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Власть

Еже одный отчет
4 июня на собрании За онода-

тельной Д мы Томс ой области на
повест е дня был единственный
вопрос – еже одный отчет бер-
натора Томс ой области о рез ль-
татах деятельности исполнитель-
ных ор анов ос дарственной вла-
сти Томс ой области за 2019 од.
Свое выст пление бернатор Сер-
ей Жвач ин начал с то о, что в этом
од отчет проходит в словиях ре-
жима повышенной отовности, ото-
рый он ввел 18 марта.
Глава ре иона подвел ито и перво-
о ода национальных прое тов в ре-
ионе.
Национальный прое т «Здраво-

охранение». В прошлом од власти
направили на е о реализацию более
1,2 миллиарда р блей. Ито и прое та
– это построенные сельс ие ФАПы,
новое медобор дование, новый хи-
р р ичес ий орп с он оло ичес о о
диспансера, оторый начали строить
в прошлом од , и сейчас на объе те
возводится же седьмой этаж, нача-
лось строительство подземно о пере-
хода из хир р ичес о о орп са в ра-
диоло ичес ий центр. Национальный
прое т «Демо рафия». Все о за од
по всей области было создано боль-
ше тысячи новых дош ольных мест, в
том числе 700 ясельных. Увеличить
долю высо их техноло ий в ВРП, а
та же войти в число мировых на чно-
образовательных центров поможет
национальный прое т «На а». Та -
же он отметил, что в реализацию на-
ционально о прое та «К льт ра» в
прошлом од направлено почти 150
миллионов р блей. Подводя ито и
национально о прое та «Жилье и
ородс ая среда», лава ре иона
расс азал, что в е о реализацию было
вложено более 1,2 миллиарда р блей.
Е о лавные составляющие – строи-
тельство жилья и бла о стройство об-
щественных пространств.
Говоря о развитии транспортной

сферы, Сер ей Жвач ин подчер н л,
что в прошлом од было отремонти-
ровано 138 илометров доро .
Г бернатор расс азал, что доходы
онсолидированно о бюджета Томс ой
области в прошлом од составили
почти 80 миллиардов р блей (на 5,7
миллиарда больше пост плений 2018
ода). Рост обеспечен в основном ве-
личением трансфертов со стороны
федерально о центра. В то же время
в прошлом од Томс ая область пе-
речислила в федеральный бюджет 171
миллиард р блей нало ов:
- Вы знаете мою позицию: я не на-

мерен мириться с этой сит ацией. Не
перестан до азывать несправедли-
вость та ой межбюджетной полити и,
оторая не дает нам реализовать свои
прое ты, л чшать жизнь людей более
быстрыми темпами.
- Мы направили абинет министров

свои предложения, – сообщил бер-
натор Томс ой области Сер ей Жвач-
ин. – В их числе - про рамма под-
держ и занятости на системообраз -
ющих предприятиях, поддерж а раж-
дан на от рытие собственно о дела,
возобновление про рамм поддерж и
старт юще о бизнеса, с бсидирование
предприятий на внедрение цифровых
решений. Он пор чил своей оманде
а т ализировать Страте ию развития
Томс ой области исходя из новых ре-
алий и новых задач.

В За онодательной
Д ме Томс ой области

Комментарий
О. В. Козловс ой
отчет бернатора

Томс ойобласти
С. А.Жвач ина
о работе в 2019 од

О сана Козловс ая:
Объединить силия
в интересах жителей
Томс ой области
Председатель За онодательной

Д мы Томс ой области О сана Коз-
ловс ая поделилась впечатления-
ми от до лада лавы ре иона о де-
ятельности исполнительных ор а-
нов ре иональной власти за 2019
од, с оторым Сер ей Жвач ин вы-
ст пил се одня перед деп татами
на 48 собрании Д мы.
О сана Козловс ая подчер н ла, что

