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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

В Тегульдетском районе
юбилейными медалями бу�
дут награждены труженики
тыла, а также бывшие несо�
вершеннолетние узники
концлагерей. Первые ме�
дали глава Тегульдетского
района Игорь Александ�
рович Клишин вручил
Вильгельму Яковлевичу
Миллеру и супругам Ана�
толию Максимовичу и
Лидии Селиверстовне
Григорьевым. Особую
значимость событию при�
дали юбилейные даты, ко�
торые отметили Вильгельм
Яковлевич и Анатолий Мак�
симович. В начале февраля
им исполнилось по 90 лет!
А Лидии Селиверстовне –
87 лет.

Церемония награжде�

Жизнь отдана Тегульдетскому району
и родному Отечеству
В ознаменование 75�летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 � 1945 годов, отдавая
дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны,
Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным  учреждена юбилейная медаль “75
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 � 1945 гг.”, а 2020 год в России объявлен
Годом памяти и славы.

(Оконч. на 2�й стр.).

По одной из версий,  блины символи�
зируют тёплое Солнце, которое весной
отогревает землю и пробуждает природу
от зимней спячки.

Ведь жители несколько холодных меся�
цев с нетерпением ждут, когда же насту�
пят эти самые тёплые  дни. Другая версия
гласит, что блины – это основное поми�
нальное блюдо. В этом случае люди поми�
нают не только ушедшую зиму с холодами,
но и души покойных.

Во все времена зима считалась наибо�
лее суровым временем года. Это объясня�
ет, почему к блинам было такое отношение,
и почему именно они стали символизиро�
вать Масленицу.

И вряд ли в Тегульдетском районе най�
дётся хозяйка, которая не умеет печь бли�
ны. И всё же, по моему мнению, большим
умением отличаются профессиональные
повара, ведь они, наверняка, знают мно�
жество рецептов теста для различных
блинчиков.

В Тегульдете немало поваров, как на�
чинающих, так и с большим стажем, так
сказать, профессионалами своего дела.
Среди них � Любовь Моисеева, повар VI

ЗЕМЛЯКИ

Ой, блины мои блины, вы блиночки мои
Приближается Масленица ( с 24 февраля по 1 марта). Если верить древним традициям, то глав�
ный и неизменный символ Масленицы – это блины.

(Оконч. на 2�й стр.).

12 февраля, в среду, учащиеся девятых
классов, а их, по словам заместителя районно�
го отдела образования администрации Тегуль�
детского района Натальи Стельмах, 102 чело�
века, приняли участие в итоговом собеседова�
нии по русскому языку. Оно у нас проводится
второй год  и является обязательным услови�
ем допуска к государственной итоговой аттес�
тации для выпускников 9�х классов и оценива�
ется по системе «зачет» или «незачет». В рам�
ках этого собеседования ребятам предложили
выполнить четыре задания: чтение текста вслух,
пересказ с привлечением дополнительной ин�
формации, монологическое высказывание по
одной из выбранных тем, диалог с экзаменато�
ром�собеседником.

«На собеседование отводилось по 15 минут;
для участников с ограниченными возможностя�
ми здоровья и детей�инвалидов, которых в этих
классах 23 ученика, продолжительность увели�
чивалась до 45 минут, � отметила Наталья Вла�
димировна. � Для школьников, которые не яви�
лись на собеседование по уважительной при�
чине или получили «незачет», предусмотрены
дополнительные дни – 11 марта и 18 мая. Ре�
зультаты собеседования направляются в реги�
ональный центр.  Не позднее 24 февраля будут
известны итоги. До 1 марта ученики должны
определиться, какие будут сдавать экзамены».
Как она отметила, в прошлом году все девяти�
классники были допущены к экзаменам.

Еще в декабре сорок 11�классников школ
района успешно написали сочинения, благо�
даря чему все допущены к сдаче выпускных
экзаменов.  Каждый из них определил пред�
меты, по которым будут оценены их знания.

7 февраля дан старт Году рабочих профес�
сий в Томской области, в рамках которого со�
стоится не менее 20 масштабных мероприя�
тий для студентов и школьников, рабочей мо�
лодежи. Главная цель – повысить престиж ра�
бочих профессий и специальностей в моло�
дежной среде, создать условия для качествен�
ного профессионального образования и обес�
печить рынок труда специалистами, обладаю�
щими самыми современными компетенциями.

По данным директора Тегульдетского цен�
тра занятости Татьяны Галановой, на данный
момент открыто 20 вакансий, из них только две
рабочие. На сегодняшний день численность
экономически активного населения района со�
ставляет 3 600 человек, из которых безработ�
ных � 142 жителя или 3,6%.

Как сообщил прокурор района Юрий Бес�
смертных,  сегодня серьезное внимание уде�
ляется исполнению законодательства в сфе�
ре лесопользования. «Мы постоянно проводим
проверки, выявляем нарушения, в том числе
по организации пожарной безопасности на
предприятиях, осуществляющих лесозаготов�
ки». Сейчас � эта одна из актуальных задач, по�
ставленная перед правоохранительными орга�
нами,  в связи с гибелью людей в  Асино.

11 февраля в Тегульдете сотрудники ПФР
провели совещание, куда были приглашены от�
ветственные за ведение Трудовых книжек. С это�
го года начался добровольный переход на элек�
тронные Трудовые книжки, в которых будут ото�
бражены все сведения о работе.

10 февраля губернатор Сергей Жвачкин  на
торжественном приеме вручил участникам
войны и труженикам тыла юбилейные медали:
«Эта медаль – маленькая толика нашей благо�
дарности вам. Вместе вы принесли нашей Ро�
дине, всей планете мир и свободу. Ведь даже
в нашей тыловой Томской области нет ни од�
ной семьи, которую бы пощадила война. 130
тысяч земляков сражались за победу. Полови�
на не вернулась домой».

31 год минул с того дня, когда последние
советские войска покинули  Афганистан. Вой�
на длилась с 15 мая 1988 г. За это время погиб�
ло 15 051 человек, из них 14 427 бойцов. 15 фев�
раля наши «афганцы» отметят эту дату. По дан�
ным Соцзащиты, в районе их осталось 15, хоть
и не молодых, но мужественных героев нашего
времени, в том числе 8 � в Тегульдете, 2 – в Бе�
лом Яре, 4 – в Берегаево, 1 – в Четь�Конторке.

По народному календарю, 14 февраля –
День свадебного месяца. Невесты вымалива�
ют женихов. Если в эту ночь много звезд – зима
затянется надолго.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

«Зачет», «незачет»

Любовь Моисеева (Соколова).
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Жизнь отдана Тегульдетскому району
и родному Отечеству

ЧП

(Оконч., нач. на 1�й стр.).

ния прошла торжественно и, в то
же время, тепло. Глава района
вручил труженикам тыла медали
и памятные подарки. Участники
студии “Сказка” Дома детского
творчества поздравили тружени�
ков тыла от имени молодого по�
коления и исполнили для них от�
рывки из песен и стихотворений
военных лет.

Когда началась война,  Виль�
гельму Яковлевичу не было  и 11
лет. Но он наравне с другими
мальчишками, женщинами и ста�
риками работал  в колхозе за тру�
додни: сеял, пахал землю на ло�
шадях, таскал неподъемные меш�
ки на зерноток, выполнял все по�
ручения председателя колхоза.

Еще в 1934 г. немецкую семью
Миллера сослали из Красноярско�
го края сначала в Центро�Гарь (на
Зарю), потом в Рубеж, потому что
на Заре  не было никаких условий
для жизни, даже воды. Затем раз�
решили жить в Бобровке. Постро�
или с братом дом.  Вильгельм тру�
дился в колхозе им. Ленина. Посе�
лок находился  по другую сторону
Чулыма. Потом перебрались в Ко�
жаново, жили в Любино, поближе
к Белому Яру, где была школа.
Миллер трудился на тракторе, во
время уборочной кампании убирал
на комбайне хлеб. В общем, как и
многие люди того времени, рабо�
тал не покладая рук.

Его отца, не известно за что,
забрали в 37�м году. «Никто не
знает о его дальнейшей судьбе,
по слухам, утопили в реке», � рас�
сказывает дочь Раиса Ильина.
Но жизнь продолжалась. Вскоре
умерла и мать.

Потом В.Я. Миллер женился.
Детей надо было учить в школе.
Насмотревшись на мытарства
старшего сына, который ходил
пешком в школу каждую неделю
из Кожаново в Белый Яр, он,  по�
размышляв, оставивл все, и, по
сути, в 1965�м «сбежал» с семьей
в Тегульдет, так как без докумен�
тов из колхозов тогда никого ни�
куда не отпускали. С комендант�
ского учета его семью сняли не�
сколько раньше,  в 1954�м году.

В Тегульдете Миллер трудил�
ся в сельпо, которое потом преоб�
разовали в райпо; на тракторе вы�
возил из тайги лес, работая в Про�
мышленном комбинате; на Кирза�
воде готовил для обжига в печи
кирпич�сырец; много лет посвя�
тил ОРСу Новотегульдетского
леспромхоза, где был механиза�
тором; ухаживал за лошадьми, ко�
торых очень любил.  А, уйдя на
пенсию, несколько лет сторожил

На встрече главы региона Сер�
гея Жвачкина с руководителями
городов и районов, состоявшаяся
29 января,  была затронута тема
трагедии в поселке Причулымс�
кий Асиновского района.

Томский губернатор заявил,
что в смертях людей виноваты
чиновники, которые не обеспечи�
ли безопасность.

«Думаю, вы понимаете, что
виноваты в 12 смертях не обо�
греватели, не электропровод�
ка, не решетки на окнах. Вино�
ваты должностные лица, не
обеспечившие безопасность
людей. Имена и фамилии ви�
новных в трагедии назовет
суд, но уже сейчас можно ска�
зать, что главными причинами
трагедии стали человеческая
расхлябанность, пренебреже�
ние элементарными правила�
ми безопасности. За неукос�
нительное соблюдение этих
правил несет ответствен�
ность, как бизнес, так и конт�
ролирующие органы».

Областной лидер напомнил
главам поселений, что их непос�
редственная обязанность знать,
что происходит на их территори�
ях. Особенно, когда речь идет о
легально работающих мигрантах.

«Конечно, задачи по учету
иностранных граждан, выдаче
им трудовых патентов лежат не
на органах местного самоуп�
равления. Знаю, что ряд район�
ных отделений миграционной
службы даже после ЧП не спе�
шит делиться этими данными с
районными администрациями.
Считаю, это не совсем правиль�
ным и предлагаю вместе ре�
шить эту межведомственную
проблему.У глав городов и рай�
онов должна быть актуальная
информация о мигрантах, об их
работодателях, о месте и усло�
виях их проживания. Если для
предоставления такой инфор�
мации необходимо соглашение
между администрацией облас�
ти и региональным управлени�
ем МВД, давайте готовить и
заключать такое соглашение»,
— обратился губернатор к на�
чальнику областного управле�
ния МВД Демьяну Лаптеву.

Напомним, что сообщение о
пожаре в поселке Причулымс�
кий поступило в дежурную часть
21 января в 04:05. Во время пожа�
ра в здании рухнула кровля. Два
человека сумели самостоятельно
эвакуироваться, спасатели во
время разбора завалов нашли
тела 11 погибших человек, 10 из
них являются гражданами Узбеки�
стана, еще одна женщина — граж�
данка РФ. Медики осмотрели
двоих мужчин, которые смогли
выбраться из горящего здания, и
оказали им необходимую по�
мощь. Областной Следственный
комитет возбудил уголовное де�
ло по статье: «Причинение смер�
ти по неосторожности». Здание,
где находились погибшие, не
было предназначено для прожи�
вания, однако люди были в нем
зарегистрированы. Губернатор
Томской области Сергей Жвачкин
распорядился проверить все ле�
сопильные предприятия регио�
на и условия жизни их временных
рабочих. Следственный комите�
т объявил о розыске директора
фирмы, в которой работали по�
гибшие. Дело находится на конт�
роле в центральном аппарате СК.
Тело еще одного погибшего было
обнаружено 23 января в результа�
те дополнительного осмотра ме�
ста происшествия.

Добавим, Кировский район�
ный суд избрал меру пресечения
для директора компании, в кото�
рой работали мигранты «Грин
Вуд», в виде заключения под
стражу на срок 1 месяц и 26 дней.

О трагедии в
Асино

Земляки

Ой, блины мои блины, вы блиночки мои
(Оконч., нач. на 1�й стр.).

категории.
Любовь Ивановна  родилась и

выросла в райцентре. После шко�
лы поехала учиться в Томск, выш�
ла замуж, родила дочь Ирину. Но
работала в городе комендантом
общежития. После развода, снова
вышла замуж и уехала на родину

мужа, в Липецкую область. После
смерти супруга вернулась в род�
ной Тегульдет. В Подмосковье тру�
дилась в столовой воинской части
поваром, кормила офицеров и
солдат. В Липецкой области про�
жила 16 лет. Там же участвовала в
художественной самодеятельно�
сти. Была солисткой хора. Но не
об этом сейчас речь.

 Блинчики, блинчики, ох, какие
вкусные блинчики печёт Любовь
Ивановна! Когда я пришла к ней,
она тут же при мне завела тесто и
начала печь блины. «Ничего слож�
но нет, �  делится повар. �  Рецепт
таков: 2�3 яйца,  стакан молока,
стакан кипячённой (охлаждённой)
воды, стакан муки, три столовых
ложки растительного масла, соль,

сахар, ванилин и чуть�чуть сухих
дрожжей. Тесту нужно немного
постоять и тогда можно присту�
пать к выпечке блинчиков».

Думается, у каждой хозяйки,
которая хочет порадовать семью
вкусным калорийным блюдом,
есть  свой фирменный рецепт.
Приятного аппетита!

Юлия Морозова

на нефтебазе. Сейчас он ждет
весну. Несмотря на преклонный
возраст, вновь планирует занять�
ся огородом. Но без присмотра
дети, внуки, правнуки его не ос�
тавляют, заботятся о нем.

Не легче была судьба и у суп�
ругов Григорьевых. Сегодня бра�
вому мужчине и не скажешь, что 90.
Балагур, шутник, заводила…

Мать умерла, отец сгинул,
когда семья жила в Ягодном, за
Центрополигоном. Поэтому Ана�
толий Максимович  воспиты�
вался в Белоярском детском
доме.

С Лидией Селиверстовной
встретились они в колхозе. Поже�
нились. И уже живут, душа в душу,
65 лет. Воспитали 2�х детей –
сына и дочь.

«В 41�м войну люди «встрети�
ли» на культстане, где по струн�
ке, как учили опытные крестьяне,
боронили пахотное поле, � вспо�
минает Лидия Селиверстовна. –
В 15 лет меня уже за плуг поста�
вили. Днем снопы вязали, пере�
возили на ток, чтобы скирду сло�
жить, ночью – молотили. Зимой
сено возили. Помню, весной про�
валилась с санями под снег, а там
� вода, так бегом бежала, чтобы в
валенках ноги, онемевшие от хо�
лодной жижи, согрелись. Радику�
лит уже в 16 лет заработала», � се�
тует женщина.

После детского дома Анато�

лия Максимовича распределили
в Будеево, в соседний колхоз «Чу�
лымец», находившийся в 2�х км
по другую сторону реки от Кожа�
ново, где был колхоз «3 Интерна�
ционал».  Потом эти две сельско�
хозяйственные организации
объединили.

Григорьев во все времена сла�
вился  ответственным отношени�
ем к работе. В войну боронил на
быках, метал стога, носил на пле�
чах мешки с зерном, сдавал кла�
довщику. В детдоме закончил 4
класса, а потом, как он шутит, сра�
зу пошел в «академию».

Об этой трудолюбивой паре в
народе говорят: «Ничего из рук не
выпадет».

«Я работала в совхозе ветери�
нарным санитаром, � рассказы�
вает Лидия Селиверстовна,  муж
– на тракторе  в пищецехе; уби�
рал хлеб на комбайне в Новошу�
милово. Потом в совхозе «Тегуль�
детский»  до пенсии работал ко�
нюхом».

Вставать супругам приходи�
лось рано. «Пока я готовлю обед,
соберу ему сумку, он уже упра�
вится со скотиной. В личном под�
ворье Григорьевы держали боль�
шое хозяйство. А потом – он в
одну сторону на работу, я – в дру�
гую. В 6�7 часов на ферме уже
надо было быть. Телята, коровы
болели. Директор совхоза «Те�
гульдетский» Н.Ф. Нестеров не

раз мне предлагал работать вет�
врачом, но я отказывалась �
слишком большая ответствен�
ность. Хотя и роды у коров при�
нимала, и лечила их, и телят вы�
паивала отварами, и уколы стави�
ла…», � делится Л.С. Григорьева.

Когда�то супруги обрабатыва�
ли личных 15 соток, держали по
две коровы и свиньи, лошадь.
Сейчас урезали огород наполо�
вину. Из животных остались лишь
кот Яшка да собака Бимка. Напо�
минают о тяжелом, непосильном
труде, лишь сенокосилка, трак�
тор, которые пока без дела стоят
в огороде.

Но Григорьевы не унывают.
Купили трехколесный велосипед,
чтобы удобно было возить из ма�
газина продукты, регулярно об�
новляют обои, меняют шторы.
«Зачем я буду 10 лет смотреть на
одни и те же стены. Люблю все
новое», � признается Лидия Се�
ливерстовна.

Прощаясь,  Миллер и Григо�
рьевы от всей души благодарили
гостей за их приезд к ним, вруче�
ние медалей, трогательные выс�
тупления ребят.

Всего в Тегульдетском рай�
оне проживают 42 труженика
тыла, каждому из которых бу�
дет вручена юбилейная ме�
даль “75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941�
1945 гг.” и памятный подарок.
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В возрастной категории 6�
8 лет среди девочек первое ме�
сто разделили Вика Селезнёва
(ТСОШ) и Ева Трофимова (Пред�
школа); среди мальчиков первым
прибежал Руслан Акимченко
(ТСОШ), вторым – Леонид Архи�
пов (Белоярская СОШ).

В категории 9�10 лет среди
девочек первое место заняла
Лена Емельянова (Белоярская
СОШ), второе – София Федяева
(ТСОШ); среди мальчиков первое
место – Паша Алехин (Берегаев�
ская СОШ), второе – Артём Пет�
рунёв (ТСОШ), Миша Гавриленко
(ТСОШ).

В категории 11�12 лет сре�
ди девочек первой прибежала
Юля Або (ТСОШ), второй – Алина
Ермакова (Белоярская СОШ),
третьей – Даша Прокопьева (Бе�
регаевская СОШ); среди мальчи�
ков этой же категории первое
место занял Коля Акимченко
(ТСОШ), второе – Аристарх Анку�
динов (Белоярская СОШ), третье
– Руслан Бабич (ТСОШ).

В возрастной категории
13�15 лет среди девочек побе�
дила Ульяна Селезнёва (ТСОШ),
второе место заняла Василиса
Селезнёва (ТСОШ), третье –
Элина Литвинчук (Белоярская
СОШ); среди мальчиков I место
занял Сергей Анкудинов
(ТСОШ), II – Андрей Першин
(ТСОШ), III – Денис Откуянов
(Белоярская СОШ).

