ба-
ранова. Она шьет сложные сце-
ничес ие остюмы на районные
он рсы, а обычный ре визит
строчит Татьяна Про опьева, я
неё в подмастерьях. Вообще

хочется создать хороший др ж-
ный олле тив из частни ов
х дожественной самодеятель-
ности.

Снимо автора.

 В фойе ДК станет светлее и ютнее.

 Библиоте арь Е. Кайзер с подар ом юбилею
района.

 Н. Алейни ова: «Мы сами и остюмы шьем».
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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«ОРТ»
06.00 Теле анал «Доброе тро.
С ббота».
09.00 «Умницы и мни и».Финал.
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00Новости.
10.05 «Юрий Соломин. Больше,
чем артист». (6+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+).
13.45 «На дач !» с Наташей Бар-
бье. (6+).
15.00Х/ф«Челове -амфибия». (0+).
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»сДмитриемДибровым.(12+).
18.15 «Се одня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Се одня вечером». (16+).
23.00 «Большая и ра». (16+).
00.10 Х/ф «Три билборда на ра-
нице Эббин а, Мисс ри». (16+).
02.05 «Наедине со всеми». (16+).
03.35 «Модный при овор». (6+).
04.20 «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».
11.25 «100ЯНОВ».Шо ЮрияСто-
янова. (12+).
12.30 «До торМясни ов». Меди-
цинс ая про рамма. (12+).
13.30 Х/ф «Дочь за отца». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шо АндреяМалахова. (12+).
20.00 «Вести в с ббот ».
21.00 Х/ф «Единственная ра-
дость». (12+).
01.05 Х/ф «П сть оворят». (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейс ий сюжет».
07.00 М/ф «Пятачо », «Ка Льве-
но и Черепаха пели песню»,
«С аз а о попе и о работни е е о
Балде».
07.50 Х/ф «Красное поле».
10.00 «Обы новенный онцерт с
Эд ардом Эфировым».
10.30 «Передвижни и.ИванШиш-
ин».
11.05 Х/ф «Мой младший брат».
12.45 «Земля людей». «Чавч ве-
ны. Побе в прошлое».
13.15 Д/ф «Ди ая природа Гре-
ции». «Вз ляд с высоты бо ов».
14.05 «Забытое ремесло». «Б р-
ла ».
14.20 Х/ф «Время для размыш-
лений».

15.30 «Героям Ржева посвящает-
ся...» Бла отворительный онцерт.
17.05 «Линия жизни». Владимир
Коренев.
18.05 «Пред и наших пред ов».
«Маори.Дети Хаваи и».
18.45 Х/ф «Верьте мне, люди».
20.35 Д/ф «Правда о м соре».
21.20 Х/ф «О мышах и людях».
23.15 «Кл б 37».
00.20 Х/ф «Время для размыш-
лений».
01.30 «Ди ая природа Греции».
«Вз ляд с высоты бо ов».
02.25 М/ф «Жил-был пес», «Кот
и ло н», «Про Ерша Ершовича».

«НТВ»
05.25 «ЧП. Расследование». (16+).
05.50 Х/ф «Простые вещи». (12+).
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+).
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Та меневым.
21.00 «Се рет на миллион». Ни-
олайДроздов. (16+).
23.00 «Межд народнаяпилорама»
с Ти раном Кеосаяном. (16+).
23.45 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. (16+).
01.30 «Дачный ответ». (0+).
02.25 Х/ф «Бой с тенью-3: после-
дний ра нд». (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00 Т/с «Дете тивы». (16+).
07.40 Х/ф «Старые лячи». (12+).
10.05 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное». Ин-
формационно-аналитичес аяпро-
рамма.
00.55 Т/с «Черные вол и». (16+).

«МАТЧ-ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.30Ф тбол.ЧемпионатИспании.
«Гранада» - «Вильярреал». (0+).
12.20 «Все на Матч!».
12.55 Ре би. Ли а Ставо - Чем-
пионат России. «Красный Яр»
(Красноярс ) - «Слава» (Мос ва).
Прямаятрансляция.
14.55Новости.
15.00 «Все на ф тбол!» Афиша.
(12+).
16.00 «От рытый по аз». (12+).
16.30 «Все наМатч!».
17.00 «И раем за вас». (12+).

