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 Колле тив центральной районной библиоте и - библиоте и
ново о по оления.

В ще событий
И ВАЖНЫХ ДЕЛ
27 мая - Всероссийс ий день библиоте
Свой профессиональный праздни отметят 34 сельс их библиоте аря

Кожевни овс о о района. Без их частия не обходится ни одно значи-
мое событие на периферии и в райцентре.
О деятельности сельс их библиоте , их сотр дни ах и планах на

лето расс азывает дире тор библиотечной системы района Надежда
БУЦЕНКО:
- В этом од исполняется 25 лет нашем профессиональном праз-

дни . Всероссийс ий день библиоте был становлен 27 мая 1995
ода У азом президента РФ Бориса Ни олаевича Ельцина за большой
в лад российс их библиоте в развитие отечественно о просвещения,
на и и льт ры и необходимость дальнейше о повышения их роли в
жизни общества. А вообще это о праздни а большая и интересная
история. В 1795 од , 225 лет назад, от рылась первая Императорс ая
п бличная библиоте а в Петерб р е - ныне Российс ая национальная
библиоте а. Юбилеи, онечно, весомые. У нас есть и свои юбилейные
даты в этом од . Наша библиотечная система в лючает центральн ю
библиоте в Кожевни ове и 20 сельс их библиоте на периферии. Среди
них есть две историчес ие Павлен овс ие библиоте и - в Бат рине и
Киреевс е, оторые были основаны в 1905 од и нынче им исполняет-
ся 115 лет. Стр. 4-5.

99 р б. 84 оп. - на 1 месяц

299 р б. 52 оп. - на 3 месяца

599 р б. 04 оп. - на 6 месяцев

«Знамя тр да»

В рсе всех событий б дь -
ПОДПИСАТЬСЯ не заб дь!

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
25 мая прозвенел последний

звоно в режиме онлайн для 310
вып с ни ов 11, 9 лассов наше-
о района.
В этом од простятся со ш олой 90

одиннадцати лассни ов из пяти обра-
зовательных чреждений: КСОШ №1 -
38 чащихся, КСОШ №2 - 34 вып с -
ни а, Уртамс ая СОШ – 9 челове ,
Вороновс ая СОШ – 7 вып с ни ов,
Чилинс ая СОШ – 2 челове а. Под о-
товились дистанционном последне-
м звон и 220 девяти лассни ов
района.

РЕШАЮТ ШКОЛЫ
До 15 июня вып с ни ам ш ол

Томс ой области выдад т аттес-
таты о среднем общем образова-
нии (11 лассов) и об основном
общем образовании (9 лассов).
«Ш олы сами решат, в а ом форма-

те б дет проходить выдача аттестатов.
Обязательное словие - соблюдение
санитарно-эпидемиоло ичес их требо-
ваний», - сообщила начальни депар-
тамента обще о образования Томс ой
области Ирина Грабцевич.
В ре ионе в этом од за анчивают

ш ол 5788 одиннадцати лассни ов и
10808 чени ов девятых лассов.
Всем вып с ни ам аттестаты б д т
выданы без э заменов, по те щим
оцен ам. Основные ос дарственные
э замены (ОГЭ) отменены для всех
чащихся девятых лассов, единые
ос дарственные э замены (ЕГЭ) сда-
ют толь о одиннадцати лассни и, пла-
нир ющие пост пать в в з.

Что было, что б дет

ДОРОГИЕ
ВЫПУСКНИКИ,
ПЕДАГОГИ,
РОДИТЕЛИ!

Поздравляем вас с праздни ом
Последне о ш ольно о звон а!
Это одновременно и праздни , и вре-

мя расставания со ш олой, оторая на
протяжении мно их лет была вторым
домом, давала необходимые знания,
чила преодолевать тр дности, дари-
ла настоящих др зей. Это символ о он-
чания беззаботно о и счастливо о дет-
ства, начала новой взрослой жизни.
Впереди вас волнительная пора

э заменов. Желаем вам дачи, настой-
чивости и порства в достижении по-
ставленных целей, здоровья, счастья
и правильно о выбора своей б д щей
профессии.
Особые слова признания - чителям.

Бла одаря вам, наши дети от рывают
для себя дивительный мир знаний,
обретают бесценный жизненный опыт,
познают тайны на .
Уважаемые родители, п сть спехи

детей стан т вам на радой за любовь,
забот и терпение.
Доро ие вып с ни и, дачи вам!
Счастливо о п ти!

Г. М. ПОПОВА,
и.о. начальни а отдела

образования администрации района;
Т. А. ГВОЗДИКОВА,

завед ющая МКУ «Кожевни овс ий
рес рсно-методичес ий центр».

Рассмотрели
десять вопросов
22 мая состоялось очередное за-

седание Д мы района.
Деп таты рассмотрели десять вопро-

сов, в люченных в повест : приняли
решение о внесении изменений в Ус-
тавм ниципально ообразования «Кожев-
ни овс ий район», в ранее принятое
Д мой решение «О бюджете Кожевни-
овс о о района на 2020 од», тверди-
ли отчет начальни а правления финан-
сов администрации района О. Л. Вильт
об исполнении бюджета района за 2019
од и за первый вартал те ще о ода,
засл шали за лючение Контрольной о-
миссии по этим вопросам и назначили
п бличные сл шания об исполнении
бюджета за 2019 од на 19 июня 2020
ода.
П тем от рыто о олосования звание

«Почетный ражданин Кожевни овс о о
района» было присвоено: чителю фи-
зичес ой льт ры м ниципально о ав-
тономно ообщеобразовательно о чреж-
дения «Кожевни овс ая средняя обще-
образовательная ш ола №1» Нине Але -
сеевне Ва риной; завед ющей а шер-
с им отделением – врач -а шер - ине-
оло областно о ос дарственно о ав-
тономно о чреждения здравоохранения
«Кожевни овс ая районная больница»
Оль е Ивановне Константиниди; пред-
седателю общественной ор анизации
пенсионеров и ветеранов войны и тр -
да Кожевни овс о о района, ветеран
тр да Галине Гри орьевне Копытовой;
председателю первичной ветеранс ой
ор анизации отдела МВД России по Ко-
жевни овс ом район Ни олаю Ни ола-
евич Поч валов ; реда тор м ници-
пально о азенно о чреждения льт -
ры «Кожевни овс ая межм ниципальная
централизованная л бная система»
Геннадию Ни олаевич Т ачен о; заве-
д ющей инфе ционным отделением –
врач -инфе ционист областно о ос -
дарственно о автономно о чреждения
здравоохранения «Кожевни овс ая рай-
онная больница» Валентине Але санд-
ровне Уша овой.
Деп таты внесли изменение в реше-

ние Д мы Кожевни овс о о района от
29.12.2008 №316 «О новой реда ции
Положения «О звании Почетный раж-
данин Кожевни овс о о района», изло-
жив абзац третий раздела 1 «Общие по-
ложения» в новой реда ции: «В юбилей-
ные оды Кожевни овс о о района - 90,
100, 110 лет и далее аждые десять лет
прис ждается не более шести званий
«Почетный ражданин Кожевни овс о-
о района» в ан н празднования Дня
России».
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Целевое об чение
в СибГМУ
Под отов а
адров

Профессия врача во все
времена – самая важаемая
и востребованная. Сибирс-
ий ос дарственный меди-
цинс ий ниверситет явля-
ется лидером по оличе-
ств бюджетных мест сре-
ди медицинс их в зов за
Уралом. В 2020 од на бюд-
жетные места смо т пост -
пить 814 абит риентов,
большинство из них целе-
вые.
Доля целево о приема на

лечебном фа льтете составит
70%, на педиатричес ом –
75%. Направить абит риентов
на об чение мо т все поли-
лини и и больницы Томс ой
области, де имеется или про-
нозир ется дефицит врачеб-
ных адров.
Целевой прием – это воз-

можность пост пить в СибГМУ
на бюджет по до овор с ме-
дицинс ой/фармацевтичес ой
ор анизацией, оторая, в свою
очередь, арантированно пол -
чит специалиста на работ . Что-
бы претендовать на целевое
место, с четом те щей эпи-
демиоло ичес ой обстанов и,
ш ольни с родителями н ж-
но обратиться в интерес ющее
их лечебное чреждение по
эле тронной почте и знать,
н ждается ли оно в специали-
стах то о или ино о профиля.
«Если потребность есть, аби-

т риент предложат за лючить
до овор о целевом об чении.
Он не дает права пост пления
в ниверситет без он рса,
но при этом выделяет «целе-
ви ов» в отдельн ю он рс-
н ю р пп . Вн три нее в
среднем на одно место пре-
тенд ют 1,5-2 челове а, в то
время а в общем он рсе
– не менее 5-7 челове на
место», – расс азала ответ-
ственный се ретарь приемной
омиссии СибГМУ Светлана
Г са ова.
За азчи целево о об чения

обязан предоставить об чаю-
щем ся меры поддерж и и
тр до стройство. Например, в
до оворе может быть азано,
что лечебное чреждение
обязано выплачивать ст ден-
т дополнительн ю стипен-
дию, омпенсировать расходы
на доро мест чебы, пре-
доставлять место для прохож-
дения производственной
пра ти и, а лавное, тр до с-
троить молодо о специалис-
та после о ончания об чения.
«При тр до стройстве в

районные больницы вып с -
ни и целевых специальностей
та же смо т частвовать в -
бернаторс ой про рамме
«Бюджетный дом», – сообщил
заместитель бернатора Том-
с ой области по территори-
альном развитию Анатолий
Рож ов.
Заявление на за лючение

до овора о целевом об чении

и сама процед ра подписания
до овора сторонами произво-
дится дистанционно – через
эле тронн ю почт .
СибГМУ проводит прием на

целевое об чение не толь о
ст дентов, но и ординаторов.
За ними та же за реплен вы-
бор лечебно о чреждения
для за лючения до овора.
Конс льтации по вопро-

сам целево о приема:
- для ш ольни ов:

8-800-234-77-24;
- для специалистов, пост -

пающих в ординат р :
8-800-250-75-43.
ДЛЯ СПРАВКИ:
Сибирс ий ос дарственный

медицинс ий ниверситет ос-
нован в 1888 од , является
л чшим нестоличныммедицин-
с им российс им в зом. С
2017 ода СибГМУ носит ста-
т с единственно о в России
медицинс о о опорно о ни-
верситета. Се одня на шести
фа льтетах в за об чаются
более 7500 ст дентов из 61
ре иона России и 39 стран.
Профессорс о-преподава-
тельс ий состав на 80% состо-
ит из специалистов, имеющих
ченые степени и звания. У
ст дентов СибГМУ есть ни-
альная возможность прохо-
дить об чение и пра ти на
базе собственных мно опро-
фильных лини , де еже од-
но пол чают медицинс ю по-
мощь более 100 тысяч паци-
ентов со всей России.