отчет предшествовала о ромная рабо-
та. Все политичес ие партии, оторые
представлены в областном парламен-
те, заранее направляли лаве ре иона
свои вопросы. Ответы на них были по-
л чены деп татами и размещены на сай-
те За онодательной Д мы Томс ой об-
ласти. Подавляющее большинство этих
вопросов асались задач, оторые
предстоит реализовать в 2020 од .
Особо спи ер отметила финансовые
по азатели ре иона по ито ам2019 ода:
– Впервые за всю историю Томс ой

области объем валово о ре ионально-
о прод та превысил 600 миллиардов
р блей. Это та ой инте ральный по а-
затель, оторый в полной мере демон-
стрир ет работ любо о ре иона. В то
же время в прошлом од Томс ая об-
ласть перечислила в федеральный бюд-
жет 171 миллиард р блей нало ов. Это
тоже достаточно значимая цифра. И в
очередной раз бернатор обозначил
свою позицию, что совместно с деп -
татс им орп сом б дет продолжена
работа с федеральным центром по ре-
шению проблемы межбюджетных отно-
шений. Мы не можем со ласиться с тем,
что три четверти нало ов, оторые со-
бираются на нашей территории, Томс-
ая область вын ждена отдавать в фе-
деральный бюджет, – подчер н ла спи-
ер.
Еще одним значительным рез льта-

том, по мнению О саны Козловс ой,
стала доходная часть онсолидирован-
но о бюджета Томс ой области, ото-

рая в прошлом од составила почти 80
миллиардов р блей (на 5,7 миллиарда
больше, чем в 2018 од ).
– С аждым одом набирает обороты

развитие обрабатывающей промышлен-
ности. Промышленное производство
се одня формир ет более 40% вало-
во о ре ионально о прод та. А обра-
батывающие производства за од обес-
печили рост поряд а 10%, что помо ло
омпенсировать со ращение доли неф-
те азово о се тора, сырьевых отраслей.
Но нефте азовые омпании еще дол ое
время продолжат оставаться реп ой
опорой для ре иона, обеспечивая за а-
зами наши промышленные предприятия.
Та ой рост областно о бюджета обес-
печен и бла одаря том , что наша тер-
ритория а тивно частв ет в реализа-
ции 12 национальных прое тов, а зна-
чит, пол чает р пные трансферты из
федерально о бюджета. И весь отчет
бернатора шёл с возь призм реали-

зации этих национальных прое тов, –
с азала О сана Козловс ая.
Спи ер расс азала о серьезных изме-

нениях, оторые происходят в на чно-
образовательном омпле се:
– К нам приезжают читься ст денты

из 90 стран мира. Продолжается реа-
лизация р пно о прое та по строитель-
ств амп са. Федерация делает боль-
ш ю став на наш ре ион в прое тах
по э спорт образовательных сл и
привлечению иностранных ст дентов.
И это тоже наша общая засл а. Но лав-
ное, что отметил Сер ей Жвач ин: всё,
что делается в Томс ой области – де-
лается для челове а! Для е о безопас-
ной и омфортной жизни, для роста е о
бла осостояния, – подчер н ла спи ер.
Председатель областно о парламен-

та беждена, что нынешняя сит ация с
пандемией продолжит вносить свои
орре тивы в дол осрочные планы раз-
вития. Но все социальные обязатель-
ства, оторые взял на себя ре ион, б -
д т исполнены.

КОМУ - ПАРК,
КОМУ - ПЛОЩАДКУ
В рам ах реализации прое та

«Формирование омфортной о-
родс ой среды» прошли он р-
сные процед ры по определе-
нию подрядных ор анизаций об -
стройства общественных терри-
торий по адрес : л. Га арина,
20, и л. Комарова, 2, в Кожев-
ни ове.
По информации начальни а отде-

ла м ниципально о хозяйства адми-
нистрации района В. Н. Еле ечева,
бла о строительные работы в этом
од продолжатся в «Каравай-пар е».
Этот объе т вошел в про рамм 2017
ода. Там запланированы строитель-
ство дороже из бр счат и, с асфаль-
тобетонным по рытием и отсып а
подъездной доро и щебеночной сме-
сью.
На общественной территории

Центра льт ры и дос а пред смот-
рены мощение площади трот арной
плит ой, отделение ее от проезжей
части насыпными л мбами с подпор-
ной стен ой и пешеходным трот а-
ром, станов а де оративных опор
освещения, с амее и рн, озелене-
ние территории.