17.30Новости.
17.35 Профессиональный бо с.
Дмитрий Бивол против Ленина
Кастильо. Бой за тит л чемпиона
WBA в пол тяжелом весе. Транс-
ляция из США. (16+).
18.35 «Неф тбольные истории».
(12+).
19.05Новости.
19.10 «Все наМатч!».
19.55 «Вне и ры». (12+).
20.25Ф тбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпци » - «Бор ссия»
(Дортм нд).Прямая трансляция.
22.25Ф тбол. Тинь оффРоссий-
с ая Премьер-ли а. ЦСКА - «Зе-
нит» (Сан т-Петерб р ).
01.15 «Все наМатч!».
02.20 Новости.
02.25 «Ф тбольная Испания».
(12+).
02.55Ф тбол.ЧемпионатИспании.
«Атлети о» - «Вальядолид».
04.55 Х/ф «Ди ста н». (16+).
06.45С ач и. «Royal Ascot». Транс-
ляция из Вели обритании. (0+).
09.00 «Самые сильные». (12+).
09.30 «Команда мечты». (12+).

«ТВ-ЦЕНТР»
05.30 Х/ф «Уро жизни». (12+).
07.35 «Православная энци лопе-
дия». (6+).
08.05 «Полезная по п а». (16+).
08.15 Х/ф «При лючения желто-
о чемоданчи а». (0+).
09.30 Х/ф «Ветер перемен».
(12+).
11.30СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Жених из Майами».
(16+).
13.30 Х/ф «Половин и невозмож-
но о». (12+).
14.30СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Половин и невозмож-
но о». (12+).
17.35 Х/ф «Горная болезнь».
(12+).
21.00 «Постс рипт м» с Але сеем
П ш овым.
22.15 «Право знать!» То -шо .
(16+).
23.45СОБЫТИЯ.
00.00 «Прощание.БорисБерезов-
с ий». (16+).
00.40 «90-е. Нар ота». (16+).
01.20 «Хрони имос овс о обыта.
Борьба с привиле иями». (12+).
02.00 «Голодные и ры-2020».
Специальный репортаж. (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 адров». (16+).
06.55 Х/ф «Три пол рации».
(16+).
10.25 Т/с «Идеальный бра ».
(16+).
19.00 Т/с «Вели олепный ве ».
(16+).
23.05 Д/ф «Звезды оворят».
(16+).
01.05 Т/с «Идеальный бра ».
(16+).

«ЗВЕЗДА»
06.10 Т/с «Разведчи и». (16+).
08.00Новости дня.
09.00 «Ле ендыцир а сЭд ардом

«ОРТ»
05.50 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей». (0+).
06.00Новости.
06.10 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей». (0+).
07.10 «И рай, армонь любимая!»
(12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Неп тевые замет и» с Дм.
Крыловым. (12+).
10.00Новости.
10.10 «Жизнь др их». (16+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.45 «На дач !» с Ларисой Г зее-
вой. (6+).
15.00Новости (с с бтитрами).
15.15Х/ф «ДетиДонКихота». (0+).
16.40 «Призвание». Премия л ч-
шим врачам России. (0+).
18.30 «Спасибо врачам!» (0+).
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция». (12+).
23.45 «Что? Где? Ко да?» Летняя
серия и р. Финал (16+).
01.00 Х/ф «Найти сына». (16+).
02.25 «Наедине со всеми». (16+).
03.50 «Модный при овор». (6+).

«РОССИЯ»
04.30Х/ф«Превратностис дьбы».
(12+).
06.10 Х/ф «Э оист». (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».
11.25 «100ЯНОВ».Шо ЮрияСто-
янова. (12+).
12.30 Х/ф «По овори со мною о
любви». (12+).
16.10 Х/ф «Кто я». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Россия. Кремль. П тин».
(12+).
23.00 «Вос ресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». (12+).
01.50Х/ф«Превратностис дьбы».
(12+).
03.25 Х/ф «Э оист». (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30М/ф«Двес аз и», «При лю-
чения Б ратино».
08.00 Х/ф «Нена лядный мой».
09.30 «Обы новенный онцерт с
Эд ардом Эфировым».
10.00 Х/ф «Верьте мне, люди».
11.45 «Письмаизпровинции». «За
Уральс им хребтом».
12.15 «Диало иоживотных».Мос-
овс ий зоопар .
12.55 «Др ие Романовы». «Рож-
дение оролевы».
13.25Гала- онцертла реатовВсе-
российс о офестиваля- он рса
любительс их творчес их олле -
тивов.
14.50 Х/ф «С андальное проис-