Образование

ЕГЭ начнется 29 июня

В ходе совещания по си-
т ации в сфере образова-
ния Владимир П тин зая-
вил, что проведение ЕГЭ
в этом од должно на-
чаться 29 июня. Все вы-
п с ни и ш ол в 2020 од
в поряд е ис лючения по-
л чат аттестаты без э за-
менов. Единый ос дар-
ственный э замен б д т
сдавать толь о те, то по-
ст пает в в зы, пишет
ТАСС.
«Учитывая стойчивое сни-

жение розы эпидемии о-
ронавир са, считаю необхо-
димым единый ос дар-
ственный э замен провести
по всей стране, он начнется
29 июня», – с азал президент
РФ Владимир П тин.
Та же лава ос дарства за-

явил, что в этом од не ме-
нее 60% вып с ни ов ш ол

должны пол чить возмож-
ность пост пать на бюджет-
ные места в в зах.
Напомним, в Томс ой обла-

сти в этом од за анчивают
ш ол 5788 одиннадцати -
лассни ов и 10808 чени ов
девятых лассов. Ранее ми-
нистерство просвещения
приняло решение об отмене
ос дарственной ито овой
аттестации для чащихся де-
вятых лассов. В аттестат
выставлена оцен а по ито ам
спеваемости за од. Для по-
ст пления в олледжи и тех-
ни мы традиционно потре-
б ется толь о аттестат с
оцен ами, это асается вы-
п с ни ов и девятых, и 11-х
лассов. Одиннадцати ласс-
ни и, решившие пост пать в
высшее чебное заведение,
б д т сдавать ЕГЭ по про-
фильным предметам, необхо-
димым по выбранном на-
правлению чебы в в зе.

Томс ие волонтерыпередали томичам20 тысяч
бесплатныхпрод товыхнаборов. Разов юпомощь
пол чилижителиТомс аирайоновобластистарше65лет

Социальной
важности

Если вам н жна помощь

«Волонтеры доставляли
бесплатные наборы во всех
м ниципалитетах ре иона.
На первом этапе а ции та-
ю помощь мы о азали тем,
то находится на социаль-
ном обсл живании на дом ,
пол чает минимальн ю пен-
сию, а та же инвалидам пер-
вой и второй р пп. Затем
принимались заяв и от тех,
ом есть 65 лет и более», -
сообщил председатель об-
ластно о омитета по моло-
дежной полити е Кирилл
Антонов.
Для помощи нашим жителям

район пол чил 605 прод товых
оробо , оторые, со ласно
спис ам, распределили по
сельс им поселениям. Разда-
чей прод тов населению зани-
маются работни и администра-
ции сельс их поселений, ОГКУ
«Центр социальной поддерж и
населения Кожевни овс о о
района» и волонтеры. Коорди-
нир ет всю работ по ор аниза-
ции и проведении а ции отдел
по льт ре, спорт , молодеж-
ной полити е и связям с обще-

ственностьюадминистрацииКо-
жевни овс о о района.
Если пожилым людям н жно

помочь с по п ой и достав ой
прод тов и ле арств, то они
мо т обращаться на « оряч ю
линию». После федеральной
информации звоно б дет пе-
реведен в томс ий МФЦ. Ко да
волонтеры обработают заяв ,

они доставят прод ты бес он-
та тным способом до поро а
вартиры. По п а прод тов и
ле арств ос ществляется за
день и заявителя, а достав а -
силами волонтеров.
Тел. « орячей линии» волон-

терс о оштаба:8-800-200-34-11.
Звон и принимаются ежеднев-
но с 9.00 до 18.00 часов.

Власть

Г бернатор побла одарил
жителей области

Г бернатор Сер ей Жвач-
ин побла одарил жителей
ородов и районов Томс-
ой области, соблюдающих
введенный в ре ионе 18
мая обязательный масоч-
ный режим и правила со-
циальной дистанции.
«С понедельни а, 18 мая,

мы ввели обязательный ма-
сочный режим в обществен-
ном транспорте, в тор овых
центрах, в за рытых мно о-
людных общественных мес-
тах – та их, а МФЦ, бан
или почта, - напомнил бер-
натор Томс ой области Сер-
ей Жвач ин. – Подавляющее
большинство жителей оро-
дов и районов режим соблю-
дают, и я хоч с азать им
большое спасибо за понима-
ние, забот о своем здоро-
вье и здоровье о р жающих.
Не толь о от работы меди-
ов, но и от нашей созна-
тельности се одня зависит,

а быстро мы вернемся
привычной жизни и от роем
ранее за рытые предприятия
и целые отрасли. Рассчиты-
ваю, что сможем сделать это
совсем с оро».
Глава ре иона напомнил,

что те, то не может исполь-
зовать перчат и, мо т
пользоваться дезинфицир -
ющими средствами.
«Рад, что на мою просьб

обеспечить по пателей бес-
платными дезинфицир ющи-
ми средствами от ли н лись
все р пнейшие тор овые
сети, - с азал Сер ей Жвач-
ин. – Обращаюсь с та ой же
просьбой водителям та си.
Давайте и сами соблюдать
масочный режим и напоми-
нать о нем пассажирам, что-
бы минимизировать любые
рис и распространения ин-
фе ции. Мно оразовые мас-
и есть се одня везде, ими
н жно пользоваться до тех
пор, по а эпидемиоло ичес-
ая сит ация о ончательно
не наладится».

Э оло ия

Себе дороже

По данным ре ионально-
о департамента природ-
ных рес рсов и охраны о -
р жающей среды, в мае в
Томс ой области части-
лись сл чаи нар шения
режима использования
территории, примы ающей
ре ам и озерам.
Со ласно Водном оде с

РФ ширина водоохранной
зоны для ре , р чьев и озер
составляет от 50 до 200 мет-
ров. В раницах та их зон
запрещается движение, сто-
ян а и мой а транспортных
средств.
При использовании моющих

средств со сточными водами
на землю и в водоемы пост -
пают нефтепрод ты, раство-
ры солей и синтетичес ие по-
верхностно а тивные веще-
ства, что ведет х дшению
ачества воды и ибели ее
биорес рсов, в том числе
рыбы.
«Штраф за мой машины в

водоохранной зоне значитель-
но больше стоимости этой с-
л и в специализированном
омпле се. Для раждан он
составляет до 4500 р блей,
для юридичес их лиц - до 400
тысяч р блей», - сообщила и.о.
начальни а департамента при-
родных рес рсов и охраны о -
р жающей среды Томс ой об-
ласти Татьяна Мочалова.

 Прод товый набор пол чила О. Р. Андреева
из Кожевни ова.
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Ев ения ВЕТОШКИНА

От перво о лица

УВАЖАЕМЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ,
РАБОТНИКИ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

РАЙОНА!
Поздравляем вас с профессио-

нальным праздни ом - Днем рос-
сийс о о предпринимательства!
Это праздни энер ичных, инициа-

тивных и талантливых людей, оторые
смо ли ор анизовать и развить соб-
ственное дело. А это - неле ий, но
очень важный тр д. Бизнес создает
дополнительные рабочие места, пла-
тит нало и в бюджет, вносит свой
в лад в развитие района и решает
множество социальных проблем.
На первый вартал те ще о ода в

районе заре истрировано 382 едини-
цы мало о и средне о предпринима-
тельства. Это самая деятельная часть
населения, оторая, несмотря на мно-
очисленные тр дности, стремится
найти новые возможности для движе-
ния вперед.
Уважаемые предприниматели! При-

мите ис реннюю бла одарность за со-
тр дничество и поддерж в прове-
дении районных мероприятий, он р-
сов и прое тов. Желаем вам бла опо-
л чия, процветания бизнеса, спехов
в реализации новых планов и идей.
П сть предпринимательс ая деятель-
ность приносит вам ожидаемые ре-
з льтаты. Здоровья, семейно о счас-
тья, надежных партнеров по бизнес ,
стабильных доходов, дач и побед!

А. А. МАЛОЛЕТКО,
лава района, се ретарь местно о

отделения партии «Единая Россия»;
В. Н. СЕЛИХОВ,

председатель Д мы района.

На ан не этой даты состоялась
беседа с первым заместителем
лавы Кожевни овс о о района
Владимиром Владимировичем
КУЧЕРОМ.
- Владимир Владимирович, рас-

с ажите, пожал йста, о се торе
предпринимательства в районе и
е о развитии.
- Малый и средний бизнес явля-

ется неотъемлемым и объе тивно
необходимым элементом любой раз-
витой хозяйственной системы, без
оторо о ни э ономи а, ни общество
в целом нормально с ществовать не
смо т. Развитие этой сферы обес-
печивает не толь о рост производ-
ства, но и создание новых рабочих
мест, снижение ровня безработи-
цы, повышение бла осостояния рай-
она п тем величения нало ообла-
аемой базы для бюджетов всех
ровней, а та же насыщение рын а
разнообразными товарами и сл а-
ми.
- Нас оль о а тивно внедряет-

ся профессия предпринимателя в
нашем районе?
- Чтобы стать предпринимателем,

не обязательно за анчивать специаль-
ные ниверситеты и а адемии. Для
спешной деятельности необходимо
иметь интелле т, твердый хара тер,
стойчивость стрессам и жил биз-
несмена. Знания, о-
нечно, тоже н жны,
поэтом надо разби-
раться в вопросах
э ономи и, бюджета
и нало ов.
- С оль о пред-

принимателей за-
ре истрировано
нас в районе?
- По состоянию на

первое января 2020
ода на чете состояло 332 индиви-
д альных предпринимателя. Общая
численность работающих в этой сфе-
ре - 2682 челове а. За 2019 од было
создано 67 рабочих мест, в том чис-
ле на словиях самозанятости – 51.
Большая часть представителей биз-

неса предпочитает пол чение «быст-
рой» прибыли. Именно на нее рассчи-
тывают те, то ос ществляет деятель-
ность в области потребительс о о
рын а. В настоящее время тор овля
– это одна из самых динамично раз-
вивающихся сфер э ономи и района.
В 2019 од лидир ющая роль принад-
лежала предпринимателям именно
тор овой сферы – 38,8%; занятым пе-
ревоз ами пассажиров и р зов –
12,9%; отраслям: сельс о о хозяйства
– 10,8%; обрабатывающе о производ-
ства – 6,3%; строительства – 6%; про-
чих видов деятельности – 25,2%. Об-
щая с мма нало овых пост плений от
их деятельности за 2019 од соста-
вила 13,808 млн р блей или 12,02%
от собственных нало овых пост пле-
ний в районный бюджет.
На онец перво о вартала 2020 ода
оличество индивид альных предпри-
нимателей составляет 329. Если от-
метить основные направления, то 130

предпринимателей ос ществляют
свою деятельность в тор овле, ре-
монте автотранспортных средств, 41
- в сельс ом хозяйстве, охоте и лес-
ном хозяйстве, 22 – в строительстве,
3 – по обращению с недвижимым им -
ществом и др ие.
- Ка ой дире тивный до мент

действ ет в районе по о азанию

помощи предпринимателям?
- Основой для выполнения задач по

реализации полномочий в сфере со-
действия развитию мало о и средне-
о предпринимательства является
м ниципальная Про рамма «Развитие
мало о и средне о предприниматель-
ства на период 2014-2020 оды», в о-
торой сформ лирован омпле с ос-
новных направлений поддерж и ма-
ло о предпринимательства: развитие
инфрастр т ры поддерж и предпри-
нимательства; финансовая, информа-
ционная и онс льтационная поддер-
ж а деятельности с бъе тов мало о
и средне о предпринимательства и
т.д. На это из бюджетов различных
ровней и внебюджетных источни ов
было привлечено 2646,971 млн р б-
лей.
Им щественн ю поддерж в тече-

