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До 5 марта продолжится весен-
няя интерференция - явление,
о да Солнце о азывается поза-
ди сп тни ов связи, создавая
рат овременные перебои теле-
и радиовещания.
«Солнце - мощный источни не

толь о видимо о света, но и радио-
волн. «Солнечное вещание» на одной
линии со сп тни ом связи и прини-
мающей земной станцией может пе-
ребивать телеси нал», - сообщил на-
чальни производственно-техничес о-
о отдела в томс ом филиале Россий-
с ой телевизионной и радиовещатель-
ной сети (РТРС) Ма сим Южа ов.
Большинство пользователей циф-

рово о эфирно о телевидения не за-
метят изменений в ачестве изобра-
жения. Одна о в период солнечной
интерференции не ис лючены рат-
овременные «замерзания» артин и,
распад на пи сели или ее полное ис-
чезновение. В радиоэфире возмож-
ны перебои зв а. Длится это от не-
с оль их се нд до 15 мин т.
Расчетное время начала и о онча-

ния интерференции в Томс ой обла-
сти - до 5 марта с ма симальной ве-
роятностью помех с 13.02 час. до
13.20 час.
Графи возможных перерывов

трансляции теле- и радиопро рамм
в аждом населенном п н те оп б-
ли ован на сайте РТРС и дост пен в
мобильном приложении «Теле ид».

НА ПРЕЖНЕМ
УРОВНЕ

В 2021 од финансирование из
средств областно о бюджета на
профила ти распространения и
потребления нар оти ов оста-
нется на прежнем ровне - 7,2
млн р блей.
Более 1 млн р блей в рам ах целе-

вой оспро раммы «Обеспечение бе-
зопасности населения Томс ой обла-
сти» заложены на со ращение ровня
потребления психоа тивных веществ.
Еще по 3 млн р блей - на снижение
числа правонар шений, реабилитацию
нар озависимых и социальн ю адап-
тацию бывших за люченных.

Состоялось заседание посто-
янной омиссии областно о пар-
ламента по льт ре и т ризм .

3 стр.

РЕЙСЫ
ЕЖЕДНЕВНО

С 1 апреля «Аэрофлот» плани-
р ет зап стить второй ежеднев-
ный рейс по маршр т Мос ва-
Томс -Мос ва. Время прилета из
столицы в Томс - 10.00 час.,
время вылета обратно в Мос в
- 11.05 час.
Изменится и расписание ранне о

рейса «Аэрофлота»: с 29 марта в
Томс самолет б дет прибывать в
07.20 час. (сейчас - 06.45 час.), а ле-
тать - в 08.20 час. (сейчас - 07.50 час.).
Кроме то о, Ural Airlines с 27 февра-

ля планир ет выполнять рейсы по
маршр т Мос ва-Томс -Мос ва ежед-
невно, а не четыре раза в неделю.
У обеих авиа омпаний новое рас-

писание запланировано до ноября
это о ода.

Февральс ое
собрание

25 февраля состоялось 55-е со-
брание За онодательной Д мы Том-
с ой области шесто о созыва.
В повест е особое внимание было
делено вопросам поддерж и бизнеса.
С щественные поправ и внесены в
областной за он «О патентной системе
нало ообложения». В частности, на
ровне ре иона расширяется перечень
видов деятельности, имеющих право
использовать патент, до 93 видов; ве-
личиваются площади тор ово о зала для
розничной тор овли и залов обсл жи-
вания для общественно о питания с 50
до 150 метров; ма симальное оличе-
ство транспорта величивается с 10 до
20 единиц. Прое том за она об станов-
лении на территории области нало о-
вых ставо по УСН предла ается еще
на од продлить ль отн ю став 3% для
с бъе тов мало о и средне о предпри-
нимательства, ос ществляющих дея-
тельность в пострадавших отраслях
э ономи и. Та ая же став а станавли-
вается и для бывших плательщи ов
ЕНВД.
Изменения в за он «О развитии ма-

ло о и средне о предпринимательства
в Томс ой области» пред сматривают
возможность о азания мер ос дар-
ственной поддерж и самозанятым. В
интересах этой же ате ории предпри-
нимателей внесены поправ и в поста-
новление «Об о азании им щественной
поддерж и с бъе там мало о и средне-
о предпринимательства», оторые за -
репляют возможность о азания им ще-
ственной поддерж и самозанятым.
В первом чтении деп таты рассмот-

рели изменения в за он о апремонте,
со ласно оторым жители мало вартир-
ных домов (3-4 вартиры) б д т осво-
бождены от платы взносов за апиталь-
ный ремонт. В сл чае ис лючения ма-
ло вартирных домов из ре иональной
про раммы апремонта средства, вне-
сенные собственни ами, б д т возвра-
щены им в полном объёме.
Сраз в дв х чтениях деп таты рас-

смотрели поправ и в за он по финан-
совом обеспечению пол чения дош-
ольно о образования в частных обра-
зовательных ор анизациях. Се одня е о
положения распространяются толь о на
ород Томс и Стрежевой. Одна о раз-
работчи и за онопрое та верены, что
возможность рассчитывать на поддер-
ж ос дарства должны иметь частные
детс ие сады на всей территории ре и-
она. Поэтом в за он предла ается
в лючить все районы области.

О том, а реализ ется в районе
за он о бесплатном орячем пита-
нии чащихся начальной ш олы,

читайте на 4 стр.

15 февраля в Кожевни ове про-
шел митин , посвященный Дню па-
мяти воинов-интернационалистов.

Подробности на 5 стр.

Пришла ПОРА

Распоряжение дано лавам сельс их поселений, р оводителям

ор анизаций, предприятий, независимо от форм собственности, др -

им сл жбам, а та же владельцам домовладений. Особое внимание

при этом необходимо обратить на социально значимые объе ты -

дош ольные, спортивные и образовательные чреждения - и боль-

шепролетные соор жения, обеспечивая при проведении работ вы-

полнение Правил техни и безопасности. Контроль за исполнением

данных мероприятий возложен на заместителя лавы района по жи-

лищно- омм нальном хозяйств , строительств , общественной бе-

зопасности В. Н. Еле ечева.

На се одняшний день работы по очист е рыш зданий и соор жений

от сне а и наледи проведены на семнадцати социально значимых

объе тах, четырнадцати мно о вартирных домах, 27-и большепро-

летных соор жениях сельс охозяйственных предприятий района.

Глава района Але сандр Малолет о пор чил

ор анизовать очист ровель зданий

и соор жений от сне а и наледи

 Очист а рыши дома на л. Га арина.
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Ев ения ВЕТОШКИНА

ГО и ЧС

Вопросы безопасности – на онтроле
В администрации района прошло внеочередное расширенное заседание Комиссии

по пред преждению и ли видации чрезвычайных сит аций и обеспечению пожарной безопасности

В е о работе под пред-
седательством лавы м -
ниципально о образования
А. А. Малолет о приняли
частие лавы сельс их
поселений, представители
администрации, сл жб,
ведомств и ор анизаций,
ответственных за обеспе-
чение безопасности жиз-
недеятельности населе-
ния, объе тов э ономи и и
социальной инфрастр т -
ры района.
Об обеспечении пожарной

безопасности на территории
сельс их поселений в зимний
период и принимаемых мерах
по стабилизации обстанов и
с пожарами на территории
района доложили зам. началь-
ни а 24 ПСЧ «3- о пожарно-
спасательно о отряда» ФПС
ГПС МЧС России по Томс ой
области М. С. Милошен о,
зам. начальни а ОПС №6 по
Кожевни овс ом и Ше арс-
ом районам В. Л. Додолин
и начальни ОНД и ПР Кожев-
ни овс о о района М. К. Б -
атар.
Анализ обстанов и свиде-

тельств ет, что с наст плени-
ем зимне о периода наблюда-
ется рост числа пожаров и и-
бели людей, в перв ю оче-
редь, по причинам нар шения
правил стройства и э спл -
атации эле трообор дования
и отопительных печей. Ос-
новное оличество пожаров
произошло в жилом фонде. С
начала 2021 ода в Томс ой

области зафи сировано 307
пожаров (данные на
18.02.2021), в прошлом од
– 207. Увеличилось их оли-
чество и на территории рай-
она. В о не по ибли два че-
лове а, в том числе один ре-
бено . Для стабилизации по-
жароопасной обстанов и был
объявлен особый противопо-
жарный режим и приняты до-
полнительные меры по пре-
д преждению пожаров: со-
здана омиссия по проведе-
нию обследования домовла-
дений, станов и противопо-
жарных извещателей в жилых
помещениях мно одетных и
относящихся ате ории не-
бла опол чных, состоящих на
чете в отделе опе и и попе-

чительства семей, одино о
проживающих пенсионеров.
Главам сельс их поселений

ре омендовано обеспечить
словия для беспрепятствен-
но о подъезда и станов и
пожарно-спасательной техни-
и, состоянию нар жно о и
вн тренне о противопожар-
но о водоснабжения в насе-
ленных п н тах района, про-
должить работ по обор до-
ванию идрантами водонапор-
ных башен, использ емых для
забора воды пожарными ав-
томобилями. До начала ве-
сенне-летне о сезона приве-
сти в работоспособное со-
стояние системы оповещения
населения о пожаре, ор а-
низовать добровольные по-

1 марта - Всемирный день ражданс ой обороны

В 1931 од енерал ме-
дицинс ой сл жбы Жорж
Сен-Поль основал в Пари-
же Ассоциацию «Женевс-
ие зоны» с целью созда-
ния территорий безопас-
ности во всех странах. В
1958 од она переросла
в Межд народн ю ор ани-
зацию ражданс ой оборо-
ны (МОГО). Всемирный
день ражданс ой оборо-
ны провоз ласила Резолю-
ция от 18 де абря 1990
ода 9-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи МОГО.
Дата при рочена вст п-
лению в сил Устава МОГО
1 марта 1972 ода. В Рос-
сии праздни отмечается
с 1994 ода. Празднование
этой даты позволяет при-
влечь внимание совре-
менно о общества важ-
ным задачам, оторые вы-
полняются национальны-

ми сл жбами ражданс ой
защиты и обороны. Основ-
ными из них являются
спасение жизни и о р жа-
ющей среды.
В обычных словиях жиз-

недеятельности раждане са-
мостоятельно обеспечивают
свою безопасность. Но в
чрезвычайных сит ациях эта
ответственность пере лады-
вается на стр т ры раждан-
с ой обороны, оторые мо-
т под лючать защите и

др ие ведомства в зависи-
мости от он ретных задач.
Независимо от проводимых

защитно-спасательных ме-
роприятий сл жбы обеспече-
ния безопасности должны р -
оводствоваться след ющи-
ми принципами: забла овре-
менное планирование опера-
ций, направленных на защи-
т раждан и проведение их
во всех населенных п н тах,

входящих в зон рис а; пре-
д преждение ЧС, минимиза-
ция щерба и потерь при их
возни новении.
В ли видации ЧС частв -

ют силы ражданс ой оборо-
ны, выделяемые ор анами
местно о само правления с
поддерж ой исполнительной
власти на ре иональном
ровне.
При он ретных ЧС набор

мероприятий и действий мо-
жет быть разным. Все они б -
д т ориентироваться на не-
доп щение и ма симальное
со ращение рис ов пораже-
ния людей, но с большей
долей вероятности б д т
применяться след ющие
способы и средства защиты:
различные си налы оповеще-
ния населения; своевремен-
ное - доведение распоряже-
ний и оперативных сведений
о разно о рода розах и дей-

ствиях. Использ ются та ие
виды связи, а радиовеща-
ние, телевидение, специаль-
ная беспроводная аппарат -
ра и др ие средства доне-
сения информации с помо-
щью световых и зв овых
источни ов.
Помимо общих информаци-

онных сообщений, с ществ -
ет ряд тревожных си налов:
«Внимание всем!» подается
с помощью сирены, автомо-
бильных и заводс их д ов,
светоси нальных и ром о о-
ворящих стройств; «Возд ш-
ная трево а!» является пре-
д преждающим для всех лю-
дей, населяющих тот или
иной п н т, он подается в
сл чае с ществования не-
посредственной розы напа-
дения противни а; «Химичес-
ая трево а!» - си нал о на-
личии в возд хе ядовитых,
химичес их и отравляющих

веществ; «Радиационная
опасность!» предназначает-
ся населенным п н там, в на-
правлении оторых движет-
ся радиоа тивное обла о;
трансляция си нала «Отбой
возд шной трево и!» означа-
ет, что рытие можно по и-
н ть.
След ет помнить, что все

си налы ГО и действия
ним содержатся в те сто-
вом сообщении, оторое
в лючается сраз после зв -
ово о оповещения. В нем
содержится важная инфор-
мация и р оводство даль-
нейшим действиям, в лючая
возможн ю эва ацию. От
то о, нас оль о чет о, вер-
но исполнять ре оменда-
ции, зависят жизнь и здоро-
вье людей.