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮНЯ

шествие в Бри милле».
17.00 «Линия жизни». Юрий Со-
ломин.
17.50 Д/ф «Девять дней и вся
жизнь».
18.25 «Матвей Блантер и е о пес-
ни».
19.05 «Романти а романса».Мат-
веюБлантер посвящается.
20.00 Х/ф «Мой младший брат».
21.40 «Архивные тайны». «1965
од. Спасение Аб -Симбел от за-
топления».
22.10 Дж.Верди. «Ре вием». Вит-
тория Йео, Элина Гаранча,Фран-
чес оМели, Ильдар Абдраза ов,
Хор Баварс о о радио, Берлинс-
ий филармоничес ий ор естр.
Дирижер Ри ардоМ ти. 2019 .
23.45 Х/ф «Нена лядный мой».
01.15 «Диало иоживотных».Мос-
овс ий зоопар .
01.55 «Ис атели». «Последняяопа-
ла С ворова».
02.45М/ф «Медвеж ть».

«НТВ»
04.25 Х/ф «Звезда». (12+).
06.00 «Центральное телевиде-
ние». (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+).
14.00 «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 не поверишь!» (16+).
21.20 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 «Основано на реальных со-
бытиях». (16+).
01.55 «Вторая мировая. Вели ая
Отечественная». (16+).
03.45 Т/с «Гр з». (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00 Т/с «Черные вол и». (16+).
07.20 «Моя правда. Оле Газма-
нов». (16+).
08.20«Мояправда.Всемас иБари
Алибасова». (16+).
09.25 Т/с «Одессит». (16+).
13.15 Т/с «К ба». (16+).
00.35 Т/с «Ладо а». (16+).
04.10 Д/ф «Выйти зам ж за апи-
тана». (12+).

«МАТЧ-ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.30 Х/ф «Боец». (16+).
12.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э с-
перты.
13.05Ф тбол.ЧемпионатИспании.
«Атлети » (Бильбао) - «Бетис».

(0+).
14.55Новости.
15.00Ф тбол. Чемпионат Герма-
нии. «Герта» - «Байер». (0+).
17.00 «Вне и ры». (12+).
17.30Новости.
17.35 «ЦСКА - «Зенит». Live».
(12+).
17.55«ВсенаМатч!»Прямойэфир.
Аналити а.Интервью.Э сперты.
18.55Ф тбол. Тинь оффРоссий-
с ая Премьер-ли а. «Уфа» - «Там-
бов». Прямая трансляция.
20.55Ф тбол. ЧемпионатЕвропы-
1996 . Шотландия - Ан лия.
Трансляция из Вели обритании.
(0+).
22.55 «Моя и ра». (12+).
23.25 «После ф тбола» с Геор и-
ем Черданцевым.
00.25Ф тбол. ЧемпионатИталии.
«Аталанта» - «Сасс оло». Прямая
трансляция.
02.25 «Все на Матч!».

«ТВ-ЦЕНТР»
05.40 Х/ф «Инспе тор оловно о
розыс а». (0+).
07.20 «Фа тор жизни». (12+).
07.45 «Полезная по п а». (16+).
08.10 «Ералаш». (6+).
08.20 Х/ф «Парижс ие тайны».
(6+).
10.30 «СветланаКрюч ова.Ни о -
да не овори «ни о да». (12+).
11.30СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Е атерина Воронина».
(12+).
13.50 «Смех с достав ой на дом».
(12+).
14.30 «Мос овс ая неделя».
15.05 «Василий Ш шин. Комп-
ле с провинциала». (16+).
15.55 «Хрони имос овс о обыта.
Кровавый шо -бизнес 90-х».
(12+).
16.50 «Прощание. Анна Самохи-
на». (16+).
17.40 Х/ф «Одна ложь на двоих».
(12+).
21.20 Х/ф «Ковче Мар а». (12+).
23.55СОБЫТИЯ.
00.10 Х/ф «Ковче Мар а». (12+).
01.00 «Петров а, 38». (16+).
01.10 Х/ф «Ус ользающаяжизнь».
(12+).
02.45 Х/ф «Отцы». (16+).
04.15 «10 самых... Ранние смерти
звезд». (16+).
04.45 «Ев енийДятлов.Мне ни то
ниче о не обещал». (12+).
05.30 «Мос овс ая неделя». (12+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 адров». (16+).
06.35Х/ф «Доживемдопонедель-
ни а». (16+).
08.45 «Пять жинов». К линарное
шо . (16+).
09.00 Х/ф «Исчезновение». (16+).
10.55 Х/ф «Др ая я». (16+).
15.00 Т/с «Вели олепный ве ».
(16+).
19.00 Т/с «Вели олепный ве ».
(16+).
23.15 Х/ф «Три пол рации».