ние 2019 ода пол чили десять
с бъе тов мало о предприниматель-
ства, в том числе пять с бъе тов ста-
ли резидентами бизнес-ин батора,
та ие а : ИП Смелова А. Г. ( ости-
ничный бизнес); ИП Лобец ий П. В.
(шиномонтаж) и др ие. В рам ах ре-
ализации про раммы «Содействие са-
мозанятости» (по линии ОГКУ «Центр
занятости населения Кожевни овс о-
о района») четырнадцать безработных

раждан пол чили онс льтационные
сл и (при под отов е до ментов,
составлении бизнес-планов), все они
от рыли собственное дело.
След ет отметить, что большинство

наших предпринимателей идет в но
со временем, и се одня, несмотря ни
на что, в районе имеются современ-
ные тор овые центры, расивые и

добные афе, салоны
расоты, пари махерс ие
и др ие точ и, предостав-
ляющие товары и сл и
населению, например, ИП
Ани ин И. С., КФХ «Семе-
нов И. А.», ИП Голо ш ин
Ю. В., ИП Смелов П. Н.,
ИП Андреева Л. Н и т. д.
- Ка им-то образом

власть бла одарит
предпринимателей за

их в лад в социально-э ономи-
чес ое развитие района?
- В рам ах проведения Дня рос-

сийс о о предпринимательства про-
водились различные мероприятия:
семинары, э с рсии, выезды пред-
ставителей бизнеса района для ча-
стия в мероприятиях областно о
ровня: слеты, вебинары, ярмар и...
Наиболее отличившиеся предприни-
матели аждый од на раждаются По-
чётными рамотами администрации
Томс ой области, рамотами лавы
и Д мы района.
- Что бы Вы пожелали предпри-

нимателям наше о района в их
профессиональный праздни ?
- Успешно продолжать свое дело,

разрешать все спорные вопросы, воп-
лощать в жизнь новые идеи и прое -
ты. Вы занимаетесь по-настоящем
важной и ответственной работой, ве-
дете обширн ю предпринимательс ю
деятельность, а лично аждом пред-
принимателю хочется пожелать реп-
о о здоровья, счастья, семейно о и
финансово о бла опол чия.
П сть все ваши замыслы б д т с-

пешными, а бизнес - стабильным и
процветающим!

Снимо автора.

Осваивая э ономичес ое
пространство
26 мая - День российс о о предпринимательства, самый молодой
профессиональный праздни

Малыйисреднийбизнесявляетсянеотъемлемым

и объе тивно необходимым элементом любой

развитой хозяйственной системы, без оторо о

ни э ономи а, ни общество в целом нормально

с ществоватьнесмо т.

 Предприниматели района а тивно обс ждают свои про-
блемы на Совете предпринимателей, работ оторо о рир -
ет В. В. К чер.

УВАЖАЕМЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Примите ис ренние поздравле-

ния с вашим профессиональным
праздни ом – Днем российс о о
предпринимательства!
Это праздни ответственных, сози-

дающих людей, оторые не боятся рис-
овать, меют ставить и дости ать це-
лей, смело смотрят в завтрашний день
и постоянно дви аются вперед. Со-
временн ю э ономи же невозмож-
но представить без предприятий ма-
ло о и средне о бизнеса, индивид -
ально о предпринимательства. Это
мощная движ щая сила развития э о-
номи и наше о района, это дополни-
тельные рабочие места, нало и в бюд-
жет, инвестиции. Вы непосредствен-
но влияете на изменение социально-
э ономичес о о обли а ожевни овс-
ой земли. Вы а тивны и предприим-
чивы, ни о да не стоите на месте, за-
нимаетесь бла отворительностью и
общественной деятельностью. Вы со-
здаете реп тацию не толь о своем
предприятию, но и всем нашем рай-
он в целом.
Найти свое место в э ономи е рай-

она, воплощать в жизнь новые идеи и
прое ты – это несомненный талант и
большой тр д, достойный важения и
поддерж и.
В день ваше о профессионально о

праздни а мы бла одарим вас за энер-
ию, настойчивость и инициативность,
оторые позволяют добиваться спеха.
Желаем вам спешной реализации

новых перспе тивных бизнес-идей,
надежных деловых партнеров, процве-
тания вашем бизнес . П сть рис и
все да б д т оправданы, сдел и – с-
пешны, а доходы - стабильны! Креп о-
о вам здоровья, счастья, бла опол -
чия, сил и порства, дач и побед!

Б. А. МАЛЬЦЕВ,
Г. Н. СЕРГЕЕНКО,

деп таты За онодательной Д мы
Томс ой области.



Светлана МАЙКОВА

Праздни
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В ще событий и важных
Библиоте ари - люди неравнод шные, творчес ие, талантливые, здесь нет людей

(О ончание.
Начало на 1 стр.).

Красные даты в 2020 од
дв х модельных библиоте :
Вороновс ой сельс ой мо-
дельной библиоте е б дет де-
сять лет, Уртамс ой – пять. В
прошлом од в Кожевни ове
от рылась библиоте а ново о
по оления в рам ах нацио-
нально о прое та «К льт ра».
В районе ф н ционир ют три
центра общественно о дост -
па: большой ЦОД в райцент-
ре, средний ЦОД в Уртаме и
малый ЦОД в Воронове. Со
дня на день появится малый
центр общественно о дост па
в Чилине. Библиоте и дале о
шли от свое о первоначаль-
но о предназначения.
- Надежда Е оровна, а что

остается неизменным и
неподвластно времени в
работе библиоте ?
- Библиоте а останется на

ве а хранителем человечес-
ой м дрости, истории чело-
вечества и, онечно, сохра-
нится б мажная ни а. Первая
библиоте а в Кожевни ове от-
рылась в 1912 од при цер-
ви. Местный священносл -
житель написал письмо в об-
щество трезвости Томс ой -
бернии, чтобы отвлечь народ
от па бной привыч и и обра-
тить внимание ожевни овцев
чтению ни . Этот посыл не
тратил а т альности и в наши
дни. Очень жаль, что первые
ни и, в том числе и подарен-
ные пцами-меценатами в
Павлен овс ие библиоте и,
не сохранились. Сейчас нас
есть планетарный с анер, о-
торый может бережно отс а-
нировать старые издания ни
и азет. Наш сотр дни Илья
Ильин нашел баб ш и ни и,
относящиеся начал прошло-
о ве а. Теперь он их оциф-
ровывает: эти ни и пополнят
фонд эле тронной библиоте-
и и б д т дост пны всем же-
лающим, оторые захотят при-
осн ться истории.
- Профессия библиоте а-

ря аждом по плеч ? Что за
люди тр дятся в системе?
- Библиоте арями все да

становились люди неравно-
д шные, творчес ие, талант-
ливые, ни о да не было сл -
чайных людей. Это относится
и плеяде ожевни овс их
библиоте арей. Первым ди-
ре тором библиотечной сис-
темы района была Нина Васи-
льевна Сильчен о. Это бла о-
даря её силиям было пост-
роено дв хэтажное здание
библиоте и. Внесли достой-
ный в лад в развитие библио-
течно о дела в нашем районе
Оль а Г ревич, Вера Д рнева,
Оль а Ефимович, Светлана
Г сманова, Валентина Трифо-
нова, Валентина П ч ова, Та-

тьяна То ща ова, Наталья Ро-
манчен о, Тамара Ф рсова,
Галина Поля ова, Татьяна Си-
монович, Галина Бе шене о-
ва, Тамара Пол шина. Колле -
тив обновляется, приходит
молодежь - реативная, дерз-
ая, амбициозная. У нас само-
м молодом специалист 24
ода, самом возрастном –
56 лет, средний возраст – 50
лет. Все специалисты пол ча-
ют библиотечное образова-
ние, без не о работать слож-
но. В ве новых техноло ий и
информации надо быть все да
на ша впереди.
За последние три ода о он-

чили бернаторс ий олледж
с расным дипломом Оль а
Романова и Елена К зьминых
(Кожевни ово), Наталья Зем-
ля ова (Елов а), Светлана
Шевчен о (Чилино), Олеся
Бод нова (Малинов а). В Том-
с е в инстит те повышения
валифи ации работни ов
льт ры прошли об чение

тринадцать библиоте арей. В
этом од собираются пост -
пать в Кемеровс ий инстит т
льт ры три сотр дни а. По-

вышают профессиональный
ровень и через вебинары,
дистанционное об чение. В
2019 од в рам ах националь-
но о прое та «К льт ра» де-

сять ожевни овс их библио-
те арей об чались дистанци-
онно в Российс ой националь-
ной библиоте е, Российс ой
ос дарственной библиоте е
по разным направлениям. Мы
частв ем в он рсах про-
фессионально о мастерства и
творчес их он рсах, а та -
же отправляем работы чита-
телей на областные и всерос-
сийс ие он рсы, занимаем
призовые места.
- Ка ие направления биб-

лиотечной деятельности
выходят на первый план
се одня?
- Период самоизоляции рас-
рыл в библиоте арях новый
потенциал. Они стали бло е-
рами, вед щими страниц в со-
циальных сетевых р ппах,
ор анизаторами он рсов,
челленджеров, различных а -
ций в интернете. Опыт дач-
ный, всё пол чается, читате-
лей не теряем.
Из п бли аций в соцсетях и

на библиотечном сайте чита-
тели мо т почерпн ть мно о
полезной и н жной информа-
ции.
Одно из основных направ-

лений – льт рное волонтёр-
ство. Библиоте арь на селе –
это больше чем библиоте арь.
Это ещё и социальный работ-
ни . В библиоте народ при-
ходит не толь о за информа-
цией, но и поделиться свои-
ми мыслями, пол чить совет.
Не оторые читатели в сил
свое о физичес о о здоровья
не мо т сами прийти в биб-
лиоте , и то да ним ид т с
ни ами наши сотр дни и. Они
общаются, помо ают по хозяй-
ств , с домашними делами.
Невозможно представить
праздни в районе и селе без
частия наших специалистов.
Библиоте ари проводят мас-
тер- лассы, поют и танц ют на
сцене, читают стихи, частв -
ют в театрализованных поста-

нов ах. Нет в льт рной жиз-
ни та о о, че о бы не смо сде-
лать библиоте арь. Все созда-
ют творчес ие работы своим
р ами. Среди сельс их биб-
лиоте арей есть и педа о и:
Марина Але сеевна Зав ород-
с ая (Те а) и Лариса Ви то-
ровна Романова (Борз нов а),
и деп таты Советов сельс их
поселений: Марина Сер еев-
на Воробьева (Зайцево, Ста-
роювалинс ое поселение) и
Татьяна Ни олаевна Ни итина
(Ерестная, Чилинс ое поселе-
ние), и сельс ий администра-
тор Галина Фоминична Кр ти-
ова (Ел ай), и завед ющие
Домов льт ры: Светлана
Е оровна Брат ова (Терсал-
ай) и Татьяна Ни олаевна Ха-
р ц ая (Киреевс ). Библиоте-
ари являются либо предсе-
дателями избирательных ча-
ст овых омиссий, либо её
членами. Все специалисты
библиотечной системы райо-
на – а итаторы. Это основа
основ просвещения! Наши
библиоте ари об чают омпь-
ютерной рамотности населе-
ние, реализ я областн ю про-
рамм «Цифровой ражда-
нин». За последние три ода
было об чено более 150 че-
лове . Это представители
старше о по оления, безра-
ботные, социально незащи-
щенные слои населения.
- Наверное, не счесть на-
рад за та ой плодотвор-
ный тр д?
- На рад, действительно,