В категории 16�17 лет сре�

У лыжников прошли соревнования

ЗАГС

В 2019 году Тегульдетским
отделом ЗАГС Департамента
ЗАГС Томской области зареги�
стрировано 244 акта граждан�
ского состояния, что на 45 за�
писей больше, чем в 2018
году.

За прошедший год зарегист�
рировано 59 записей о рождении,
что на 5% превышает результат
прошлого года. Наибольшее ко�
личество рождений было зареги�
стрировано в январе, апреле и
июле 2019 года – по 7 человек.
Первенцы родились в 18 семьях.
В 18 семьях родились вторые
дети. По 9 детей родились треть�
ими и четвертыми детьми в се�
мье. В трёх семьях появились на
свет пятые дети, по одному ре�
бёнку � шестым и восьмым  в се�
мье. Из общего количества ро�
дившихся детей зарегистрирова�
но 28 мальчиков и 31 девочка.
Самыми часто употребляемыми
именами стали: Александр, Егор,
Роман, Алёна, Анастасия, Ульяна.
Самыми редкими — Геннадий,

В 2019 г. рождённых меньше, чем умерших
Артемий, Виктор, Ирина, Эльви�
ра, Дана. В 2019 году двойни и
тройни не регистрировались. В
браке рождён 31 ребёнок, одно�
временно с установлением от�
цовства зарегистрировано 14
рождений, также у одиноких ма�
терей появилось на свет 14 де�
тей, что составляет 23,7 % от об�
щего количества детей, зарегис�
трированных в 2019 году.

В 2019 году было зарегистри�
ровано 27 записей актов об уста�
новлении отцовства, что на 30%
больше, чем в прошлом году.
Двадцать три записи акта об ус�
тановлении отцовства были заре�
гистрированы на основании со�
вместного заявления отца и ма�
тери ребёнка, не состоящих меж�
ду собой в браке на момент рож�
дения ребёнка, и четыре � на ос�
новании решения суда об уста�
новлении отцовства.

За рассматриваемый период
зарегистрирована 31 запись акта
о заключении брака, что на 42 %
превышает показатели прошлого

года. 18 было зарегистрировано
в торжественной обстановке.
Наибольшее количество браков
было зарегистрировано в марте
2019 года – 5.

Зарегистрировано 27 записей
актов о расторжении брака. 25
браков расторгнуто на основании
решения суда и 2 � на основании
совместного заявления супругов,
не имеющих общих детей, не до�
стигших совершеннолетия. На
основании заявления второго
супруга дополнено 6 записей ак�
тов о расторжении брака.

В минувшем году было заре�
гистрировано 10 записей актов о
перемене имени, что на 60%
больше, чем в 2018 году. Записи
актов об усыновлении в 2019 году
не регистрировались.

В прошедшем году зарегист�
рировано 90 записей актов о
смерти, что на 12 записей актов
больше, чем в 2018 году. Среди
умерших было 50 мужчины и 40
женщин.

В течение 2019 года было вы�

дано 100 повторных свиде�
тельств о государственной реги�
страции актов гражданского со�
стояния, а также 258 справок,
подтверждающих государствен�
ную регистрацию актов граждан�
ского состояния.

В 2019 году Тегульдетским от�
делом ЗАГС организовано предо�
ставление государственных услуг
по регистрации актов гражданс�
кого населения в электронном
виде через федеральную госу�
дарственную информационную
систему «Единый портал госу�
дарственных и муниципальных
услуг». Через указанную систему
поступали заявления на госреги�
страцию заключения и расторже�
ния брака.

Уже в январе 2020 года на
свет родилось 8 детей, а умер�
ло 11 человек.

Татьяна Семенцова,
начальник Тегульдетского

отдела ЗАГС Департамента
ЗАГС Томской области

В прошлое воскресенье в Тегульдете на территории Лыжной базы, несмотря на пасмурную погоду и
снег, состоялись Всероссийские соревнования «Лыжня России». В них состязались лыжники из Бере�
гаева, Белого Яра и Тегульдета.

ди девушек первое место заняла
Надежда Кузнецова (Берегаевс�
кая СОШ); среди юношей побе�
дил Евгений Матвеев (ТСОШ),
второе место занял Михаил Отку�
янов (Белоярская СОШ), третье –

Алексей Березин (Берегаевская
СОШ).

В возрастной категории 30
лет и старше участвовали толь�
ко женщины, из которых Людми�
ла Колмакова заняла первое ме�

сто, Татьяна Трофимова прибе�
жала второй, а третьей � Татьяна
Гавриленко.

Люди, приехавшие и пришед�
шие на эти состязания, получили
позитивное настроение.

По итогам 2019 года Томская
область увеличила объёмы экс�
порта кедрового ореха в четыре
раза. Основным покупателем
Томских дикоросов является Ки�
тай, сообщает региональное уп�
равление Россельхознадзора.

Напомним, что урожай 2019
года, по мнению властей, выдал�
ся крайне урожайным на кедро�

Природа и мы В о т   т а к   о р е х и...
вый орех.  Осенью сообщалось,
что в регионе заготовили почти
две тысячи тонн орехов, что в 50
раз больше результата 2018
года.

«Управлением оформлено
344 фитосанитарных сертифика�
та на экспортные партии кедро�
вого ореха. Их общий вес – 6,5
тысяч тонн. В 2018 году было эк�
спортировано всего 1,5 тыс. т», �

говорится в сообщении.
Основной страной�импортё�

ром кедровых орехов из Томской
области является Китай – шесть
тысяч тонн. Кроме того, постав�
ки данной продукции осуществ�
лялись в Казахстан (420 тонн),
Германию (42 тонны), Беларусь (5
тонн) и Литву (2,5 тонны). На все
экспортные партии выданы фито�
санитарные сертификаты.

День Святого Валентина
или День всех влюбленных �
самый романтичный праздник
отмечают в большинстве стран
мира 14 февраля уже более
полутора тысяч лет, люди при�
знаются друг другу в любви.

Любопытно, что изначально
празднование памяти Святого
Валентина было установлено, как
почитание его мученичества, без
какой�либо связи с покровитель�
ством влюбленных. Постепенно
День Святого Валентина из като�
лического праздника превратил�
ся в светский.

В этот день девушки писали
любовные письма, которые по�
мещали в огромную урну, а затем
мужчины тянули письма. Потом
каждый из них начинал ухаживать
за той девушкой, любовное пись�
мо которой он вытащил.

В античной Греции этот праз�
дник назывался Панургии � риту�
альные игрища в честь бога Пана
(в римской мифологии � Фавн) �
покровителя стад, лесов, полей
и их плодородия. По мифологии,
Пан � весельчак и повеса, пре�
красно играет на свирели и веч�
но преследует нимф своей лю�
бовью.

Что же об этом думают те�
гульдетцы?

Юрий: «День Святого Вален�
тина � надуманный праздник, для
меня он ничего не значит. Насто�
ящая любовь приходит сама по
себе».

Анастасия: «Первая ассоци�
ация, конечно же, связана с ку�
чей «валентинок» и целующими�
ся парочками. Но на самом деле,
значение этого праздника для
меня не только в том, что его
нужно отмечать в паре, а в том,
чтобы каждый человек делился с
окружающим миром своей лю�
бовью. Будь  то даже любовь к
Родине».

Марина: «Милый праздник. Я
еще не выбрала подарок для сво�
ей второй половинки, но, скорее
всего, это будет то, что напомнит
ему о моей любви».

Анастасия: «Для меня этот
день не столько влюбленных,
сколько день, посвященный люб�
ви. В этот праздник я хочу пода�
рить любовь своим родным, по�
этому встречу его с ними».

Роман: «Это день, когда
влюбленные показывают, как
сильно любят друг друга, и обме�
ниваются символическими по�
дарками  или проводят день в ро�
мантической обстановке».

Мария: «Это праздник, кото�
рый несет в себе романтическое
настроение. В этот день принято,
чтобы влюбленные пары дарили
друг другу открытки в виде серд�
ца. В этот день мы с любимым по�
свящаем все время друг другу».

Владислава: «Если бы у меня
была вторая половинка, устрои�
ла бы романтический вечер, или,
возможно, ужин при свечах. А так,
собираюсь идти гулять с подру�
гами».

Ольга: «Для меня – это праз�
дник любви, романтики, цветов,
шоколадных конфет в виде сер�
дечек и пылких признаний в от�
крытках».

Екатерина: «Это замечатель�
ный праздник для влюбленных
людей и лишний повод сделать
приятное».

Кристина: «В это день лично
я жду какого�то чуда. Даже атмос�
фера этого праздника наполнена
волшебством».

Сергей Демко

Романтичный
день
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ТВ Понедельник, 17 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 18 февраля.

Среда,  19 февраля.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Матч ТВ

НТВ

5�й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5�й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Матч ТВ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ
5�й КАНАЛ

РОССИЯ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе
утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Триггер». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 «На самом деле».
(16+).
02.00 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07,.. 07.35,. 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Б .
Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести». Вести�Томск».
21.00 Т/с «Город невест».
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «По горячим сле�
дам». (12+).
02.50 Т/с «Сваты». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Док. фильмы.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 «Власть факта».
13.10 Д/фильм.
13.50 «Монолог в 4�х частях.
14.20 «Иностранное дело».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
Арт.
15.30 «Агора».
16.30 «Красивая планета».
16.45 Т/с «Профессия � сле�
дователь».
17.55 «Мастера исполни�
тельского искусства XXI века».
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в
Сочи.
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Ступени цивилиза�

05.15 Т/с «Псевдоним «Ал�
банец». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок�
зала». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво�
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих». (16+).
23.10 «Основано на реальных

событиях». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.20 Т/с «Морские дьяво�
лы». (16+).
03.45 Т/с «Псевдоним «Ал�
банец». (16+).

ции». «Революции: идеи, из�
менившие мир». «Телескоп».
21.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.20 Т/с «Раскол». (16+).
23.15 «Рэгтайм, или Разор�
ванное время».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Открытая книга».
00.35 «Власть факта»..
01.20 Док. фильмы.

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Барсы». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Условный мент».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Условный мент».
(16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка�2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Страсть�2». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
(12+).

10.30 «Ген победы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
Женщины.
13.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (12+).
14.30 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
Мужчины.
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» � «Бре�
шиа». (0+).
17.55 Новости.
18.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Кельн» � «Бава�
рия». (0+).
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.45 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» � «Интер».
22.45 Новости.
22.50 Континентальный ве�
чер.
23.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) � «Динамо» (Мос�
ква). Прямая трансляция.
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» � «Торино».
04.40 «Тотальный футбол».
05.40 Х/ф «Воин». (12+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Т«Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Триггер». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
23.55 «Право на справедли�
вость». (16+).
01.00 «На самом деле». (16+).
02.00 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07,.. 07.35,. 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».

09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Б.
Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Город невест».
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «По горячим сле�
дам». (12+).
02.50 Т/с «Сваты». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
толстовская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Революции: идеи, из�

менившие мир». «Самолет».
08.30 «Легенды мирового
кино». Рина Зеленая.
08.55 «Сказки из глины и де�
рева». Богородская игрушка.
09.05 Т/с «Раскол». (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/фильм.
12.25 «Тем временем. Смыс�
лы».
13.10 Д/фильм.
13.50 «Монолог в 4�х частях.
Александр Адабашьян».
14.20 «Иностранное дело».
«От Генуи до Мюнхена».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
Книги.
15.25 «Эрмитаж».
15.55 «Белая студия».
16.35 «Цвет времени». Миха�
ил Врубель.
16.45 Т/с «Профессия � сле�
дователь».
17.55 «Мастера исполни�
тельского искусства XXI века».
18.40 «Тем временем. Смыс�
лы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в
Сочи.
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Ступени цивилиза�

ции».
21.40 «Искусственный от�
бор».
22.20 Т/с «Раскол». (16+).
23.15 «Рэгтайм, или Разор�
ванное время».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/фильмы.

05.15 Т/с «Псевдоним «Ал�
банец». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(6+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок�
зала». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво�
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих». (16+).
23.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Крутая история» с Та�
тьяной Митковой. (12+).

01.05 Т/с «Морские дьяво�
лы». (16+).
03.25 «Их нравы». (0+).
03.45 Т/с «Псевдоним «Ал�
банец». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Слепой». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Слепой». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Легавый�2». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка�2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия».
03.25 Т/с «Страсть�2». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 «Ген победы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 «Олимпийский гид».
(12+).
13.30 «Тотальный футбол».

(12+).
14.30 Новости.
14.35 «Все на Матч!»
15.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Матч звезд». (0+).
18.35 «Матч звезд. Live».
(12+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.45 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Женщины.
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) � «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция.
01.25 Новости.
01.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.50 «Кто выиграет Лигу
чемпионов?» (12+).
02.00 «Все на футбол!».
02.50 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала. «Атлетико»
(Испания) � «Ливерпуль» (Ан�
глия). Прямая трансляция.
04.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
05.25 Волейбол. Лига чемпи�
онов. Женщины. «Динамо»
(Москва, Россия) � «Канн»
(Франция) (0+).
07.25 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. Прямая трансляция.
09.25 «Команда мечты».

05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе
утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Триггер». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «На самом деле». (16+).
01.15 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.30 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07,.. 07.35,. 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).
17.00 « Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Город невест».
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «По горячим сле�
дам». (12+).
02.50 Т/с «Сваты». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Док. фильмы.
09.05 Т/с «Раскол». (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/фок. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
Кино.
15.25 «Библейский сюжет».
15.55 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.40 Т/с «Профессия � сле�
дователь».
17.55 «Мастера исполни�
тельского искусства XXI века».
Борис Березовский.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля

05.15 Т/с «Псевдоним «Ал�
банец». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок�
зала». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво�
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих». (16+).
23.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).

00.00 «Сегодня».
00.10 «Последние 24 часа».
(16+).
01.05 Т/с «Морские дьяво�
лы». (16+).
03.20 «Их нравы». (0+).
03.45 Т/с «Псевдоним «Ал�
банец». (16+).

искусств Юрия Башмета в
Сочи.
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Док. фильмы.
22.20 Т/с «Раскол». (16+).
23.15 ДОк. фильм.
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/фильмы.

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Легавый�2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Легавый�2». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка�2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Страсть�2». (16+).

10.00 «Вся правда про...»

10.30 «Ген победы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Женщины.
15.00 Новости.
15.05 Волейбол. Лига чемпи�
онов. Женщины. «Вакифбанк»
(Турция) � «Локомотив» (Рос�
сия) (0+).
17.05 Новости.
17.10 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала.
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.50 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.55 Волейбол. Лига чемпи�
онов. Мужчины.
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.30 «Жизнь после спорта».
02.00 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.50 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала.
04.55 «Все на Матч!»
05.10 Футбол. Кубок Либер�
тадорес.
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ТВ Четверг,  20 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  21 февраля.

Суббота, 22 февраля.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5�й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

5�й КАНАЛ

НТВ

Матч ТВ

5�й КАНАЛ

Матч ТВ

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Триггер». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «На самом деле». (16+).
01.15 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.30 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07,.. 07.35,. 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести». Вести�Томск».
21.00 Т/с «Город невест».
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «По горячим сле�
дам». (12+).
02.50 Т/с «Сваты». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Док. фильмы.
09.05 Т/с «Раскол». (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
Театр.
15.25 «Моя любовь � Россия!»
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Т/с «Профессия � сле�
дователь».
17.40 «Красивая планета».
«Чехия. Исторический центр
Чески�Крумлова».
17.55 «Мастера исполни�
тельского искусства XXI века».
18.45 «Игра в бисер». «По�
эзия Владимира Соколова».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в
Сочи.
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

05.15 Т/с «Псевдоним «Ал�
банец». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(6+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок�
зала». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво�
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих». (16+).
23.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
00.00 «Сегодня».

00.10 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.40 Т/с «Морские дьяво�
лы». (16+).
02.20 «Квартирный вопрос».
(0+).
03.05 Т/с «Псевдоним «Ал�
банец». (16+).

20.45 Док. фильмы.
22.20 Т/с «Раскол». (16+).
23.15 Док. фильм.
23.45 Новости культуры.
00.05 Док. фильмы.

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Легавый�2». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Легавый�2». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка�2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Страсть�2». (16+).

10.00 Футбол. Суперкубок
Южной Америки.
10.25 «Вся правда про...»

10.55 Новости.
11.00 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины.
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Суперкубок
Южной Америки.
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!»
18.10 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала.
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
20.50 Биатлон. Чемпионат
мира. Одиночная смешанная
эстафета.
22.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.25 «Золотой стандарт
Владимира Юрзинова». (12+).
23.55 Новости.
00.00 «Все на футбол!»
00.45 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала.
02.50 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала.
04.55 «Все на Матч!»
05.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) �
«Альба» (Германия) (0+).
07.25 Футбол. Южноамери�
канский Кубок. 1/32 финала.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.40 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. (0+).
23.20 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.15 Д/ф «История The
Cavern Club». (16+).
01.20 Х/ф «На обочине».
(16+).
03.20 «На самом деле». (16+).
04.15 «Про любовь». (16+).
05.00 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07,.. 07.35,. 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).
17.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
17.25 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Юморина». (16+).
23.40 Х/ф «Жених для ду�
рочки». (12+).
03.10 Т/с «Сваты». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Революции: идеи, из�
менившие мир». «Смартфон».
08.30 «Легенды мирового
кино». Олег Ефремов.
08.55 «Красивая планета».
09.10 Т/с «Раскол». (16+).
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Актриса».
11.45 «Больше, чем любовь».
Николай Эрдман и Ангелина
Степанова.
12.30 «Открытая книга». ».
13.00 «Незабываемые голо�
са».
13.30 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провин�
ции».
15.40 «Энигма. Соня Йонче�
ва».
16.25 Т/с «Профессия � сле�
дователь».
17.20 «Мастера исполни�
тельского искусства XXI века».
Джошуа Белл.
18.45 «Царская ложа».

05.15 Т/с «Псевдоним «Ал�
банец». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(6+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок�
зала». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво�
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
17.15 «Жди меня». (12+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих». (16+).
23.15 «ЧП. Расследование».
(16+).
23.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Tiger Cave. (16+).
01.00 «Война и мир Захара
Прилепина». (16+).
02.00 «Дачный ответ». (0+).
02.50 Т/с «Морские дьяво�
лы». (16+).

19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «На подмостках
сцены».
21.10 «Ступени цивилиза�
ции».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 Верник 2».
00.10 Х/ф «Мертвец идет».
(16+).
02.20 М/фильмы.

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Легавый�2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Легавый�2». (16+).
19.00 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 «Ген победы». (12+).
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Биатлон. Чемпионат
мира. Одиночная смешанная
эстафета.
13.05 Новости.
13.10 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала.
15.10 Новости.
15.15 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала.
17.15 Новости.
17.20 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала.
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Международ�
ный турнир «Кубок Легенд».
Россия � Турция.
20.45 Новости.
20.50 «Все на Матч!»
21.30 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Женщины. 2�я попытка. и.
22.20 Новости.
22.25 «Все на футбол!»
23.25 «Жизнь после спорта».
(12+).
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Црвена Звезда»
(Сербия) � ЦСКА (Россия).
02.55 Профессиональный
бокс.
04.45 «Точная ставка». (16+).
05.05 «Все на Матч!»