(16+).
02.25 Т/с «Идеальный бра ».
(16+).
05.50 «Домашняя хня». (16+).
06.15 «6 адров». (16+).

«ЗВЕЗДА»
06.20 Т/с «Разведчи и». (16+).
09.00 «Новости недели» сЮрием
Под опаевым.
09.25 «Сл ж России». (12+).
09.55 «Военная прием а». (6+).
10.45 «С рытые розы» с Ни о-
лаем Чиндяй иным. «Спецвып с
№28». (12+).
11.30 «Се ретные материалы».
«Днепр в о не». (12+).
12.25 «Код дост па». «Коронави-
р с. Поис и создателя». (12+).
13.15 «Специальный репортаж».
(12+).
13.50 Т/с «СМЕРШ». (16+).
18.00 «Главное» с Оль ой Бело-
вой.
19.25 «Ле енды советс о о сыс-
а». (16+).
22.35 «Сделано в СССР». (6+).
23.00 «Фетисов». То -шо . (12+).
23.45 Х/ф «Иди и смотри». (16+).
02.15 Х/ф «Вторжение». (6+).
03.45 Х/ф «Я - Хортица». (6+).
04.50 Д/ф «Война. Первые четы-
ре часа». (12+).
05.35Д/с «Мос вафронт ». (12+).

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Реш а». Неиздан-
ное. (16+).
05.45 «Орел и Реш а». Рай и Ад-
2. (16+).
06.35 «Орел и Реш а». Переза -
р з а-3. (16+).
08.45 «Я твое счастье». (16+).
09.30 «До тор Бессмертный».
(16+).
10.00 Х/ф «Марли и я». (16+).
12.10 «На ножах». (16+).
15.05 «Ревизорро». (16+).
16.00 «На ножах». (16+).
22.00 Х/ф «Смерть ей лиц ».
(16+).
00.10 Х/ф «Девять ярдов-2».
(16+).
02.05 Т/с «Сотня». (16+).
04.25 «Орел и Реш а». На раю
света. (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).
09.00 «САШАТАНЯ». (16+).
11.00 «Переза р з а». (16+).
12.00 «Комеди Клаб». Спецдайд-
жест. (16+).
17.00 Х/ф «Люди И с: последняя
битва». (16+).
19.00 «Однажды в России». Спец-
дайджест. (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви».
(16+).
00.00 «Дом-2. После за ата».
(16+).
01.05 Х/ф «Пляж». (16+).
03.20 Х/ф «Ши ». (16+).
05.00 Х/ф «Родина». (16+).
06.35 «ТНТ.Best». (16+).

(В про рамме возможны изменения).

Запашным». «Династия Левиц-
их». (6+).
09.30 «Ле енды ино». Леонид
Филатов. (6+).
10.15 «За ад и ве а с Сер еем
Медведевым». «Похищение в
Бейр те». (12+).
11.05 «Ули а из прошло о». «Ко-
ронавир с. Библейс ое пророче-
ство». (16+).
11.55 «Не фа т!» (6+).
12.30 «Кр из- онтроль». (6+).
13.00Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж».
(12+).
13.35 «СССР. Зна ачества» с Га-
ри ом С ачевым». (12+).
14.25 «Сделано в СССР». (6+).
14.35 Х/ф «Доброе тро». (0+).
16.15 Х/ф «Одино им предостав-
ляется общежитие». (12+).
18.00Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Разные с дьбы».
(12+).
20.30 Х/ф «В зоне особо о вни-
мания». (0+).
22.25 Т/с «Точ а взрыва». (16+).
00.10 Х/ф «Внимание! всем по-
стам...» (0+).
01.45 Х/ф «С возь о онь». (12+).
02.55 Х/ф «Дожить до рассвета».
(0+).
04.10 Т/с «Разведчи и». (16+).