мно о. Почетные рамоты,
бла одарности районно о и
областно о ровня есть и
центральной библиоте и, и на
периферии. Почетные рамо-
ты от За онодательной Д мы
Томс ой области (2018 .), от
Федерации независимых
профсоюзов России (2019 .),
от Совета м ниципальных об-
разований Томс ой области
(2018 .) за с щественный

в лад в развитие системы
местно о само правления в
Томс ой области. За тр дов ю
деятельность на опилась о -
ромная стопа рамот за мно-
олетний добросовестный
тр д и меня. Я пришла рабо-
тать в Кожевни овс ю цент-
ральн ю библиоте в 1989
од , а Снежана Анатольевна
Емельянова, завед ющая от-
делом библиотечно о разви-
тия, в 1990 од .
- А др зей библиоте

мно о? Кто отов протян ть
р помощи в тр дн ю
мин т ?
- Все да были меценаты,

Советы при библиоте ах, о-
торые поддерживали наш де-
ятельность. В настоящее вре-
мя это социальное партнер-
ство. Это не толь о ор аниза-
ции и чреждения Кожевни-
овс о о района, но и облас-
ти. Томс ий областной Рос-
сийс о-немец ий дом поддер-
живает л б по сохранению на-
циональных льт р «Исто и»
при центральной библиоте е.
Мы проводим совместные ме-
роприятия с ожевни овс и-
ми храмами, образовательны-
ми и спортивными чрежде-
ниями района, Домами ль-
т ры. А тивно сотр дничаем с
Центром занятости населения
Кожевни овс о о района, биз-
нес-ин батором, автош олой
ДОСААФ, Россельхозбан ом.
Библиоте и района не обде-
лены вниманием со стороны
районной власти, лав сельс-
их поселений, районных и об-
ластных деп татов. Деп тат
За онодательной Д мы Томс-
ой области Борис Але сее-
вич Мальцев – частый ость
центральной библиоте и, по
возможности помо ает. Быв-
ший начальни отдела по ль-
т ре Геннадий Ни олаевич
Т ачен о все да интересовал-
ся работой библиоте , подс а-
зывал. По е о инициативе про-
ходили ярмар и цветочных и
овощных льт р возле цент-
ральной библиоте и, а ция
«Каждой садьбе – цвет щий
сад» и др.
- Всех интерес ет, о да

распахн т свои двери биб-
лиоте и после арантина
из-за оронавир с ной ин-
фе ции?
- Мы очень сос чились по

нашим читателям. В настоя-
щее время в интернете идет
челлендж «Читатель, мы по
тебе с чаем». У нас мно о
новых ни . Надеемся, что от-
роемся с 1 июня. Б д т вве-
дены особые требования: за-
щитные мас и, перчат и для
всех, обсл живать читателей
можно б дет небольшими
р ппами по три-пять челове .
Библиоте и на периферии на-
ходятся в ш олах, Домах ль-
т ры – территории большие,
есть де подождать. Кни и,
оторые принес т читатели,
б дем помещать в ороб и-об-
серваторы на две недели.

 Отдел библиотечно о развития.

 Дире тор библио-
течной системы райо-
на Надежда Е оровна
Б цен о.
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Н жно б дет соблюдать все
требования Роспотребнадзо-
ра: делать постоянн ю саноб-
работ , онтролировать чита-
телей по соблюдению режи-
ма. Насчет массовых мероп-
риятий по а ниче о не знаем.
Наверня а продолжим прово-
дить их в режиме онлайн. С
25 мая нас начался под о-
товительный период от ры-
тию центральной библиоте и:
отовим помещения для
пользователей, проводим са-
нитарн ю обработ библио-
течно о фонда, афедр.
- Надежда Е оровна, а что

хотелось бы сделать, что-
бы л чшить работ библио-
те арей и обсл живание чи-
тателей?
- Хочется больше периоди-

чес их изданий для сельс их
библиоте . Интернет не везде
хорошо работает, поэтом пе-
чатные азеты и ж рналы вос-
требованы на селе. Выписыва-
ют в основном толь о районн ю
азет . Люди стают от телеви-
зора, им н жно общение. Хочет-
ся больше новых ни . Мы ста-
раемся приобретать новин и на
те малые средства, оторые нам
выделяют. До 2023 ода мечта-
ем пол чить полный омпле т
автоматизации для нашей биб-
лиоте и в рам ах национально-
о прое та «К льт ра». Хочется
перевести весь фонд централь-
ной библиоте и на радиомет ,
чтобы пользователи мо ли сами
себя обсл живать в любое
добное для них время.
Ждем, о да зданиецентраль-

ной библиоте и б дет полнос-
тьюобшито сайдин ом.Внасто-
ящий момент обновлен толь о
фасад библиоте и. Хочется,
чтобы Староювалинс ая и Чи-
линс ая сельс ие библиоте и
стали частни ами националь-
но о прое та «К льт ра». Для
это о н жны солидные вложе-
ния из местно о бюджета. Ко -
да-то считали недося аемой
мечтой и преображение цент-
ральной библиоте и, но мечта
сбылась: она стала библиоте-
ой ново о по оления. Это пол-
ный омпле с библиотечных
сл , современные информа-
ционные техноло ии, омфорт
и добство для сотр дни ов и
пользователей.

Сним и автора.
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Цифра

являются читателями
и пользователями
библиотечной системы района

челове

сл чайных Вы помните свою перв ю ниж ?
Что читаете сейчас?

Блиц-опрос

Жительница Базоя:
- Раньше и дети, и взрос-

лые а тивно пользовались
библиоте ой. Я жила в Бат -
рине, сельс ая библиоте а
находилась в местном л бе,
ею заведовала Нина Ни ола-
евна Запьянцева. Еще читал-
а была в старом деревенс-
ом доме. Я читать любила
все да. В ш ольные оды чи-
тала при свете фонари а под
одеялом: мама р алась, что
дол о не спала. Первая моя
ниж а была про Робинзона
Кр зо, но не та ая, а сей-
час. Потом папа подарил мне
ни Льва Кассиля «Улица
младше о сына» - о юном
партизане Володе Д бинине,
она мне очень нравилась.
М жчина из Базоя:
- Самое яр ое впечатление

с детс их лет оставило про-
изведение Ар адия Гайдара
«Ч и Ге ». Б д чи на пен-
сии, читаю ни и в эле трон-
ном варианте. После то о,
а в Базое объединили сель-
с ю библиоте со ш оль-
ной, я перестал т да ходить.
Библиоте арь Светлана
Але сандровна Головина
проводит различные мероп-
риятия с детьми.
Оль а Анатольевна

ЗОНЕНШИЛЬД, 61 од, Во-
роново:
- Я ни олюб по жизни. У

нас бо атая домашняя биб-
лиоте а: два больших ш афа
с ни ами, оторые стоят в
три ряда. Мне по д ше б -
мажные ни и, люблю пере-
читывать. Наиз сть знаю
свою перв ю ниж «Питом-
цы зоопар а» Веры Чаплиной.
До ш олы мне её читала
мама, потом я сама мно о
раз перечитывала. Люблю
животных. Недавно перечи-
тала серию ни «Вед н» и
«Вол одав». Нравятся исто-
ричес ие произведения с
налетом таинственности.
Ино да даже боюсь брать в

р и ни : начинаю читать и
забываю обо всех домашних
делах. Мо вечером взять
ни , вроде, на часо , и до
тра пробыть с ней. Ко да
чилась в ш оле, мама пря-
тала от меня ни и, а я чита-
ла с фонари ом, рывшись
с оловой одеялом.
Стараюсь привить любовь
чтению приемным детям и

вн ам. У меня их пятеро:
троим по 15 лет, дв м – 11 и
12 лет. Ко да они были ма-
лень ими, с довольствием
сл шали ни и. Сейчас чте-
ние стало менее интерес-
ным. Правда, в последнее
время старшие дети стали
за лядывать в нижные ш а-
фы: перебирают фантасти ,
при лючения, риминал. Чи-
тают Дже а Лондона «Белый
лы », детс ие ж рналы. Мы
выписываем шесть периоди-
чес их печатных изданий:
районн ю азет и пять ж р-
налов. Что асается Воронов-

с ой сельс ой библиоте и,
то она хорошая. Отдала т да
две серии ни из своей биб-
лиоте и и патефонные плас-
тин и, оторые хранились
мамы с 1953 ода. Самое
лавное - чтобы сельс ие
библиоте и не за рывались,
работали. В нашем селе не-
мало читающих семей. На-
пример, семья Черепановых,
де др жат с ни ами баб ш-
а, мама, папа и сыновья. Со-
сед а Зоя Ма симова вле-
ается эле тронными ни а-
ми, а мне надо обязательно
переверн ть б мажн ю стра-
ниц .
Наталья Геннадьевна

МАЗУРОВА, 43 ода, Ко-
жевни ово:
- Моей первой ниж ой

стал сборни детс их стихов
«И р ш и» А нии Барто. Чет-
веростишия «Миш а», «Зай-
а», «Бычо », «Мячи » и др -
ие – это ласси а на все
времена! Недавно прочитала
в б мажном варианте амери-
анс ий роман «В метре др
от др а», совет ю всем про-
читать. Читают с доволь-
ствием и мои взрослые до-
чери. С ни ами не расста-
емся, по паем наш мевшие
произведения в ородс их
ма азинах и передаем их по
цепоч е олле ам, др зьям,
зна омым.
Галина Ви торовна СТЕ-

ПАНОВА, 52 ода, Мали-
нов а:
- В детстве я любила сл -

шать ни «Волшебные с аз-
и», оторые читал для меня
старший брат, он на девять
лет меня старше. Эта тол-
стая, потрепанная от време-
ни ниж а сохранилась, те-
перь читаю с аз и для дв х-
летне о вн а, он сл шает.
В семейной библиоте е
мно о разных детс их ни ,
про раммные произведения
по литерат ре. Сын и дочь
были записаны в библиоте-
, о да они пошли в пер-

вый ласс. Чтение ни –
н жное дело, развивает че-
лове а, е о интерес жиз-
ни. Я сейчас читаю неболь-
шие любовные романы, ни-
и по пала на почте. В ме-
стн ю библиоте не хож .
Библиоте арь Олеся Бод -
нова занимается в основ-
ном с ребятиш ами, ор ани-
з ет для них нижные ви -
торины и праздни и.
Валентина Але сеевна

КОЛЕСНИКОВА, 67 лет,
Ар адьево:
- Перв ю ниж «С аз и

народов Севера» мне читали
баб ш а и мама. Кни а была
просто о ромная и толстая.
Мы то да жили в Болотном
Новосибирс ой области. Я
ходила в библиоте и в
ш ольные оды, и о да ра-
ботала. В 4 лассе прочита-
ла поп лярный в то время
роман «Овод» Этель Лилиан
Войнич и ниче о не поняла.
Перечитала е о в 8 лассе,
совсем др ое впечатление.
Вообще люблю перечитывать
ни и. Недавно попалась на