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 К 75�летию Юрия Анто�
нова. «От печали до радос�
ти...» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.35 «Наедине со всеми».
(16+).
14.25 К юбилею Юрия Анто�
нова. (16+).
16.10 «Сегодня вечером».
(16+).
17.35 Чемпионат мира по би�
атлону 2020 г. Женщины. Эс�
тафета. 4х6 км.
18.50 «Сегодня вечером».
(16+).
20.35 Чемпионат мира по би�
атлону 2020 г. Мужчины. Эста�
фета. 4х7,5 км.
21.50 «Время».
22.10 «Клуб Веселых и На�
ходчивых». Высшая лига.
(16+).
00.10 «Большая игра». (16+).
01.20 Х/ф «Квадрат». (18+).

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
08.20 «Местное время. Суб�
бота».
08.35 «По секрету всему све�
ту».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.10 «Смеяться разрешает�
ся». Юмористическая про�
грамма.
13.40 Х/ф «Двойная ложь».
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Маршруты люб�
ви». (12+).
01.05 Т/с «Родина». (16+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Остров капита�

нов», «Необыкновенный
матч», «Старые знакомые».
08.20 Х/ф «На подмостках
сцены».
09.45 «Телескоп».
10.10 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Это случилось в
милиции».
12.05 Д/ф «Шпион в снегу».
13.00 Виктор Захарченко и
Государственный академи�
ческий Кубанский казачий
хор.
14.20 Х/ф «Трембита».
15.50 «Телескоп».
16.20 Д/ф «Парадная хореог�
рафия Страны Советов».
17.00 «Песня не прощается...
1976�1977».
18.25 Х/ф «Адмирал Уша�
ков».
20.10 «Необъятный Ряза�
нов». Посвящение Мастеру.
22.00 Х/ф «Вокзал для дво�
их».
00.15 Маркус Миллер. Кон�
церт в Лионе.
01.25 Д/ф «Шпион в снегу».
02.20 М/ф «Перевал», «Это
совсем не про это».

05.10 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.35 Х/ф «Антиснайпер.

Выстрел из прошлого».
(16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.45 «Доктор Свет». (16+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
(0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Поедем, поедим!»
(0+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с Вадимом Такмене�
вым.
21.00 «Звезды сошлись».
(16+).
22.35 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(16+).
23.25 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
01.15 Х/ф «Стреляющие
горы». (16+).
04.20 «Битва за Крым». (12+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
10.05 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Т/с «Временно недо�
ступен». (16+).

10.00 Смешанные единобор�
ства.
11.00 «Боевая профессия».
(16+).
11.20 Дзюдо. Турнир «Боль�
шого шлема». Трансляция из
Германии. (0+).
11.50 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
12.50 Футбол. Чемпионат
Италии. «Брешиа» � «Наполи».
(0+).
14.50 Новости.
15.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» � «Па�
дерборн». (0+).
17.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.25 Смешанные единобор�
ства. ACA 104. Евгений Гонча�
ров против Мухумата Вахае�
ва. Али Багов против Адама
Таунсенда.

18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.30 Гандбол. Лига чемпио�
нов. Женщины. «Ростов�Дон»
(Россия) � «Метц» (Франция).
21.45 Новости.
21.55 Футбол. Международ�
ный турнир «Кубок Легенд».
Испания � Россия. Прямая
трансляция из Москвы.
22.45 Новости.
22.50 Футбол. Международ�
ный турнир «Кубок Легенд».
Россия � Португалия.
23.50 Новости.
23.55 Футбол. Чемпионат
Италии. СПАЛ � «Ювентус».
Прямая трансляция.
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте» � «Реал».
(Мадрид). Прямая трансля�
ция.
04.55 Профессиональный
бокс.
06.00 Смешанные единобор�
ства.
08.00 Гандбол. Суперлига
Париматч � Чемпионат Рос�
сии. Женщины. ЦСКА � «Ку�
бань» (Краснодар) (0+).
09.45 «Олимпийский гид».
(12+).
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю >
с  17 по 23 февраля 2020 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5�й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВ

Воскресенье, 23 февраля.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 6.

По горизонтали:3. Обвал. 8. Фикус. 9. Затор. 10. Номер. 12.
Скребок. 13. Товарищ. 14. Седок. 16. Бор. 18. Рис. 21. Термит.
22. Венера. 23. Надзор. 25. Мутант. 27. Жар. 30. Сет. 32. Мо�
сол. 35. Выстрел. 36. Дактиль. 37. Леший. 38. Клоун. 39. Шап�
ка. 40. Пойма.
По вертикали:1. Миска. 2. Бурелом. 4. Брокер. 5. Ацетон. 6.
Карабин. 7. Фобия. 10. Нос. 11. Рок. 15. Стена. 16. Бридж. 17.
Ритор. 18. Ребус. 19. Сенат. 20. Паста. 24. Заструг. 26. Теат�
рал. 28. Полено. 29. Подиум. 31. Дышло. 32. Мел. 33. Лай. 34.
Клака.

По горизонтали: 3. Перево�
рот пружинистым прыжком на
руки с перекидыванием тела
вперёд. 9. Ручной гранатомёт.
10. Беспилотный летательный
аппарат с реактивным двига�
телем. 11. Приморская поло�
са суши. 12. Одна из древней�
ших форм книги. 13. Сухие
стебли злаковых растений,
остающиеся после обмолота.
14. Охотничий кнут для собак.
15. В Русском государстве 16�
17 вв.: учреждение, ведающее
отдельной отраслью управле�
ния. 18. Сосуд для сохранения
в стерильном состоянии ле�
карственных веществ. 22. Те�
атральное представление, со�
стоящее из танцев и пантоми�
мы. 25. Сообщение о чём�
либо в официальной форме.
26. Северная полярная об�
ласть земного шара. 27. Жес�
тяной сосуд цилиндрической
формы с крышкой. 28. Работ�
ник, занимающийся изготов�
лением муки. 29. Величина,
которой измеряются другие
однородные величины. 30. Яг�
нёнок как жертвенное живот�
ное. 33. Высокое травянистое
растение семейства сложноц�
ветных. 37. Документ, удосто�
веряющий право автора на его
изобретение. 40. Боевое
гребное судно в Древнем
Риме с тремя рядами вёсел.
41. Фразеологизм. 42. Один
из трёх основных родов худо�
жественной литературы.
43. Род густой массы различ�
ного состава, применяемой в
технике, строительстве.
44. Небольшой домик, избуш�
ка. 45. Наружная пристройка у
входных дверей, препятствую�
щая переохлаждению основ�
ных помещений. 46. У будди�
стов � блаженное состояние
души, освобождённой от стра�
даний личного бытия.
По вертикали: 1. Невеже�
ственный, грубый, жестокий
человек. 2. То, что своею не�
значительностью не заслужи�
вает внимания. 3. Территория
между Чёрным, Азовским и
Каспийским морями. 4. Не�
большой сосуд с фитилём, на�
полняемый маслом и зажигае�
мый перед иконами. 5. Соору�
жение скважин, шпуров для

добычи полезных ископае�
мых. 6. Промысловая рыба
северных морей. 7. Военный
трофей: срезанная с головы
кожа с волосами. 8. Причина,
побуждающая к деятельности.
15. Метель без снегопада,
поднимающая снег с поверх�
ности земли. 16. Крепкий,
сильный человек. 17. Род ле�
карственных растений семей�
ства гераниевых. 19. Сорная
трава с белыми цветочками.
20. Учебное заведение.
21. Алмаз. 22. Часть металло�
режущего или деревообраба�
тывающего станка. 23. Аро�
матическая смола, выделяе�
мая некоторыми растениями.
24. Ряд пластических и ритми�
ческих движений определён�
ного темпа и вида. 31. Плос�

кодонное быстроходное судно,
движущееся по поверхности
воды. 32. Колючий кустарник
со съедобными чёрными яго�
дами. 34. Водный источник,
текущий из земли. 35. Ритори�
ческая фигура, в которой сло�
ва употребляются в смысле,

обратном буквальному.
36. Высший начальник казачь�
его войска. 37. Большое поме�
щение, предназначенное для
каких�нибудь специальных це�
лей. 38. Место заключения
преступников. 39. Положение
в боксе.

С 17 по 22 февраля � убывающая Луна. В эти дни ве�
роятны перепады настроения, которые отразятся на вашей
работоспособности. Так что, если такая возможность пред�
ставится, попросите отгул на работе. В эти дни рекоменду�
ется встречаться с друзьями, с которыми вы давно не виде�
лись. Есть шанс укрепить отношения с ними. 23 февраля �
новолуние. В воскресенье будет полезно строить планы.
Все, что загадаете, рано или поздно сбудется! Возможно,
произойдут незначительные неурядицы. Они испортят на�
строение, но не более того. Держите нос по ветру!

Овен. Вашей мудрости завидуют и звёзды, и астро�
логи. Доверяйте подсказкам интуиции, и ничего не бой�
тесь � эта неделя полна только приятных сюрпризов. Ве�
зение в финансовой сфере позволит Вам разобраться с
долгами и запланировать несколько крупных приобрете�
ний. Дела семейные в эти дни складываются прекрасно и
замечательно. Активность среди воздыхателей будет на�
блюдаться в конце недели.

Телец. На этой неделе Вас не вывести из равновесия
� даже рутинная работа не сможет испортить Вам настро�
ение. В эти дни Вы найдёте удовольствие в обществен�
ной деятельности, а деловые партнёры покажутся милы�
ми ребятами. Стремление к совершенству � дело хоро�
шее, но в делах семейных желательно сбавить обороты.
Позвольте себе быть слабыми, а домочадцы за Вами по�
ухаживают. Выходные годятся для поездок.

Близнецы. В эти семь дней Вас ждёт много чудес, но
к встрече с Фортуной надо подготовиться. Доставайте
красивые наряды � внесите яркие краски в унылую атмос�
феру офиса. В середине недели Вас могут порадовать
визитом дальние родственнички. Поклонники даже в вы�
ходные будут маячить на заднем плане � сжальтесь и при�
гласите ухажёров на чай.

Рак. В эти семь дней Вы можете называть себя везун�
чиками, счастливчиками или баловнями судьбы – любой
вариант станет подходящим. На службе Вы в центре вни�
мания, ведь таких талантливых ребят трудно не заметить.
От раздражительности в эти дни желательно избавиться.
Любовный небосклон окрашен всеми цветами радуги, но
больше всего оттенков красного. Эти выходные желатель�
но провести с пользой.

Лев. Вы известные интеллектуалы, но даже звёзды
иногда отключают мозг, чтобы он отдохнул. Учитесь отвле�
каться от забот. Занимайтесь делами и не позволяйте
ушлым коллегам забираться на Вашу шею. Интуиция у Вас
в эти семь дней никуда не делась, наоборот, внутренний
голос не замолкает ни на минуту и подбрасывает умные
идеи, и верные решения. Ближе к выходным займитесь
домашними делами � квартирка мечтает обновиться.

Дева. Действовать напролом иногда даже полезно, но
вот на этой неделе желательно искать обходные пути.
Однообразия Вы не выносите, но тут проблем не ожида�
ется � взгляните на календарь, ведь февраль, в принципе,
не может быть скучным. И пусть на службе всё одно и то
же, зато дома ералаш и весёлая суета.

Весы. Вы � ребята амбициозные, и это качество будет
в цене. Воплощайте в жизнь свои прекрасные наполео�
новские планы и не забывайте благодарить тех, кто нахо�
дится рядом и оказывает поддержку. Работы � вагон, да
ещё и с тележкой. Вы готовы трудиться всю неделю и даже
про выходные забудете. Но это делать не желательно �
домочадцы мечтают о загородном путешествии. В эту
неделю возможны сюрпризы на любовном фронте.

Скорпион. Эта неделя буквально создана для путеше�
ствий. Именно так думает Ваш босс и мечтает “запулить”
Вас в командировку. В поездках у Вас появятся шансы для
того, чтобы завести полезные знакомства. Если решите
отсидеться в родной местности, то и здесь всё прекрас�
но. Любовная сфера переполнена романтикой. Купидон
не отстаёт, а к выходным шалунишка вообще разойдётся.

Стрелец. Таланты скрыть невозможно, и на этой неде�
ле Вы будете блистать и покорять окружающих своими мно�
гочисленными способностями. Профессиональная сфера
занимает значительное место в Вашей жизни, но не забы�
вайте про дружеские отношения с коллегами. В первой
половине недели могут активизироваться конкуренты, но
волноваться не о чем. На выходных Вы просто обязаны рас�
слабиться в компании приятелей, ухажёров и домочадцев.

Козерог. Логика у Вас на высоте, а интуиция � в пол�
ном порядке. Вы работаете в собственном ритме, и окру�
жающие научились под Вас подстраиваться. Неплохо пой�
дёт и учебная деятельность. Любовный фронт в эти семь
дней переполнен романтикой. Поклонники и так от Вас без
ума, а солнышко сделает их ещё более сентиментальны�
ми и нежными. Хотя, домочадцы не отпустят Вас в ЗАГС �
домашние дела не терпят отлагательств.

Водолей. Эта неделя будет шикарной. Вы любите и
умеете работать, и пора получить по заслугам � звёзды
цитируют Вашего шефа и обещают, что в профессиональ�
ной сфере настанет счастливая пора. Денежная ситуация
станет не хорошей, а отличной. Общение с друзьями бу�
дет интенсивным. На любовном небосклоне то солныш�
ко, то луна. Но поклонникам всё равно, какое время года,
и какое время суток.

Рыбы. Вы обладаете даром впутываться в невероятные
ситуации � звёзды, не отрываясь, наблюдают за Вами и обе�
щают, что на этой неделе будет полно весёлых сюрпризов.
С Вашим оптимизмом можно и горы свернуть, что уж гово�
рить про рискованные предприятия. Но не будьте излиш�
не доверчивы и не поддавайтесь чужому влиянию. Выход�
ные, хотите Вы или нет, придётся провести в кругу семьи.

06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до
края». (12+).
07.00 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули». (0+).
08.25 Х/ф «Небесный тихо�
ход». (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Великие битвы Рос�
сии». (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Великие битвы Рос�
сии». (12+).
13.10 Вечер памяти Николая
Караченцова в «Ленкоме».
(12+).
15.00 «Георгий Юматов. Ам�
нистия для героя». (16+).
15.45 Концерт «Офицеры».
(12+).
17.15 Лыжные гонки. Кубок
мира 2019 г. � 2020 г. Мужчи�
ны. 30 км.
18.25 Чемпионат мира по би�
атлону 2020 г. Женщины.
Масс�старт. 12,5 км.
19.00 Х/ф «Офицеры». (6+).
20.50 Чемпионат мира по би�
атлону 2020 г. Мужчины.
Масс�старт. 15 км.
21.40 «Время».
22.40 «Dance Революция».
(6+).
00.25 Х/ф «Гонка века». (16+).
02.10 «На самом деле». (16+).

05.10 Х/ф «Генеральская
сноха». (12+).

08.35 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.10 Всероссийский потре�
бительский проект «Тест».
(12+).
12.05 Х/ф «Злоумышленни�
ца». (12+).
15.50 Х/ф «Иван Василье�
вич меняет профессию».
(6+).
17.50 «Ну�ка, все вместе!»
(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.20 Праздничный концерт
ко Дню защитника Отечества.
01.30 Т/с «Родина». (16+).

05.20 Док. фильм.
06.00 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.10 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Х/ф «Последний
бой». (16+).
00.00 Х/ф «Матч». (16+).
02.15 Х/ф «Раскаленный
периметр». (16+).

06.30 М/фильмы.
08.00 Х/ф «Старинный во�
девиль».
09.10 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.40 «Мы � грамотеи!»
10.20 Х/ф «Адмирал Уша�
ков».
12.05 «Диалоги о животных».
12.45 «Другие Романовы».
13.15 К 75�летию Великой
Победы. «Героям Ржева по�
свящается...» Благотвори�
тельный концерт.
14.50 Х/ф «Солнце светит
всем».
16.30 Док. фильмы.

19.05 Х/ф «Корабли штур�
муют бастионы».
20.35 «Последний парад
«Беззаветного».
21.15 Х/ф «Это случилось в
милиции».
22.45 Х/ф «Трембита».
00.15 «Диалоги о животных».
00.55 Х/ф «Старинный во�
девиль».
02.00 «Искатели».
02.45 М/ф «Медвежуть».

05.00 Т/с «Временно недо�
ступен». (16+).

08.00 Док. фильмы.
10.00 Х/ф «Морозко». (6+).
11.40 Т/с «Условный мент».
(16+).
22.05 Х/ф «Ворошиловский
стрелок». (16+).
00.05 Х/ф «Отдельное пору�
чение». (16+).

10.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
10.45 Спортивная гимнасти�
ка. Кубок мира.
11.30 Дзюдо. Турнир «Боль�
шого шлема».
12.00 Регби. Чемпионат Ев�
ропы. Мужчины. Россия �
Португалия. (0+).
14.00 Новости.
14.10 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета. Мужчины.
15.50 Новости.
15.55 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета. Женщины.
17.35 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Чемпионат
Испании
19.55 Футбол. Международ�
ный турнир «Кубок Легенд».
20.45 Док. фильм.
21.15 Новости.
21.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы�2021 г. Мужчины. От�
борочный турнир.
23.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» � «Лечче».
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании.
04.55 Дзюдо. Турнир «Боль�
шого шлема».
05.55 Футбол. Чемпионат
Германии.
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ДУМА ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА РЕШЕНИЕ № 31 от 26.12.2019 г.

(Окончание, начало в № 5,№ 6).

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

решением Думы Тегульдетского района
от 26.12.2019 № 31

Форма Перечня муниципального имущества, муниципального образования «Тегульдетский район», предназна�
ченного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприниматель�

ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

<1> указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества адрес в соответствии с записью в Еди�
ном государственном реестре недвижимости, для движимого имущества – адресный ориентир, в том числе почтовый адрес,
моста его постоянного размещения, а при возможности его указания – полный адрес места нахождения органа государствен�
ной власти либо органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника такого объекта).

<2> Для объектов недвижимого имущества указывается вид: земельный участок, здание, сооружение, помещение, еди�
ный недвижимый комплекс; для движимого имущества указывается тип: транспорт, оборудование, инвентарь, иное движимое
имущество.

<3> Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости согласно сведениям о нем в Кадастре недвижи�
мости при наличии такого наименования, а при его отсутствии – наименование объекта в реестре муниципального имущества.
Если имущество является помещением, указывается его номер в здании. При отсутствии индивидуального наименования ука�
зывается вид объекта недвижимости. Для движимого имущества указывается его наименование согласно сведениям реестра
муниципального имущества или технической документации.

<4> Основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта недвижимости указываются согласно сведени�
ям Единого государственного реестра недвижимости.