Сл жба ГО и ЧС
Томс ой области.

жарные охраны в населенных
п н тах для принятия мер по
ло ализации пожара и спасе-
нию людей и им щества до
прибытия подразделений Го-
с дарственной противопо-
жарной сл жбы.
Особое внимание необхо-

димо делять информирова-
нию населения о мерах по-
жарной безопасности через
СМИ и официальные сайты
администраций, а тивизиро-
вать проведение совместных
подворовых профила тичес-
их рейдов с частием а ти-
вов сельс их поселений, ор-
анов опе и и попечитель-
ства, Центра социальной под-
держ и населения, добро-
вольцев, сотр дни ов пожар-

ных подразделений и поли-
ции, использовать листов и и
памят и.
Ка отметили представите-

ли противопожарных сл жб
района, работа в данном на-
правлении ведется: проведе-
но более ста рейдов и дв х
тысяч подворовых обходов,
почти три тысячи бесед, рас-
пространено о оло пяти ты-
сяч э земпляров на лядной
а итации. Наил чшим образом
деятельность по обеспече-
нию мер пожарной безопас-
ности и проведению профи-
ла тичес их мероприятий на-
лажена администрацией Ста-
роювалинс о о сельс о о по-
селения, х же – в Песочно-
д бровс ом и Кожевни овс-
ом поселениях.

Снимо автора.

 В. Н. Цал о, А. А. Малолет о и М. К. Б атар (слева направо).

Обстанов а с пожарами ос-
тается райне напряженной.
МЧС призывает раждан
быть предельно осторожны-
ми с о нем и соблюдать тре-
бования пожарной безопас-
ности. Печи и работающие
эле троприборы должны на-
ходиться под постоянным
присмотром домовладель-
цев. Недоп стимо оставлять
детей одних дома. Крайне
опасно пере р жать эле тро-
провод .
В сл чае пожара необхо-

димо звонить в пожарно-
спасательн ю сл жб МЧС
России по номер 101 или
на единый номер вызова
э стренных сл жб 112.

Важно

Ка за аменной стеной
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Парламент

К льт ра, на а
и подви

Ка работала отрасль
льт ры в словиях

о раничений, вызван-
ных пандемией
COVID-19, членам
д мс ой омиссии
расс азал начальни
областно о департа-
мента по льт ре и
т ризм Павел Вол .
Напомним, что с 18
марта 2020 ода все
чреждения работали
без массово о прис т-
ствия раждан на
мероприятиях. В о-
рот ие сро и сотр дни-
ам пришлось осваи-
вать новые формы
работы в режиме он-
лайн: ор анизация
вирт альных т ров в
м зеях, трансляция
онцертов и театраль-
ных постаново , про-
ведение в режиме ВКС
творчес их он рсов
и фестивалей.
- Мы ни о да не были в та ой

сит ации, - отметил предсе-
датель омитета по тр д и
социальной полити е Лео-
нид ГЛОК. - Этот фа т еще
предстоит осознать, проанали-
зировать. Конечно, ни а ими
финансовыми омпенсациями
не подменить живо о общения,
особенно творчес их людей,
оторые теряют свою профес-
сиональн ю валифи ацию из-
за простоев. Поэтом с четом
новой специфи и надо ис ать
новые формы работы, разви-

вать их и совершенствовать.
Ряд проблем связан с ма-

териально-техничес им осна-
щением, строительством и
ремонтом домов льт ры.
Сложность, в том числе и
финансов ю, вызывает разра-
бот а прое тно-сметной до -
ментации. Председатель о-
миссии по льт ре и т -
ризм Наталья БАРЫШНИ-
КОВА выс азала опасение,
что может пол читься та , что
ПСД б д т разработаны, а
средств на ремонт или стро-
ительство дома льт ры не
найд т.
Та же члены омиссии по
льт ре обс дили поправ и в

постановление Д мы «Об об-
ластном он рсе на л чш ю
читающ ю семью в Томс ой
области «Читаем всей семь-
ей». Леонид Гло напомнил,
что, по новым правилам, но-
минации он рса твержда-
ются еже одно, роме то о, оп-
ределенные изменения треб -
ются в связи с тем, что 2021
од – од выборов в област-
н ю Д м .
- Нам необходимо произве-

сти орре тиров сро ов
проведения мероприятия в
связи со сменой деп татс о-
о орп са после сентябрьс-
их выборов. Необходимо же
в онце ав ста подвести ито-
и и вр чить на рады победи-
телям, - подчер н л лава со-
циально о омитета.
В этом од темати а он р-

са определена проведением
в 2021 од в России Года на-
и и техноло ий, а та же в

связи с 80-й одовщиной на-
чала Вели ой Отечественной
войны. Предложено он рс-
ные работы оценивать по

след ющим номинациям:
1) «Подви советс их ченых

в оды Вели ой Отечествен-
ной войны» - описание жизни
и деятельности, тр довых и
боевых подви ов ченых Со-
ветс о о Союза в оды Вели-
ой Отечественной войны;
2) «Все рани Победы: ис-

тория одно о изобретения» –
описание разработо , изобре-
тений, сделанных инженера-
ми, онстр торами, механи-
ами, иными специалистами в
оды Вели ой Отечественной
войны;
3) «Ст денты и преподава-

тели томс их в зов на пере-
довой» – описание био ра-
фий, подви ов, жизни томс их
ст дентов и преподавателей
на фронте;
4) «Раненых – в строй!»: за-

дачи томс ой медицины» –
описание деятельности том-
с их меди ов в оды Вели ой
Отечественной войны, рабо-
ты оспиталей;

5) «Томс ая на а и высшая
ш ола на сл жбе Отечеств »
– описание деятельности си-
стемы высше о образования
в период Вели ой Отече-
ственной войны и в мирное
время.
Участни ам предстоит серь-

езная исследовательс ая ра-
бота, треб ющая не толь о чте-
ния ни , но и поис овой дея-
тельности в архивах, м зеях,
на просторах интернета.
Члены омиссии предложи-

ли отразить тем д ховно-нрав-
ственно о воспитания молоде-
жи и ввести номинацию о в ла-
де в Побед творчес их ол-
ле тивов, оторые поднимали
боевой д х на фронте.

Деятельность чреждений льт ры Томс ой области

в словиях пандемии и под отов а областном он рс

на л чш ю читающ ю семью «Читаем всей семьей» -

лавные темы февральс о о заседания постоянной

омиссии областно о парламента по льт ре и т ризм

Ев ения ВЕТОШКИНА

На Совете
территорий

18 февраля прошло оче-
редное заседание Совета
территорий, в отором
приняли частие лавы
сельс их поселений и
специалисты администра-
ции района.
Об ито ах он рса, прово-

димо о в рам ах про раммы
«Инициативное бюджетиро-
вание», расс азал первый за-
меститель лавы района В. В.
К чер. Из 103 заявленных м -
ниципалитетами прое тов (от
63 поселений 15 м ниципаль-
ных районов и трех ородс-
их о р ов) по рез льтатам
балльной оцен и он рсная
омиссия в лючила в пере-
чень победителей 66 прое -
тов от 36 поселений 14 м -
ниципальных районов и дв х
ородс их о р ов. Лидерами
он рсно о отбора стали
Первомайс ий (победили все
17 поданых заяво ) и Пара-
бельс ий (победителями при-
знаны 11 из 12 направленных
заяво ) районы. Из одиннад-
цати заяво , поданых наши-
ми сельс ими поселениями,
в перечень прое тов-победи-
телей в 2021 од вошел
толь о один прое т – «Капи-
тальный ремонт фасада зда-
ния Вороновс о о сельс о о
Дома льт ры». Е о сто-
имость составляет 1780772,
40 р бля, из них средства из
областно о бюджета – один
миллион р блей, из местно-
о – 500 тысяч р блей, в лад
населения – 91 тысяча р б-
лей, юридичес их лиц и пред-
принимателей – 189772, 40
р бля. До 15 марта победи-
телям предстоит подтвер-
дить заявленные объемы со-
финансирования, после че о
состоится о ончательное
распределение с бсидий из

Вороновцы –
в числе победителей

областно о бюджета.
Ка отметил В. В. К чер, о-

личество заяво в этом од
значительно возросло, та же
а и ачество под отов и до-
ментации. Необходимо про-

вести анализ проведенной
работы и пробовать реализо-
вать не прошедшие он рс
прое ты в след ющем од
или в рам ах иных про рамм.
Начальни правления по

социально-э ономичес ом
развитию села М. Е. Карпачев
расс азал о оличестве нево-
стребованных земель на тер-
ритории района. По е о инфор-
мации, наибольшее их число
расположено в Малиновс ом
и Староювалинс ом поселени-
ях. Земельные доли, право на
оторые раждане не заре ис-
трировали или не распоряди-
лись ими в становленном по-
ряд е, признаются невостре-
бованными, и администрация
сельс о о поселения через
с д может признать их своей
собственностью. Главы посе-
лений предоставили отчет о
том, а ведется работа по вы-
явлению, оформлению в м -
ниципальн ю собственность
та их земель и а ие возни а-
ют сложности. Основные из
них – выявление собственни-
ов, наследни ов. Глава райо-
на А. А. Малолет о отметил, что
необходимо а тивизировать
работ в этом направлении, та
а сдача в аренд или прода-
жа земель является дополни-
тельным источни ом дохода в
бюджеты поселений.
Управляющий делами адми-

нистрации района И. А. Бирю-
ова дала пояснения о рабо-
те в системах «ОНФ-помощь»
и «ПОС». Свое обращение на
этих платформах может оста-
вить любой ражданин, заре-
истрированный на портале
«Гос сл и». К азанным си-
стемам планир ется под лю-
чение администраций всех
сельс их поселений района.