лаза повесть «Олеся» Але -
сандра К прина, прочитала
её с большим довольстви-
ем. Ко да жила в Казани, по-
сещала л б ни олюбов. В
Ар адьеве живем же боль-
ше тридцати лет. Постоянно
читаю вн ам детс ие расс а-
зы Льва Толсто о, стихи Са-
м ила Марша а и А нии Бар-
то, с аз и Корнея Ч овс о-
о. Кни и обо ащают словар-
ный запас челове а, развива-
ют речь, интелле т. В наше
время дети пропадали в биб-
лиоте ах, сейчас все сидят
в интернете. Знаю, что вн -
и, оторые чатся в КСОШ
№1 и КСОШ №2, ходят в Ко-
жевни овс ю центральн ю
библиоте . У сына дома есть
своя библиоте а, поделилась
с ним ни ами.
Олеся, 34 ода, Кожев-

ни ово:
- Моей первой любимой

детс ой ниж ой стала ни а
Ирины Пивоваровой «О чём
д мает моя олова». Главной
ероиней является девоч а,
моя ровесница. Кни а напи-
сана живо и с юмором, по-
этом читалось очень ле о.
Потом ней пристрастилась
моя младшая сестра. А дос-
талась эта ни а нам от ба-
б ш и, оторой сейчас 73
ода. Недавно прочитала на-
ш мевший роман итальянс ой
писательницы Элены Ферран-
те «Моя ениальная подр а».
Обычно читаю в б мажном
варианте, а потом ищ про-
должение в эле тронном
виде. Люблю читать ни и,
оторые совпадают с моими
жизненными сит ациями и
переживаниями. Предпочи-
таю ласси – Ивана Б ни-
на, Але сандра К прина, Ми-
хаила Б л а ова. Недавно
перечитала «Прест пление и
на азание» Федора Достоев-
с о о: было интересно на-
блюдать за словесной д элью
Рас ольни ова и следовате-
ля Порфирия Петровича. Чте-
ние обо ащает мой ле си он,
мою жизнь. Я читаю запоем.
Мо б вально на с т и за-
висн ть с ни ой, забыв обо
всем на свете.
Але сандр Прохорович

ГАРАГУЛЯ, 67 лет, Кожев-
ни ово:
- Ко да чился в 3 лассе

Малиновс ой ш олы, в сель-
с ой К диновс ой библиоте-
е взял ни «Молодые оды
Ма сима Горь о о» и прочи-
тал её за два дня. Библиоте-
арь Зинаида Палеева не по-
верила и стала задавать мне
вопросы по прочитанном . С
тех пор я стал самым а тив-
ным читателем библиоте и.
Вообще начал читать ещё до
ш олы. Не счесть, с оль о
ни прочитал за свою жизнь!
Сейчас читаю за лючитель-
н ю часть трило ии Але сея
Чер асова «Черный тополь».
Чтение ни развивает ра-
мотность, расширяет р о-
зор, дает ни альн ю возмож-
ность п тешествовать по
мир вслед за автором про-
изведения.

дел
УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ

БИБЛИОТЕЧНОЙ
СИСТЕМЫ!

Примите ис ренние по-
здравления с праздни ом
- Общероссийс им днём
библиоте !
Кни и – это неисчерпаемый

источни м дрости челове-
чес ой мысли, х дожествен-
ное, историчес ое и льт р-
ное наследие ос дарства. А
библиоте а – это храм зна-
ний, на опленных ве ами.
Привычная работа библиоте
в цифровом мире измени-
лась. Сейчас омпьютеры,
видео, ор техни а, современ-
ные техноло ии и про раммы
а тивно использ ются в раз-
витии библиотечной систе-
мы. В нашем районе действ -
ет 21 библиоте а. Ф н циони-
р ют две модельные, в нояб-
ре 2019 в районном центре
от рылась библиоте а ново-
о по оления.
Уважаемые работни и биб-

лиоте ! В день ваше о про-
фессионально о праздни а
примите слова бла одарнос-
ти за значительный в лад в
развитие льт рно о потен-
циала наше о района, ропот-
ливый тр д, верность выб-
ранном дел и любовь ни-
е.
Желаем вам бла одарных

читателей, ос ществления на-
меченных планов, яр их
идей, реп о о здоровья и
лично о счастья!

А. А. МАЛОЛЕТКО,
лава района, се ретарь

местно о отделения партии
«Единая Россия»;
В. Н. СЕЛИХОВ,

председатель Д мы
района.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ

БИБЛИОТЕК РАЙОНА!
Примите самые теплые

поздравления с професси-
ональным праздни ом!

Ни а ие современные тех-
ноло ии не заменят челове-

живо о общения с ни ой.
Кни а – это основа любой
библиоте и. Но создают биб-
лиоте и поддерживают в
ней жизнь люди. Их профес-
сия с ромна, но очень бла-
ородна. Библиоте арь дол-
жен быть разносторонне об-
разован, обладать высо ой
льт рой общения, отзывчи-

востью, терпением.
Уважаемые работни и биб-

лиоте , ветераны системы!
Примите слова ис ренней
признательности за ваш не-
томимый созидательный
тр д, за стремление сохра-
нить и при множить интел-
ле т альный потенциал рай-
она, за в лад в воспитание
подрастающе о по оления.
От всей д ши желаю вам

профессиональных спехов,
новых бла одарных читате-
лей, счастья, здоровья, мира
и бла опол чия!

Н. Л. ВАИНА,
исполнительный се ретарь
местно о отделения партии

«Единая Россия».
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Ев ения ВЕТОШКИНА

Свое дело

Весной это о ода из отовлениеммебели в нашем
районе занялся начинающий предприниматель
Юрий Ви торович Ан динов из Кожевни ова

В одном лице

Юрий Ан динов: «Я се одня – индивид альный
предприниматель, в одном лице замерщи и сбор-
щи мебели, водитель и р зчи , а в не отором
роде том же б х алтер и э ономист свое о про-
изводства».

Мебель – понятие широ-
ое, и а по азывает ста-
тисти а, на се одняшний
день наибольшей поп ляр-
ностью польз ются орп с-
ная, офисная и хонная
мебель, на отор ю прихо-
дится большая доля всех
продаж. Усл и по ее из о-
товлению можно предла ать
не толь о частным лицам,
но и омпаниям, ма азинам,
предприятиям и чреждени-
ям. Весной 2020 ода эт
ниш деятельности в райо-
не заполнил начинающий
предприниматель Юрий Ви -
торович Ан динов из Ко-
жевни ова.
Узнав о про рамме «Содей-

ствие самозанятости безработ-
ных раждан» и имея достаточ-
ный опыт производства орп с-
ной мебели, Юрий обратился
в Кожевни овс ий бизнес-ин -
батор за онс льтацией по воп-
росам о азания данной сл и
и ор анизации предпринима-
тельс ой деятельности. Встав
на чет в Центре занятости на-
селения, он прошел собеседо-
вание, тестирование, совмес-
тно со специалистами бизнес-
ин батора под отовил бизнес-
план. Прое т был одобрен и
выделена ем единовремен-
ная финансовая помощь в раз-
мере ста тысяч р блей.
- Я сам родом из Томс а.

После о ончания ш олы стро-
ился в ор анизацию по из отов-
лению орп сной мебели сбор-
щи ом, - расс азывает Юрий.
- Работамне понравилась. В не-
отором смысле она напомина-
ла мне и р «Ле о», де н жно

было собрать отдельные эле-
менты в един ю онстр цию.
Правда, в начале, чтобы набить
р , доверяли собирать толь-
о т мбы. Отработав не оторое
время, из чив особенности
сбор и изделий, ф рнит р и
соп тств ющие элементы и на-
бравшись опыта, я взялся за
мебель посложнее: собирал
ш афы, столы, стеллажи для
офисов и тор овых точе , х-
ни, спальни и детс ие для жи-
лых помещений.
Моя профессия треб ет ме-

ния читать схемы сбор и.
Здесь, я д маю, больше н жен
математичес ий с лад ма.
Надо знать, а пользоваться
профессиональными инстр -
ментами. Необходимый мини-
м м – это эле тродрель, пер-
форатор, ш р поверт, р чной
фрезер, пила, эле тролобзи ,
шлифовальная машин а, стан-
дартный набор р чных инстр -
ментов. Мно ое из это о меня
имеется. На выделенн ю фи-
нансов ю помощь я приобрел
ром о-облицовочный стано ,
оторый очень необходим в
моей деятельности.
Сырьем для производства

мебели выст пают отовые ли-
сты ДСП, ДВП, МДФ, по чер-
тежам делается их рас рой и
сбор а. В настоящее время та-
ой вариант наиболее подходя-
щий для начала мало о бизне-
са с н ля, оторый пред смат-
ривает работ под он ретный
за аз без по п идоро о ообо-
р дования. После наработ и со-
ответств ющей лиентс ой
базы и пол чения серийных
за азов можно зад маться и о
приобретении собственно о
форматно-рас роечно о обор -
дования, чтобы расширить и на-
растить объемы производства.
По словам Юрия, мебель со-

здается в зависимости от тре-

бований лиента, по индивид -
альным размерам и схемам.
Выезжая на объе т, он на мес-
те обс ждает с за азчи ом раз-
меры, форм , виды, ачество
материалов и ф рнит ры, вы-
бор оторой на се одняшний
день широ о представлен на
нашем рын е. Все зависит от
возможностей и желаний ли-
ентов. Ком -то подавай подо-
роже, а то-то о раничен в
средствах и со ласен на мате-
риалы более низ о о ачества.
Поэтом предпринимателю не-
обходимо иметь возможность
приобретать омпле т ющиеиз-
делия для лиентов различно-
о материально о ровня.
Почем именно мебель на

за аз?Невсе дапомещенияпо-
зволяют разместить стандарт-
н ю отов ю мебель. Ка пояс-
няет предприниматель, это
дает шанс создать интерьер по
личном дизайн , честь не-
стандартные формы, расцвет-
, дизайн и возможные вари-

анты использования простран-
ства. Очень важно, отмечает
Юрий, правильно общаться с
за азчи ом, если он сомнева-
ется, подс азать или посове-
товать. После этих процед р
просчитывается стоимость,
подписывается до овор на о а-
зание сл и выполняются ра-
боты.
- Здесь н жно честь все:

речь не идет о мелочах, ото-
рые не стоят внимания, - про-
должает предприниматель. -
На он стоит ачество из отов-
ления, сбор и и внешний вид
мебели, оторая б дет сл жить
не один од. Она должна быть
расивой, реп ой, надежной,
и это, на мой вз ляд, самое
важное. Не с рою, в моей про-
фессии есть и рис и: возни -
новение р пных он рентов,
прямая зависимость спроса
от бла осостояния населения
и э ономичес ой сит ации в
стране. На се одняшний день
стараюсь привлечь лиентов,
величить объемы. Из чив
он рсн ю до ментацию по
предоставлению м ниципаль-
но о им щества в Кожевни ов-
с ом бизнес-ин баторе, по-
дал заяв на частие в он-
рсе. После соблюдения всех

требований за лючил до овор
аренды помещения на ль от-
ных словиях резидента под
цех, оторый расположен на
первом этаже бизнес-ин ба-
тора. Т т б дет проходить про-
цесс сверления, обработ и, а
та же хранения привезенных
за отово мебели.
Я се одня – индивид альный

предприниматель, в одном
лице замерщи и сборщи ме-
бели, водитель и р зчи , а в
не отором роде том же б х-
алтер и э ономист свое о про-
изводства. Сделан первый ша
е о развитию, есть желание,

планы, и, д маю, что все меня
пол чится.