<5> Указывается кадастровый номер объекта недвижимости или его части, включаемой в перечень, при его отсутствии –
условный номер или устаревший номер (при наличии).

<6> На основании документов, содержащих актуальные сведения о техническом состоянии объектов недвижимости, ука�
зывается одно из следующих значений: пригодно к эксплуатации; требует текущего ремонта; требует капитального ремонта
(реконструкции, модернизации, иных видов работ для приведения в нормативное техническое состояние). В случае, если иму�
щество является объектом незавершенного строительства указывается: объект незавершенного строительства.

<7>, <8> Для объекта недвижимости, включенного в Перечень, указывается категория и вид разрешенного использования
земельного участка, на котором расположен такой объект. Для движимого имущества данные строки не заполняются.

<9> Указывается краткое описание состава имущества, если оно является сложной вещью либо главной вещью, предос�
тавляемой в аренду с другими вещами, предназначенными для ее обслуживания. В ином случае данная строчка не заполняет�
ся.

<10> Указывается «Да» или «Нет».
<11> Для имущества казны указывается наименование публично – правового образования, для имущества. закрепленно�

го на праве хозяйственного ведения или оперативного управления указывается наименование муниципального унитарного
предприятия, муниципального учреждения, за которым закреплено это имущество.

<12> Для имущества казны указывается: «нет», для имущества, закрепленного на праве хозяйственного управления ука�
зывается: «Право хозяйственного ведения» или «Право оперативного управления».

<13> ИНН указывается только для муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения.
<14>, <15> Указывается номер телефона и адрес электронной почты ответственного структурного подразделения или

сотрудника правообладателя для взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями,
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам заключения  дого�
вора аренды имущества.

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНЫ

решением Думы Тегульдетского района
от 26.12.2019 № 31

Виды муниципального имущества, которое используется для формирования перечня муниципального
имущества муниципального образования «Тегульдетский район», предназначенного для предоставления во

владение и (или) пользование субъектам  малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Движимое имущество: оборудование, машины, механизмы, установки, инвентарь, инструменты, пригодные к эксплуа�
тации по назначению с учетом их технического состояния, экономических характеристик и морального износа, срок службы
которых превышает пять лет;

2. Объекты недвижимого имущества, подключенные к сетям инженерно�технического обеспечения и имеющие доступ к
объектам транспортной инфраструктуры;

3. Имущество, переданное субъекту малого и среднего предпринимательства по договору аренды, срок действия которо�
го составляет не менее пяти лет;

4. Земельные участки, в том числе из земель сельскохозяйственного назначения, размеры которых соответствуют пре�
дельным размерам, определенным в соответствии со статьей 119 Земельного кодекса Российской Федерации, в том числе
предназначенные для реализации инвестиционных проектов в соответствии с законодательством Российской Федерации об
инвестиционной деятельности, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, пол�
номочия по предоставлению которых осуществляет муниципальное образование «Тегульдетский район» в соответствии с Зако�
ном Томской области от 09 июля 2015 № 100�ОЗ «О земельных отношениях в Томской области».

5. Здания, строения и сооружения, подлежащие ремонту и реконструкции, объекты незавершенного строительства, а так�
же объекты недвижимого имущества, не подключенные к сетям инженерно�технического обеспечения и не имеющие доступа к
объектам транспортной инфраструктуры, на которые распространяется действие НПА о предоставлении в аренду объектов
капитального строительства, требующих капитального ремонта, реконструкции, завершения строительства.

В соответствии со статьей 9.3 Федерального  закона от 25 июня 2002 года № 73�ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 19.3 части 1 статьи 15 Федерального закона    от 6
октября 2003 года  № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунк�
том 17.3 части 1 статьи 8, пунктом 11 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Тегульдетский район»,

Дума Тегульдетского  района  РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок принятия решения об установке произведений монументального искусства и их учете на территории

муниципального образования «Тегульдетский район», согласно приложению.
2. Настоящее решение опубликовать в  газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разме�

стить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского райо�
на  http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью  «Таежный меридиан».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Бюджетно�налоговую комиссию Думы Тегульдетского рай�
она.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района;
А.П. Мельник, председатель Думы Тегульдетского района

Приложение
УТВЕРЖДЕН

решением Думы
Тегульдетского района

от 26.12.2019 № 33

ПОРЯДОК
принятия решений об установке произведений монументального искусства и их учете

на территории муниципального образования «Тегульдетский район»

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок принятия решений об установке произведений монументального искусства и их учете на террито�

рии муниципального образования «Тегульдетский район» (далее � Порядок) разработан в соответствии с Федеральным зако�
ном от 25.06.2002 № 73�ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера�
ции», Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Тегульдетский район».

2. Порядок разработан в целях соблюдения (поддержания) общепринятых эстетических правил в области увековечения
памятных событий, которые произошли на территории муниципального образования «Тегульдетский район», памятных дат, па�
мяти о выдающихся личностях Российской Федерации, Томской области и Тегульдетского района, являющихся уроженцами
(жителями) Тегульдетского района, а также с целью формирования историко�культурной среды на территории муниципального
образования «Тегульдетский район», информирования гостей и жителей об истории Тегульдетского района с учетом культур�
ных традиций, архитектурных, градостроительных норм и принципов монументального искусства.

3. Порядок определяет основания для установки и обеспечения сохранности произведений монументального искусства,
порядок принятия решения об их установке, правила и условия установки и демонтажа произведений монументального искус�
ства, а также порядок учета и обслуживания их на территории муниципального образования «Тегульдетский район».

4. Настоящий Порядок не распространяется на отношения, связанные с установкой и демонтажем произведений мону�
ментального и декоративно�прикладного искусства на территории кладбищ, а также случаи, когда установка (строительство)
произведений монументального и декоративно�прикладного искусства производится в соответствии с нормами федерально�
го, регионального законодательства.

2. Основные понятия и определения
5. В настоящем Порядке к произведениям монументального искусства отнесены произведения, создаваемые и (или) уста�

навливаемые за счет местного бюджета, а также произведения, создаваемые и (или) финансируемые за счет иных средств и
устанавливаемые на территории муниципального образования «Тегульдетский район».

 6. Для целей настоящего Порядка к произведениям монументального искусства (далее � Произведения) относятся:
6.1. Мемориальное сооружение � сооружение без захоронений, установленное в память каких�либо лиц, исторических

событий и содержащее мемориальную информацию. Мемориальные сооружения предназначены для сохранения памяти и не
являются объектами похоронного назначения.

ДУМА ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА РЕШЕНИЕ № 33 от 26.12.2019 г.

Об утверждении Порядка принятия решения об установке произведений монументального
искусства и их учете на территории муниципального образования «Тегульдетский район»

6.2. Памятник � скульптурный портрет (бюст или монумент) в честь и память исторических событий или выдающихся лиц,
объект, имеющий общественно�историческое и градоформирующее значение.

6.3. Памятный знак � локальное тематическое произведение с ограниченной сферой восприятия, посвященное увековече�
нию события или лица: стела, обелиск, мемориальная доска, наружный витраж, мозаика, доска почета (галерея портретов).

6.4. Мемориальная доска � плита с текстом, устанавливаемая на фасаде, в интерьерах зданий, на закрытых территориях и
сооружениях, связанных с историческими событиями, жизнью и деятельностью лиц, имеющих выдающиеся достижения, осо�
бые заслуги перед Тегульдетским районом. Мемориальная доска содержит краткие биографические сведения о лице или со�
бытии, которым посвящается увековечение.

Мемориальные доски служат увековечению памяти Героев Советского Союза и полных кавалеров орденов Славы, погиб�
ших в годы Великой  Отечественной войны или умерших после войны, Героев России, погибших при исполнении воинского
долга и служебных обязанностей, Почетных граждан Тегульдетского района, других выдающихся людей, внесших вклад в исто�
рию Тегульдетского района,  имеющих авторитет и известность среди жителей района,  в связи с профессиональной, обще�
ственной, военной, научной, культурной, благотворительной, а также иной деятельностью со значительными  результатами для
Российской Федерации, Томской  области и  района,  отмеченных правительственными наградами (орденами, медалями) за
заслуги в области науки, техники, литературы, искусства, культуры, спорта и иной отрасли, а также увековечению памятных
событий в истории района, в целях формирования социокультурной среды, воспитания в гражданах чувства уважения и любви
к историческим традициям и наследию.

3. Основания для установки произведений
7. Основаниями для установки Произведений являются:
7.1. значимость события в истории страны, области, Тегульдетского района;
7.2. общественное признание достижений лиц в общественной, государственной, военной, производственной и хозяй�

ственной деятельности, в науке, культуре, искусстве, технике, спорте и других общественно значимых сферах, наличие вклада
в определенную сферу деятельности, принесшего пользу Тегульдетского  района и (или) государству.

4. Принятие решения об установке произведения
8. Необходимое условие установки Произведения: истечение срока не менее трех лет со дня смерти лица, память о кото�

ром подлежит увековечению, либо истечение срока не менее  трех лет со дня исторического события.
9. Открытие Произведения должно быть приурочено к определенной дате и проходить в торжественной обстановке с при�

влечением широкого круга общественности.
10. В память о выдающемся лице на территории муниципального образования «Тегульдетский район» может быть уста�

новлен только один памятный знак.
11. Размещение Произведения не должно:
11.1. ухудшать технических, эксплуатационных характеристик зданий, сооружений;
11.2. препятствовать их использованию и обслуживанию;
11.3. нарушать права и охраняемые законом интересы правообладателей земельных участков, зданий, сооружений.
12. Запрещается установка Произведений на существующих и проектируемых транспортных, пешеходных и инженерных

коммуникациях.
13. Работы по проектированию, изготовлению и установке Произведения выполняются за счет средств лиц, обратившихся

с ходатайством о создании Произведения. В случае если инициаторами создания Произведения являются органы местного
самоуправления, финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета.

14. Произведения, установленные за счет средств местного бюджета, являются муниципальной собственностью.
15. Инициаторы установки Произведения вправе передать установленное Произведение в собственность муниципально�

го образования «Тегульдетский район».
 Произведение, установленное Инициаторами, и не переданное в  собственность муниципального образования «Тегуль�

детский район», является собственностью Инициаторов.
5.  Порядок внесения предложений и принятия решения об установке произведений

16. Предложения об установке Произведений могут исходить от:
16.1. органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, Томской области;
16.2. депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательной Думы Томской

области, Думы  Тегульдетского района;
16.3.Главы Тегульдетского района;
16.4. Администрации Тегульдетского района;
16.5. юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Тегульдетский

район»;
16.6. органов территориального общественного самоуправления;
16.7. общественных объединений;
16.8. групп граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории муниципального образования «Те�

гульдетский район», в количестве не менее 50 человек (далее � Инициаторы).
17. Предложения направляются Инициаторами в письменном виде в рабочую группу Администрации Тегульдетского рай�

она по монументальным сооружениям (далее � Группа).
18. В состав Группы входят представители общественных, культурных, образовательных организаций, специалисты Адми�

нистрации Тегульдетского района, депутаты Думы  Тегульдетского района.
19. Персональный состав, полномочия и порядок деятельности Группы определяются постановлением Администрации

Тегульдетского района.
20. К участию в заседаниях Группы в установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми ак�

тами порядке привлекаются должностные лица Администрации Тегульдетского района и ее органов, не являющиеся членами
Группы, а также по согласованию депутаты Думы Тегульдетского района, представители органов государственной власти, об�
щественных объединений, средств массовой информации, иных органов и организаций, а также граждане.

21. Инициаторы установки Произведений направляют в Группу документы и информацию:
21.1. ходатайство Инициаторов с указанием необходимых сведений о заявителях: наименования юридического лица, органа

либо общественного объединения (фамилия, имя, отчество (при его наличии) � для физических лиц), места нахождения юриди�
ческого лица, органа либо общественного объединения (сведения о регистрации по месту жительства � для физических лиц),
номера контактных телефонов;

21.2. историческую или историко�биографическую справку с указанием обстоятельств, являющихся основанием для уста�
новки Произведения;

21.3. эскизный проект Произведения, содержащий, в том числе, предполагаемое место размещения Произведения, ма�
териалы, из которых будет изготовлено Произведение, цветовое решение, размеры, содержание текстовой части;

21.4. информацию Инициаторов о финансировании работ по проектированию, изготовлению, установке и обеспечению
торжественного открытия Произведения;

21.5. согласие собственника здания, сооружения, земельного участка, на котором предполагается установка Произведе�
ния;

21.6. согласие родственников лица, память о котором подлежит увековечению (при наличии).
22. Группа в месячный срок со дня поступления от Инициаторов предложений об установке Произведения:
22.1. рассматривает предложения Инициаторов на заседании Группы;
22.2. принимает решение поддержать предложение Инициаторов и рекомендовать Думе Тегульдетского района принять в

установленном порядке решение об установке Произведения либо отклонить предложение с указанием причин отклонения;
22.3. направляет Главе Тегульдетского района рекомендации Группы о согласовании предложения либо об отклонении

предложения Инициаторов об установке Произведения, копию протокола заседания Группы с приложением документов, ука�
занных в пункте 21 настоящего Порядка;

22.4. направляет Инициаторам ответ на их обращение, копию протокола заседания Группы.
23. Рекомендации Группы о согласовании предложения Инициаторов об установке Произведения должны содержать:
23.1. обоснование целесообразности установки Произведения;
23.2. рекомендуемое место установки Произведения в зависимости от жанра и значимости, в том числе с учетом архитек�

турных или архитектурно�планировочных условий  застройки на территории муниципального образования «Тегульдетский рай�
он».

 24. Основаниями для отклонения предложения Инициаторов об установке Произведения являются:
24.1. несоответствие Предложения требованиям, предусмотренным разделом 4 настоящего Порядка;
24.2. недостаточность представленных для рассмотрения материалов и информации, предусмотренных пунктом 21 на�

стоящего Порядка, для установки Произведения;
24.3. установка Произведения, вызывающего национальную рознь, расовую дискриминацию, оскорбляющего человечес�

кое достоинство и общественную нравственность.
25. При принятии Группой положительного решения Главой Тегульдетского района  в течение 10 рабочих дней со дня полу�

чения документов, указанных в подпункте 22.3 пункта 22 настоящего Порядка, выносит вопрос об установке Произведения на
рассмотрение Думы  Тегульдетского района.

26. Решение об установке Произведения принимается на очередном собрании Думы Тегульдетского района.
27. Дума Тегульдетского района вправе отклонить проект либо возвратить его на рассмотрение Инициаторам с замечаниями.

6. Правила установки и демонтажа памятного знака
28. Разработку проектов, выполнение и установку памятных знаков осуществляют специализированные организации по

заявке Инициаторов в соответствии с действующим законодательством.
29. Памятные знаки изготавливаются из долговечных материалов (мрамор, гранит, металл и другие материалы).
30. Размер памятного знака определяется объемом помещаемой информации, наличием портретного изображения, де�

коративных элементов и должен быть соразмерен зданию, строению, сооружению и площади земельного участка, на котором
он устанавливается.

31. Текст памятного знака, посвященного увековечению события, должен содержать краткую характеристику события, ко�
торому посвящен памятный знак, указание на связь события с конкретным адресом, по которому памятный знак установлен
(при наличии такой связи).

32. В тексте памятного знака, посвященного увековечению лица, указываются полностью фамилия, имя, отчество (при его
наличии) лица, в память о котором установлен памятный знак, указание на связь лица с конкретным адресом, по которому
памятный знак установлен (при наличии такой связи), а также даты, указывающей период, в течение которого выдающиеся
лица были связаны с данным адресом.

33. В композиции памятного знака помимо текста могут быть включены портретные изображения, декоративные элемен�
ты, подсветка.

34. Для обслуживания памятного знака необходимо предусмотреть благоустроенный подход к месту его установки.
7. Порядок учета и содержания произведений

35. Произведения, установленные на территории муниципального образования «Тегульдетский район», являются его дос�
тоянием, составной частью его историко�культурного наследия и подлежат сохранению, ремонту, реставрации и использова�
нию без нанесения вреда их сохранности.

36. Учет Произведений, расположенных на территории муниципального образования «Тегульдетский район», ведет Адми�
нистрация Тегульдетского района.

37. Учет включает в себя составление и ведение перечня объектов культурного наследия местного значения и объектов
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, в котором указываются наименование и категория объекта,
время или дата создания, автор, местонахождение объекта, собственник, пользователь объекта, техническое состояние и дру�
гие необходимые данные об объектах.

38. Содержание, ремонт, реставрация Произведений, установленных за счет средств местного бюджета, а также передан�
ных Инициаторами в  собственность муниципального образования «Тегульдетский район», производится за счет средств мест�
ного бюджета.

39. Содержание, ремонт, реставрация Произведений, являющихся собственностью Инициаторов, производится за счет
средств Инициаторов.

40. Содержание Произведений осуществляется в комплексе с прилегающей территорией, определенной проектом.
41. Собственники зданий, на фасадах которых установлены Произведения, обязаны обеспечивать сохранность Произве�

дений.
42. Памятные знаки демонтируются в случае их установки с нарушением положений, предусмотренных настоящим Поряд�

ком. Расходы по демонтажу памятного знака, установленного с нарушением настоящего Порядка, возлагаются на юридических
и физических лиц, установивших памятный знак.

43. Демонтаж Произведений (за исключением случаев, когда требуются их реставрация или проведение ремонтно�рес�
таврационных работ на здании, где установлен памятный знак), осуществляется на основании решения Думы Тегульдетского
района.



Т А Ё Ж Н Ы Й    М Е Р И Д И А Н 14. 02. 2020 г. (№ 7)88888

В соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 7 Закона Томской области от 13
января 2003 года № 11�ОЗ «О социальном партнерстве в Томской области»

 Дума Тегульдетского района решила:
1.Утвердить  Положение о трёхсторонней комиссии по регулированию социально�трудовых отношений на территории Те�

гульдетского района согласно  приложению № 1 к настоящему решению.
2. Утвердить Регламент трёхсторонней комиссии по регулированию социально�трудовых отношений на территории Те�

гульдетского района согласно  приложению № 2 к настоящему решению.
3. Настоящее решение опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разме�

стить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского райо�
на http://teguldet.tomsk.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после  его официального опубликования  в газете Общества с ограниченной ответ�
ственностью «Таежный меридиан».

5. После официального опубликования настоящего решения, решение Думы Тегульдетского района от 16.06.2010 № 20
«Об утверждении Положения о территориальной (районной) трехсторонней комиссии по регулированию социально�трудовых
отношений на территории муниципального образования «Тегульдетский район» признать утратившим силу.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района;
А.П. Мельник, председатель Думы Тегульдетского района

   Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНО
решением ДумыТегульдетского района

от 26.11.2019  № 24

ПОЛОЖЕНИЕ
о трёхсторонней комиссии по регулированию социально�трудовых отношений

на территории Тегульдетского района

1.Общие положения
1. Настоящее Положение о трехсторонней комиссии по регулированию социально�трудовых отношений на территории

Тегульдетского района (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Зако�
ном Томской области от 13 января 2003 № 11�ОЗ «О социальном партнерстве в Томской области» и определяет цели, задачи,
порядок формирования и осуществления деятельности трехсторонней комиссии по регулированию социально�трудовых отно�
шений и связанных с ними экономических отношений на территории муниципального образования «Тегульдетский район».