15 февраля про рор
района Андрей Е имен о
провел очередное заседа-
ние рабочей р ппы по
безопасности дорожно о
движения.
В е о работе приняли час-

тие ос дарственный инспе -
тор ОГИБДД ОМВД России по
Кожевни овс ом район Е. В.
Башарин, заместитель лавы
Кожевни овс о о сельс о о
поселения И. В. Лыжин, а та -
же представитель подрядной
ор анизации, ос ществляющей
работы по содержанию авто-
мобильных доро в районном
центре в зимний период, Д. Х.
Арасланов.
На совещании обс ждались

вопросы, связанные с выяв-
ляемыми в ходе про рорс-
их проверо недостат ами
при содержании автомобиль-
ных доро . Старший помощни

про рора района Е атерина
Молчанова а центировала
внимание на необходимости
рамотно о бюджетно о плани-
рования, обеспечения онтро-
ля выполнения работ в рам-
ах м ниципально о онтра -
та по зимнем содержанию
доро . Помощни про рора
района Дмитрий Р да ов а-
зал на недоп стимость не а-
чественной отчист и доро от
сне а, образования с ольз о-
сти и оллейности. Кроме
то о, треб ется а тивизация
работы онтролир юще о ор а-
на - отдела ГИБДД. По ито ам
заседания принято решение
силить онтроль за обеспе-
чением безопасности дорож-
но о движения в зимний пе-
риод.
Создана « орячая линия».

По тел.: 8-913-827-37-43
раждане мо т информи-
ровать подрядчи а Д. Х.
Арасланова о недостат ах
очист и и необходимости
бор и проблемных част-
ов доро от сне а.

Небрежность недоп стима

Власть

1700 жителей области
смо т за бюджетный счет
пройти профессиональное
об чение и пол чить допол-
нительное образование, 800
челове смо т строиться
на общественные работы,
40 - пол чат с бсидии на
переезд по направлению
сл жбы занятости. 83 вновь
созданных с бъе та пред-
принимательства пол чат
ос дарственные с бсидии
на поддерж старт юще о

бизнеса. Та же рабочие ме-
ста б д т созданы за счет
рантов на развитие семей-
ных ферм и на обновление
материально-техничес ой
базы сельс охозяйствен-
ных потребительс их оо-
перативов.
До де абря лава ре иона по-

р чил сл жбе занятости ор ани-
зовать 300 ярмаро ва ансий в
ородах и районах области. До
онца это о ода ровень заня-
тости в области должен выйти
на допандемийные по азатели.
«Э ономи а нашей области

л чше мно их ре ионов спра-
вилась с эпидемией. Мы не

стали за рывать чохом пред-
приятия и чреждения, под-
держали малый и средний
бизнес, помо ли лавным от-
раслям производства выйти в
плюс, - отметил Сер ей Жвач-
ин. - Но, сожалению, не обо-
шлось без со ращений, мно-
ие люди в раз ар эпидемии
потеряли работ , до это о тр -
дясь в «теневой» э ономи е.
Гос дарство подставило пле-
чо потерявшим работ , вып-
лачивая пособия, теперь наша
задача – помочь людям вновь
найти себя в профессиональ-
ной жизни. Уверен, наш рыно
тр да способен это сделать».

Г бернатор Сер ей Жвач ин твердил омпле с мер
по поддерж е занятости в ре ионе

К допандемийным по азателям
Ев ения ВЕТОШКИНА

В про рат ре
района
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Светлана МАЙКОВА

Из первых р

Перво лассное меню
Бесплатное орячее питание в ш олах района спешно пол чают 1070 детей с 1 по 4 лассы.

С третьей четверти е о стоимость величена с 58,56 р блей до 60, 91 р блей

О том, а реализ ется за-
он о бесплатном орячем
питании чащихся началь-
ной ш олы, из че о с лады-
вается полноценный обед
и с а ими тр дностями
стал иваются образова-
тельные чреждения, рас-
с азывает начальни отде-
ла образования админист-
рации Кожевни овс о о
района С. Н. СТЕПАНОВ:
- О бесплатном ш ольном

питании начали оворить с 15
января 2020 ода, о да в ходе
еже одно о послания Феде-
ральном собранию прези-
дент Владимир П тин предло-
жил обле чить жизнь родите-
лям младших ш ольни ов и
ввести для них бесплатное о-
рячее питание – завтра и или
обеды. В феврале за онопро-
е т был принят в Госд ме и
одобрен Советом Федерации,
а 1 марта е о подписал пре-
зидент. В ито овой версии за-
она оворится, что распрос-
траняться бесплатное оря-
чее питание б дет на об чаю-
щихся по образовательным
про раммам начально о обще-
о образования в ос дар-
ственных и м ниципальных
ш олах, а обеспечивать е о б -
д т чредители образователь-
ных ор анизаций (то есть м -
ниципальные образования),

питание б дет предоставлять-
ся не менее одно о раза в
день. Е о стоимость с 1 сен-
тября составила 58 р блей 56
опее , для детей с о рани-
ченными возможностями здо-
ровья (дв хразовое питание)
- 117 р блей 12 опее . С тре-
тьей четверти это о ода сто-
имость оряче о питания ве-
личена до 60 р блей 91 опей-
и и для особых детей до 121
р бля 82 опей и.
- Сер ей Ни олаевич, чай

с б лоч ой б дет считать-
ся орячим питанием?
- В ведомстве подчер н ли:

«Ш олы обязаны обеспечить
детей ачественным и полно-
ценным орячим питанием, не
доп с ая е о подмены пол -
мерами (разо ретыми б терб-
родами с чаем или чем-то
иным)». Со ласно нормативам
СанПиН для ш ольных столо-
вых (2.4.5.2409-08), в рацион
питания входит достаточно
мно о все о – это асается и
состава блюд, и их оличе-
ства, и даже температ ры. С
сентября 2019 ода ш олы
использ ют ре омендации
Роспотребнадзора по ор ани-
зации питания. А центир ется
внимание на энер етичес ой
ценности рациона с четом
то о, что детям от 7 до 11 лет
н жно 2300 ило алорий в
день, с 11 до 14 лет – 2500, а
с 14 до 18 лет – 3000 ило а-
лорий. Та же Роспотребнад-
зор обращает внимание на
разнообразие рациона, мето-
ды линарной обработ и (за-
пе ание, вар а и при отовле-
ние на пар ), а еще станав-
ливает ре оменд емые соот-
ношения жиров, бел ов и -
леводов. Горячие обеды или
завтра и чащихся начальной
ш олы не должны вызывать
наре аний детей и родите-
лей. Образовательные чреж-
дения обязаны п бли овать
меню на своих сайтах, присл -
шиваться мнению родителей
при е о составлении.
- Все ли ш олы наше о

района выставляют меню
на сайтах? Ка часто оно

должно обновляться?
- Пятнадцать средних и ос-

новных ш ол: КСОШ №1,
КСОШ №2, Песочнод бровс-
ая СОШ, Уртамс ая СОШ,
Вороновс ая СОШ, Чилинс ая
СОШ, Осиновс ая СОШ, Ново-
по ровс ая ООШ, Малиновс-
ая ООШ, Новосер еевс ая
ООШ, Староювалинс ая ООШ,
Зайцевс ая ООШ, Ел айс ая
ООШ, Базойс ая ООШ, Бат -
ринс ая ООШ обязаны выстав-
лять орячее питание на сво-
их сайтах, начиная с 1 сентяб-
ря 2020 ода. Это примерный
10-дневный омпле сный обед
для чащихся 1-4 лассов: что
едят дети в понедельни ,
вторни и др ие дни недели.
Ци личное десятидневное
меню имеет сезонность, на-
пример, осенью, зимой и вес-
ной пред сматривается вита-
минизация.
В де абре в дв х ш олах

райцентра прошли провер и
Роспотребнадзора по ор ани-
зации оряче о питания млад-
ше лассни ов, была зафи си-
рована низ ая алорийность:
в чае не хватало по нормам
сахара. А причиной том о а-
зался лимон, оторый добави-
ли а витамин и не чли, что
он по лощает сахар.
В малень ие сельс ие ш о-

лы (Ерестная, Аптала, Хмелёв-
а, Те а, Десятово), де нет
пищебло ов и столовых, оря-
чее питание подвозят же о-
товым в онтейнерах и термо-
сах, соблюдая температ рный
режим блюд. Ребят из Кожев-
ни ова-на-Ше ар е возят в
столов ю Песочнод бровс ой
ш олы, еловс ие чени и пи-
таются в своем образователь-
ном чреждении. Еловс ая ос-
новная ш ола является фили-
алом Вороновс ой СОШ.
- Сер ей Ни олаевич, с 1

января 2021 ода стали
действовать новые сани-
тарные правила оряче о
питания ш ольни ов. Отны-
не в столовых образова-
тельных чреждений дол-
жны быть соответств ю-
щие бо сы, обор дование.

Возни ает вопрос: де
взять финансы на пос до-
моечн ю машин , артофе-
лечист , овощерез ?
- Что асается обор дова-

ния, то ш олам след ет писать
ходатайства на имя начальни-
а отдела образования, а мы
б дем действовать через
Д м района. Год назад про-
водился подобный монито-
рин , особых жалоб не было.
Удовлетворили заяв первой
ш олы: в феврале это о ода
в столовой становили мар-
мит – современное обор до-
вание для подо рева первых
и вторых блюд. Они есть в
новых ш олах – Зайцевс ой и
КСОШ №2. Б дем ещё прово-
дить опрос на наличие хон-
ных принадлежностей в
ш ольных столовых. Возмож-
но, заработает ос дарствен-
ная про рамма о выделении
средств на обновление хон-
но о обор дования.
- Се одня дире тора ш ол

составляют меню на осно-
вании нормативов СанПиН,
что вызывает них за оно-
мерн ю тр дность. Горячее
питание должно быть сба-
лансированным: надо по а-
зывать не толь о бел и,
жиры, но и все витамины.
Рассматривается ли воп-
рос о специалисте, оторый
бы рировал меню в ш оль-
ных столовых района?
- Этот вопрос прозв чал не-

давно на совещании дире то-
ров. В не оторых ш олах есть
работни и столовых, оторые
разбираются в энер етичес-
ой ценности рациона и мо т
составить 10-дневное меню
по всем правилам. Конечно,
н жны рамотные специалис-
ты, оторые бы чет о рас ла-
дывали всё по полоч ам. Три-
четыре ода назад я раз ова-
ривал с лавным врачом рай-
онной больницы Сер еем Ни-
олаевичем Литавиным насчет
медицинс ой диетичес ой се-
стры. Он с азал, что не мо-
жет их мно о содержать в сво-

ем штате. Вопрос сложный.
Возможно, работни и ш ол
пройд т об чение по профес-
сии аль лятор и б д т зани-
маться составлением меню. В
новом орп се детс о о сада
«Солныш о» на л. Пар овой
та ю штатн ю единиц пре-
д смотрели. А в ш олах райо-
на всё по старин е. Чтобы
ввести ново о специалиста,
надо забрать часы работаю-
щих. Дополнительно о финан-
сирования на орячее питание
по а нет. Ка вариант: б дем
подавать заяв на об чение
одно о аль лятора на ров-
не м ниципалитета, оторый
впоследствии давал бы отве-
ты на возни ающие вопросы
по всем ш олам.
- С появлением новых

санитарных правил требо-
вания поставщи ам про-
д тов питания измени-
лись?
- Вся молочная и мясная

прод ция за пается через
автоматизированн ю систем
для эле тронной сертифи а-
ции «Мер рий», де чет о от-
слеживается п ть от произво-
дителя потребителю на фе-
деральном ровне. Все про-
д ты должны быть с серти-
фи атами, это относится и
прод ции местных ферме-
ров. Иначе вся ответствен-
ность ложится на плечи ди-
ре тора ш олы. Надо выбирать
добросовестных поставщи ов
и обращать внимание толь о
на сертифицированн ю про-
д цию, не забывать о том,
о о мы ормим.
По истечению дв х четвер-

тей мо с веренностью с а-
зать, что бесплатное орячее
питание младших лассов
ор анизовано нас на хоро-
шем ровне.
Федеральная про рамма в

перспе тиве пред сматрива-
ет до 2025 ода под лючить
бесплатном орячем пита-
нию чащихся 5-9 лассов.