Снимо автора.

Официально

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КОЖЕВНИКОВСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА

№366 от 22.05.2020 .

В соответствии со стать-
ей 40 Федерально о за она
от 6 о тября 2003 ода
№131-ФЗ «Об общих принци-
пах ор анизации местно о
само правления в Российс-
ой Федерации» (в ред. Фе-
дерально о за она от
16.12.2019 №432-ФЗ),
ДУМА КОЖЕВНИКОВС-

КОГО РАЙОНА РЕШИЛА:
1. Внести в Устав м ници-

пально о образования «Ко-
жевни овс ий район» след -
ющие изменения:
1.1. Часть 6 статьи 29 из-

ложить в новой реда ции:
«6. Ос ществляющие свои

полномочия на постоянной
основе деп тат, член выбор-
но о ор ана местно о само-
правления, выборное дол-
жностное лицо местно о са-
мо правления не вправе:
1) заниматься предприни-

мательс ой деятельностью
лично или через доверен-
ных лиц;
2) частвовать в правле-

нии оммерчес ой или не-
оммерчес ой ор анизаци-
ей, за ис лючением след -
ющих сл чаев:
а) частие на безвозмезд-

ной основе в правлении по-
литичес ой партией, ор а-
ном профессионально о со-
юза, в том числе выборным
ор аном первичной профсо-
юзной ор анизации, создан-
ной в ор ане местно о само-
правления, аппарате изби-
рательной омиссии м ници-
пально о образования, ча-
стие в съезде ( онферен-
ции) или общем собрании
иной общественной ор ани-
зации, жилищно о, жилищно-
строительно о, аражно о
ооперативов, товарищества
собственни ов недвижимо-
сти;
б) частие на безвозмезд-

ной основе в правлении не-
оммерчес ой ор анизацией
( роме частия в правлении
политичес ой партией, ор а-
ном профессионально о со-
юза, в том числе выборным
ор аном первичной профсо-
юзной ор анизации, создан-
ной в ор ане местно о само-
правления, аппарате изби-
рательной омиссии м ници-
пально о образования, ча-
стия в съезде ( онферен-
ции) или общем собрании
иной общественной ор ани-
зации, жилищно о, жилищно-
строительно о, аражно о
ооперативов, товарищества
собственни ов недвижимо-
сти) с предварительным ве-
домлением бернатора
Томс ой области в поряд е,
становленном за оном
Томс ой области;
в) представление на без-

возмездной основе интере-
сов м ниципально о образо-
вания «Кожевни овс ий рай-
он» в Совете м ниципаль-
ных образований Томс ой
области, иных объединени-

ях м ниципальных образова-
ний, а та же в их ор анах п-
равления;

) представление на без-
возмездной основе интере-
сов м ниципально о образо-
вания «Кожевни овс ий рай-
он» в ор анах правления и
ревизионной омиссии ор а-
низации, чредителем (а ци-
онером, частни ом) оторой
является м ниципальное об-
разование «Кожевни овс ий
район», в соответствии с м -
ниципальными правовыми
а тами, определяющими по-
рядо ос ществления от
имени м ниципально о обра-
зования «Кожевни овс ий
район» полномочий чреди-
теля ор анизации либо поря-
до правления находящими-
ся в м ниципальной соб-
ственности а циями (долями
в ставном апитале);
д) иные сл чаи, пред с-

мотренные федеральными
за онами;
3) заниматься иной опла-

чиваемой деятельностью, за
ис лючением преподава-
тельс ой, на чной и иной
творчес ой деятельности.
При этом преподавательс-
ая, на чная и иная творчес-
ая деятельность не может
финансироваться ис лючи-
тельно за счет средств ино-
странных ос дарств, меж-
д народных и иностранных
ор анизаций, иностранных
раждан и лиц без раждан-
ства, если иное не пред с-
мотрено межд народным
до овором Российс ой Фе-
дерации или за онодатель-
ством Российс ой Федера-
ции;
4) входить в состав ор а-

нов правления, попечитель-
с их или наблюдательных со-
ветов, иных ор анов иност-
ранных не оммерчес их не-
правительственных ор ани-
заций и действ ющих на тер-
ритории Российс ой Федера-
ции их стр т рных подраз-
делений, если иное не пре-
д смотрено межд народным
до овором Российс ой Фе-
дерации или за онодатель-
ством Российс ой Федера-
ции.».
2. Главе Кожевни овс о о

района обеспечить ос дар-
ственн ю ре истрацию на-
стояще о решения в Управ-
лении Министерства юсти-
ции Российс ой Федерации
по Томс ой области.
3. Оп бли овать настоя-

щее решение, заре истриро-
ванное в становленном по-
ряд е, в районной азете
«Знамя тр да».
4. Настоящее решение

вст пает в сил со дня е о
оп бли ования в районной
азете «Знамя тр да».

В. Н. СЕЛИХОВ,
председатель Д мы;
А. А. МАЛОЛЕТКО,

лава района.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 30 МАЯ

ОРТ
06.00 Теле анал «Доброе тро.
С ббота».
09.00 «Умницы и мни и». (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.05 «Але сандр Абд лов. «С
любимыми не расставайтесь».
(12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+).
13.45 «На дач !» с Наташей Бар-
бье. (6+).
15.00 «Але сандр Абд лов.
Жизнь на большой с орости».
(16+).
16.45 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым. (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 «Наивный челове ».
(16+).
01.50 «М жс ое/Женс ое».
(16+).
03.20 «Модный при овор». (6+).
04.05 «Наедине со всеми».
(16+).

«РОССИЯ»
05.00 «Утро России. С ббота».
08.00 «Местное время. Вести-
Томс ».
08.20 «Местное время. С ббо-
та».
08.35 «По се рет всем свет ».
09.25 «Пятеро на одно о».
10.10 «Сто одном ». Телеи -
ра.
11.00 «Вести».
11.30 «100ЯНОВ». Шо Юрия
Стоянова. (12+).
12.35 Всероссийс ий потреби-
тельс ий прое т «Тест». (12+).
13.40 Х/ф «Любить и верить».
(12+).
18.00 «Привет, Андрей! После-
дний звоно ». (12+).
20.00 «Вести в с ббот ».
21.00 Х/ф «В с счастья». (12+).
01.05 Х/ф «Один единственный
и навсе да». (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейс ий сюжет».
07.00 М льтфильмы.

ОРТ
05.20 Т/с «Любовь по при а-
з ». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Любовь по при аз ».
(16+).
07.10 «И рай, армонь люби-
мая!» (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Неп тевые замет и» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь др их». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.45 «На дач !» с Ларисой Г -
зеевой. (6+).
15.00 Х/ф «Королева бензо о-
лон и». (0+).
16.30 «Дмитрий Харатьян. «Я
ни в чем не знаю меры». (12+).
17.30 «Доро и любви». Юби-
лейный онцерт Дмитрия Ха-
ратьяна. (12+).
19.25 Шо «Л чше всех!» (0+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Ко да?» Лет-
няя серия и р. (16+).
23.10 Х/ф «Хищни ». (18+).

«РОССИЯ»
04.30 Х/ф «Кр жева». (12+).
06.15 Х/ф «Тариф «Счастли-
вая семья». (12+).
08.00 «Вос ресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Ко да все дома с Тим -
ром Кизя овым».
10.10 «Сто одном ».
11.00 «Вести».
11.15 «100ЯНОВ». Шо Юрия
Стоянова. (12+).
12.15 Х/ф «Цвет спелой виш-
ни». (12+).
16.05 Х/ф «Моя ч жая жизнь».
(12+).
20.00 «Вести недели».

22.00 «Мос ва. Кремль. П -
тин».
22.40 «Вос ресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
01.30 Х/ф «Тариф «Счастли-
вая семья». (12+).
03.05 Х/ф «Кр жева». (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Пластилиновая
ворона», «Праздни непосл -
шания».
07.30 Х/ф «Кража».
10.00 «Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым».
10.30 «Передвижни и. Ви тор
Васнецов».
10.55 Х/ф «Длинный день».
12.25 «Письма из провинции».
Средняя полоса России.
«Дом, де тебя жд т...»
12.55 «Диало и о животных».
Мос овс ий зоопар .
13.35 «Др ие Романовы».
«Кав азс ий пленни ».
14.05 Концерт «Любо, братцы,
любо...»
15.05 «Дом ченых». Дмитрий
Иванов.
15.35 Х/ф «Повторный бра ».
17.15 «Больше, чем любовь».
Давид Самойлов.
17.55 Константин Рай ин чита-
ет Давида Самойлова.
19.05 «Романти а романса».
Эд ард Хилю посвящается.
20.00 Х/ф «Время отдыха с
с бботы до понедельни а».
21.30 «Архивные тайны».
«1970 од. М зы альный фес-
тиваль на острове Уайт».
22.00 Балет Анжелена
Прельжо ажа «Плейлист №1».
23.40 Х/ф «Повторный бра ».
01.15 «Диало и о животных».
Мос овс ий зоопар .
01.55 «Ис атели». «За адоч-
ные до менты Геор ия Гапо-

08.15 Х/ф «П тешествие миссис
Шелтон».
09.50 «Обы новенный онцерт
с Эд ардом Эфировым».
10.20 «Передвижни и. Василий
Перов».
10.50 Х/ф «Время отдыха с с б-
боты до понедельни а».
12.20 «Эрмитаж».
12.45 «Земля людей». «Карелы.
Бере а Калевалы».
13.15 Д/ф «Волшебная Ислан-
дия».
14.10 Д/ф «Фестиваль «Опере-
ние».
15.05 «Забытое ремесло».
«Шарманщи ».
15.20 «Рела с в большом оро-
де». Концерт Симфоничес о о
ор естра Мос вы «Р сс ая фи-
лармония».
16.25 Д/ф «Се реты вирт аль-
но о портно о».
17.10 Х/ф «Кража».
19.35 «Kremlin Gala». «Звезды
балета XXI ве а».
21.40 Х/ф «Челове из Ла Ман-
чи».
23.45 Мар с Миллер. Концерт
в Лионе.
00.55 Д/ф «Волшебная Ислан-
дия».
01.45 «Ис атели». «Дра он Го-
л бых озер».
02.30 М/ф «Заяц, оторый лю-
бил давать советы», «История
одно о орода».

«НТВ»
05.15 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.45 Х/ф «Ан ор, еще ан ор!»
(16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Се одня».
08.20 «Готовим с Але сеем Зи-
миным». (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
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
(0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Своя и ра». (0+).

на».
02.40 М/ф «Кот, оторый мел
петь», «Вели олепный Гоша».

«НТВ»
05.00 Х/ф «Я ша аю по Мос -
ве». (0+).
06.15 «Центральное телевиде-
ние». (16+).
08.00 «Се одня».
08.20 «У нас выи рывают!» Ло-
терейное шо . (12+).
10.00 «Се одня».
10.20 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Ч до техни и». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.10 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя и ра». (0+).
16.00 «Се одня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 «Новые р сс ие сенса-
ции». (16+).
19.00 «Ито и недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+).
21.15 «Звезды сошлись».
(16+).
23.00 «Основано на реальных
событиях». (16+).
01.40 Х/ф «Дом». (16+).
03.45 Т/с «Тихая охота». (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00 Т/с «Про рорс ая про-
вер а». (16+).
08.00 «Светс ая хрони а».
(16+).
09.00 «Моя правда. Анастасия
Волоч ова». (16+).
10.05 Т/с «Бирю ». (16+).
13.55 Т/с «Дознаватель».
(16+).
01.10 Т/с «Бирю ». (16+).