1.2. Трехсторонняя комиссия Тегульдетского района по регулированию социально�трудовых отношений (далее � Комис�
сия) является постоянно действующим органом социального партнерства на территории муниципального образования «Те�
гульдетский район».

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российс�
кой Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской облас�
ти, муниципальными правовыми актами Тегульдетского района, настоящим Положением.

2. Цели и задачи Комиссии
2.1. Основная цель Комиссии � регулирование социально�трудовых отношений на территории муниципального обра�

зования «Тегульдетский район» и согласование социально�экономических интересов сторон социального партнерства.
2.2. Основными задачами Комиссии являются:
1) защита интересов участников социально�трудовых отношений на территории муниципального образования «Тегульдетский

район» путем проведения коллективных переговоров, взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регулирования социаль�
но�трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспечение гарантий трудовых прав работников;

2) подготовка и заключение Территориального трехстороннего соглашения о социальном партнерстве в Тегульдетском
районе между представителями сторон социального партнерства;

3) содействие заключению отраслевых соглашений на территории муниципального образования «Тегульдетский район»;
4) осуществление контроля и выработка мер по обеспечению выполнения соглашения, урегулирования разногласий по

его реализации;
5) обеспечение равноправного сотрудничества сторон социального партнерства при выработке общих принципов регули�

рования социально�трудовых отношений;
6) рассмотрение по инициативе сторон вопросов, возникших в ходе выполнения соглашения;
7) содействие коллективно�договорному регулированию социально�трудовых отношений на территории муниципального

образования «Тегульдетский район»;
8) изучение причин возникновения конфликтных ситуаций, разработка и осуществление мер по предупреждению и урегу�

лированию коллективных трудовых споров (конфликтов);
9) проведение предварительных трехсторонних консультаций, обсуждений проектов муниципальных правовых актов Ад�

министрации Тегульдетского района по социально�трудовым и иным, непосредственно связанным с ними, отношениям;
10) решение иных вопросов, определяемых сторонами социального партнерства.

3. Права Комиссии
3.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:
1) рассматривать вносимые сторонами вопросы и принимать по ним решения;
2) согласовывать интересы представителей Администрации Тегульдетского района, работодателей и профессиональных

союзов при разработке и принятии проекта Соглашения;
3) вносить предложения Главе Тегульдетского района и в Думу Тегульдетского района о принятии нормативных правовых

актов в сфере социально�трудовых отношений;
4) обсуждать проекты нормативных правовых актов, принимаемых Администрацией Тегульдетского района, по вопросам

социально�трудовых отношений в рамках социального партнерства;
5) координировать совместную деятельность Администрации Тегульдетского района, профсоюзных организаций, пред�

ставляющих интересы работников, объединений работодателей по регулированию социально�трудовых и иных непосредственно
связанных с ними отношений;

6) получать от Администрации Тегульдетского района необходимую для ведения коллективных переговоров и подготовки
проекта Соглашения информацию о социально�трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношениях;

7) осуществлять контроль за выполнением своих решений;
8) приглашать по вопросам повестки заседаний в рамках своих полномочий руководителей и специалистов предприятий,

организаций, учреждений любых форм собственности;
9) посещать в пределах своих полномочий предприятия (организации), на которые распространяется действие Соглашения,

для ознакомления с положением их дел в социально�трудовой сфере, а также для подготовки вопросов к заседаниям Комиссии;
10) создавать постоянные и временные рабочие группы из числа членов комиссии, а также с привлечением представите�

лей органов местного самоуправления, работодателей, представителей профсоюзов, ученых и специалистов, не являющихся
членами комиссии;

11) разрабатывать предложения о принятии правовых актов в сфере социально�трудовых отношений, участвовать в раз�
работке и (или) обсуждении муниципальных программ, других актов органов местного самоуправления Тегульдетского района
в сфере труда;

12) по предложению сторон заключенного соглашения о социальном партнерстве предлагать работодателям, не участво�
вавшим в заключении данного соглашения, присоединиться к этому соглашению;

13) вносить предложения о приостановлении или отмене решений Сторон в случае возникновения трудовых конфликтов;
14) вносить предложения о привлечении к ответственности должностных лиц, не обеспечивших выполнение достигнутых

соглашений и решений.

4. Принципы, порядок формирования и деятельности Комиссии
4.1. Комиссия формируется на основе принципов:
1) уважения и учета интересов сторон;
2) полномочности и полноты представительства сторон;
3) паритетности и равноправия сторон;
4) добровольности принятия обязательств сторонами;
5)систематичности контроля за выполнением принятых сторонами соглашений, решений;
6) ответственности сторон.
4.2. Комиссия формируется из представителей Администрации Тегульдетского района, представителей профсоюзных

организаций (объединений профсоюзов) и работодателей (объединений работодателей), которые образуют соответствующие
стороны Комиссии (далее � Стороны).

4.3. Представители Сторон являются членами Комиссии. Количество членов Комиссии от каждой из Сторон не может пре�
вышать 11 человек.

4.4. Каждая Сторона в Комиссии возглавляется сопредседателем.
4.5. Сопредседатели от Сторон, представляющих профсоюзные организации (объединений профсоюзов) и работодате�

лей (объединений работодателей), избираются указанными Сторонами самостоятельно и утверждаются решением Комиссии.
4.6. Координатор, секретарь Комиссии, а также члены Комиссии, представляющие Администрацию Тегульдетского райо�

на, назначаются Главой Тегульдетского района на основании распоряжения.
4.7.Утверждение и замена представителей профсоюзных организаций (объединений профсоюзов) и работодателей (объе�

динений работодателей) в составе сторон Комиссии производятся на основании решения органов указанных организаций (объе�
динений).

4.8. Деятельность каждой из Сторон организует сопредседатель Стороны.
4.9. Стороны имеют право заменять, уведомив секретаря Комиссии за два дня до заседания, отсутствующих по уважи�

тельной причине постоянных членов Комиссии другими представителями Стороны.
4.10. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы, формируемым на основе предложений Сторон и

утверждаемым решением Комиссии.
4.11. Заседание Комиссии правомочно при наличии не менее половины членов Комиссии от каждой из Сторон.
4.12. Заседания Комиссии проводятся не реже 1 раза в квартал по инициативе ее координатора.
4.13. По рекомендациям Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально�трудовых отношений, а также

по предложению одной из Сторон могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.
4.14. Во время заседания Комиссии ведется протокол, подписываемый координатором и секретарем Комиссии.

5. Координатор Комиссии
Координатор Комиссии:
5.1. Не является членом Комиссии, не вмешивается в оперативную деятельность Сторон, входящих в Комиссию, и не при�

нимает участия в голосовании.
5.2. Организует деятельность Комиссии, председательствует на ее заседаниях.
5.3. Подписывает решения Комиссии.
5.4. Обеспечивает взаимодействие Сторон и достижение согласия между ними при выработке совместных решений и их

реализации.
5.5. Информирует Комиссию о мерах, принимаемых Администрацией Тегульдетского района, по решению социально�

трудовых вопросов.
5.6. Приглашает в случае необходимости и по предложению Сторон для участия в работе Комиссии представителей проф�

союзов, работодателей, органов государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления, уче�
ных, специалистов и других лиц, не входящих в состав Комиссии.

5.7. Утверждает по предложениям Сторон Комиссии перечень и состав трехсторонних рабочих групп, создаваемых для
подготовки проектов решений и организации мероприятий (далее � рабочая группа).

5.8. В случае временного отсутствия Координатора его обязанности исполняет сопредседатель Стороны, представляю�
щей Администрацию Тегульдетского района.

ДУМА  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА РЕШЕНИЕ № 24 от 26.11.2019 г.

Об  утверждении Положения о трёхсторонней комиссии по регулированию социально�трудовых
отношений на территории Тегульдетского района

6. Секретарь Комиссии
Секретарь Комиссии:
6.1. Не является членом Комиссии.
6.2. Организует делопроизводство.
6.3. Обеспечивает рассылку членам Комиссии и ее рабочих групп необходимых материалов не позднее, чем за 3 дня до

даты проведения заседания.
6.4. Проводит в период между заседаниями Комиссии консультации по вопросам организационной деятельности Комис�

сии.
6.5. Составляет план работы Комиссии, который утверждается на заседании Комиссии.
6.6. Готовит информацию для Координатора о мерах, принимаемых Администрацией Тегульдетского района по решению

социально�трудовых вопросов.
6.7. Ведет протокол заседания Комиссии.
6.8. Доводит принятые решения до сведения Сторон.

7. Сопредседатель сторон
7.1. Деятельность каждой из сторон организует сопредседатель стороны.
7.2. Сопредседатели сторон, представляющие профсоюзные организации и работодателей, избираются указанными сто�

ронами.
7.3. Сопредседатель   стороны,  представляющий  Администрацию  Тегульдетского района, назначается правовым актом

Администрации Тегульдетского района.
7.4. Сопредседатель  каждой  из  сторон  по  ее  поручению  вносит координатору Комиссии предложения по проектам

планов работы Комиссии, повесткам ее заседаний, персональному   составу   представителей   стороны                в   рабочих
группах, информирует Комиссию   об   изменениях   персонального   состава стороны, организует совещания представителей
стороны в целях уточнения их позиции по вопросам, вынесенным на рассмотрение Комиссии.

7.5. Сопредседатель каждой из сторон по ее поручению вправе вносить координатору Комиссии предложение о проведе�
нии внеочередного заседания Комиссии.

7.6. Сопредседатель каждой из сторон приглашает для участия в работе Комиссии соответственно представителей орга�
нов местного самоуправления Тегульдетского района, профсоюзных организаций, работодателей, не являющихся членами
Комиссии, а также ученых и специалистов, представителей других организаций.

8. Члены Комиссии
8.1. Члены Комиссии:
1) участвуют в заседаниях Комиссии и рабочих групп, в подготовке проектов решений Комиссии;
2) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, для рассмотрения на заседаниях Комиссии и

рабочих групп;
3) выполняют поручения Комиссии, координатора и сопредседателей сторон.
8.2. Члены Комиссии имеют право:
1) обращаться в органы местного самоуправления муниципального образования «Тегульдетский район», профессиональ�

ные союзы, к работодателям по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, и получать письменный ответ по существу
поставленных вопросов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

2) знакомиться с соответствующими нормативными, информационными и справочными материалами;
3) вносить предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, для рассмотрения на заседаниях Комиссии

и рабочих групп.
9. Рабочие группы Комиссии

 9.1. По предложению сторон для организации разработки и контроля за выполнением Соглашения, решений Комиссии,
подготовки вопроса, выносимого на ее рассмотрение, обсуждения проектов нормативных правовых актов, проведения кон�
сультаций по другим вопросам решением Комиссии из числа ее членов могут образовываться постоянные и временные рабо�
чие группы.

9.2. Численный и персональный состав каждой Стороны в составе рабочей группы определяется Сторонами самостоя�
тельно и утверждается Координатором.

9.3. Член рабочей группы обязан:
1) участвовать в заседаниях рабочей группы;
2) представлять на заседании рабочей группы позицию соответствующей Стороны;
3) участвовать в подготовке проектов документов и принятии решений по обсуждаемым рабочей группой вопросам;
4) придерживаться принципов уважения мнения и учета интересов социальных партнеров;
5) принимать участие в выработке компромиссных решений по обсуждаемым вопросам.

Приложение № 2 УТВЕРЖДЕН решением
ДумыТегульдетского района от 26.11.2019  № 24

РЕГЛАМЕНТ
трёхсторонней комиссии по регулированию социально�трудовых отношений на территории

Тегульдетского района

1.Общие положения
1.1. Деятельность Комиссии осуществляется в форме заседаний представителей Администрации Тегульдетского района,

представителей профсоюзных организаций (объединений профсоюзов) и работодателей (объединений работодателей), а так�
же заседаний постоянных и временных рабочих групп Комиссии, взаимных консультаций, коллективных переговоров, согласо�
вания позиций сторон по основным направлениям социально�экономической политики.

1.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал в соответствии с планом
работы Комиссии, формируемым на основе предложений сторон. Заседания Комиссии могут проводиться в режиме видеокон�
ференции по решению сопредседателей сторон Комиссии.

Планы работы Комиссии формируются на основе предложений сторон  и утверждаются решением Комиссии.
Изменения в планы работы Комиссии могут вноситься на основании предложений любой из Сторон, но не чаще 1 раза в год.
1.3. По предложению одной из Сторон Комиссии могут проводиться  внеочередные заседания.
1.4. Для обеспечения оперативного взаимодействия сторон в период между заседаниями Комиссии координатором Ко�

миссии проводятся консультации с сопредседателями Сторон по вопросам, требующим оперативного решения, или связанных
с подготовкой заседания Комиссии.

2. Подготовка заседаний Комиссии
2.1. Проект повестки заседания Комиссии формируется ее секретарем на основе плана работы Комиссии, ранее приня�

тых ею решений, предложений и соответствующих материалов, представляемых сопредседателями Сторон координатору Ко�
миссии.

2.2. Повестка заседания Комиссии включает в себя список рассматриваемых вопросов. По каждому вопросу указывается
официальный представитель – докладчик по вопросу.

2.3. Сопредседатель каждой из Сторон, по ее поручению, вправе вносить координатору Комиссии письменное предложе�
ние о проведении внеочередного заседания Комиссии с обоснованием необходимости их проведения. Решение по данному
вопросу принимается координатором Комиссии, заседание созывается в течение месяца со дня поступления предложения.
Изменение данного срока допустимо при согласии сторон.

2.4. После внесения предложений по проекту повестки заседания дата проведения заседания Комиссии определяется ее
координатором по согласованию с сопредседателями сторон не позднее, чем за 3 рабочих дней до заседания.

2.5. Секретарь Комиссии за 3 рабочих дня до заседания информирует членов Комиссии о дате, времени и месте проведе�
ния заседания Комиссии с направлением в их адрес, при необходимости, материалов к заседанию. В случае проведения вне�
очередного заседания Комиссии материалы могут выдаваться непосредственно перед заседанием Комиссии.

2.6. На заседание Комиссии могут быть приглашены представители сторон, не входящие в состав Комиссии: учёные, спе�
циалисты, представители других организаций. Заявки на их участие в заседании направляются секретарю сопредседателями
соответствующих Сторон не позднее, чем за 5 рабочих дней до заседания.

2.7. Перед заседанием Комиссии секретарь проводит регистрацию участников заседания.
2.8. При необходимости освещение работы Комиссии в средствах массовой информации организуется секретарем Ко�

миссии по указанию координатора Комиссии.
3. Порядок проведения заседаний Комиссии

3.1. Заседание Комиссии считается правомочным, а голосование при принятии решений действительным при наличии
более половины членов каждой из сторон.

3.2. Члены Комиссии могут по согласованию с соответствующим сопредседателем Стороны Комиссии назначать предста�
вителей, предоставляя им право на участие в обсуждении вопросов, рассматриваемых Комиссией, её рабочими группами, в
случае невозможности своего участия в заседании Комиссии с указанием причины.

3.3. Председательствует на заседаниях Координатор Комиссии, а в случае его отсутствия – сопредседатель Стороны Ад�
министрации Тегульдетского района.

3.4. Координатор на заседании Комиссии:
1) вносит на утверждение Комиссии предложения по повестке заседания, регламенту его работы;
2) обеспечивает ведение заседания в соответствии с настоящим Регламентом;
3) предоставляет в порядке поступления предложений слово для выступлений, а в необходимых случаях может изменить

очередность выступлений с объявлением мотивов такого изменения;
4) вправе предупредить выступающего или лишить его слова при нарушении выступающим утвержденного Комиссией

регламента работы ее заседания;
5) организует голосование по принятию решений Комиссии в соответствии с настоящим Регламентом, сообщает резуль�

таты голосования.
3.5. Время, предоставляемое для докладов, сообщений, выступлений в прениях, повторных выступлений, устанавливает�

ся Комиссией на заседании.
3.6. Члены Комиссии и приглашенные вправе выступать по одному и тому же вопросу не более двух раз. Заявления о

предоставлении слова могут подаваться на имя председательствующего, как в письменном виде, так и при устном обращении.
Члены Комиссии и приглашенные выступают на заседаниях Комиссии после предоставления им слова Координатором.

3.7. На заседании комиссии ведется протокол заседания Комиссии.
4. Порядок принятия и контроля за исполнением решений

4.1. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовали все три стороны. Стороны принимают решения
самостоятельно большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. Сопредседатели Сторон сообщают о
принятом Стороной решении. Члены Комиссии, не согласные с принятым решением, вправе требовать занесения их особого
мнения в протокол заседания Комиссии. В зависимости от обсуждаемых вопросов решения могут носить обязательный или
рекомендательный характер.

4.2. Контроль за выполнением решений, как правило, возлагается на  Координатора Комиссии. Ответственные за выпол�
нение решения Комиссии могут быть определены решением Комиссии.

4.3. Протокол заседания Комиссии подписывается Координатором и секретарем Комиссии.
5. Порядок подготовки и подписания Соглашения

5.1. Территориальное Соглашение устанавливает общие принципы регулирования социально�трудовых и связанных с ними
экономических отношений, а также дополнительные и трудовые гарантии, являющиеся основой для заключения отраслевых
(территориальных) соглашений, коллективных договоров.

Работу по подготовке проекта нового Соглашения организует Координатор Комиссии в срок �  не позднее трех месяцев до
окончания срока действующего Соглашения.

5.2. Сторонами Соглашения являются: Администрация Тегульдетского района, профсоюзные организации (объединения
профсоюзов) и работодатели (объединения работодателей).

5.3. С  инициативой по подготовке проекта Соглашения может выступить любая из полномочных  Сторон. Выступившая с
инициативой Сторона направляет каждой Стороне свои предложения по проекту Соглашения.

Стороны, получившие проект Соглашения, в течение семи рабочих дней начинают переговоры, которые должны завер�
шиться в сроки, оговоренные Сторонами.

5.4. Для ведения переговоров по заключению Соглашения при необходимости создается рабочая группа, которая форми�
руется из равного количества представителей Сторон, предложенных их сопредседателями.

Работу рабочей группы возглавляет секретарь трехсторонней комиссии по регулированию социально�трудовых отношений.
5.5. Формирование Соглашения производится путем обсуждения его проекта и поступивших от участников замечаний к нему.
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Урегулирование разногласий осуществляется путем взаимных консультаций на внеочередном заседании рабочей группы.
Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших коллективных обсуждений на заседании Комиссии.

5.6. Согласованный и одобренный сторонами проект Соглашения принимается на заседании Комиссии.
 При не достижении согласия между Сторонами по отдельным положениям проекта Соглашения Стороны подписывают

Соглашение с одновременным составлением протокола разногласий, который является неотъемлемой частью Соглашения.
5.7. Соглашение в четырех экземплярах подписывают представители Сторон Комиссии, уполномоченные на подписание

Соглашения от Администрации Тегульдетского района, профсоюзных организаций (объединений профсоюзов) и работодате�
лей (объединений работодателей).