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Реш а». Неиздан-
ное. (16+).
05.40 «Орел и Реш а». Рай и Ад-
2. (16+).
06.30 «Орел и Реш а». Переза -
р з а-3. (16+).
07.15 Х/ф «Марли и я». (16+).
09.30 «До тор Бессмертный».
(16+).
10.00 «Орел и Реш а». (16+).
11.00 «Орел и Реш а». Ч деса
света. (16+).
14.00 «Орел и Реш а». Ивлеева
VS Бедня ов. (16+).
17.00 «Мир наизнан ». Индоне-
зия. (16+).
22.00 Х/ф «Е о собачье дело».
(16+).
23.50 Х/ф «Смерть ей лиц ».
(16+).
02.00 Т/с «Сотня». (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТMusic». (16+).
07.20 «ТНТ.Gold». (16+).
09.00 «САШАТАНЯ». (16+).
10.30 «Прое т «АннаНи олаевна».
(18+).
15.00 Т/с «257 причин, чтобы
жить». (16+).
17.00 Х/ф «Анна». (16+).
19.20 «Однажды в России». Спец-
дайджест. (16+).
22.00 «Женс ий Стендап». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви».
(16+).
01.05 «Остров Героев». (16+).
02.05 «ТНТMusic». (16+).
01.35 «Stand Up». (16+).
04.05 «От рытый ми рофон».
(16+).

УЧАСТКОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА

Официально

1. Хмелёвс ий часто №487, с. Хмелёв а, л. Советс ая, 57Б,
ш ола, тел.:89539185866, с. Хмелев а.

2. Терсал айс ий часто №488, д. Терсал ай, л. Сибирс ая, 27А,
фельдшерс о-а шерс ий п н т, тел.: 89050892023, д. Терсал ай, д. Но-
во спен а.

3. Песочнод бровс ий часто № 489, с. Песочнод бров а, л.
Советс ая, 55, Дом льт ры, тел.: 42332, с. Песочнод бров а.

4. Кожевни овс ий-на-Ше ар е часто №490, д. Кожевни ово-
на-Ше ар е, л. Комсомольс ая, 24, ш ола, тел.: 42363, д. Кожевни ово-
на-Ше ар е, д. Новая Д бров а.

5.М лловинс ий часто №491, д. М ллова, л. Центральная, 31,
фельдшерс о-а шерс ий п н т, тел.: 89039523216, д. М ллова.

6. Кожевни овс ий часто №492, с. Кожевни ово, л. Кирова, 40,
здание спорт омпле саДРСУ, тел.: 22803, лицы:Садовая, 8Марта, П ш-
ина, Промышленная, К знецова, Че лаева, Лесная, По рыш ина с№1
по№39 и с№4 по№20, Ленина с№35 по№65 и с№32 по№56, Зеленая
с №1 по№47 и с №2 по№42, Мич рина с №1 по№29 и с №4 по№28,
Не расова, Кирова с№18идо онцаис№13идо онца,Полевая; пере л-
и:Южный, Плеханова№18, Дорожный, Профсоюзный, Библиотечный с
№21 по№39и с№26 по№34, Дзержинс о о№21, Совхозный,Мелиора-
тивный.

7. Кожевни овс ий часто №493, с. Кожевни ово, л. Га арина,
20, Центр льт ры и дос а, тел.: 22881, 23510, лицы: Зеленая с№49
по№75ис№44по№76, Комарова, Титова, Га арина,Молодёжная, Ново-
сибирс ая, О тябрьс ая, Сибирс ая, Мира, Российс ая, Пар овая, Ми-
ч рина с №51 по №91 и с №48 по №82, Рассвет 1, 3, 5, Юбилейная;
пере л и: Дзержинс о о№28, 30 и с№23 по№27, Колхозный№30, 32,
Эренб р а№15, №20-а, Спортивный, Под орный.

8. Кожевни овс ий часто №494, с. Кожевни ово, л. Калинина,
д. 66, библиоте а, тел.: 21621, лицы: Красноармейс ая, Красная Гор а,
Набережная, Бере овая, Калинина с№1 по№79 и с№2 по№76, Комсо-
мольс ая с№1 по№93 и с№2 по№96, Обс ая, Кирова с№3 по№11Б и
с №2 по №16, Ленина с №1 по №33 и с №2 по №30, Бытовая, Карла
Мар са с №1 по №41 и с №2 по №30, По рыш ина с №41 по №57 и с
№22 по№46, Мич рина с№31 по№49 и с№30 по№46, НоваяЖизнь с
№1 по №17 и с №2 по №16; пере л и: Пионерс ий, Мирный, Гл хой,
Плеханова с№1 по№23 и с№2 по№16, Партизанс ий, Библиотечный с
№1по№19 и с№2по№24А, Островс о о, Дзержинс о о с№9по№19 и
с№2 по№26, Колхозный с№1 по№25 и с№2 по№28.