«МАТЧ-ТВ»
10.00 «Военный фитнес».
(16+).
12.00 «Все на Матч!». (12+).
12.20 Ф тбол. Чемпионат Гер-

16.00 «Се одня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Та меневым.
20.50 «Се рет на миллион».
Тайны звездных наследни ов.
(16+).
22.40 «Межд народная пилора-
ма» с Ти раном Кеосаяном.
(16+).
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+).
01.05 «Дачный ответ». (0+).
01.55 Х/ф «Криминальное на-
следство». (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00 Т/с «Дете тивы». (16+).
09.00 «Моя правда. Михаил Бо-
ярс ий. Поедино с собой».
(16+).
10.10 Т/с «Мама-дете тив».
(16+).
14.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Про рорс ая про-
вер а». (16+).

«МАТЧ-ТВ»
10.00 «Все на Матч!».(12+).
10.25 М/ф «Старые зна омые».
(0+).
10.45 «Все на ф тбол!» (12+).
11.45 С ач и. Квинслендс ий
О с.
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Заставь нас меч-
тать». (16+).
16.10 Ф тбол. Ли а чемпионов.
Сезон 2004 . Финал. «Милан»
(Италия) - «Ливерп ль» (Ан лия)
(0+).
19.20 Новости.
19.25 «Владимир Минеев. Про-
тив всех». (16+).
19.55 «Все на Матч!».
20.25 Ф тбол. Чемпионат Гер-
мании. «Шаль е» - «Вердер».
Прямая трансляция.
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!».
23.25 Ф тбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Форт на».
Прямая трансляция.
01.25 Новости.
01.30 Смешанные единобор-
ства. Leon Warriors. Владимир
Минеев против Арт ра Прони-
на. Прямая трансляция.

«ТВ-ЦЕНТР»
06.10 Х/ф «За онный бра ».
(12+).
07.40 «Православная энци ло-
педия». (6+).
08.05 «Полезная по п а».
(16+).
08.15 Х/ф «Идти до онца».

мании. «Вольфсб р » - «Айнт-
рахт». (0+).
14.20 Ф тбол. Чемпионат Гер-
мании. «Майнц» - «Хоффен-
хайм». (0+).
16.20 Новости.
16.25 «Р сс ие ле ионеры».
(12+).
16.55 «Все на Матч!».
17.25 Ф тбол. Российс ая Пре-
мьер-ли а. (0+).
19.25 «После ф тбола» с Геор-
ием Черданцевым.
20.25 Ф тбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бор ссия» (Менхен -
ладбах) - «Унион». Прямая
трансляция.
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!».
22.55 Ф тбол. Чемпионат Гер-
мании. «Падерборн» - «Бор с-
сия» (Дортм нд). Прямая
трансляция.
00.55 Новости.
01.00 КиберЛи а Pro Series.
Финал. Прямая трансляция.
02.10 «Все на Матч!».

«ТВ-ЦЕНТР»
05.45 Х/ф «Это начиналось
та ...» (12+).
07.20 «Фа тор жизни». (12+).
07.45 «Полезная по п а».
(16+).
08.10 «10 самых... Комм наль-
ные войны звезд». (16+).
08.40 Х/ф «Любовь и немнож-
о пломбира». (12+).
10.35 «Але сандр Збр ев. Не-
большая перемена». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петров а, 38». (16+).
11.55 Х/ф «Над Тиссой». (12+).
13.40 «Смех с достав ой на
дом». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Д/ф «М жчины Оль и
Аросевой». (16+).
15.35 «Хрони и мос овс о о
быта. Нервная слава». (12+).
16.30 «Прощание. Вилли То а-
рев». (16+).

(12+).
10.05 «Михаил Ко шенов. Про-
стота обманчива». (12+).
10.55 Х/ф «Спортлото-82». (0+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Спортлото-82». (0+).
13.10 Х/ф «Бархатный сезон».
(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Бархатный сезон».
(12+).
17.15 Х/ф «Хр стальная лов ш-
а». (12+).
21.00 «Постс рипт м» с Але се-
ем П ш овым.
22.15 «Право знать!» То -шо .
(16+).
23.45 СОБЫТИЯ.
23.55 «90-е. Крестные отцы».
(16+).
00.40 «При овор. Юрий Ч рба-
нов». (16+).
01.20 «Удар властью. Эд ард
Шеварднадзе». (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 адров». (16+).
07.05 Х/ф «Уравнение со все-
ми известными». (16+).
11.00 «Пять жинов». К линар-
ное шо (16+).
11.15 Т/с «Самый л чший м ж»,
8 серий. (16+).
19.00 Т/с «Вели олепный ве ».
(16+).
23.15 Д/ф «Звезды оворят».
(16+).
00.20 Х/ф «Абонент временно
недост пен...» (16+).

«ЗВЕЗДА»
06.00 М льтфильмы (0+).
06.55 Х/ф «Розы рыш». (12+).
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Розы рыш». (12+).
09.00 «Ле енды м зы и». «Мэри
Поппинс». (6+).
09.30 «Ле енды ино». Оле Та-
ба ов (6+).
10.15 «За ад и ве а с Сер е-
ем Медведевым». «Цена ошиб-
и. Смерть Ча шес ». (12+).
11.00 «Ули а из прошло о».
«Про лятия мертвых» (16+).
11.55 «Не фа т!» (6+).
12.30 «Кр из- онтроль». «Мос-
ва - Воло оламс ». (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж»
(12+).
13.35 «СССР. Зна ачества» с
Гари ом С ачевым. (16+).
14.25 Т/с «Колье Шарлотты».
(0+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Колье Шарлотты».

17.25 Х/ф «Плохая дочь».
(12+).
21.15 Х/ф «К пель дьявола».
(12+).
00.00 СОБЫТИЯ.
00.15 Х/ф «К пель дьявола».
(12+).
01.05 Х/ф «Ро овое sms».
(12+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 адров». (16+).
06.40 Х/ф «Абонент временно
недост пен...» (16+).
10.55 Х/ф «Челове без серд-
ца». (16+).
15.00 Т/с «Вели олепный
ве ». (16+).
19.00 Т/с «Вели олепный
ве ». (16+).
23.15 Д/ф «Звезды оворят».
(16+).
00.20 Х/ф «Уравнение со все-
ми известными». (16+).

«ЗВЕЗДА»
05.50 Х/ф «Фронт за линией
фронта». (12+).
09.00 «Новости недели» с
Юрием Под опаевым.
09.25 «Сл ж России» (12+).
09.55 «Военная прием а» (6+).
10.40 «С рытые розы» с Ни-
олаем Чиндяй иным. «Спец-
вып с №25» (12+).
11.25 «Се ретные материа-
лы». «Война и миф. Правда о
Второй мировой». (12+).
12.15 «Код дост па». «Панде-
мия: ро и истории». (12+).
13.05 «Специальный репор-
таж» (12+).
13.55 «Ле енды осбезопас-
ности. Ви тор Алидин. Мос ва
под надежной защитой».
(16+).
14.40 «Ор жие Победы. Щит и
меч Красной армии». (12+).
18.00 «Главное» с Оль ой Бе-
ловой.
19.25 «Ле енды советс о о
сыс а. Годы войны». (16+).
20.05 «Ле енды советс о о

(0+).
18.55 Х/ф «Дело Р мянцева».
(0+).
20.50 Х/ф «С м а ин ассато-
ра». (6+).
22.40 Х/ф «30- о ничтожить».
(12+).
01.10 Х/ф «Сицилианс ая за-
щита». (6+).

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Реш а». По мо-
рям. (16+).

сыс а». (16+).
22.30 Д/с «Сделано в СССР».
(6+).
23.00 «Фетисов». То -шо .
(12+).
23.45 Х/ф «Дело Р мянцева».
(0+).
01.35 Т/с «Колье Шарлотты».
(0+).

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Реш а». По мо-
рям. (16+).
07.20 «Орел и Реш а». Пере-
за р з а. (16+).
09.20 «До тор Бессмертный».
(16+).
09.50 «Ре ина+1». (16+).
10.20 «Та ие родители». (16+).
10.50 «Орел и Реш а». Без м-
ные выходные. (16+).
11.50 «Орел и Реш а». Ч деса
света. (16+).
13.00 «На ножах». (16+).
15.00 «Ревизорро». (16+).
16.00 «На ножах». (16+).
23.10 Х/ф «13-й район». (16+).
01.00 «Agentshow land». (16+).
01.25 Т/с «Сотня». (16+).
02.50 «Бедня ов+1». (16+).

«ТНТ»
07.00 Х/ф «Ле о на помине».
(12+).
08.35 «ТНТ.Gold». (16+).
09.00 «САШАТАНЯ». (16+).
11.00 «Переза р з а». (16+).
12.00 «Комеди Клаб». Дайд-
жест. (16+).
16.00 «Комеди Клаб». (16+).
17.00 Х/ф «М жчина с аран-
тией». (16+).
18.40 «Однажды в России».
(16+).
19.00 «Солдат и». (16+).
20.30 «Однажды в России».
(16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви».
(16+).
00.00 «Дом-2. После за ата».
(16+).
01.00 «Та ое ино!» (16+).

(В про рамме возможны изменения).

23.00 Х/ф «Полиция Майами:
отдел нравов». (18+).
01.30 Х/ф «Яма аси». (16+).
02.50 «Бедня ов+1». (16+).
04.05 «Орел и Реш а». По мо-
рям. (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ Music». (16+).
07.30 «ТНТ.Gold». (16+).
09.00 «САШАТАНЯ». (16+).
11.00 «Реальные пацаны».

Цена на азет
«Знамя тр да»

в де ад подпис и:
на 1 месяцев – 91,81 р б.;
на 6 месяцев – 550, 86 р б.

06.40 «Орел и Реш а». Переза -
р з а. (16+).
08.30 «До тор Бессмертный».
(16+).
09.00 «Ре ина+1». (16+).
09.30 «Та ие родители». (16+).
10.00 «Орел и Реш а». Ивлее-
ва VS Бедня ов. (16+).
11.00 «Орел и Реш а». Без м-
ные выходные. (16+).
13.00 «Орел и Реш а». Ч деса
света. (16+).
15.00 «Орел и Реш а». Ивлее-
ва VS Бедня ов. (16+).
16.00 «Мир наизнан ». Брази-
лия. (16+).

(16+).
17.00 Х/ф «Ле о на помине».
(12+).
18.40 «Однажды в России».
(16+).
19.00 «Остров Героев». (16+).
20.00 «Однажды в России».
(16+).
22.00 «Женс ий Стендап».
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви».
(16+).
00.00 «Дом-2. После за ата».
(16+).
01.00 «ТНТ Music». (16+).
01.30 «Stand Up». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ
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Адресиздателя:636161,Томс ая область, Кожевни овс ий район,
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Дире тор Е. А. ВЕТОШКИНА.