Снимо автора.

Более 53 тысяч чени ов
начальных лассов ш ол
Томс ой области пол чают
бесплатное орячее пита-
ние. На эти цели из феде-
рально о и ре ионально о
бюджетов в 2020 од вы-
делено 224,8 млн р блей,
а в 2021-м – 576 млн р б-
лей.
«Поставленная президентом

задача обеспечить орячим пи-
танием всех детей начальной
ш олы бернатора на особом
онтроле. К начал чебно о
ода были отремонтированы
все ш ольные пищебло и, за-
плено необходимое обор до-

вание. Се одня абсолютно все
младше лассни и обеспечены
бесплатным питанием», – от-
метила заместитель бернато-
ра по на чно-образовательно-
м омпле с и цифровой
трансформации Людмила О о-
родова.

Вш олах ор анизованы роди-
тельс ие омитеты, оторые
взаимодейств ют не толь о с
р оводством образовательно-
о чреждения, но и с предста-
вителями ОНФ, надзорными
ор анами, областным департа-
ментом образования.
«Мы попросили родителей

под лючаться по аждом фа -
т жалобы. Обс ждать и орре -
тировать меню, если оно не
страивает больш ю часть дет-
с о о олле тива. А при невоз-
можности решения вопроса
вн три ш олы выносить е о на
ровень м ниципалитета или
ре иона», – с азала замести-
тель бернатора.
Обращения по ачеств пи-

тания принимаются на « оря-
ч ю линию» областно о депар-
тамента образования по теле-
фон : (3822) 51-33-60. Отзывы
можно оставить та же на пор-
тале ос сл .

В ТЕМУ:

 В столовой КСОШ №2.
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Светлана МАЙКОВА

Дата

Помним и чтим

В этот день исполнилось
32 ода со дня вывода со-
ветс их войс из Аф анис-
тана. К памятни частни-
ам ло альных войн при-
шли ветераны Аф анс ой
войны, представители рай-
онной администрации, ро-
дители павших бойцов,
юнармейцы и члены м зея
«Альтаир» Кожевни овс ой
средней ш олы №1, жите-
ли села.
От рыл митин заместитель
лавы района по социальной
полити е – начальни отдела по
льт ре, спорт , молодежной

полити е и связям с обще-
ственностью Сер ей Ви торо-
вич Юр ин. Глава Кожевни ов-
с о о района Але сандр Але -
сандрович Малолет о выразил
слова бла одарности воинам-
земля ам за м жество и еро-
изм. Он вр чил памятн ю ме-
даль родителям по ибше о при
исполнении сл жебно о дол а
на Северном Кав азе Р слана
ВасильевичаМартынова.Меда-
лями та же были на раждены
ветераны боевых действий в
Аф анистане Сер ей Андреевич
Мандры ин из Кожевни ова и
Геннадий Я овлевич Афанась-
ев из М лловы. На митин е вы-
ст пили р оводитель Кожев-
ни овс о о районно о отделе-
ния Российс о о Союза вете-

15 февраля в Кожевни ове прошел митин ,
посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов

рановАф анистанаСер ейАле -
сеевич Кобзарев, юнармейцы и
члены м зея «Альтаир».
Собравшиеся возложили

алые возди и подножию па-

Оль а ЛОБЕЦКАЯ

Спорт

Серебряные призеры

Парни достойно предста-
вили Томс ю область, с-
пешно продемонстрировав
навы и ведения боя.
В первый день соревнова-

ний проводилась про рамма
лайт по правилам борьбы. Этот
этап ребята прошли довольно
ле о. На второй день - про-

рамма ласси а. В нее вошла
полоса препятствий, оторая
представляла из себя омп-
ле с пражнений: змей а, ба-
рьер, бревно, р оход, тон-
нель и два боя в рин е. Далее
соревновавшихся за звание
л чших ожидала стрельба из
винтов и и метание ножей, бой
в рин е. До финальных по-
един ов т рнира от Томс ой
области дошло все о семь ре-
бят из тридцати пяти, среди
них были Михаил и Илья.

Со спортом
пожизни
Михаил родился и вырос в

Воронове, там же о ончил
ш ол .
- С детства и раю в ф тбол, -

расс азывает он. - До восьмо-
о ласса мечтал стать ф тбо-
листом. В девятом лассе за-
нимался полиатлоном и входил
в состав сборной района. Ре -
лярно принимал частие в раз-
личных соревнованиях, а на
одних из них даже выполнил
норматив перво о спортивно о
разряда. Люблю и рать в шах-
маты, в детстве занимался в
р ж е, и, чась в пятом лас-
се, занял второе место в со-
ревнованиях «Белая ладья».
Занимался и настольным тен-
нисом. В л б «Боец» пришел в
2014 од . Первые соревнова-
ния прои рал, но с р п лезная
работа над ошиб ами помо ла
веренно выи рывать бои.
После о ончания ш олы по-

ст пил в лесотехничес ий тех-
ни м. Учился хорошо и за он-
чил с расным дипломом. Па-
раллельно чебе серьезно за-
нимался бо сом. Бла одаря
порным трениров ам, выи рал

бо Томс ой области и стал
чемпионом, выполнив норматив
андидата в мастера спорта.
То да же проходили т рниры по
армейс ом р опашном бою,
де я спешно выст пал, пред-
ставляя Кожевни овс ий л б
«Боец».
После ре истрации федера-

ции по ниверсальном бою я
стал а тивно выст пать и по-
л чать различные звания. Был
в лючен в состав сборной
Томс ой области. Позже в Том-
с е проходил Всероссийс ий
т рнир, де в пол финале я бо-
ролся с призером мира и вы-
полнил норматив мастера
спорта.

На ст пень
выше
Мой первый бой на т рнире

был с парнем из Челябинс а,
дался он мне ле о. Во втором
р е моим соперни ом стал
боец из Свердловс ой облас-
ти, а в пол финале я боролся с
парнем из Питера – бой о азал-
ся тяжелый, решением с дей я
все же вышел в финал, де со-
ревновался с чемпионом мира
по ниверсальном бою из Са-
мары. Для победы не хватило
все о два балла.

Есть второй
взрослый!
- Заниматься спортом начал

с семи лет, - расс азывает
чени восьмо о ласса Ко-
жевни овс ой ш олы №2 Илья
Бочаров. - За это время при-
нял частие в соревнованиях
разно о ровня. Одни из них
были Всероссийс ие, на о-
торых занял второе место. На-
чинал в се ции по арате, но
сп стя а ое-то время Але -
сандр Сер еевич Жеравин
при ласил заниматься армей-
с им р опашным боем. Сна-
чала даже совмещал два за-
нятия. Почти все мои первые
соревнования по арате я про-
и рывал, но о да начал выс-
т пать по ниверсальном
бою, стал завоевывать призо-
вые места.
На т рнире в Челябинс е

мне понравилось: мно о час-
тни ов, всех под отов а раз-
но о ровня, было интересно
наблюдать за др ими бойца-
ми. В финальном бою я ст -
пил парню из К збасса, в ито-
е мне был присвоен второй
взрослый спортивный разряд
по ниверсальном бою.

Снимо автора.

Михаил Шерстобоев и Илья Бочаров из Кожевни овс о о л ба «Боец» стали серебряными

призерами Всероссийс о о т рнира в Челябинс е по армейс ом р опашном бою

«На и юношей
питают…»

 Михаил Шерстобоев и Илья Бочаров (слева на-
право).

19 февраля в администра-
ции Томс ой области состоя-
лось торжественное собрание,
посвященное 25-летию томс-
ой ре иональной обществен-
ной ор анизации «Российс ий
Союз ветеранов Аф анистана».
С Днем защитни а Отечества,
одовщиной вывода войс из
Аф анистана и юбилеем ор а-
низации поздравил замести-
тель бернатора по вн трен-
ней полити е Сер ей Ильиных.

Более 60 ветеранов пол чили
на рады. Среди них были о-
жевни овс ие воины-аф анцы:
С. А. Кобзарев вр чили ме-
даль «За засл и в ветеранс-
ом движении Томс ой облас-
ти», Т. И. Абдрашитов – По-
четн ю рамот администрации
Томс ой области за большой
в лад в патриотичес ое вос-
питание молодежи, И. В. А -
лов – Бла одарность област-
ной администрации.

мятни а павшим воинам на
Аф анс ой войне и в орячих
точ ах.

Снимо Марины
АГАРКОВОЙ.

В ТЕМУ:

 На митин е.

Юные ченые КСОШ №1
блесн ли своими знания-
ми в День на и и де ады
э оло ии.
Примечательно, что наст -

пивший 2021 од объявлен в
нашей стране Годом на и и
техноло ий. Российс ие че-
ные со времен Петра I от ры-
вают новые оризонты, про-
ни ая за рани возможно о, а
интерес неизведанном за-
част ю рождается за ш оль-
ной партой.
День На и, 8 февраля, в

Кожевни овс ой ш оле №1
начался с радиопередачи (ве-
д щие Анна Ни итина, Миха-
ил Семенов, 9 ласс) в честь
вели о о чено о, пол чив-
ше о Нобелевс ю премию в
области химии Н. Н. Семено-
ва. Десяти лассни и Влади-
мир Шароварин, Илья Репин,
Дмитрий Юферов, Анна
Вильт, Алетта Данилова, Але-
на Пис р и Сер ей Михайлов
под отовили в тем видеоро-
ли .
Технопар «Квантори м» в

сотр дничестве с центром
«Точ а Роста» провел позна-
вательные занятия с пяти-
лассни ами и шести лассни-
ами. Учени и 5–11 лассов
о н лись с оловой в на ч-
ные визы, весты, интелле -
т альные и ры, презентации
исследовательс их работ.
Ребята выст пали с сообще-
ниями о М. В. Ломоносове,
Д. И. Менделееве, С. П. Ко-
ролеве, Э. К. Циол овс ом.