9. Кожевни овс ий часто №495, с. Кожевни ово, л. Га арина,
9, МАОУ «Кожевни овс ая СОШ№1», тел.:22608, лицы: НоваяЖизнь с
№19 по №89 и с №18 по №84, Калинина с №81 по №171 и с №78 по
№166, Комсомольс ая с№95 по№199 и с№98 по№196, По рыш ина с
№59 по№125 и с№48 по№112, КарлаМар са с№43 по№135 и с№32
по№122, Заводс ая, Зеленая с№77 по№101 и с№78 по№90, Строи-
тельная,Мич рина с№82А по№130 и с№93 по№131, Приобс ая; пере-
л и: Первомайс ий, Северный, Герцена, Эренб р а ( роме15, 20а), Лер-
монтова, Го оля, Заозерный.

10. Киреевс ий часто №496, с. Киреевс , л. К. Мар са, 43, Дом
льт ры, тел: 89061995457, с. Киреевс , д. Астраханцево.

11. Ар адьевс ий часто №497, д. Ар адьево, л. О тябрьс ая,
8, помещениемедицинс о о п н та, тел.: 31309, д. Ар адьево.

12. Новопо ровс ий часто №498, с. Новопо ров а, л. Садовая,
2А, Дом льт ры, тел: 58141, 58134, с. Новопо ров а.

13. Сафроновс ий часто №499, д. Сафронов а, л. Молодежная,
10, Дом льт ры, тел.: 39158, д. Сафронов а.

14. Десятовс ий часто №500, с. Десятово, л. Ш ольная, 15А,
зданиеш олы, тел. 23458, с. Десятово.

15. Уртамс ий часто №501, с. Уртам, л. Фр нзе, 25, Дом ль-
т ры, тел.: 51218, с. Уртам, д. Мо ильни и.

16. Красноярс ий часто №502, д. Красный Яр, л. Комм нис-
тичес ая, 40, Дом льт ры, тел.: 89069589475, д. Красный Яр.

17. Вороновс ий часто №503, с. Вороново, л. Ут ина, 17, Дом
льт ры, тел.: 31169, с. Вороново, д. Кашта ово.

18. Еловс ий часто №504, с. Елов а, л. Новая, 1, Дом льт ры,
тел.: 56123, с. Елов а, д. Е имово.

19. Осиновс ий часто №505, с. Осинов а, л. Мира, 13, адми-
нистративное здание сельс о о поселения, тел.: 32646, с. Осинов а, д.
Вол одаев а.

20. Ерестнинс ий часто №506, д. Ерестная, л. Ш ольная, 10,
Дом льт ры, тел.: 89521809612, д. Ерестная.

21. Чилинс ий часто №507, с. Чилино, л. К старная, д. 1, Дом
льт ры, тел.: 35335, с. Чилино.

22. Бат ринс ий часто №508, с. Бат рино, л. Ш ольная, 1,
ш ола, тел.: 37130, с. Бат рино.

23. Базойс ой часто №509, с. Базой, л. Советс ая, 27, ш ола,
тел.: 36532, с. Базой.

24. Те инс ий часто №510, с. Те а, л.Ш ольная, 1, ш ола, тел.:
52146, с. Те а.

25. Новосер еевс ий часто №511, с. Новосер еев а, л. Комсо-
мольс ая, 14,ш ола, тел.: 55117, с.Новосер еев а.

26. Малиновс ий часто №512, с. Малинов а
л.Ш ольная, 13, ш ола, тел.: 53105, с. Малинов а.

27. Борз новс ий часто №513, с. Борз нов а, л. Га арина, 27,
здание бывшейш олы, тел.: 54141, д. Борз нов а, д. Верх ртам а.

28. Зайцевс ий часто №514, с. Зайцево, л.Ш ольная, 26, ш о-
ла, тел.: 56145, с. Зайцево.