ПОЖАР НА ТРАССЕ
2 июня в 07.15 на восемнадца-

том илометре трассы Кожевни-
ово-Те а произошло за орание
автомобиля «ВАЗ-2114».
В рез льтате происшествия вы о-

рели салон и моторный отсе транс-
портно о средства. Причина сл чив-
ше ося станавливается.
В т шении пожара принимали ча-

стие сотр дни и Малиновс ой пожар-
ной части – два челове а.

НА ПОЛЯХ РАЙОНА
Данные на 08.06.2020 .

Посеяно яровых зерновых и
зернобобовых. В первой рафе
цифр – план ( а), во второй – фа т
( а), в третьей - % от плана.
АО «Д бровс ое» 7936 7936 100
СПК «Восход» 680 - -
СПК «Весна» 2320 2360 101,7
ООО «Аван ард» 2743 2743 100
ООО «Колос» (Осипов) 1000 1000 100
ООО «Шевцов и К» 1900 1900 100
ООО «Надежда» 5600 5600 100
ООО «А ро омпле с» 4287 4287 100
ООО «Подсобное» 9200 9100 98,9
ООО «Вороновс ое» 4736 4736 100
СХК «Не тар» 80 80 100
ООО «Пет хов М.А. и К» 1484 1484 100
ООО «Вейс ейм и К» 462 462 100
ООО «Колос»
( р п. фабри а) 270 270 100
Племзавод «Заварзино» 250 250 100
КТАБ 72 72 100
Сельхозпредприятия 43020 42280 98,3
КФХ «Летяжье» 5292 5292 100
ИП Глава
КФХ «Сер еев И. Б.» 700 700 100
КФХ «Чич ов А. А.» 140 140 100
КФХ «Про опьева Г. А.» 1040 1040 100
КФХ «Тетерина В. М.» 580 580 100
КФХ «Зайн лин Т. Х.» 25 25 100
КФХ «Поля ова Н. А.» 430 400 93,0
КФХ «Архипов Д. Д.» 10 10 100
КФХ «Барис О. А.» 320 930 290,6
КФХ «Д д ин Д. Н.» 300 300 100
КФХ «И ловс ий В. В.» 290 290 100
КФХ и ИП 9127 9707 106,4
ВСЕГО: 52147 51987 99,7
на предыд щий
день 2020 .: 52147 51235 98,3
на анало ичн ю
дат 2019 .: 56296 48909 86,9

ПРИРОСТ 2020 . 2019: -4149 3078 -74,2



В связи с выявленным
оча ом COVID-19 на цент-
ральном рын е Томс а -
бернатор Сер ей Жвач ин,
воз лавляющий ре иональ-
ный оперативный штаб по
противодействию распро-
странения оронавир с-
ной инфе ции, обратился
томичам и жителям ре-
иона.
- Бла одаря оперативной

работе наше о штаба, эпиде-
миоло ов и правоохранитель-
ных ор анов, в Томс е вов-
ремя обнар жен оча распро-
странения оронавир са - на
центральном рын е по лице
Карла Мар са, - с азал в об-
ращении 5 июня Сер ейЖвач-
ин. - Госпитализированы
шесть челове из числа ра-
ботни ов, одна женщина в
тяжелом состоянии. Оча
взят под онтроль, се одня в
полдень там проведена це-
лая операция, становлены и
протестированы все без ис-
лючения работни и. Сам ры-
но за рыт, предстоит дезин-
фе ция. Идёт отдельная ра-
бота с р оводством рын а,
оторое не сообщило о фа -
тах заболевания людей. Воз-
можность заражения посети-
телей рын а эпидемиоло и
оценивают а минимальн ю,
одна о эпидемиоло ичес ое
расследование б дет идти до
онца.
В связи с этим я вновь об-

ращаюсь о всем работни ам
тор овли и о всем жителям
Томс ой области: н жно не
просто стро о соблюдать ма-
сочный и перчаточный ре-
жим, но при малейших при-
зна ах респираторно о забо-
левания немедленно пре ра-
щать работ . Ни ом се одня
нельзя с рывать состояние
здоровья, потом что от это-
о зависит здоровье др их.
На р оводителях здесь ле-
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Поправ и в Констит цию:
РАЗБЕРЕМСЯ В ГЛАВНОМ

1июля состоится общероссийс ое

олосование по поправ ам в Констит цию.