В этот день пяти лассни-
Наилю Ха амов в ости

пожаловали представители те-
левидения из Томс а. Наиль
расс азал о том, а ем да-
лось вырастить д б из жёл -
дя, едр из семеч а и даже э -
зотичес ий фр т на подо он-
ни е.
В рам ах деятельности

ММЦ «Бизнес-старт» ( оорди-
натор Н. В. Пич ина), центра
«Точ а Роста» (р оводитель
А. С. Ков ина) ш ольной а а-
демии «Ломоносовец» (р о-
водитель Н. В. Дементьева)
десят и ребят вовлечены в
на чные опыты и э сперимен-
ты, спешно демонстрир ют
свои первые изыс ания на
онференциях различно о
ровня. В четвертый раз про-
шел от рытый ре иональный
заочный он рс «Э оРад а»,
ор анизованный центром э о-
ло ичес о о образования «Ро-
сто » КСОШ №1 при поддер-
ж е Ре ионально о центра
развития образования. Он
проводится по дв м направ-
лениям: «Природа: твой
вз ляд на расот » (фото ра-
фии) и творчес ие работы на
тем «В с дьбе природы –
твоя с дьба». В этом од на
он рс пост пило 116 работ
из 15 районов Томс ой обла-
сти.
Марафоны, а ции, ви тори-

ны, и ры продолжили ш оль-
н ю э оло ичес ю де ад . До
1 марта объявлена а ция «По-
ормите птиц зимой»: ребята
смастерят орм ш и для птиц,
разместят их на территории
ш олы.

Медиацентр КСОШ №1.

Вести из ш ол
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ВТОРНИК, 2 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАРТА

р
е

л
а
м
а

«ОРТ»
05.00 Теле анал «Доброе тро».
09.00 Новости.
09.15 Теле анал «Доброе тро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный при овор». (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время по ажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «М жс ое/Женс ое». (16+).
18.00 Вечерние новости (с с б-
титрами).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «П сть оворят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «К рорт цвета ха и».
(16+).
23.30 «Вечерний Ур ант». (16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.10 «Время по ажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время по ажет». (16+).
03.30 «М жс ое/Женс ое». (16+).

«РОССИЯ»
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести-Томс ».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом лавном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым». (12+).
12.40 «60 Мин т». То -шо с Оль-
ой С абеевой и Ев ением По-
повым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести-Томс ».
14.55 Т/с «С лифосовс ий».
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 Мин т». То -шо с Оль-
ой С абеевой и Ев ением По-
повым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вести-
Томс ».
21.20 Т/с «А шер а. Счастье на
за аз». (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
04.05 Т/с «Черчилль». (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости льт ры.
06.35 «Пеш ом...» Мос ва Ста-
ниславс о о.

07.00 Новости льт ры.
07.05 «Др ие Романовы». «Пре-
расная Елена».
07.30 Новости льт ры.
07.35 Д/ф «Почем исчезли не-
андертальцы?»
08.30 Новости льт ры.
08.35 «Голлив д Страны сове-
тов». «Звезда Рины Зеленой».
Расс азывает Полина А реева.
08.50 Х/ф «Под идыш».
10.00 Новости льт ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Голлив д Страны сове-
тов». «Звезда Тамары Ма аро-
вой». Расс азывает Ви тория
Иса ова.
11.25 «ХХ ве ». «Ев ений Свет-
ланов. Непарадный портрет».
12.20 «Цвет времени». Жан Эть-
ен Лиотар. «Пре расная шо о-
ладница».
12.30 Д/ф «Але сандров а».
13.25 «Голлив д Страны сове-
тов». «Звезда Янины Жеймо».
Расс азывает Аня Чиповс ая.
13.40 «Линия жизни». Гедиминас
Таранда.
14.45 «Голлив д Страны сове-
тов». «Звезда Аллы Тарасовой».
Расс азывает Ирина Пе ова.
15.00 Новости льт ры.
15.05 новости. Подробно. Арт.
15.20 «А ора».
16.20 «Голлив д Страны сове-
тов». «Звезда Веры Марец ой».
Расс азывает Олеся С дзилов-
с ая.
16.40 Х/ф «Свадьба».
17.40 «Симфоничес ие ор естры
России». Симфоничес ий ор-
естр Мос вы «Р сс ая филар-
мония».
18.15 Д/ф «Почем исчезли не-
андертальцы?»
19.10 «Голлив д Страны сове-
тов». «Звезда Валентины Кара-
ваевой». Расс азывает Полина
К тепова.
19.30 Новости льт ры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спо ойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Голлив д Страны сове-
тов». «Звезда Валентины Серо-
вой». Расс азывает Марина
Але сандрова.
21.05 Д/ф «Мос ва слезам не

верит» - большая лотерея».
21.50 «Сати. Нес чная ласси-
а..» с Але сандром Гиндиным и
Ярославом Тимофеевым.
22.30 Т/с «Мария Терезия. Жен-
щина на войне».
23.20 «Голлив д Страны сове-
тов». «Звезда Любови Орловой».
Расс азывает Мария Миронова.
23.40 Новости льт ры.
00.00 Д/ф «Почем исчезли не-
андертальцы?»
01.00 «ХХ ве ». «Ев ений Свет-
ланов. Непарадный портрет».
01.50 Д/ф «Германия. Замо Ро-
зенштайн».
02.20 «Симфоничес ие ор ест-
ры России». Симфоничес ий
ор естр Мос вы «Р сс ая фи-
лармония».

«НТВ»
05.15 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое л чшее». (16+).
08.00 «Се одня».
08.25 Т/с «Морс ие дьяволы.
Смерч». (16+).
10.00 «Се одня».
10.25 Т/с «Морс ие дьяволы.
Смерч». (16+).
13.00 «Се одня».
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Се одня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Се одня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Потерянные». (16+).
23.30 «Се одня».
23.45 «Основано на реальных
событиях». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
02.50 Т/с «Дорожный патр ль».
(16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+).
07.10 Т/с «Морс ие дьяволы-2».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Морс ие дьяволы-2».
(16+).
11.20 Т/с «Морс ие дьяволы-3».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Морс ие дьяволы-3».
(16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Морс ие дьяволы-3».
(16+).
19.55 Т/с «След». (16+).
22.20 Т/с «Креп ие ореш и». (16+).
00.00 «Известия. Ито овый вы-
п с ».

00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Дете тивы». (16+).

«МАТЧ-ТВ»
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж.
(12+).
13.20 Профессиональный бо с.
А. Бетербиев - Т. Кла д. Трансля-
ция из Канады. (16+).
13.40 Профессиональный бо с.
Д. Лебедев - В. Рамирес. Транс-
ляция из Мос вы. (16+).
14.20 «Главная доро а». (16+).
15.30 Хо ей. НХЛ. Обзор. (0+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!».
16.50 Специальный репортаж.
(12+).
17.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Х. Арч лета - П.
Ми с. Трансляция из США. (16+).
18.15 Новости.
18.20 Евроф тбол. Обзор. (0+).
19.20 «Все на Матч!».
20.10 Новости.
20.15 Х/ф «Прое т А». (12+).
21.45Новости.
21.50 Х/ф «Прое т А». (12+).
22.20 Х/ф «Прое т А-2». (12+).
23.50 Новости.
23.55 Х/ф «Прое т А-2». (12+).
00.35 Ф тбол. Тинь офф Россий-
с ая Премьер-ли а. Обзор т ра.
(0+).
01.50 Новости.
02.00 «Тотальный ф тбол». (12+).
02.30 «Все на Матч!».

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Пять мин т страха».
(12+).
10.00 «Родион Нахапетов. Лю-
бовь длиною в жизнь». (12+).
10.55 «Городс ое собрание». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с «П аро А аты Кристи».
(12+).
13.40 «Мой ерой. Анатолий Ло-
боц ий». (12+).
14.30СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Та ая работа». (16+).
16.55 «90-е. ГолыеЗол ш и». (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Старая вардия».
(12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «У раина. Движение вниз».
Специальный репортаж. (16+).
23.05 «Зна ачества». (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петров а, 38». (16+).
00.55 «Прощание. Роман Трах-
тенбер ». (16+).

01.35 «Зна ачества». (16+).
02.15 Д/ф «Засе реченная лю-
бовь. Р сс ая расавица». (12+).
02.55 «Осторожно, мошенни и!
Невесты - потрошители». (16+).
03.25 Т/с «Та ая работа». (16+).
04.45 «Родион Нахапетов. Лю-
бовь длиною в жизнь». (12+).
05.25 «Мой ерой. Анатолий Ло-
боц ий». (12+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 адров». (16+).
06.45 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
08.15 «Давай разведемся!»
(16+).
09.20 «Тест на отцовство». (16+).
11.30 «Реальная мисти а». «Пе-
репеченный ребено ». (16+).
12.30 «Понять. Простить». (16+).
13.35 «Порча». «Опасная лю-
бовь». (16+).
14.05 «Знахар а». (16+).
14.40 Х/ф «Письмо Надежды».
(16+).
19.00 Х/ф «П анты для плюш и».
(16+).
23.05 Т/с «Женс ий до тор».
(16+).
01.00 Х/ф «Джейн Эйр». (16+).
03.40 «Порча». (16+).
04.05 «Знахар а». (16+).
04.30 «Понять. Простить». (16+).
05.20 «Реальная мисти а». (16+).
06.10 «6 адров». (16+).

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Се одня тром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.25 Д/с «Сделано в СССР».
(6+).
08.45 «Не фа т!» (6+).
09.25 Т/с «Вендетта по-р сс и».
(16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Вендетта по-р сс и».
(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Вендетта по-р сс и».
(16+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение».
(12+).
18.30 «Специальный репортаж».
(12+).
18.50 «Освобождая Родин ».
«Битва за Крым. Крах Готенлан-
да». (12+).
19.40 «С рытые розы» с Ни о-
лаем Чиндяй иным. «Альманах
№55». (12+).
20.25 «За ад и ве а с Сер еем
Медведевым». «Операция «Бен-
хард». Фальшивомонетчи и Тре-
тье о рейха». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «От рытый эфир». То -шо .

(12+).
23.05 «Межд тем» с Наталией
Метлиной. (12+).
23.40 Т/с «Без права на ошиб-
». (12+).

03.30 Х/ф «Аттра цион». (16+).
05.15 Д/ф «Боевые на рады
Советс о о Союза. 1917-1941».
(12+).

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Реш а». По морям.
(16+).
08.00 «Орел и Реш а». Россия.
(16+).
08.55 «Орел и Реш а». Девчата.
(16+).
09.55 «Орел и Реш а». Ч деса
света. (16+).
10.55 «Мир наизнан ». Китай.
(16+).
19.00 «Орел и Реш а». 10 лет!
(16+).
20.00 «Большой вып с ». (16+).
22.00 Т/с «Две девицы на мели».
(16+).
23.00 «Мир наизнан ». Брази-
лия. (16+).
01.00 «Пятница News». (16+).
01.30 «Битва ресторанов». (16+).
03.10 «Орел и Реш а». Шопин .
(16+).
04.00 «Орел и Реш а». Амери а.
(16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).
08.00 «Мама Life». (16+).
08.30 «САШАТАНЯ». (16+).
10.00 «Бородина против Б зо-
вой». (16+).
11.00 «Универ». (16+).
13.00 «Интерны». (16+).
16.00 «САШАТАНЯ». (16+).
20.00 Т/с «Отп с ». (16+).
21.00 «Полицейс ий с Р блев и».
(16+).
22.05 «Где ло и а?» (16+).
23.05 «Stand Up». (16+).
00.05 «Коми в ороде». Красно-
дар. (16+).
00.40 «Коми в ороде». Нижний
Нов ород. (16+).
01.10 «Та ое ино!» (16+).
01.45 «Импровизация». (16+).
03.30 «Comedy Баттл». (16+).