дире тора (реда тора) 21712
зам. дире тора (реда тора), отделафотоинформации
и а ропромышленно о отдела 21423
отделаре ламы 21928
зав. отделомсоциально-
э ономичес ихпроблем 21713
б х алтера 21182

Адрес в Интернете: <kogred@mail.ru>
Телефоны:

Кадастровым инженером Ва нер Кристиной
Андреевной ( . Томс , л. Источная, 42, оф. 301,
azimyt360@inbox.ru, тел.: 23-75-73; 42-16-495) в отно-
шении земельно о част а с адастровым
№70:07:0100042:1235, расположенно о по адрес :
Томс ая обл., Кожевни овс ий р-н, с. Молчаново, л.
Та анс ая, 15, выполняются адастровые работы по
точнению местоположения раницы земельно о
част а. За азчи ом адастровых работ является
Чепери ина Раяна Рамильевна (Томс ая обл.,
. Томс , пер. Спортивный, д. 7, в. 33, тел.:
89059902459). Собрание заинтересованных лиц по
повод со ласования местоположения раниц состо-
ится 26.05.2020 . по адрес : . Томс , л. Источная,
42, оф. 301 в 10.00 час. С прое том межево о плана
земельно о част а можно озна омиться по этом
же адрес . Обоснованные возражения относитель-
но местоположения раниц, содержащихся в прое -
те межево о плана, и требования о проведении со-
ласования местоположения раниц земельных ча-
ст ов на местности принимаются с 23.06.2020 . по
23.07.2020 .

Смежные земельные част и, с правообладате-
лями оторых треб ется со ласовать местоположе-
ние раниц:Томс аяобл.,Кожевни овс ийр-н,с.Мол-
чаново, л. Та анс ая, 13; Томс ая обл., Кожевни ов-
с ий р-н, с. Молчаново, л. Та анс ая, 17. При прове-
дениисо ласованияместоположения раницприсебе
необходимо иметь до мент, достоверяющий лич-
ность, а та же до менты, подтверждающие права
на соответств ющий земельный часто .

Ветеран

ЮлииСеменовнеС рынни овой
из Уртама 28 мая исполняется 90 лет

Большая тр женица

Вся её жизнь связана с родным се-
лом. Здесь она создала семью, выра-
стила пятерых детей. Мно ие ртам-
цы хорошо знают Юлию Семёновн ,
оторая с малых лет познала сельс-
ий тр д, а о да подросла – все до-
машние работы ле ли на ее плечи.
С особой р стью и болью Юлия

Семёновна вспоминает оды Вели ой
Отечественной войны. Ей было все о
двенадцать лет, а приходилось рабо-
тать с ранне о тра до поздне о вече-
ра. Вместе с та ими же девчон ами
она сажала, полола, ср бала, нанизы-
вала на палоч и и вешала на прос ш-

таба . Приходил помо ать Юле
младший брат. Прошло мно о лет, а
ей и сейчас ажется, что р и пахн т
таба ом. Не ле о было и работать на
тра торе прицепщицей, р зчицей,
разнорабочей. На радой стала медаль
«За доблестный тр д в Вели ой Оте-
чественной войне 1941-1945 . .», по-
том были и др ие поощрения за хо-

рош ю работ . Мно о лет Юлия Се-
меновна работала на ферме телят-
ницей. Ушла на пенсию из совхоза.
Она бо атая баб ш а: нее девять
вн ов и 17 правн ов.
Здоровья Вам, Юлия Семеновна,

внимания и заботы от ваших родных.
Уртамс ий Совет ветеранов.

ЯРМАРКА РАСТЕНИЙ
Яблони, р ши, сливы, алыча,

жимолость ба чарс ая, ортензии
цвет щие, де оративные растения
в ассортименте.

Ждем вас 29 мая (пятница)
на рын е с. Кожевни ово.

Тел.: 8-952-683-95-39.
Нашсайт:www.Садовод-Томс .РФ (Алёна)

ре лама

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Администрация Кожевни овс о о

сельс о о поселения напоминает о
необходимости по ашения задолжен-
ности по им щественном , земельно-
м нало ам физичес их лиц.

ре лама

реализ ет птиц
Евсинс ой ПТФ:

28 мая (четвер ) в 8.00 – на рын е
с. Кожевни ово и 31 мая (вос ресенье)
в 8.00 - ЦКиД с. Кожевни ово.
28 мая (четвер ) и 31 (вос ресенье) в
12.00 – с. Старая Ювала; в 13.30 – с. Ур-
там; в 14.30 – с. Вороново; в 15.20 -
д. Ерестная; в 16.00 – с. Чилино; 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»

Поздравляем доро ю, любим ю
Ирин Про опьевн ЗАХАРОВУ

с днём рождения!
Любви пожелаем и море цветов,
Достат а, везенья, лас овых слов,
Все да оставаться та ой же цвет щей,
П сть жизнь с аждым днём

б дет л чше и л чше!
Семья Павловых: дочь, зять,

вн .

Поздравляем!
Поздравляем доро ю мам ,

баб ш , сестр
Вер Ни олаевн ТАРАСОВУ

с 90-летним юбилеем!
Мамоч а, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас лас ала, понимала –
За все Тебе «спасибо» оворим.
Живи подольше, старости не зная,
П сть б д т сны спо ойны и ле и.
Тебя мы очень любим, доро ая,
Желаем счастья, радости, любви!

Дети, вн и, сестра.

От всей д ши!

ре лама

ЕСТЬ РАБОТА
Треб ются ПРОДАВЦЫ В НОВЫЙ МА-

ГАЗИН РАЗЛИВНЫХ НАПИТКОВ.
Тел.: 8-923-195-76-36 (с 10.00 до 20.00

час.).

ПРОДАМ: РАЗНОЕ: РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАКУПАЮ: РЕКЛАМА

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

 новый дом-особня (S-80 в.м, бла-
о строенный).
Тел.: 8-913-860-19-09.
 поросят (белая, р пная).
Тел.: 8-952-897-93-95.
 поросят, с. Чилино.
Тел.: 8-952-160-15-06.
 поросят (1 мес.), д. Борз нов а.
Тел.: 8-953-927-26-84.
 тра тор «МТЗ-82», 2007 .в.
Тел.: 8-952-804-07-97; 8-952-162-59-14.
 тра торный прицеп; цир ляр ;
бензопил «Урал»; з/части а/лю
«Вол а-3110» (дви атель 402, мосты,
ороб а).
Тел.: 8-952-154-10-62 (в любое время).

Б рение водозаборных с важин.
Тел.: 8-923-515-07-60. ре лама.

 Сним жильё в с. Кожевни ово на
летний период.
Тел.: 8-923-195-76-36 (с 10.00 до 20.00
час.).
 Аттестат об основном общем об-
разовании, выданный МКОУ «Чилин-
с ая СОШ» на имя Олеси Вадимовны
Без ловой 17.05.1996 .р., в связи
с тратой считать недействитель-
ным.

За паем артофель.
Тел.: 8-952-880-46-00; 8-906-198-74-74.

ре лама.

ФХ «ПУШОК»
реализ ет

ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ (1 мес.) –
230 р б.

Достав а на дом БЕСПЛАТНО.
Тел.: 8-952-807-35-26. ре лама

ООО «КОЖЕВНИКОВСКИЙ КОМХОЗ»
реализ ет металличес ие онтейне-
ры для сбора ТКО объемом 0,75 м3 в
хорошем состоянии. Цена 3000 р б-
лей. ре лама

«ТУРИЗМ И СЕРВИС»
В Кожевни овс ом районе 4-5 июня

пройдет ш ола «Т ризм и сервис»,
сл шателей оторой на чат форми-
ровать т ристичес ие прод ты и с-
л и, а та же ре истрировать свой
бизнес.
Об чение ор анизованно ГК ЕТИС, ре-

иональным прое тным офисом «Креа -
тивные инд стрии и т ризм» иМБУ «Кожев-
ни овс ий бизнес-ин батор». Проводит-
ся при поддерж е департамента э ономи-
и администрации Томс ой области и НО
«Фонд развития бизнеса».
В про рамм ш олы входят об чение ос-

новам т ризма и сервиса, построение он-
т ра т ристичес их и сервисных прод тов,
проработ а вопроса создания с бъе тов
мало о и средне о предпринимательства
в м ниципалитете.
Принять частие в об чении и пол чить

полезные знания может любой желающий.
Дополнительная информация:

8(38244) 22744 Кожевни овс ий
бизнес-ин батор,
8(3822) 210-666 ЕТИС.

Колле тив МКДОУ д/с «Солныш о» вы-
ражает ис ренние соболезнования де-
лопроизводителю Оль е Владимировне
Карначен о в связи со смертью

ОТЦА.

Выражаем л бо ие соболезнования
родным и близ им по повод смерти быв-
ше о партийно о работни а КПСС и КПРФ

ПОЗДНЯКОВА
Владимира Ивановича.

Комм нисты района.

Выражаем л бо ие соболезнования
Ви тор Владимирович Гони в связи со
смертью жены

ГОНИК
Нины Ивановны.

С орбим вместе с вами.
Соседи.

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО:
овядин , баранин , онин
или живым весом. Забой с ота бес-
платно.
Тел.: 8-909-549-92-95; 8-953-919-17-42;
8-913-863-29-40; 8-923-428-97-70.ре лама.

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА»
Решение Д мы Кожевни овс о о района №368 от 22.05.2020 .

В соответствии со ст. 5 Устава м ниципаль-
но о образования «Кожевни овс ий район»,
на основании решения Д мы Кожевни овс-
о о района от 29.12.2008 ода №316 «О но-
вой реда ции Положения «О звании Почет-
ный ражданин Кожевни овс о о района», с
целью признания выдающихся засл перед
районом, поощрения личной деятельности,
направленной на польз района,
ДУМАКОЖЕВНИКОВСКОГОРАЙОНАРЕ-

ШИЛА:
1. Присвоить звание «Почетный ражданин

Кожевни овс о о района»:
1.1. Ва риной Нине Але сеевне – чителю

физичес ой льт ры м ниципально о авто-
номно о общеобразовательно о чреждения
«Кожевни овс ая средняя общеобразова-
тельная ш ола №1».
1.2. Константиниди Оль е Ивановне – за-

вед ющей а шерс им отделением – врач -
а шер - ине оло областно о ос дарствен-
но о автономно о чреждения здравоохране-
ния «Кожевни овс ая районная больница».
1.3. Копытовой Галине Гри орьевне –

председателю общественной ор анизации
пенсионеров и ветеранов войны и тр да
Кожевни овс о о района, ветеран тр да.
1.4. Поч валов Ни олаю Ни олаевич –

председателю первичной ветеранс ой
ор анизации отдела МВД России по Кожев-
ни овс ом район .
1.5. Т ачен о Геннадию Ни олаевич –

реда тор м ниципально о азенно о ч-
реждения льт ры «Кожевни овс ая меж-
м ниципальная централизованная л бная
система».
1.6. Уша овой Валентине Але сандровне

– завед ющей инфе ционным отдалением
– врач -инфе ционист областно о ос -
дарственно о автономно о чреждения
здравоохранения «Кожевни овс ая район-
ная больница».

2. Оп бли овать настоящее решение в
районной азете «Знамя тр да».

В. Н. СЕЛИХОВ,
председатель Д мы района;

А. А. МАЛОЛЕТКО,
лава района.