29. Староювалинс ий часто №515, с. Старая Ювала, л. Улья-
новс ая, 34, Дом льт ры, тел.: 41132, с. СтараяЮвала, д. НоваяЮвала,
д.Старочерново.

30. Ел айс ий часто №516, с. Ел ай, л. Ш ольная, 2, ш ола,
тел.: 89609755880, с. Ел ай.

31. Апталинс ий часто №517, д. Аптала, л. Ш ольная, 21, ш о-
ла, тел.: 89095445795, д. Аптала.
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Ветеран

В этом од Антонина Я овлев-
на СИТНИКОВА из Малинов и от-
метила свой 70-летний юбилей.
Всю свою жизнь она вле ается
вышив ой.
Интерес вышив е Антонины Я ов-

левны просн лся в тринадцать лет:
мама на чила доч азам р оделия, а
дальше всё пошло по нарастающей.
Сначала мно о лет она вышивала ла-
дью, сама прид мывала рис н и. Зна-
ниями по р оделию делилась с де-
ревенс ой детворой: при ш оле вела
р жо по вышиванию, ино да даже
при лашала ребят себе домой. Дети
с большим довольствием приобща-
лись народном ис сств , рашая
разными зорами изделия из т ани. В
60 лет Антонина Я овлевна освоила
нов ю техни вышивания рести ом.
В тихой обстанов е домашне о юта и
тепла она создаёт дивительные из-
делия, рад ет родных и др зей ори и-
нальными подар ами, её артины со-
ревают своей добротой и любовью.
Дом малиновс ой мастерицы – это

настоящий м зей при ладно о народ-
но о творчества. Вышитые ею изделия
находятся повсюд : на ж рнальном
столи е, на диване, на стенах. Анто-
нина Я овлева вышивает артины, с а-
терти, подзоры, наволоч и и мно ое
др ое. Её изделия были представле-
ны на местных и районных выстав ах
мастеров народно о творчества. Есть
что посмотреть! Видно, что челове
не просто проводит время за пяльца-
ми и и лой, а в ладывает д ш в лю-
бимое дело.
- Я стараюсь садиться за р оделие

с хорошим настроением, - оворит Ан-
тонина Я овлевна. - Мне это достав-
ляет большое довольствие, радость.
Вышивание спо аивает, наполняет
армонией. За любимым занятием вре-

Наша р одельница

мя летит незаметно.
Но ещё приятнее мастерице видеть
лыб и близ их и зна омых, оторые
появляются на их лицах при виде о-
товых изделий. В ис сстве вышив и
она нашла свой источни вдохновения,
свою отд шин . А о да находишь дело
по д ше, жить становится интереснее.
Антонина Я овлевна очень любит си-
бирс ю природ . Она ходит в лес за
рибами и я одами, вле ается рыбал-
ой.
За плечами нашей р одельницы 30-

летний стаж работы б х алтером. За
добросовестный и плодотворный тр д
Антонина Я овлевна на раждена мно-
очисленными рамотами и бла одар-
ностями. Желаем в од её юбилея
реп о о здоровья, бла опол чия и
дальнейших творчес их спехов. По-
больше бы та их приветливых и вле-
чённых людей в сельс их поселениях
наше о района.

Работни и льт ры,
с. Малинов а.

Снимо из архива ДК.

Всвязиспередачейим ществадляисполненияполномо-
чий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.ВнестиизменениявпостановлениеадминистрацииКо-

жевни овс о орайона№281от03.05.2017 . «Об твержде-
нииПеречням ниципально оим ществаКожевни овс о о
района,предназначенно одляпередачивовладениеипользо-
ваниес бъе таммало оисредне опредпринимательства,ор а-
низациям,образ ющиминфрастр т р поддерж имало о
исредне опредпринимательства»,изложивприложение вы-
ше азанном постановлениювсоответствиисприложением
настоящем постановлению.
2.ПостановлениеадминистрацииКожевни овс о орайо-

на№382от01.07.2019 .«Овнесенииизмененийвпостанов-
ление администрации Кожевни овс о о района№281 от
03.05.2017 .«Об твержденииПеречням ниципально оим -
ществаКожевни овс о орайона,предназначенно одляпе-
редачивовладениеипользованиес бъе таммало оисредне-
опредпринимательства,ор анизациям,образ ющиминф-
растр т р поддерж имало оисредне опредприниматель-
ства» считать тратившимсил .