«ОРТ»
05.00 Теле анал «Доброе тро».
09.00 Новости.
09.15 Теле анал «Доброе тро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный при овор». (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время по ажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «М жс ое/Женс ое». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «П сть оворят». (16+).
21.00 «Время».
21.30Т/с «К рортцвета ха и». (16+).
22.30 «До -то ». (16+).
23.30 «Вечерний Ур ант». (16+).
00.10 «Михаил Горбачев. Пер-
вый и последний». (12+).
01.10 «Время по ажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время по ажет». (16+).
03.35 «М жс ое/Женс ое». (16+).

«РОССИЯ»
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести-Томс ».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом лавном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «С дьба челове а с Бо-
рисом Корчевни овым». (12+).
12.40 «60 Мин т». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести-Томс ».
14.55 Т/с «С лифосовс ий». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
18.40 «60Мин т». То -шо сОль-
ой С абеевой и Ев ением По-
повым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вести-
Томс ».
21.20 Т/с «А шер а. Счастье на
за аз». (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
04.05 Т/с «Черчилль». (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости льт ры.
06.35 «Пеш ом...» Мос ва реч-
ная.
07.00 Новости льт ры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости льт ры.
07.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Но-
вые версии происхождения».
08.20 «Цвет времени». Василий
Поленов. «Мос овс ий дво-
ри ».
08.30 Новости льт ры.
08.35 «Голлив д Страны сове-

тов». «Звезда Елены К зьми-
ной». Расс азывает Ксения
Раппопорт.
08.50 Х/ф «У само о сине о
моря».
10.00 Новости льт ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Голлив д Страны сове-
тов». «Звезда Валентины Серо-
вой». Расс азывает Марина
Але сандрова.
11.25 «ХХ ве ». «Я романс от-
дал честь... Поет Але сандр О -
нивцев». 1976 .
12.15 «Первые в мире». «Кос-
мичес ие с орости Штернфель-
да».
12.35 Т/с «Мария Терезия. Жен-
щина на войне».
13.25 «Голлив д Страны сове-
тов». «Звезда Людмилы Цели-
овс ой». Расс азывает Ч л-
пан Хаматова.
13.45 «Красивая планета».
«Франция. Страсб р - Гранд-
Иль».
14.00 «И ра в бисер». «Эрнст
Теодор Амадей Гофман. «Щел-
нчи и Мышиный ороль».

14.40 «Голлив д Страны сове-
тов». «Звезда Валентины Кара-
ваевой». Расс азывает Полина
К тепова.
15.00 Новости льт ры.
15.05 Новости. Подробно. Кни-
и.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Голлив д Страны сове-
тов». «Звезда Марины Ладыни-
ной». Расс азывает Валерия
Ланс ая.
16.05 Х/ф «Антоша Рыб ин».
16.55 «Симфоничес ие ор ес-
тры России». Новосибирс ий
а адемичес ий симфоничес ий
ор естр.
18.25 Д/ф «Хомо сапиенс. Но-
вые версии происхождения».
19.10 «Голлив д Страны сове-
тов». «Звезда Веры Марец ой».
Расс азывает Олеся С дзилов-
с ая.
19.30 Новости льт ры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спо ойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Голлив д Страны сове-
тов». «Звезда Аллы Тарасовой».
Расс азывает Ирина Пе ова.
21.05 Д/ф «Джентльмены да-
чи». Я злой и страшный серый
вол ».
21.50 «Белая ст дия».
22.30 Т/с «Мария Терезия. Жен-
щина на войне».

23.20 «Голлив д Страны сове-
тов». «Звезда Янины Жеймо».
Расс азывает Аня Чиповс ая.
23.40 Новости льт ры.
00.00 Д/ф «Хомо сапиенс. Но-
вые версии происхождения».
00.45 «ХХ ве ». «Я романс от-
дал честь.. Поет Але сандр О -
нивцев». 1976 .
01.35 «Симфоничес ие ор ес-
тры России». Гос дарственный
симфоничес ий ор естр Рес-
п бли и Татарстан.
02.40 «Красивая планета». «Ма-
ро о. Историчес ий ородМе -
нес».

«НТВ»
05.15 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое л чшее».
(16+).
08.00 «Се одня».
08.25 Т/с «Морс ие дьяволы.
Смерч». (16+).
10.00 «Се одня».
10.25 Т/с «Морс ие дьяволы.
Смерч». (16+).
13.00 «Се одня».
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Се одня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Се одня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Потерянные». (16+).
23.30 «Се одня».
23.45 «Основано на реальных
событиях». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
02.55 Т/с «Дорожный патр ль».
(16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+).
09.50 Х/ф «Последний шанс».
(16+).
11.40 Т/с «Тихая охота». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Тихая охота». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Тихая охота». (16+).
19.55 Т/с «След». (16+).
23.15 Т/с «Креп ие ореш и».
(16+).
00.00 «Известия. Ито овый вы-
п с ».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Дете тивы». (16+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Дете тивы». (16+).

«МАТЧ-ТВ»
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.

12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж.
(12+).
13.20 Профессиональный бо с.
Д. Лебедев - Л. Кайоде. Транс-
ляция из Казани. (16+).
14.20 «Главная доро а». (16+).
15.30 «Правила и ры». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на ре би!»
16.35 Специальный репортаж.
(12+).
16.55 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт. Юни-
ор и. Прямая трансляция из
Австрии.
18.15 Новости.
18.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
18.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Лыжные он и. Жен-
щины. 10 м. Прямая трансля-
ция из Германии.
20.30 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт. Юнио-
ры. Прямая трансляция из Ав-
стрии.
21.45 Новости.
21.55 Ф тбол. Бетсити К бо
России. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
00.00 Ф тбол. Бетсити К бо
России. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
02.35 Новости.
02.40 Ф тбол. К бо Германии.
1/4 финала. «Бор ссия» (Мен-
хен ладбах) - «Бор ссия» (Дор-
тм нд). Прямая трансляция.
04.45 «Все на Матч!».

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.10 «До тор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Б дьте моим м -
жем...» (6+).
10.30 «Оль а Вол ова. Не хоч
быть звездой». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с «П аро А аты Кристи».
(12+).
13.40 «Мой ерой. Валерий Газ-
заев». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Та ая работа». (16+).
16.55 Д/ф «Горбачев против
ГКЧП. Спе та ль о ончен».
(12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Старая вардия.
Прощальная вечерин а».
(12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенни и!
Ваша арта бита!» (16+).
23.05 Д/ф «Звезды и аферис-
ты». (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петров а, 38». (16+).

00.55 «Татьяна Пельтцер. Ба-
б ш а-с андал». (16+).
01.35 Д/ф «Звезды и аферис-
ты». (16+).
02.15 Д/ф «Засе реченная лю-
бовь. Д эт солистов». (12+).
02.55 «Осторожно, мошенни и!
Сервис «от сохи». (16+).
03.20 Т/с «Та ая работа». (16+).
04.45 Д/ф «Юрий Бо атырев. У -
раденная жизнь». (12+).
05.25 «Мой ерой. Валерий Газ-
заев». (12+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 адров». (16+).
06.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
08.20 «Давай разведемся!»
(16+).
09.30 «Тест на отцовство».
(16+).
11.40 «Реальная мисти а». «Хо-
зяин в доме». (16+).
12.40 «Понять. Простить». (16+).
13.45 «Порча». «Единственный
п ть». (16+).
14.15 «Знахар а». (16+).
14.50 Х/ф «Мелодия любви».
(16+).
19.00 Х/ф «Все равно ты б -
дешь мой». (16+).
23.30 Т/с «Женс ий до тор».
(16+).
01.25 Х/ф «Джейн Эйр». (16+).
03.15 «Порча». (16+).
03.40 «Знахар а». (16+).
04.05 «Понять. Простить». (16+).
04.55 «Реальная мисти а».
(16+).
05.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Се одня тром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Сделано в СССР».
(6+).
08.35 «Специальный репор-
таж». (12+).
08.55 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». «Гр зови
Всея Р си». (0+).
10.00 Т/с «Кр тые бере а».
(16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Кр тые бере а».
(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кр тые бере а».
(16+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение».
(12+).
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 «Освобождая Родин ».
«Битва за Крым. Крах Готенлан-
да». (12+).
19.40 «Ле енды армии» с Але -
сандром Маршалом. Анатолий

Дья онов. (12+).
20.25 «Ули а из прошло о».
«Большой спорт. Техноло ии
обмана». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «От рытый эфир». То -
шо . (12+).
23.05 «Межд тем» с Наталией
Метлиной. (12+).
23.40 Х/ф «С аз про то», а
царь Петр арапа женил». (0+).
01.40 Х/ф «Ше спир и не сни-
лось». (12+).
03.25 Х/ф «Пирож и с артош-
ой». (12+).

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Реш а». По мо-
рям. (16+).
08.00 «Орел и Реш а». Россия.
(16+).
08.55 «Орел и Реш а». Девча-
та. (16+).
10.00 «Орел и Реш а». Ч деса
света. (16+).
11.00 «На ножах». (16+).
19.00 «Черный списо -2». (16+).
22.00 Т/с «Две девицы на
мели». (16+).
23.00 «Мир наизнан ». Брази-
лия. (16+).
01.00 «Пятница News». (16+).
01.30 «Битва ресторанов».
(16+).
03.10 «Орел и Реш а». Шопин .
(16+).
04.00 «Орел и Реш а». Амери-
а. (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).
07.30 «ТНТ.Gold». (16+).
08.00 «Битва дизайнеров».
(16+).
08.30 «САШАТАНЯ». (16+).
10.00 «Бородина против Б зо-
вой». (16+).
11.00 «Универ». (16+).
13.00 «Интерны». (16+).
16.00 «САШАТАНЯ». (16+).
20.00 Т/с «Отп с ». (16+).
21.00 «Полицейс ий с Р блев-
и». (16+).
22.05 «Импровизация». (16+).
23.05 «Женс ий стендап».
(16+).
00.05 «Коми в ороде». Воро-
неж. (16+).
00.40 «Коми в ороде». Крас-
нодар. (16+).
01.10 «Импровизация». (16+).
03.00 «Comedy Баттл». (16+).
03.55 «От рытый ми рофон».
(16+).
05.35 «ТНТ.Best». (16+).

(В про рамме возможны
изменения).

О ончание про раммы -
в след ющем номере

азеты).
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
с. КОЖЕВНИКОВО,
с. КИРЕЕВСК,

д. АСТРАХАНЦЕВО!
В соответствии с За оном Томс ой об-

ласти от 9 ав ста 2007 ода №165-ОЗ
«Об становлении поряд а и норма-
тивов за отов и ражданами древеси-
ны для собственных н жд», ражданам,
н ждающимся в древесине для ото-
пления жилых помещений, для строи-
тельства объе тов индивид ально о
жилищно о строительства, строитель-
ства хозяйственных построе , для
подачи заявления необходимо обра-
титься в администрацию Кожевни овс-
о о сельс о о поселения по адре-
с : с. Кожевни ово, л. Га арина,
д. 24, абинет №1, - специалист Тать-
яна Владимировна Малолет о. Заяв-
ления принимаются два раза в од: до
01.06.2021 и до 01.11.2021 . Справ-
и по телефон : 8 (38244) 2-19-17.

ОФИЦИАЛЬНО

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ПЕСОЧНОДУБРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 20.08.2014 №76

РЕШЕНИЕСОВЕТАПЕСОЧНОДУБРОВСКОГОСЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ
№108от18.02.2021 .