Изменения в основной за он страны

инициировал президент Владимир П тин,

чтобы за репить в Констит ции достижения

в социальной и э ономичес ой жизни

России последних 20-ти лет.

В президентс их по-
прав ах очень мно о но-
во о – от поддерж и се-
мей и арантий соци-
альных обязательств до
национализации элит и не-
р шимости российс их
раниц.
Сенаторы, деп таты, чё-

ные, общественни и на про-
тяжении дв х месяцев вно-
сили и свои предложения.
Одна из яр их поправо при-
надлежит деп тат Госд мы,
первой в мире женщине- ос-
монавт , Герою Советс о о
Союза Валентине Тереш о-
вой. Она предложила дать
возможность действ ющем
президент в 2024 од
вновь баллотироваться на
пост лавы ос дарства
(если, онечно, не о б дет
желание частвовать в выбо-
рах). Поправ а Тереш овой
вызвала рез о не ативн ю
реа цию рити ов России
за р бежом и ради альной
оппозиции вн три страны.
Давайте разберёмся, поче-
м . Что та задело?
Вроде бы ответ на поверх-

ности: недоброжелателям
П тин поперё орла, им не
н жна стабильность в стра-
не, её авторитет, с верени-
тет и целостность. А ведь
именно это всё се одня П -
тин и арантир ет, несмотря
на беспрецедентное внешнее
давление и сан ции.
Вспомним, а ой п ть про-

шла страна вместе с ним. За
эти два десят а лет лава о-
с дарства до азал, что он
способен эффе тивно дей-
ствовать в словиях внеш-
не о давления на стран , за-
щищать ее интересы и раж-
дан. И в сл чае силения
внешне о давления, миро-
вых э ономичес их ризи-
сов, вряд ли найдётся бо-
лее сильный полити , спо-
собный спешно действо-
вать в этих словиях.
Не дивительно, что боль-

шинство россиян считают,
что П тин должен сохранить
своё влияние в стране и пос-
ле 2024 ода. Являясь лав-
ным с бъе том российс ой
полити ии ос дарственной
власти, он должен иметь
возможность влиять на поли-
тичес ие, э ономичес ие и
социальные процессы. По
данным социоло ичес их ис-
следований, 57 процентов
россиян про олосовали бы
за П тина, если бы он при-

Пандемия

Обращение бернатора
жит особая ответственность.
Нельзя доп с ать на работ
людей с призна ами ОРВИ и
температ рой. В та их сл ча-
ях н жно немедленно отправ-
лять людей домой. Не идти в
поли лини , а вызывать вра-
ча на дом.
Я обращаюсь о всем томи-

чам, жителям ородов и райо-
нов области: соблюдайте ре-
жим, а при призна ах болезни
немедленно звоните врачам
или на наш р лос точн ю
« оряч ю линию». Обращай-
тесь на « оряч ю линию» Рос-
потребнадзора, если знаете,
что больной челове или на-
ходящийся в онта те с боль-
ным СOVID-19 посещает рабо-
чее место, если видите нар -
шения санитарно-эпидемио-
ло ичес их требований. Се-
одня ни ом нельзя быть
беспечным. Хоч , чтобы все
понимали: чем больше б дет
больных, тем дольше б дет
длиться режим о раничений.
Се одняшняя вспыш а отодви-
ает дальнейшее смя чение
режима. Призываю всех са-
модисциплине. Давайте бе-
речь себя и обязательно но-
сить в ма азинах, на рын ах,
в общественном транспорте
мас и и перчат и. Се одняш-
ний пример до азывает, а
это важно – для свое о здо-
ровья и здоровья о р жаю-
щих. Не стесняйтесь делать
замечания нар шителям ре-
жима в ма азинах или на
транспорте, звоните и сооб-
щайте о нар шениях на наши
« орячие линии». Нам очень
важно сберечь др др а.
Б дьте здоровы!
Для справ и: р лос точ-