5.8. Соглашение в течение десяти рабочих дней со дня подписания направляется в Департамент труда и занятости населе�
ния Томской области для уведомительной регистрации, размещается на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района, публикуется в газете «Таежный меридиан».

5.9. Дополнительное соглашение к Соглашению подписывается в рабочем порядке или в другой форме по решению Сто�
рон Комиссии.

На основании статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципаль�
ного образования «Тегульдетский район»,

Дума Тегульдетского  района  РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Тегульдетского района от 27  декабря 2018 года № 24 «О бюджете Тегульдетского района на

2019 год» следующие изменения:
1.1. Статью  1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.
Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 416 591,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы

в сумме  53 974,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 362 616,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 442 032,8 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 25 441,8 тыс. рублей.»;
1.2.  В статье 5:
� в пункте 5 цифры «14 882» заменить цифрами «19 055»;
� в пункте 6 цифры «14 882» заменить цифрами «19 055»;
� в пункте 7 цифры «17 415,7 » заменить цифрами «41 517,9»;
� в пункте 8 цифры «379,9 » заменить цифрами «290,9»;
           � в пункте 9 цифры «252,2 » заменить цифрами «496,8»;
          1.3.  В статье 7:
� цифры «370» заменить цифрами «0»;
1.4. Приложение 6, утвержденное указанным решением изложить в следующей  редакции:
1.5. Приложение 9, утвержденное указанным решением изложить в следующей  редакции:
1.6. Приложение 10, утвержденное указанным решением изложить в следующей  редакции:
1.7. Приложение 12, утвержденное указанным решением изложить в следующей  редакции:
1.8. Приложение 13, утвержденное указанным решением изложить в следующей  редакции:
1.9. Приложение 14, утвержденное указанным решением изложить в следующей  редакции:
1.10. Приложение 15, утвержденное указанным решением изложить в следующей  редакции:
1.11. Приложение 16, утвержденное указанным решением изложить в следующей  редакции:
1.12. Приложение 17, утвержденное указанным решением изложить в следующей  редакции:
1.13. Приложение 19, утвержденное указанным решением изложить в следующей  редакции:
2. Настоящее решение опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разме�

стить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского райо�
на http://teguldet.tomsk.ru.

3.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования             в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан».

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района;
А.П. Мельник, председатель Думы Тегульдетского района

ДУМА  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА РЕШЕНИЕ № 26 от 26.12.2019 г.

О внесении изменений в постановление Администрации Тегульдетского района
 от 09.11.2018 года № 570

О внесении изменений в решение Думы Тегульдетского района  от 27.12.2018 № 24

В связи с уточнением средств районного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транс�
портной системы в Тегульдетском районе             на 2019�2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Тегульдет�
ского района  от 09.11.2018 № 570,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района     от 9  ноября 2018 № 570 «Об утверждении муниципаль�

ной программы «Развитие транспортной системы в Тегульдетском районе на 2019�2021 годы» (в редакции постановления Ад�
министрации Тегульдетского района от 20.03.2019 № 145) следующие изменения:

1.1. В приложении, утвержденном указанным постановлением:
 в Паспорте муниципальной программы «Развитие транспортной системы   в Тегульдетском районе на 2019�2021 годы»:
 � строку Объем и источники финансирования (потребность) изложить в следующей редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 от 10.09.2019 г.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества    с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и
разместить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования
Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан».

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
к постановлению АдминистрацииТегульдетского районаот  09.11.2018 № 570

Перечень
программных мероприятий муниципальной программы

“Развитие транспортной системы в Тегульдетском районе на 2019 – 2021 годы”

В связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района от 8 июня           2018 года № 275 «О создании муниципаль�

ной рабочей группы по внедрению персонифицированного дополнительного образования детей» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1, утвержденное указанным постановлением изложить в новой редакции согласно приложению к  на�

стоящему  постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таёжный меридиан» и

разместить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района:  http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таёжный меридиан».

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

Приложение № 1 к постановлению
Администрации Тегульдетского района

от 25.09.2019 № 370

СОСТАВ
муниципальной рабочей группы по внедрению персонифицированного дополнительного образования детей на

территории Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 370 от 25.09.2019 г.

О  внесении изменений в постановление  Администрации Тегульдетского района
 от 08.06.2018 № 275

О внесении изменений в постановление  Администрации Тегульдетского района
 от 10.11.2017 № 544

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 от 27.03.2019 г.

Приложение
к постановлению Администрации

Тегульдетского района от 10.11.2017 № 544

Паспорт муниципальной программы
«Формирование современной городской (сельской) среды муниципального образования «Тегульдетский район»  на

2018�2022 годы»

(Начало в № 50 от 13 .12.2019 г.).
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование

современной городской (сельской) среды
 муниципального образования «Тегульдетский  район»

на 2018�2022 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской (сельской) среды муници�

пального образования «Тегульдетский район» на 2018�2022 годы»

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО

 постановлением  Администрации
Тегульдетского района

от 23.07.2019 № 279

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152�ФЗ «О персональных данных», проживающий

(ая) по адресу: ____________________ _____________________________________________________________________,основной документ,
удостоверяющий личность: _____________________________

_____________________________________________________________________,
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
даю согласие Администрации Тегульдетского района, расположенной по адресу: Томская область, с.Тегульдет, ул.Ленина,

97, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных в целях
рассмотрения кандидатуры к награждению Почётной грамотой Администрации Тегульдетского района, объявлению Благодар�
ности Администрации Тегульдетского района, вручению Памятного адреса Администрации Тегульдетского района, а именно
совершение действий, предусмотренных частью 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года  № 152�ФЗ “О персо�
нальных данных”, со сведениями о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства, месте
работы, занимаемой должности, иных сведений, предусмотренных приложениями к настоящему постановлению.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме<1>.

«___»  ____________ _______г.               __________________________________
                                                                            (подпись субъекта персональных данных)

——————————————————————————————————————
<1> Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется в письменной форме в адрес оператора, получа�

ющего согласие субъекта персональных данных.

О внесении изменений в постановление Администрации Тегульдетского района
 от 15.05.2014 № 235

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 от 23.07.2019 г.

О проведении организационного мероприятия «День призывника» с гражданами, подлежащими
призыву на военную службу весной 2019 года на территории муниципального образования

«Тегульдетский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 от 20.03.2019 г.

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
Тегульдетского района

от  20.03.2019 № 144

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению организационного мероприятия «День призывника» с
гражданами, подлежащими призыву  на военную службу весной 2019 года на территории муниципального

образования «Тегульдетский район»

(Начало в № 50 от 13 .12.2019 г.).

(Начало в № 50 от 13 .12.2019 г.).



Т А Ё Ж Н Ы Й    М Е Р И Д И А Н14. 02. 2020 г. (№ 7) 1111111111Официальные  ведомости

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Тегульдетс�
кого района от 12 марта 2015 года № 104 «О муниципальных программах Тегульдетского района», в целях обеспечения эффек�
тивности и результативности расходования бюджетных средств

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить муниципальную   программу «Старшее поколение на 2020�2022 годы»  согласно приложению к настоящему

приложению.
2.  Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и

разместить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района htt:// teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
4. С 1 января 2020 года  постановления Администрации Тегульдетского района         от 10.11.2016 № 353 «Об утверждении

муниципальной программы «Старшее поколение» на 2017�2019 годы», от 13.12.2018 № 660 «О внесении изменений в постанов�
ление Администрации Тегульдетского района от 10.11.2016 № 353», признать утратившими силу.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тегульдетского района по соци�
альным вопросам Романову Л.В.

И.А. Клишин,  глава  Тегульдетского района

Приложение
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации
Тегульдетского района

от 06.11.2019  № 449

Муниципальная программа
«Старшее поколение на 2020� 2022 годы»

с. Тегульдет
2019 год

Содержание

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 449 от 06.11.2019 г.

Об утверждении муниципальной программы «Старшее поколение на 2020�2022 годы»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ НА 2020� 2022 годы».

Введение.

Демографические прогнозы свидетельствуют о тенденции старения   населения, которая проявляется на   фоне   снижения
рождаемости. Актуальность проблемы определяется наличием в структуре населения Тегульдетского района значительного
числа лиц, имеющих среднедушевой доход ниже установленного прожиточного минимума.  Главным   источником доходов   боль�
шинства пожилых людей является пенсия.

Постоянное повышение цен на продукты питания, промышленные товары, медикаменты, рост оплаты за коммунальные
услуги не позволяет пожилым людям производить жизненно – необходимые приобретения.

Неустойчивое материальное положение, неудовлетворительное состояние здоровья, снижение конкурентоспособности
на рынке труда в пред пенсионном и пенсионном возрасте – характерные черты положения значительной части пожилых людей.

Многие пожилые люди в современных социально – экономических условиях чувствуют свою неприспособленность и соци�
альную не востребованность. Возможности для полноценного участия в общественной жизни у них ограничены.

Пожилые люди нередко теряют ориентацию в современном социально – культурном пространстве, затрудняются их соци�
альные контакты, что имеет негативные последствия не только для самих пенсионеров, но и для людей, их окружающих. В сфе�
ре охраны здоровья, социального и торгового обслуживания, организации культурного досуга, физкультурно–оздоровительной
работы недостаток внимания к нуждам пожилых людей приводит к ограничению их доступа к общественным благам и услугам.

Пожилые люди нуждаются в коренном улучшении своего положения, чему может служить комплексный подход к решению
связанных с этим задач.

1. Приоритетные задачи социально�экономического развития
Тегульдетского района, на решение которых направлена МП.

Цель социально�экономического развития Тегульдетского района, на которую направлена реализация МП:
� повышение уровня и качества жизни населения Тегульдетского района.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
� обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности населения Тегульдетского района;
� содействие улучшению жилищных условий, в том числе обеспечение жильём граждан, нуждающихся в улучшении жилищ�

ных условий, увеличение уровня благоустройства населённых пунктов Тегульдетского района;
� создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тегульдетского района;
� создание условий для устойчивого развития муниципальной системы образования, повышения качества и доступности

образования;
� повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, создание оптимальных условий для развития физической

культуры и массового спорта, эффективной молодёжной политики на территории Тегульдетского района.
Достижение этой цели позволит максимально повысить эффективность социальной сферы, обеспечить надежную и каче�

ственную инфраструктуру жизнеобеспечения всех групп населения, что станет основой для качественного роста уровня жизни
населения Тегульдетского района.

Кроме того, важнейшим принципом реализации программы является патриотическое воспитание молодежи. Каждое мас�
совое мероприятие в рамках программы направлено на преемственность поколений с участниками разных возрастов, где про�
ходит чествование заслуженных и почетных граждан старшего поколения, которые могут передать свой жизненный опыт более
молодым.

2. Цель, задачи, целевые показатели МП.

Целью МП является создание условий для повышения качества жизни граждан на основе обеспечения доступности обра�
зовательных, культурно�досуговых и иных услуг, содействия активному участию пожилых граждан в жизни общества.

В   рамках МП предусматривается решение следующих приоритетных задач:
� дальнейшее развитие социального обслуживания пожилых людей, обеспечение доступности в получении помощи и услуг

(в том числе и платных), внедрение эффективных методов социального обслуживания;
� решение проблем наиболее уязвимых пожилых граждан, одиноких престарелых, утративших частично или полностью

способность к самообслуживанию;
� создание благоприятных условий для  реализации интеллектуальных, культурных потребностей, личного потенциала жи�

телей пенсионного возраста.
ПМ  будет способствовать созданию дополнительных условий для обеспечения социальной защищенности пожилых лю�

дей.
Реализация мероприятий МП позволит:
�  продолжить развитие единой системы социальной защиты пожилых людей, выделить приоритетные направления в этой

области;
� поддержать людей старшего поколения в решении проблем выживания, реализации собственных возможностей по пре�

одолению сложных жизненных ситуаций;
� повысить уровень социальной адаптации пожилых людей и упрочнение социальных связей;
� активизировать граждан в добровольной деятельности по решению социальных проблем пожилых людей;
� усилить координацию деятельности органов муниципальной власти, организаций и общественных объединений по пре�

доставлению гражданам старшего поколения социальных услуг.

 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ НА 2020� 2022 годы»

3 .ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ НА 2020� 2022 годы»
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4. Механизмы реализации и управления МП, включая ресурсное обеспечение.
Ответственный исполнитель�координатор МП:
� осуществляет координацию деятельности участников МП в ходе выполнения мероприятий МП;
� вносит предложения по корректировке мероприятий МП и уточнению целевых показателей (индикаторов) и потребности

в сетевых и финансовых показателях на реализацию МП;
� разрабатывает дополнительный перечень целевых показателей (индикаторов) для мониторинга реализации МП;
� осуществляет свод представленной участниками МП ежеквартальной отчетности по реализации МП, а также мониторинг

реализации мероприятий МП по установленной форме.
Участники МП:
� осуществляют выполнение мероприятий МП;
� обеспечивают достижение целевых значений показателей МП;
� обеспечивают эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий МП;
� разрабатывают и принимают в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения

МП;
� вносят предложения о корректировке, продлении срока реализации МП, либо о досрочном прекращении ее реализации

(при необходимости), а также предложения по уточнению целевых показателей (индикаторов) и расходов на реализацию МП,
по совершенствованию механизма ее реализации.

5. Контроль и мониторинг реализации МП.
Финансовый контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Тегульдетского района по социальным вопросам.
Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляют Администрация Тегульдетского района, Финансовый отдел

Администрации Тегульдетского района. Количественные показатели контролируются Администрацией Тегульдетского района.
Инструментом контроля является годовой отчет и оперативная информация о реализации Программы.
Корректировка целевых показателей МП, исполнителей и сроков программных мероприятий осуществляется ежегодно в

соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий период
6. Оценка рисков в ходе реализации МП.

В силу целого ряда причин Тегульдетский район сложно причислить к территории, привлекательной для хозяйственной
деятельности и инвестирования.  В связи с этим на повышение качества жизни граждан на основе обеспечения доступности
образовательных, культурно�досуговых и иных услуг, содействия активному участию пожилых граждан в жизни общества будут
влиять негативные факторы:

� разбросанность населённых пунктов;
� неудовлетворительное качество дорожной сети;
� низкий уровень обеспеченности населенных пунктов района услугами связи, в том числе Интернетом;
� недостаточный уровень обновления материально�технической базы учреждений;
� отсутствие возможности круглогодичного транспортного сообщения с отдалёнными населенными пунктами района;

В соответствии с постановлением Администрации Тегульдетского района от 17 мая 2018 года № 233 «Об утверждении
Порядка частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обучающихся, за исключением обучающихся с ограничен�
ными возможностями здоровья, в муниципальных общеобразовательных организациях Тегульдетского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить сумму питания с 9 января 2020 года из расчета среднемесячной стоимости 20 рублей 00 копеек (Двадцать

рублей 00 копеек) в день на одного обучающегося с  учетом районного коэффициента.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и

разместить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в  газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан и распространяется на правоотношения, возникшие с 9 января 2020 года.

4. С 9 января 2020 года постановление Администрации Тегульдетского района            от 5 ноября 2019 года № 437 «О
стоимости питания отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Тегульдетского рай�
она» признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тегульдетского района по соци�
альным вопросам Романову Л.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 от 13.01.2020

О стоимости питания отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций Тегульдетского района

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Законом Томской области от 25 декабря 2019
года №164�ОЗ  «Об областном бюджете  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Законом Томской области                от
14 октября 2005 года № 191�ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочия�
ми по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений Томской области за счет средств областного бюджета», Реше�
нием Думы Тегульдетского района от 26 декабря 2019 года № 27 «О  бюджете Тегульдетского района на 2020 год» и в  целях
установления расходного обязательства, принимаемого на себя муниципальным образованием «Тегульдетский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расходное обязательство муниципального образования «Тегульдетский район» по расчету и предоставле�

нию дотаций бюджетам поселений Тегульдетского района за счет средств областного бюджета в 2020 году.
2. Определить, что Финансовый отдел Администрации Тегульдетского района является уполномоченным органом, осуще�

ствляющим исполнение расходного обязательства по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений Тегульдетского
района за счет средств областного бюджета в 2020 году.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и
разместить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района http://teguldet.tomsk.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан»  и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Тегульдетского района
Салутина О.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 от 15.01.2020 г.

Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Тегульдетский район» по
расчету и предоставлению дотаций  бюджетам поселений Тегульдетского района за счет средств

областного бюджета в 2020 году

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие   с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района от 20 июля      2010 года № 226 «О принятии Положения «О

проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативно�правовых актов) Администра�
ции Тегульдетского района» (в редакции постановлений Администрации Тегульдетского района  от 07.04.2011 № 98, от 23.03.2017
№ 119) следующие изменения:

подпункт 2  пункта 3   Положения  «О проведении антикоррупционной  экспертизы нормативных правовых актов (проектов
нормативных правовых актов) Администрации Тегульдетского района» изложить в следующей редакции:

«2) оценка нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) во взаимосвязи с другими нормативными
правовыми актами;».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таёжный меридиан» и
разместить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таёжный меридиан».

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16 от 20.01.2020 г.

О внесении изменений в постановление Администрации Тегульдетского района от 20.07.2010 № 226

В связи с  уточнением состава Консилиума
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района от 8 декабря 2016 года № 379 «Об утверждении Положе�

ния о Консилиуме, составе Консилиума, Положения о мониторинге состояния и развития ребенка и выполнения мероприятий
Плана работы с семьей» (в редакции постановлений Администрации Тегульдетского района от  20.10.2017 № 512; от 22.05.2019
№ 209) следующие изменения:

В приложении № 3:
вывести из состава Консилиума Митрофанову Елену Сергеевну – ведущего специалиста отдела по опеке и попечительству

Администрации Тегульдетского района, секретаря Консилиума;
ввести в состав Консилиума Рогову Ольгу Леонидовну – ведущего специалиста по опеке и попечительству отдела по опеке

и попечительству Администрации Тегульдетского района, секретаря Консилиума.
 2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и

разместить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района http:teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан» распространяется на правоотношения, возникшие с 24 сентября 2019 года.

И.А. Клишин, глава  Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 от 23.01.2020 г.

О внесении изменений в постановление  Администрации Тегульдетского района от 08.12.2016 № 379

В соответствии со статьей 47 Федерального закона от  6 октября 2003 года   № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,  частью 1 статьи 7 Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года
№  2124�1  «О средствах массовой информации», статьей 43 Устава муниципального образования «Тегульдетский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить официальное периодическое печатное издание � Информационный бюллетень муниципального образования

«Тегульдетский район», предназначенный для опубликования (обнародования)  муниципальных  правовых актов Тегульдетского
района.

2. Утвердить правила и места официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Тегульдетс�
кого района согласно приложению.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и
разместить в информационно�телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района  http://teguldet.tomsk.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы Тегульдетского района  по управ�
лению делами Кадышеву Т.В.