Вцелях совершенствованиянормативно опра-
вово о а та, Совет Песочнод бровс о о сельс-
о о поселения
РЕШИЛ:
1.ВнестивПоложениеоземельномнало енатер-

риториим ниципально ообразования«Песочнод б-
ровс оесельс оепоселение», твержденноереше-
ниемСоветаПесочнод бровс о осельс о опоселе-
нияот20.08.2014№76, след ющееизменение:
1.1. п н т 6 изложить в след ющей реда ции:

«6. Ль ота в виде возможности плачивать зе-
мельный нало в размере 0,07% от адастровой
стоимости земельно о част а предоставляется
бюджетным чреждениям, созданным м ници-
пальнымобразованием «Кожевни овс ий район»
для выполнения работ, о азания сл в сфере
на и, образования, здравоохранения, льт ры,
социальной защиты, занятости населения, физи-
чес ой льт ры и спорта, м ниципальные авто-

номные, бюджетные и азенные чреждения в
отношении принадлежащих им земельных час-
т овирасположенныхна территориим ниципаль-
но о образования «Песочнод бровс ое сельс ое
поселение.».
2. Оп бли овать настоящее решение в район-

ной азете «Знамя тр да», разместить на офици-
альном сайтеПесочнод бровс о о сельс о о по-
селения.
3. Настоящее решение вст пает в сил по ис-

течении одно о месяца со дня официально о
оп бли ования и распространяется на правоот-
ношения, возни шие с 1 января 2018 ода.

Е. С. ЯЧМЕНЕВ, председатель
Совета Песочнод бровс о о

сельс о о поселения;
В. Н. СТЕПАНОВ,

лава Песочнод бровс о о
сельс о о поселения.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
СПЕЦИАЛЬНООТВЕДЕННЫХМЕСТ

ДЛЯ ВЫПАСА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ЖИВОТНЫХ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ
ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ В УРТАМСКОМ

СЕЛЬСКОМПОСЕЛЕНИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕАДМИНИСТРАЦИИ

УРТАМСКОГОСЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ№12от21.12.2020 .

1. Утвердить перечень специально отведенных
местдлявыпасасельс охозяйственныхживотных,
принадлежащих частном се тор , со ласно при-
ложению 1.
2. Контроль за исполнением настояще о рас-

поряжения оставляю за собой.
Е. А. ЛЁВКИНА, и.о. лавы

Уртамс о о сельс о о поселения.

Департамент охотничье о и рыбно о
хозяйства Томс ой области информи-
р ет общественность о под отов е до-
ментов по определению объёмов

(лимитов) добычи охотничьих рес рсов
на период с 1 ав ста 2021 ода по 1
ав ста 2022 ода на территории Том-
с ой области.
Данная работа проводится с целью ста-

новления лимитов добычи и вот добычи
охотничьих рес рсов для аждо о охотни-
чье о одья.
Примерные сро и проведения оцен и

воздействия на о р жающ ю сред с 31 мар-
та по 30 апреля 2021 ода.
Опрос проводит администрация района.
Замечания и предложения от обществен-

ности принимаются в письменном виде в
течение 30 дней со дня оп бли ования дан-
но о объявления в администрациях райо-
нов Томс ой области и в департаменте охот-
ничье о и рыбно о хозяйства Томс ой об-
ласти ( . Томс , пр. Кирова, д. 14, аб. 53, тел.:
(8-382-2) 90-30-38, 90-30-39). Здесь же мож-
но озна омиться с материалами обоснова-
ния лимитов добычи охотничьих рес рсов.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
СПЕЦИАЛЬНООТВЕДЕННЫХМЕСТ

ДЛЯ ВЫПАСА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ЖИВОТНЫХ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ
ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ В МАЛИНОВСКОМ

СЕЛЬСКОМПОСЕЛЕНИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕАДМИНИСТРАЦИИ

МАЛИНОВСКОГОСЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ
№35/1-рот21.05.2019 .

1. Утвердить перечень специально отве-
денных мест для выпаса сельс охозяй-
ственных животных, принадлежащих част-
ном се тор , со ласно приложению 1.
2. Контроль за исполнением настояще о

распоряжения оставляю за собой.
Н. И. АБРАМОВА,
лава поселения.

Приложение1

распоряжению от 21.05.2019 №35/1-р

ПЕРЕЧЕНЬ специально отведенных
мест для выпаса

сельс охозяйственных животных,
принадлежащих частном се тор
д. Борз нов а:
1. Участо на север 250 м от северной

раницы д. Борз нов а;
д. Верх-Уртам а:
1. Участо на север 250 м от северной

раницы д. Борз нов а;
с. Малинов а:
1. Участо на запад 250 м от западной

раницы села Малинов а;
д. Новосер еев а:
1. Участо на ю о-восто от ю о-восточной

раницы села Новосер еев а до раницы
земель совхоза «Весна»;
д. Те а:
1. Участо на север 500 м от северной

раницы села Те а;
2. Участо на ю 400 м от южной раницы

села Те а.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 09.02.2018 №33

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
№156от19.02.2021

Вцелях совершенствованиянормативно опра-
вово о а та, Совет Малиновс о о сельс о о по-
селения
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение СоветаМали-

новс о о сельс о о поселения от 09.02.2018№33
«О земельном нало е», изложив подп н т 2 п н-
та 4 раздела 4 в новой реда ции:
«Ль ота в виде возможности плачивать зе-

мельный нало в размере 0,07% от адастровой
стоимости земельно о част а предоставляется
бюджетным чреждениям, созданным м ници-
пальнымобразованием «Кожевни овс ий район»
для выполнения работ, о азания сл в сфере
на и, образования, здравоохранения, льт ры,
социальной защиты, занятости населения, физи-
чес ой льт ры и спорта, м ниципальные авто-
номные, бюджетные и азенные чреждения в
отношении принадлежащих им земельных час-

т овирасположенныхна территориим ниципаль-
но о образования «Малиновс ое сельс ое посе-
ление.».
2. Оп бли овать настоящее решение в рай-

онной азете «Знамя тр да», разместить на
официальном сайте м ниципально о образо-
вания «Малиновс ое сельс ое поселение»
http:/ malinovka.kozhreg.ru.
3. Настоящее решение вст пает в сил по ис-

течении одно о месяца со дня официально о
оп бли ования и распространяется на правоот-
ношения, возни шие с 1 января 2018 ода.

И. К. БЕССМЕРТНЫЙ,
председательСовета

Малиновс о о сельс о о поселения;
Н. И. АБРАМОВА,
лаваМалиновс о о

сельс о о поселения.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА
СТАРОЮВАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 28.12.2017 №23

РЕШЕНИЕ СОВЕТА СТАРОЮВАЛИНСКОГОСЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ
№173 от 19.02.2021

В целях совершенствования нормативно о пра-
вово о а та, Совет Староювалинс о о сельс о о
поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Совета Ста-

роювалинс о о сельс о о поселения от 28.12.2017
№ 23 «О земельном нало е», изложив подп н т
2 п н та 4 раздела 4 в новой реда ции:

«Ль ота в виде возможности плачивать зе-
мельный нало в размере 0,07% от адастровой
стоимости земельно о част а предоставляется
бюджетным чреждениям, созданным м ници-
пальным образованием «Кожевни овс ий район»
для выполнения работ, о азания сл в сфере
на и, образования, здравоохранения, льт ры,
социальной защиты, занятости населения, физи-
чес ой льт ры и спорта, м ниципальные авто-
номные, бюджетные и азенные чреждения в

отношении принадлежащих им земельных час-
т ов и расположенных на территории м ниципаль-
но о образования «Староювалинс ое сельс ое
поселение».

2. Оп бли овать настоящее решение в район-
ной азете «Знамя тр да», разместить на офици-
альном сайте м ниципально о образования «Ста-
роювалинс ое сельс ое поселение»
yuvala@mail.ru.

3. Настоящее решение вст пает в сил по ис-
течении одно о месяца со дня официально о
оп бли ования и распространяется на правоот-
ношения, возни шие с 1 января 2018 ода.

И. О. ДЫМОВА,
председатель Совета поселения;

Т. В. АРХИПОВА,
лава Староювалинс о о
сельс о о поселения.

В целях повышения ровня довлет-
воренности раждан ачеством и с-
ловиями предоставления медицинс-
их сл в областных ос дарствен-
ных чреждениях здравоохранения
Томс ой области, в рам ах реализа-
ции прое та «ОТКРЫТЫЙ ПРИЕМ»
01.03. 2021 . с 17.00 до 19.00

час. состоится дистанционный
прием раждан лавным врачом
С. Н. Литавиным по тел.: 8 (38244)
22-960.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
До 15 марта 2021 ода ООО «Рос-

сбилдин » проводит испытания на
прочность, провер на ерметичность,
ос ш и азотирование тр бопроводов
и обор дования «Газопровод-отвод и
ГРС Победа Томс ой области».
За время испытания азопровода

возможны повреждения, оторые
представляют больш ю опасность для
жизни людей и животных, целостнос-
ти машин и механизмов. Проход лю-
дей, проезд машин и пере он с ота в
зоне испытания в пределах 75 мет-
ров по обе стороны от оси тр бопро-
вода и в пределах 600 метров в на-
правлении отрыва за л ш и с лом
вылета 60° от торца азопровода в рай-
оне д. Астраханцево и с. Киреевс КА-
ТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕН!

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА ОТ

12.10.2018 Г. №652
ПОСТАНОВЛЕНИЕАДМИНИСТРАЦИИ
КОЖЕВНИКОВСКОГОРАЙОНА

№76от11.02.2021 .
В целях совершенствования нормативно-

о правово о а та,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администра-

ции Кожевни овс о о района от 12.10.2018 .
№652 «Об тверждении Правил использо-
вания водных объе тов обще о пользова-
ния, расположенных на территории м ници-
пально о образования «Кожевни овс ий
район» для личных и бытовых н жд» след -
ющее изменение:
1) ис лючить п н т 5 Правил использова-

ния водных объе тов обще о пользования,
расположенных на территории м ниципаль-
но о образования «Кожевни овс ий район»
для личных и бытовых н жд, твержденных
выше азанным постановлением.
2. Оп бли овать настоящее постановле-

ние в районной азете «Знамя тр да» и раз-
местить на официальном сайте ор анов ме-
стно о само правления Кожевни овс о о
района.
3. Настоящее постановление вст пает в

сил со дня е о официально о оп бли ова-
ния».