3.Оп бли оватьнастоящеепостановлениеврайонной а-
зете«Знамятр да»иразместитьнаофициальном сайтеор-
ановместно осамо правленияКожевни овс о орайона.
4.Настоящеепостановлениевст паетвсил содняе ооп б-

ли ования.
5.Контрольисполнениянастояще опостановлениявозло-

житьнаперво озаместителя лавырайонаВ.В.К чера.
А. А. МАЛОЛЕТКО,

лаварайона.

Уважаемый Ви тор
Сер еевич ДОЗОРЕЦ!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам в работе

вдохновенья,
В р семьи - тепла

и доброты,
Среди др зей - любви

и важенья
И в жизни сбывшейся мечты.

Отдел образования,
администрация

и профсоюзный омитет,
олле тив взрослых и детей

Уртамс ой ш олы-интерната.

ЕСТЬ РАБОТА

Сельс охозяйственное предпри-

ятие примет на работ МЕХАНИ-

ЗАТОРОВ «К-744», ЗЕРНОУБО-
РОЧНЫХ КОМБАЙНОВ.

Тел: 8 (3822) 923346.

Примем на работ СТОРОЖА вах-

товым методом на ре Та ан (ме-

сяц/месяц, з/п 10 тыс. р б.).
Тел.: 8-913-823-84-11.

В новый ма азин разливных на-
пит ов треб ется ПРОДАВЦЫ,

ПОВАРА.

Тел.: 8-923-195-76-36. ре лама

ЗАКУПАЮ: РЕКЛАМА

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

 ма азин в с. Кожевни ово, л. Кирова, 7а.
Тел.: 8-913-820-54-31.
 пиломатериал: бр с, плах , тёс. Из ото-
вим ср бы под люч на за аз.
Тел.: 8-913-806-21-97. ре лама.

 р жьё «ИЖ-18», одноствольное, 16 алибр.
Тел.: 8-952-180-12-67; 21-394.

 мясо доро о: овядин , баранин , они-
н или живым весом. Забой с ота бесплат-
но. Тел.: 8-909-549-92-95;
8-953-919-17-42; 8-913-863-29-40;
8-923-428-97-70. ре лама.

 артофель. Тел.: 8-952-880-46-00;
8-906-198-74-74. ре лама.

 артофель. Тел.: 8-953-912-00-93. ре лама.
ре лама

ре лама

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА №281

ОТ 03.05.2017 Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПЕРЕЧНЯМУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА КОЖЕВНИКОВСКОГО
РАЙОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ

ПЕРЕДАЧИ ВО ВЛАДЕНИЕ
И ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ
ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕАДМИНИСТРАЦИИ
КОЖЕВНИКОВСКОГОРАЙОНА

№332 от 10.06.2020 .

ре лама

реализ ет птиц
Евсинс ой ПТФ:

18 июня (четвер ) в 8.00 – на рын-
е с. Кожевни ово и 21 июня (вос ре-
сенье) в 8.00 - ЦКиД с. Кожевни ово.
18 июня (четвер ) и 21 июня (вос-
ресенье) в 12.00 – с. Старая Ювала; в
13.30 – с. Уртам; в 14.30 – с. Вороново;
в 15.20 - д. Ерестная; в 16.00 – с. Чи-
лино; в 17.00 – с. Базой.
КУРЫ-МОЛОДКИ 5 мес. – 350 р б.
КУРЫ «Доминант», 5 мес. – 450 р б.

КУРЫ ( расные, белые), 1 од.
БРОЙЛЕРЫ подращённые пород
«РОСС 308», «КОББ 700», (толстые,
орот ие лап и) 20 дн. - 170 р б., 25
дн. - 200 р б., 30 дн. - 230 р б.

В продаже КОРМОСМЕСЬ.
Вся птица привита. Принимаем
заяв и. Достав а бесплатно.

Наличный и безналичный расчёт.
8-913-477-73-71;

8-953-873-30-17; 8-923-235-10-19.

«птичий двор»

Ма азин «4 СЕЗОНА»
Квадроци лы, мотоци лы, с теры

новые и б/ , лодочные моторы, лод-
и ПВХ.

КРЕДИТ,РАССРОЧКА,ДОСТАВКА.
. Томс , л. Дальне-Ключевс ая, 64,

стр.16.
Тел.: 8-913-820-03-83. ре лама