И.А. Клишин, Глава Тегульдетского района

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации
Тегульдетского района

от 10.02.2020 № 43

Правила и места официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов Тегульдетского района

1. Правила и места официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Тегульдетского района
(далее � Правила) приняты в соответствии со статьей 47 Федерального закона 6 октября 2003 года  № 131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Тегульдетс�
кий район».

Опубликованию (обнародованию) на территории Тегульдетского района подлежат муниципальные правовые акты Тегуль�
детского района, принятые:

� Думой Тегульдетского района;
� Главой Тегульдетского района;
� Администрацией Тегульдетского района;
� органами Администрации Тегульдетского района, наделенными правами юридического лица.
 2.  Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина,

устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование «Тегульдетский

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43 от 10.02.2020 г.

Об учреждении официального периодического печатного издания, и утверждении правил и мест
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Тегульдетского района
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район»,  а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают  в силу после их официального
опубликования (обнародования).

3. Муниципальные правовые акты, обязательные для опубликования (обнародования), должны быть опубликованы (обна�
родованы) не позднее 30 дней с даты  их подписания, если иной срок опубликования (обнародования) муниципального право�
вого акта не предусмотрен федеральным законом, законом Томской области и Уставом муниципального образования «Тегуль�
детский район».

4. Способом и источником официального опубликования муниципальных правовых актов является: публикация полного
текста в Информационном бюллетене муниципального образования «Тегульдетский район» либо публикация в газете ООО «Та�
ежный меридиан».

5. Способом и источником обнародования муниципальных правовых актов является:
� размещение Информационного бюллетеня муниципального образования «Тегульдетский район» в общественных мес�

тах.
С целью обеспечения граждан максимальной возможностью ознакомления с муниципальными правовыми актами, а также

соглашениями, заключаемыми между органами местного самоуправления, их обнародование может производиться дополни�
тельно путем размещения полного текста в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.

6. Информационный бюллетень муниципального образования «Тегульдетский район» (далее � Бюллетень) является сред�
ством массовой информации, в котором осуществляется опубликование муниципальных правовых актов Тегульдетского райо�
на предусмотренных частью 1 настоящих Правил, статьей 39 Устава муниципального образования «Тегульдетский район», а так
же проектов муниципальных правовых актов  по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей Тегульдетского
района  официальной информации о социально�экономическом и культурном развитии Тегульдетского района и развитии его
общественной инфраструктуры, иной официальной информации в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

В Бюллетене не публикуются предвыборные агитационные материалы и реклама любого рода.
7. Бюллетень издается и распространяется с периодичностью два раза в месяц,  до 25�го числа за период с 1 по 15 число

текущего месяца, до 10 �го числа  за период   с 16 по 31 число предыдущего месяца.
8. Срочное опубликование муниципальных правовых актов Тегульдетского района осуществляется с помощью дополни�

тельного выпуска Бюллетеня.
9. В случае если на дату выпуска очередного номера Бюллетеня отсутствуют документы, подлежащие опубликованию, из�

дание выпуска Бюллетеня не производится.
10. Бюллетень выпускается тиражом 9  экземпляров.
11. Каждый выпуск Бюллетеня должен иметь изображение герба Тегульдетского района и следующие сведения (выходные

данные):
1) название издания;
2) тематику «Ежемесячное печатное издание для опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Тегуль�

детского района»;
3) порядковый номер выпуска в текущем году, порядковый номер с начала издания Бюллетеня, дату выхода в свет;
4) пометку «Бесплатно»;
5) наименование, адреса, контактные телефоны, учредителя;
6) тираж;
7) том.
12. Бюллетень содержит 5 разделов:
1) нормативные правовые и иные решения Думы Тегульдетского района;
2) постановления и распоряжения Администрации Тегульдетского района, постановления и распоряжения Главы Тегуль�

детского района;
 3) распоряжения и приказы руководителей органов администрации Тегульдетского района;
4) проекты муниципальных правовых актов Администрации Тегульдетского района,   Думы Тегульдетского района;
 5) иная информация, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
13. Документы, направляемые для опубликования в Бюллетене, должны содержать указание на необходимость их опубли�

кования в Бюллетене.
14. Материалы, составляющие разделы Бюллетеня, публикуются в хронологическом порядке.
В случае отсутствия материалов для размещения в одном из разделов Бюллетень может быть издан без этого раздела.
15. Прием документов на опубликование в Бюллетене осуществляет заместитель Главы Тегульдетского района по управле�

нию делами.
16. Документы Администрации Тегульдетского района, подлежащие опубликованию в Бюллетене, направляются замести�

телями Главы Тегульдетского района, начальниками структурными подразделениями Администрации Тегульдетского района,
специалистами Администрации Тегульдетского района, заместителю Главы Тегульдетского района  по управлению делами на
бумажных носителях и в электронном виде.

17. Документы Думы Тегульдетского района, подлежащие опубликованию   в Бюллетене направляются специалистом Думы
Тегульдетского района (по согласованию) заместителю Главы Тегульдетского района по управлению делами  на бумажных но�
сителях и в электронном виде.

18. Документы органов Администрации Тегульдетского района, наделенные правами юридического лица, имеющих право
издания правовых актов, подлежащих официальному опубликованию, направляются заместителю Главы Тегульдетского района
по управлению делами  на бумажных носителях и в электронном виде.

Ответственность за качество оформления распоряжений, приказов, своевременность опубликования несут руководители
органов Администрации Тегульдетского района, наделенные правами юридического лица.

19. Иная информация, направляется заинтересованным лицом в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, заместителю Главы Тегульдетского района по управлению делами на бумажном носителе и (или)    в электронном
виде. Ответственность за содержание информации несет указанное лицо.

20. Заместитель Главы Тегульдетского района по управлению делами сформированные экземпляры Бюллетеня передает
для распространения секретарю руководителя Администрации Тегульдетского района.

21. Бюллетень подлежит распространению путем рассылки или раздачи  в соответствии со списком получателей, который
формируется заместителем Главы Тегульдетского района по управлению делами  до 25�го числа за период с 1 по 15 число
текущего месяца, до 10 �го числа за период с 16 по 31 число предыдущего месяца.

22. Бюллетень подлежит обязательной рассылке в следующие учреждения и организации:
1) Администрация Тегульдетского района (с. Тегульдет, ул. Ленина, 97) �    1 экземпляр;
2) Администрация Тегульдетского сельского поселения (с. Тегульдет, ул. Ленина, 156) � 1 экземпляр;
3) Муниципальное казенное учреждение «Тегульдетская районная централизованная библиотечная система» (с. Тегуль�

дет, ул. Парковая, 12) �    2 экземпляра;
4) Администрация Берегаевского сельского поселения (п. Берегаево, Ленинская,   7а) � 1 экземпляр;
5) Администрация Белоярского сельского поселения (п. Белый Яр,  ул. Центральная, 2) � 1 экземпляр;
6) Администрация Черноярского сельского поселения (п. Черный Яр,      ул. Комсомольская, 7) � 1 экземпляр;
7) официальное направление Бюллетеня с полным текстом муниципального правового акта в областное государственное

автономное учреждение культуры «Томская областная универсальная научная библиотека имени Александра Сергеевича Пуш�
кина» (почтовый адрес: пер. Батенькова, д. 1, г. Томск, 634069) для последующего размещения в свободный доступ для населе�
ния � 2 экз.

23. В целях реализации права граждан на доступ к информации о деятельности Администрации Тегульдетского района
каждый выпуск Бюллетеня размещается:

1) в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского рай�
она;

2) в  фойе Администрации Тегульдетского района.
24. Датой официального опубликования муниципального правового акта считается дата публикации в Бюллетене. Офици�

альным обнародованием муниципальных правовых актов признается официальное направление Бюллетеня с текстом муници�
пального правового акта в общественные места, определенные Правилами, для последующего размещения в свободный дос�
туп для населения.

25. Муниципальные правовые акты могут быть опубликованы (обнародованы) в иных печатных изданиях полностью или
частично, а также размещены в электронном виде  в электронной сети, доведены до всеобщего сведения по телевидению и
радио, разосланы государственным органам, органам местного самоуправления, должностным лицам, предприятиям, учреж�
дениям, организациям, переданы по каналам связи или распространены иным образом без искажения их содержания. Данное
опубликование (обнародование) не является официальным.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Законом Томской области от 28 декабря 2018
года №151�ОЗ  «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Администрации
Томской области от 13 мая 2010 года № 94а «О Порядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муници�
пальных образований Томской области и их расходования», Постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 N
489а «Об утверждении государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» и в целях установления
расходного обязательства, принимаемого на себя муниципальным образованием «Тегульдетский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расходное обязательство муниципального образования «Тегульдетский район» на государственную поддер�

жку лучших работников сельских учреждений культуры в 2019 году:
за счёт средств федерального бюджета в сумме  50 000,00 рублей.
2. Установить,  что исполнение  полномочий,  переданных муниципальному образованию  «Тегульдетский  район»,  осуще�

ствляет муниципальное казенное учреждение «Районный центр творчества и досуга с филиалами».
3. Определить, что Отдел по молодёжной политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского района является

уполномоченным органом, осуществляющим контроль за исполнением расходных обязательств, указанных     в пункте 1 насто�
ящего постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и
разместить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района http://teguldet.tomsk.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан»  и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тегульдетского района по соци�
альным вопросам  Романову Л.В.

И.А. Клишин, Глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 485 от 03.12.2019 г.

Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Тегульдетский район» на
государственную поддержку лучших работников  сельских учреждений культуры на 2019 год

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 498 от 11.12.2019 г.

В соответствии с соглашением «О предоставлении в 2019 году субсидии бюджету муниципального образования «Тегуль�
детское сельское поселение» прочих межбюджетных трансфертов из бюджета Тегульдетского района на поддержку муници�
пальных программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Формирование ком�
фортной городской среды» Томской области  от 05.03.2019 года № 3»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района от 07 августа 2019 года «Об установлении расходного

обязательства муниципального образования «Тегульдетский район» по предоставлению субсидии из областного бюджета на
реализацию мероприятия «Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований» в рамках госу�

О внесении изменений в постановление  Администрации Тегульдетского района  от 07.08.2019 № 307

дарственной программы «Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018�2022 годы» на 2019 год» сле�
дующие изменения:

� в абзаце 4 пункта 1  слова  «в размере 10 000» заменить словами «в размере не менее 10 000».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и

разместить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан»  и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта  2019 года.

И.А. Клишин, Глава Тегульдетского района

В  целях приведения в соответствие с действующим  законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Тегульдетского района:
� Постановление Администрации Тегульдетского района от 27.05.2015 № 198      «Об утверждении Порядка формирования,

утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Тегульдетс�
кий район»;

�  Постановление Администрации Тегульдетского района от 19.04.2017 № 176      «О внесении изменений в постановление
Администрации Тегульдетского района             от 27.05.2015 № 198»;

�  Постановление Администрации Тегульдетского района от 15.01.2019 № 11        «О внесении изменений в постановление
Администрации Тегульдетского района             от 27.05.2015 № 198»;

�  Постановление Администрации Тегульдетского района от 03.02.2016 № 21      «Об утверждении Порядка формирования,
утверждения и ведения плана�графика  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Те�
гульдетский район»;

� Постановление Администрации Тегульдетского района от 19.04.2017 № 174       «О внесении изменений в постановление
Администрации Тегульдетского района             от 03.02.2016 № 21»;

� Постановление Администрации Тегульдетского района от 15.01.2019 № 12         «О внесении изменений в постановление
Администрации Тегульдетского района             от 03.02.2016 № 21».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таёжный меридиан» и
разместить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
И.А. Клишин, Глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 524 от 23.12.2019 г.

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Тегульдетского района

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие   с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района от 24 декабря 2010 года № 390 «Об утверждении

Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов
муниципальных учреждений и внесения в них изменений» (в редакции постановлений Администрации Тегульдетского района от
06.09.2011 № 220, от 10.10.2011 № 270, от 20.10.2011 № 290, от 20.05.2015 № 185) следующие изменения:

1.1. В Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений (Приложение № 1):

пункты 31�34 считать пунктами 32�35 соответственно;
в пункте 3 слова «Главой Администрации Тегульдетского района» заменить словами «Главой Тегульдетского района»;
в пункте 6 слова «Главы Администрации Тегульдетского района» заменить словами «Администрации Тегульдетского райо�

на»;
в пункте 7 слова «Главы Администрации Тегульдетского района» заменить словами «Администрации Тегульдетского райо�

на» в соответствующем падеже;
в пункте 9 слова «Главой Администрации Тегульдетского района» заменить словами «Главой Тегульдетского района»;
в пункте 10 слова «Главой Администрации Тегульдетского района» заменить словами «Главой Тегульдетского района»;
в пункте 11 слова «Главы Администрации Тегульдетского района» заменить словами «Главы Тегульдетского района»;
в пункте 14 слова «Главой Администрации Тегульдетского района» заменить словами «Главой Тегульдетского района»;
в пункте 16 слова «Главой Администрации Тегульдетского района» заменить словами «Главой Тегульдетского района»;
в пункте 17 слова «Главой Администрации Тегульдетского района» заменить словами «Главой Тегульдетского района»;
в пункте 18 слова «Главы Администрации Тегульдетского района» заменить словами «Администрации Тегульдетского райо�

на» в соответствующем падеже;
в пункте 19 слова «Главы Администрации Тегульдетского района» заменить словами «Администрации Тегульдетского райо�

на»;
в пункте 20 слова «Главы Администрации Тегульдетского района» заменить словами «Администрации Тегульдетского райо�

на»;
в пункте 24 слова «Глава Администрации Тегульдетского района» заменить словами «Глава Тегульдетского района»;
в пункте 25 слова «Главой Администрации Тегульдетского района» заменить словами «Главой Тегульдетского района»;
в пункте 26 слова «Главы Администрации Тегульдетского района» заменить словами «Администрации Тегульдетского райо�

на»;
в пункте 27 слова «Главы Администрации Тегульдетского района» заменить словами «Администрации Тегульдетского райо�

на»;
в пункте 31 слова «Главы Администрации Тегульдетского района» заменить словами «Администрации Тегульдетского райо�

на»;
1.2. Приложение № 2, утвержденное указанным постановлением, изложить      в следующей редакции:

 «Приложение  № 2
                                                                            УТВЕРЖДЕН

                                                                            Постановлением Администрации
                                                                            Тегульдетского района

                                                                             от 24.12.2010 № 390

Перечень муниципальных казенных образовательных учреждений

1. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя общеобразовательная школа».
2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Берегаевская средняя общеобразовательная школа».
3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Черноярская средняя общеобразовательная школа».
4. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Тегульдетская средняя общеобразовательная школа».
5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Красногорская основная общеобразовательная школа».
6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Четь – Конторская основная общеобразовательная шко�

ла».
7. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Ново�Шумиловская начальная общеобразовательная шко�

ла».
8. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества.
9. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  «Тегульдетская детско�юношеская спортивная

школа».
10. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Ромаш�

ка».».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и

разместить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таёжный меридиан».

И.А. Клишин, Глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 538 от 28.12.2019 г.

О  внесении изменений в постановление  Администрации Тегульдетского района  от 24.10.2010 № 390

В соответствии с постановлением Администрации Томской области  от 29 декабря 2017 года № 482а «Об утверждении
Порядка расходования местными бюджетами субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по госу�
дарственной поддержке сельскохозяйственного производства и внесении изменений в постановление Администрации Томс�
кой области от 08.02.2016 № 36а «Об утверждении положений о предоставлении бюджетных средств на государственную под�
держку сельскохозяйственного производства в Томской области и Порядка распределения средств между мероприятиями, на�
правленными на развитие агропромышленного комплекса, источником финансового обеспечения которых является субсидия
на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, а также
Порядка проведения конкурсного отбора инвестиционных проектов в сфере сельскохозяйственного производства в Томской
области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района от 01 марта 2019 года № 122 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджета Тегульдетского района» (в редакции по�
становления Администрации Тегульдетского района от 07.05.2019 № 195) следующие изменения:

1.1. В Порядке расходования местными бюджетами субвенций по поддержке малых форм хозяйствования посредством
предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств, развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и индивиду�
альных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями (Приложение № 2):

абзацы восемь�десять  пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«Документы, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются получателем субсидий:
по субсидии, указанной в подпункте 1) пункта 2.2 настоящего Порядка, не позднее  5 декабря текущего года;
по субсидии, указанной в подпункте 2) пункта 2.2 настоящего Порядка, с 1 августа текущего года, но не позднее 5 декабря

текущего года.»;
� в абзаце втором пункта 2.4 слова «по 31 июля» заменить словами «по 30 ноября»;
� в абзаце втором пункта 2.9 слова «по 31 июля» заменить словами «по 30 ноября»;
� абзацы два; три; четыре пункта 2.11 изложить в следующей редакции:
«Документы, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются получателем субсидий:
по субсидии, указанной в подпункте 1) пункта 2.8 настоящего Порядка, не позднее  5 декабря текущего года;
по субсидии, указанной в подпункте 2) пункта 2.8 настоящего Порядка, с 1 августа текущего года, но не позднее 5 декабря

текущего года.».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таёжный меридиан» и

разместить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района: http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таёжный меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие с 05 декабря 2019 года.

И.А. Клишин, Глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 540 от 28.12.2019 г.