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

Об тверждении Положения о единой омиссии по проведению
тор ов ( он рсов или а ционов) на право за лючения до оворов

аренды, до оворов безвозмездно о пользования, до оворов
доверительно о правления им ществом, иных
до оворов, пред сматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении
м ниципально о им щества м ниципально о

образования «Кожевни овс ий район», в том числе
по продаже м ниципально о им щества

м ниципально о образования «Кожевни овс ий район»,
а та же а ционов по продаже земельных част ов или на право

за лючения до оворов аренды земельных част ов, находящихся в
собственности м ниципально о

образования «Кожевни овс ий район» (в том числе земельных
част ов, ос дарственная собственность

на оторые не раз раничена)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№89 от 24.02.2021 . АДМИНИСТРАЦИИ КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА

Р оводств ясьГражданс им оде сомРоссий-
с ойФедерации, Земельным оде сомРоссийс-
ой Федерации, Федеральным за оном от 26
июля 2006 ода N135-ФЗ «О защите он рен-
ции», при азомФедеральной антимонопольной
сл жбы от 10.02.2010 N67 «О поряд е проведе-
ния он рсов или а ционов на право за люче-
ния до оворов аренды, до оворов безвозмезд-
но о пользования, до оворов доверительно о п-
равления им ществом, иных до оворов, пред с-
матривающих переход прав в отношении ос -
дарственно о илим ниципально о им щества, и
перечнем видов им щества, в отношении ото-
ро о за лючение азанныхдо оворовможетос -
ществляться п тем проведения тор ов в форме
он рса», Положением «о поряд е правления
ираспоряжениям ниципальнымим ществомм -
ниципально ообразования «Кожевни овс ийрай-
он», твержденным решением Д мы Кожевни-
овс о о района от 27.04.2017№129,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. УтвердитьПоложение о единой омиссии по

проведению тор ов ( он рсов или а ционов) на
право за лючения до оворов аренды, до оворов
безвозмездно о пользования, до оворов дове-

рительно о правления им ществом, иных до о-
воров, пред сматривающих переход прав владе-
ния и (или) пользования в отношении м ници-
пально о им щества м ниципально о образова-
ния «Кожевни овс ий район», в том числе по про-
даже ос дарственно о им щества м ниципаль-
но ообразования «Кожевни овс ийрайон», а та -
же а ционов по продаже земельных част ов
или на право за лючения до оворов аренды зе-
мельных част ов, находящихся в собственности
м ниципально о образования «Кожевни овс ий
район» (в том числе земельных част ов, ос -
дарственная собственность на оторые не раз-
раничена), со ласно приложению настоящем
постановлению.
2. Оп бли овать настоящее постановление в

районной азете «Знамя тр да» и разместить на
официальномсайтеор ановместно осамо прав-
ления Кожевни овс о о района.
2. Настоящее постановление вст пает в сил

со дня е о оп бли ования.
3. Контроль заисполнениемнастояще опоста-

новления возложить на перво о заместителя Гла-
вы района В. В. К чера

А. А. МАЛОЛЕТКО, лава района.

Приложение 1 распоряжению от 20.05.2019№19 а-р

ПЕРЕЧЕНЬ
Специально отведенных мест для

выпаса
сельс охозяйственных животных,
принадлежащих частном се тор :
д. Ар адьево - ло с правой стороны вдоль

трассы с.Мельни ово-с. Кожевни ово;
с. Новопо ров а - ло с левой стороны вдоль

трассы с.Мельни ово-с. Кожевни ово;
д. Сафронов а - ло с левой стороны вдоль

трассы с.Мельни ово-с. Кожевни ово;
д. Десятово - ло справойсторонывдоль трас-

сы с.Мельни ово-с. Кожевни ово.

Приложение 1 распоряжению от 21.12.2021 №12

ПЕРЕЧЕНЬ
Специально отведенных мест для
выпаса сельс охозяйственных

животных, принадлежащих частном
се тор

село Уртам:
1.Участо из земель сельс охозяйственно о

назначения расположенный в восточной части
адастрово о вартала 70:07:0100039.
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РАЗНОЕ: РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАКУПАЮ: РЕКЛАМА

В Уртамс ое сельс ое поселение

треб ются ПАСТУХИ для выпаса

с ота в весенне-осенний период.

Обращаться по телефон : 51-351

(возможно предоставление жилья).

УГОЛЬ (К збасс, Красноярс ):

РЯДОВОЙ, СОРТОВОЙ.
Достав а.

Тел.: 23-696; 8-913-823-83-00.
ИПД сар О. Н.

ре лама

УГОЛЬ: (К збасс-рядовой;

Красноярс -сортовой);
достав а

Тел.: 8-961-888-20-45;
8-952-178-11-11.

ИП Зацепина И. В.

ЗАКУПАЕМ МЯСО: ГОВЯДИНУ,
БАРАНИНУ, КОНИНУ. ДОРОГО.
УСЛУГИ ЗАБОЯ.
Тел.: 8-962-813-33-53;
8-923-753-81-14. ре лама.

ЕСТЬ РАБОТА
В ООО «Пивоварня Кожевни ово» тре-

б ются: МАСТЕР ЦЕХА; СЛЕСАРЬ КИ-
ПиА; КОНТРОЛЕР; ОПЕРАТОР ЦЕХА;
СЛЕСАРЬ; МЕХАНИК; ГРУЗЧИК; ОБРА-
БОТЧИК; УБОРЩИК; КАССИР; ОПЕРА-
ТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ; НА-
ЧАЛЬНИК ЦЕХА РОЗЛИВА; МИКРОБИ-
ОЛОГ; ХИМИК; МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСО-
НАЛУ; КЛАДОВЩИК, ОПЕРАТОР 1С,
ЖЕСТЯНЩИК, ИЗОЛИРОВЩИК.
Резюмена эл. почт :maakms@yandex.ru
Тел.: 8-903-951-41-83.

ООО «Кожевни овс ий омхоз» при-
лашает на работ СПЕЦИАЛИСТА по
э оло ичес им вопросам. Обра-
щаться по тел.: 22-616; 22-360.

Треб ется ПРОДАВЕЦ непродо-
вольственных товаров.
Тел.: 8-913-905-62-80.

ре лама

МАОУ «Кожевни овс ая СОШ №1»
объявляет набор в р пп

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ат. «В».
Начало занятий 1 марта 2021 .
Возможна рассроч а оплаты.
Тел.: 22-608; 8-903-954-96-45.

Администрация МАОУ
«Кожевни овс ая СОШ №1».

р
е

л
а
м
а

ООО «Вороновс ое» выражает ис рен-
ние соболезнования Алт хов Ни олаю Ни-
олаевич , а та же родным и близ им в
связи со смертью матери
АЛТУХОВОЙ Людмилы Сер еевны.
С орбим вместе с вами.

Администрация Староювалинс о о сель-
с о о поселения выражает ис ренние со-
болезнования лавном б х алтер Вере
Фоминичне Васильевой и специалист с.
Ел ай Галине Фоминичне Кр ти овой, а
та же родным и близ им по повод смерти
мамы, баб ш и

РОДИОНОВОЙ Марии Ивановны.
С орбим вместе с вами.

Администрация Уртамс о о сельс о о по-
селения выражает л бо ие соболезнова-
ния Вере Фоминичне Васильевой в связи
со смертью мамы
РОДИОНОВОЙ Марии Ивановны.

Выражаем ис ренние соболезнования
родителям, братьям и близ им по повод
преждевременно о хода из жизни
АНИКИНА Ев ения Анатольевича.

Семьи Попелло,
с. Хмелев а.

Администрация Уртамс о о сельс о о по-
селения, Совет деп татов, Совет ветера-
нов выражают л бо ие соболезнования
Валентине Дмитриевне К знецовой в свя-
зи со смертью м жа
КУЗНЕЦОВА Анатолия Фёдоровича.

Администрация и олле тив СПК «Вес-
на» выражают л бо ие, ис ренние собо-
лезнования Дмитрию Анатольевич К зне-
цов , родным и близ им в связи со смер-
тью отца
КУЗНЕЦОВА Анатолия Фёдоровича.
С орбим вместе с вами.

Отдел образования, олле тив Уртамс-
ой ш олы-интерната выражают л бо ие
соболезнования Валентине Дмитриевне
К знецовой, родным и близ им по повод
смерти м жа
КУЗНЕЦОВА Анатолия Фёдоровича.
С орбим вместе с вами.

Выражаем л бо ие соболезнования
Валентине Дмитриевне К знецовой, детям
и вн ам в связи с ходом из жизни м жа,
отца, дед ш и
КУЗНЕЦОВА Анатолия Фёдоровича.

Филюшины,
Грибановы.

ИП Хиврич И. В. (Алтай)
реализ ет во вторни ,

2 марта, в 8.00 час. на рын е
с. Кожевни ово
КУРОЧКУ-НЕСУШКУ,
КУРОЧКУ-МОЛОДКУ,

СПЕЦ. КОРМ.
Принимаем заяв и из деревень.
Тел.: 8-961-237-01-43 (Ирина).

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

 дом. Имеются все надворные пост-
рой и, вода, аз, анализация.
Тел.: 8-952-886-96-89.
 2- омнатн ю вартир в 2- вартир-
ни е (вода, слив, аз. стоя , зем. часто ),
цена 850 тыс. р б.
Тел.: 8-906-950-09-85.
 Срочно 2- омнат. вартир на о-
род е (1 этаж, пласт. о на, осмет. ре-
монт). Тел.: 8-952-158-27-44.
 2- омнатн ю вартир в с. Мельни-
ово.
Тел.: 8-913-807-76-33; 8-923-444-10-96.
 а/ль «ЗИЛ-431410», 1991 .в. ( н ,
лебёд а, новая резина), 200 тыс. р б.
Тел.: 8-960-976-99-28.
 цыплят нес ше , бройлеров, индю-
шат, м с сных тят (с. Кожевни ово).
Тел.: 8-952-160-20-20.

 за паем доро о! Коров, бы ов, о-
ней живым весом, можно мясом.
Тел.: 8-952-880-75-77; 8-906-947-22-77;
8-923-446-46-24. ре лама.

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

мясо доро о: овядин , баранин , о-
нин . Возможно живым весом. Забой
с ота бесплатно.
Тел.: 8-923-406-82-00; 8-953-921-50-66;
8-923-406-84-55. ре лама.

 КРС доро о.
Тел.: 8-952-156-81-55; 8-952-755-44-81;
8-23-530-08-27.ре лама.

 оров, бы ов доро о.
Тел.: 8-923-419-20-50;
8-913-882-05-73. ре лама.

 артофель.
Тел.: 8-923-445-48-68. ре лама.

 О ажем сл и по бор е сне а с
рыш домов и приле ающих террито-
рий.
Тел.: 8-913-881-00-24. ре лама.

 ПОКУПАЮ а/м «ВАЗ» - ЛЮБОЙ МО-
ДЕЛИ, «TOYOTA», «NISSAN».
Тел.: 8-923-407-38-08. ре лама.

 Усл и по ремонтно-отделочным
видам работ (быстро, ачественно).
Тел.: 8-953-916-60-69;
8-983-345-23-07. ре лама.
 Натяжные потол и. Ш афы- пе.
Пласти овые о на.
Тел.: 8-952-151-98-00.

ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ
И ФАСАДА

«Кожевни овс ий
ровельный двор»

 Металлочерепица.
 Профнастил цветной и оцин .
 Сайдин метал. и виниловый.
 Утеплитель, ипсо артон.
 Пенопласт.
 Профтр ба, цемент.
 Поли арбонат.
 ДСП, ДВП, ОСБ.
 Сет а рабица.

ре лама

 Теплицы, парни и.

Достав а.
В наличии и под за аз.

Замеры ровли
и фасадов бесплатно.

Монтаж ( ровли, фасады,
заборы, ворота).

Рассроч а платежа от «Сов омбан а».

Работаем с артой «Халва»

Адрес: с. Кожевни ово,
л. Ленина, 51, стр. 10.
(СЕЛЬХОЗХИМИЯ)

Тел.: 8-952-880-67-77;
8-952-184-89-99.

ре лама

УГОЛЬ
фасованный в меш ах:

20 – 110 р б.;
25 – 140 р б.

Тел.: 23696; 8-913-823-83-00.
ИПД сар О. Н. ре лама

Отдел ре ламы.
Тел.: 2-19-28.

ре лама

ре лама

ре лама

ре лама