О  внесении изменений в постановление  Администрации Тегульдетского района от 01.03.2019 № 122



1414141414 Т А Ё Ж Н Ы Й    М Е Р И Д И А Н 14. 02. 2020 г. (№ 7)Официальные  ведомости

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года     № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273�ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граж�
дан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», в
целях обеспечения прав граждан, проживающих на территории Тегульдетского района, закрепленной за конкретной муниципаль�
ной  образовательной организацией, на прием    в данную муниципальную  образовательную организацию

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для поступающих в 1�4 классы закрепить за муниципальными общеобразовательными организациями Тегульдетского

района следующие населенные пункты:
1.1 за муниципальным казённым общеобразовательным учреждением  «Белоярская средняя общеобразовательная шко�

ла» � п. Белый Яр, д. Озерное;
1.2 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Берегаевская средняя общеобразовательная школа»

� п. Берегаево, п. Красный Яр;
1.3 за муниципальным казённым общеобразовательным учреждением «Тегульдетская средняя общеобразовательная шко�

ла» � с. Тегульдет, д. Байгалы,   д. Куяновская Гарь, п. Центрополигон, п. Покровский Яр;
1.4 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Черноярская средняя общеобразовательная шко�

ла» � п. Чёрный Яр, д. Орловка;
1.5 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Красногорская основная общеобразовательная

школа» � д. Красная Горка;
1.6 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Четь � Конторская основная общеобразовательная

школа» � п. Четь�Конторка;
1.7 за муниципальным казённым общеобразовательным учреждением «Ново�Шумиловская начальная общеобразователь�

ная школа» � д. Новошумилово.
2. Для поступающих в 5�9 классы закрепить за муниципальными общеобразовательными организациями Тегульдетского

района следующие населенные пункты:
2.1 за муниципальным казённым общеобразовательным учреждением «Белоярская средняя общеобразовательная шко�

ла» � п. Белый Яр, д. Озерное;
2.2 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Берегаевская средняя общеобразовательная школа»

� п. Берегаево, п. Красный Яр;
2.3 за муниципальным казённым общеобразовательным учреждением «Тегульдетская средняя общеобразовательная шко�

ла» � с. Тегульдет, д. Байгалы,   д. Куяновская Гарь, д. Новошумилово, п. Покровский Яр, п. Центрополигон;
2.4 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Черноярская средняя общеобразовательная шко�

ла» � п. Черный Яр, д. Орловка;
2.5 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Красногорская основная общеобразовательная

школа» � д. Красная Горка;
2.6 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Четь�Конторская основная общеобразовательная

школа» � п. Четь�Конторка.
3. Для поступающих в 10�11 классы закрепить за муниципальными общеобразовательными организациями Тегульдетско�

го района следующие населенные пункты:
3.1 за муниципальным казённым общеобразовательным учреждением «Белоярская средняя общеобразовательная шко�

ла» � п. Белый Яр, д. Озерное;
3.2 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Берегаевская средняя общеобразовательная школа»

� п. Берегаево, п. Красный Яр,     д. Красная Горка;
3.3 за муниципальным казённым общеобразовательным учреждением «Тегульдетская средняя общеобразовательная шко�

ла» � с. Тегульдет, д. Байгалы,    д. Куяновская Гарь, д. Новошумилово, п. Покровский Яр, п. Центрополигон, п. Четь – Конторка;
3.4 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Черноярская средняя общеобразовательная шко�

ла» � п. Черный Яр, д. Орловка.
4. Для получения дошкольного образования закрепить за муниципальными образовательными организациями Тегульдет�

ского района следующие населенные пункты:
4.1 за муниципальным казённым общеобразовательным учреждением «Белоярская средняя общеобразовательная шко�

ла» � п. Белый Яр, д. Новошумилово,д. Озерное;
4.2 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Берегаевская средняя общеобразовательная школа»

� п. Берегаево, п. Красный Яр;
4.3 за муниципальным казённым общеобразовательным учреждением «Тегульдетская средняя общеобразовательная шко�

ла» � с. Тегульдет, д. Байгалы,  д. Куяновская Гарь, п. Центрополигон;
4.4 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Черноярская средняя общеобразовательная шко�

ла» � п. Черный Яр, д. Орловка;
4.5 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Красногорская основная общеобразовательная

школа» � д. Красная Горка;
4.6 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Четь � Конторская основная общеобразовательная

школа» � п. Четь�Конторка, п. Покровский Яр;
4.7 за муниципальным  казенным дошкольным  образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида

«Ромашка» � с. Тегульдет.
 5. Назначить ответственного за обеспечение и полный охват общим образованием детей и охват детей дошкольным обра�

зованием, проживающих на территории Тегульдетского района, Районный отдел образования Администрации Тегульдетского
района (Чигрин).

6. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таёжный меридиан» и
разместить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района:  http://teguldet.tomsk.ru.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 2020  года.
8. С 01 февраля 2020 года признать утратившим силу постановление Администрации Тегульдетского района от 13 февраля

2019 года № 92 «О закреплении территориальных участков за муниципальными образовательными организациями Тегульдетс�
кого района на 2019 год».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тегульдетского района по соци�
альным вопросам Романову Л.В.

И.А. Клишин, Глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 533 от 26.12.2019 г.

О закреплении территориальных участков за муниципальными образовательными организациями
Тегульдетского района на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28�ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным зако�
ном от 21 декабря 1994 N 68�ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ноября  2000 года № 841 «Об утверждении Положения
об организации обучения населения  в области гражданской обороны»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о подготовке населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрез�

вычайных ситуаций на территории Тегульдетского района согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и

разместить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования  в газете Общества  с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого  заместителя Главы Тегульдетского района
Салутина О.В.

И.А. Клишин, Глава Тегульдетского района

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации
Тегульдетского района

от 27.12.2019 № 536

ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на

территории Тегульдетского района

1. Настоящее Положение о подготовке населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций на территории Тегульдетского района (далее � Положение), разработанное в соответствии  с Феде�
ральным законом от 12 февраля 1998 года № 28�ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 21 декабря 1994 №
68�ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 года N 841 «Об утверждении Положения об организации обучения
населения в области гражданской обороны», определяет порядок подготовки населения Тегульдетского района в области граж�

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 536 от 27.12.2019 г.

Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Тегульдетского района

данской обороны, соответствующие функции органов местного самоуправления и организаций,  а также формы подготовки.
2. Основными задачами подготовки населения в области гражданской обороны являются:
а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а

также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, порядка действий по сигналам оповещения, при�
емов оказания первой помощи, правил пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, освоение практи�
ческого применения полученных знаний;

б) совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне;
в) выработка умений и навыков для проведения аварийно�спасательных и других неотложных работ;
г) овладение личным составом нештатных аварийно�спасательных формирований, нештатных формирований по обеспе�

чению выполнения мероприятий по гражданской обороне и спасательных служб (далее � формирования и службы) приемами и
способами действий по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

3. Основными задачами подготовки сил гражданской обороны к действиям по обеспечению защиты от опасностей, возни�
кающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техноген�
ного характера, являются:

а) достижение высокой слаженности в работе руководителей организаций, органов управления, формирований и служб при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, восстановлении систем жизнеобеспечения и ведении гражданской обороны;

б) совершенствование приемов и способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций, повышение устойчивости функ�
ционирования объектов в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;

в) проверка качества выполнения мероприятий, предусмотренных планом гражданской обороны и защиты населения му�
ниципального образования «Тегульдетский  район» (планами гражданской обороны), планом действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тегульдетском районе, паспортом безопасности
территории муниципального образования «Тегульдетский район»;

г) оценка состояния гражданской обороны, районного звена территориальной подсистемы единой государственной сис�
темы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Тегульдетского района, фактической готовности к решению задач
по предназначению, надежности системы управления, связи и оповещения.

4. Лица, подлежащие подготовке, подразделяются на следующие группы:
а) Глава Тегульдетского района, главы муниципальных образований сельских поселений и руководители организаций (да�

лее именуются � руководители);
б) работники органов местного самоуправления и организаций, включенные в состав структурных подразделений, уполно�

моченных на решение задач в области гражданской обороны, эвакуационных и эвакоприемных комиссий, а также комиссий по
вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики (далее � работники гражданской обороны), руково�
дители, педагогические работники, преподаватели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безо�
пасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразователь�
ным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования);

в) личный состав формирований и служб;
г) работающее население;
д) обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным про�

граммам (кроме образовательных программ дошкольного образования);
е) неработающее население.
5. Подготовка населения в области гражданской обороны осуществляется в рамках единой системы подготовки населения

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Подготовка является обязательной и проводится в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по ос�

новным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), по месту работы,
учебы и месту жительства граждан.

Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны работников гражданской обороны, ру�
ководителей организаций, отнесенных      в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также организаций,
продолжающих работу в военное время, проводится не реже одного раза в 5 лет, повышение квалификации преподавателей
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» � не реже одного раза в 3 года. Для указанных категорий лиц, впервые
назначенных на должность, повышение квалификации или курсовое обучение            в области гражданской обороны проводится
в течение первого года работы.

Обучение групп населения, указанных в подпунктах «а» – «г» пункта 4 настоящего Положения в организациях по месту
работы граждан и на курсах гражданской обороны по программам курсового обучения в области гражданской обороны осуще�
ствляется по соответствующим программам, разрабатываемым организациями, осуществляющими образовательную деятель�
ность, и другими организациями на основе соответственно примерных дополнительных профессиональных программ в облас�
ти гражданской обороны и примерных программ курсового обучения в области гражданской обороны, утверждаемых Мини�
стерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти�
хийных бедствий.

Обучение в области гражданской обороны лиц, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятель�
ность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования) осуще�
ствляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих
примерных основных образовательных программ.

6. В целях организации и осуществления подготовки населения в области гражданской обороны:
1) Администрация Тегульдетского района в пределах территории муниципального образования «Тегульдетский район»:
а) организует и проводит подготовку населения муниципального образования «Тегульдетский район» к защите от опасно�

стей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера;

б) проводит учения и тренировки по гражданской обороне;
в) осуществляет организационно�методическое руководство и контроль за подготовкой работников личного состава фор�

мирований и служб организаций, находящихся на территории муниципального образования «Тегульдетский район»;
г) обеспечивает курсовое обучение соответствующих групп населения и оказание населению консультационных услуг в

области гражданской обороны в других организациях.
2)  рекомендовать сельским поселениям в пределах территорий муниципальных образований:
� организовать и проводить подготовку населения муниципальных образований к защите от опасностей, возникающих при

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
� осуществлять подготовку личного состава формирований и служб муниципальных образований;
� проводить учения и тренировки по гражданской обороне;
� осуществлять организационно�методическое руководство и контроль за подготовкой работников, личного состава фор�

мирований и служб организаций, находящихся на территориях муниципальных образований;
� создавать, оснащать курсы гражданской обороны и учебно�консультационные пункты по гражданской обороне и органи�

зовывать их деятельность либо обеспечивают курсовое обучение соответствующих групп населения и оказывать населению
консультационные услуги в области гражданской обороны в других организациях.

3)  рекомендовать организациям, находящимся на территории муниципального образования «Тегульдетский район»:
� разрабатывать с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных программ, утвержденных Ми�

нистерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти�
хийных бедствий, программы курсового обучения личного состава формирований и служб организаций, а также работников
организаций в области гражданской обороны;

� осуществлять курсовое обучение работников организаций в области гражданской обороны, а также личного состава фор�
мирований и служб, создаваемых в организации;

� создавать и поддерживать в рабочем состоянии соответствующую учебно�материальную базу;
� разрабатывать программу проведения с работниками организации вводного инструктажа по гражданской обороне;
� организовывать и проводить вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь принятыми работниками организаций

в течение первого месяца их работы;
� планировать и проводить учения и тренировки по гражданской обороне;
7. Формы подготовки в области гражданской обороны (по группам лиц, подлежащих подготовке):
1) руководители:
а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, планирования и проведения мероп�

риятий по гражданской обороне;
б) изучение своих функциональных обязанностей по гражданской обороне;
в) личное участие в учебно�методических сборах, учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской

обороне;
2) работники гражданской обороны, руководители организаций, продолжающих работу в военное время:
а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, планирования и проведения мероп�

риятий по гражданской обороне;
б) дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение   в области гражданской обороны в орга�

низациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в облас�
ти гражданской обороны, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других федеральных органов исполнительной
власти, в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным
программам в области гражданской обороны, в том числе в учебно�методических центрах, а также на курсах гражданской
обороны;

в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне;
г) участие руководителей (работников) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской

обороны муниципального образования, и организаций в тематических и проблемных обучающих семинарах (вебинарах) по граж�
данской обороне, проводимых под руководством вышестоящих органов, осуществляющих управление гражданской обороной;

3) личный состав формирований и служб:
а) курсовое обучение руководителей формирований и служб на курсах гражданской обороны, в областном государствен�

ном учреждении «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской
области» или в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным
программам в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

б) курсовое обучение личного состава формирований и служб по месту работы;
в) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне;
4) работающее население:
а) курсовое обучение в области гражданской обороны по месту работы;
б) прохождение вводного инструктажа по гражданской обороне по месту работы;
в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне;
г) индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих

конфликтов;
5) обучающиеся:
а) обучение (в учебное время) по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жиз�

недеятельности»;
б) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне;
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике гражданской

обороны;
6) неработающее население (по месту жительства):
а) посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов,

консультации, показ учебных фильмов и др.);
б) участие в учениях по гражданской обороне;
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике гражданской

обороны.
8. Финансирование.
Финансирование мероприятий по подготовке населения в области гражданской обороны осуществляется за счет соответ�

ствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Финансирование проведения сборов, учений и тренировок осуществляется органами местного самоуправления.
Финансирование подготовки работающего населения в области гражданской обороны, а также проведения организация�

ми учений и тренировок осуществляется за счет средств соответствующих организаций.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 541 от 28.12.2019 г.

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района от 03 апреля 2018 года № 160 «Об утверждении Админи�

стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные общеобразовательные органи�
зации», расположенные на территории муниципального образования «Тегульдетский район» (в редакции постановления Адми�
нистрации Тегульдетского района от 19.09.2018 № 477) следующие изменения:

в приложении 1 к регламенту предоставления муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные общеобразователь�
ные организации»:

пункт 4 таблицы «Информация о месте нахождения, номерах телефонов для справок, адресах электронной почты и офици�
альных сайтов муниципальных общеобразовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу» исключить.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таёжный меридиан» и
разместить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района:  http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таёжный меридиан».

И.А. Клишин, Глава Тегульдетского района

О  внесении изменений в постановление Администрации Тегульдетского района от 03.04.2018 № 160
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

14 февраля с 11.00 до 13.00 в кафе “Лора” с . Те�
гульдет состоится общее собрание коренного наро�
да � чулымцев. Тема: права, проблемы, пути их ре�
шения. Приглашаем всех заинтересованных лиц, ра�
ботников предприятий, учреждений и организаций.

с 10.00 до 18.00 в
РЦТиД

с. Тегульдет

ВНИМАНИЕ!!!
20

февраля

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА

“КОНФИ$КАТ”
ТОВАРОВ С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ

В ПРОДАЖЕ: НОСКИ, КОЛГОТКИ, ЛОСИНЫ; ЖЕНСКОЕ И
МУЖСКОЕ НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ, ФУТБОЛКИ, СОРОЧКИ; ПО�
ЛОТЕНЦА; ХАЛАТЫ, ТУНИКИ, ТЕЛЬНЯШКИ; ДЖИНСЫ;
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА, ПЛЕДЫ;
ЖЕНСКИЕ КОФТОЧКИ, СВИТЕРА, КУРТКИ; ДЕТСКИЙ ТРИ�
КОТАЖ; СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ; БЕЙСБОЛКИ, БЕРЕ�
ТЫ; ОБУВЬ И МНОГОЕ  ДРУГОЕ!

ПОКУПКИ  МОЖНО ОПЛАТИТЬ КАРТОЙ!
С М Е Ш Н Ы Е   Ц Е Н Ы !

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАКУПАЮ мясо дорого (говядина, конина). Можно
живым весом. Т.: 8�952�880�75�77; 8�923�414�13�
19; 8�906�947�22�77.

КУПЛЮ мясо КРС и конину. Можно живым весом и
мясом. Т.: 8�953�919�42�38; 8�960�974�70�89.

КУПЛЮ мясо говядины, баранины, конины (доро�
го). А также живой скот. Т.: 8�923�420�53�58; 8�952�
882�48�48.

Районный Совет ветеранов войны и труда
ПОЗДРАВЛЯЕТ с 90�летними юбилеями:
1 февраля – Вильгельма Яковлевича Миллер;
2 февраля – Анатолия Максимовича Григорьева;
12 февраля – Григория Агеевича Суднева;
25 февраля – Валентину Александровну Жда�

нову!
Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по�доброму светла.
Живите, окруженные родными,
И всех вам благ, здоровья и тепла!
С 80�летними юбилеями:
8 февраля – Валентину Никитичну Гравитис;
10 февраля – Зинаиду Григорьевну Хрулькову;
16 февраля – Лидию Александровну Нестерову!
Храни вас Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с наступающим юбилеем дорогого, любимого

Виктора Михайловича Самойлова!
От всей души, без многословья,
Желаем счастья и здоровья!
Желаем жить � без старости,
Работать � без усталости.
Желаем благ тебе земных –
Мы знаем, Ты достоин их!

Любящие тебя жена, дочь, мама, тёща и
многочисленная родня

С 70>ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
поздравляем Галину Ивановну Братанич!
Мама милая, родная,
И бабуля дорогая,
Поздравляем мы любя
С днём рождения тебя!
Будь счастливой, наша мама,
Будь подольше рядом с нами!

Дочь Светлана и внучка Кристина

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 50�летием Сергея Николаевича Кобзарь!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек!
Живи счастливо и светло –
С тобой спокойно и тепло.
Пусть боль, невзгоды и тревоги
Минуют все твои дороги,
Не знай болезни никогда,
И помни: мы с тобой всегда!

Папа, мама, брат с семьёй,
дочь Юля и внук Серёжа

20�21 февраля в РЦТиД
ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА женской одежды: пальто,

кардиганы из ламы; головные уборы; платья, блуз�
ки; а также  мужской трикотаж и домашняя обувь.

ИП Аксенова г. Новосибирск.

Такси «МИНУТКА»
работает круглосуточно. Доставка продуктов,

воды. День – 70 руб., ночь – 120 руб.
Т. 8�953�915�45�27.

Газету «ТАЁЖНЫЙ МЕРИДИАН» можно КУПИТЬ в
редакции,  по адресу: с. Тегульдет, ул. Ленина, 156.

ПОКУПАЕМ живым весом и мясом (КРС, баранину).
Т.: 8�960�972�66�90; 8�923�420�53�58.

ПРОДАМ компьютер: ЖУ�монитор, системный блок,
колонки, ксерокс+принтер+сканер. Привезу, установлю,
подключу. Цена – 13900. Т. 8�910�736�22�00.

ПРОДАМ картофель (150 руб. за ведро). Т. 8�952�
181�98�22.

Конкурс!

Л у ч ш и е   ф о т о р а б о т ыВ январе подведены
итоги фотоконкурса «Наш
Тегульдетский край – са�
мый лучший в мире!»,
объявленный редакцией
газеты в 2019 году.

Отрадно, что много было
красивых фоторабот, кото�
рые не оставили никого рав�
нодушными. То кот Тишка
играет с мышкой; то речные
просторы, завораживаю�
щие глубиной вод, и от кото�
рых захватывает дух, а душа
просится в полёт; то девоч�
ка Злата на качелях пытает�
ся подняться до небес. Кто
грибы собирает и рассмат�
ривает их с большим инте�
ресом; кто�то камешки ки�
дает в весенние лужи и сме�
ётся от разлетающихся
брызг воды, а кто�то и вов�
се просто бегает по берегу
Чулыма и разгоняет сидя�
щих на берегу бабочек и от
этого радостно хохочет.

Конкурсной комиссией
сложно было определить
победителей, поэтому ре�
шили многих поощрить не�
большими призами:

Тимофея с фо�
тоработой «Я люб�
лю гулять по лу�
жам»; Сашу – «Хо�
рошо гулять по
лесу»; Наталью
Смирнову за «Жи�
вописный край мой
родной»; Юлию �
«Весенний сюрп�
риз»; Артёма �
«Цветные фанти�
ки»; Софию �
«Наша речка»; Со�
фию Куликову за
«Солнечный де�
нёк»; Максима Руб�
цова � «Село моё
любимое»; Елену �
«Заведите себе
хаски!»; Злату Ки�
риллову � «Село
моё родное»; Еле�
ну и Егора Марте�
мьяновых � «Чу�
лым�река»; Игоря и
Даниила � «Детки нашлись
в капусте»; Злату и Арину �
«Ох, зимушка�зима, снеж�

ная моя!»; Владимира �
«Удачная охота».

За призами конкурсан�

ты могут прийти в редакцию
«Таёжный меридиан», начи�
ная с 17 февраля.
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