ная « орячая линия» депар-
тамента здравоохранения
Томс ой области - 8 (3822)
516-616; 8-800-350-88-50
(для районов Томс ой обла-
сти); р лос точная « оря-
чая линия» правления Рос-
потребнадзора по Томс ой
области – 8-800-350-544-55.

Но тб и и « мные дос и»
для районных ш ол

Департамент ос дар-
ственно о за аза объявил
а ционы на приобрете-
ние техни и для чени ов
и чителей ш ол Томс ой
области. С ммарная сто-
имость объявленных тор-
ов - почти 180 милли-
онов р блей, сообщается
на сайте осза по .
Самый р пный а цион

объявлен до 10 июня. На-
чальная стоимость - 146,2
миллиона р блей. На эти
средства планир ется за п-
а 160 интера тивный досо

и 2,5 тысячи но тб ов.
Аппарат ра предназначена

для чени ов 17 ш ол Томс-
ой области. В их число вош-
ли образовательные чреж-
дения Первомайс о о, Кри-
вошеинс о о, Чаинс о о, Те-
льдетс о о, Томс о о, Ше-
арс о о, Кожевни овс о о и
др их районов ре иона.
Со ласно он рсной до -

ментации, но тб и должны
быть с диа ональю э рана не
менее 11 дюймов, иметь
сенсорные э раны. Время
непрерывной работы а м -
лятора - не меньше 10 часов.
Еще в трех а ционах вла-

сти за пят но тб и для пе-
да о ов 20 ш ол ре иона. На
эти цели б дет потрачено по-
ряд а 31 миллиона р блей.
За п и проходят в рам ах

нацпрое та «Цифровая обра-
зовательная среда». Постав-
щи и техни и определяться
в середине июня.

нял частие в выборах в
2024 од .
Поправ а Тереш овой «об

обн лении президентс их
сро ов», а назвали её ж р-
налисты, даёт П тин воз-
можность при определённых
словиях принять частие в
выборах после о ончания
е о президентс о о сро а в
2024 од . Одна о эта по-
прав а вовсе не означат, что
П тин станет президентом в
2024. Это зависит от массы
фа торов. Например, если
силится внешнее давление
на стран , б д т нарастать
ризисы в мировой э ономи-
е или наст пит новая ЧС ми-
рово о масштаба (вот а
сейчас с оронавир сом).
Если эти фа торы б д т воз-
растать, то нет более подхо-
дящей фи ры для р овод-
ства страной, чем П тин. Не
сл чайно сама идея поправ-
и Тереш овой возни ла
именно на фоне обвала на
финансовых рын ах, мирово-
о э ономичес о о ризиса и
пандемии.
Смена власти, или, а её

называют, «транзит» все да
силивает он ренцию вн т-
ри политичес их сил, несёт
рис нестабильности, ослаб-
ления власти а на внешней
арене, та и вн три страны.
Мы видим, а проблемно, а
ино да даже тра ично проис-
ходит смена власти в др их
странах. Старт транзита ав-
томатичес и зап с ает борь-
б политичес их р пп за
власть. Ведь если П тина
не б дет возможности ча-
ствовать в выборах-2024, то
он становится, а принято
оворить, «хромой т ой».
Это значит, что транзит с

е о он ренцией за власть,
попыт ами с орить ход р -
оводителя (в том числе и за
счет обострения сит ации
вн три страны) начался бы
сраз после принятия попра-
во в Констит цию.
Представьте возможный

сценарий: четыре ода до
2024 постоянно о расшаты-
вания сит ации, адания « то
же после не о», соревнова-
ния потенциальных претен-
дентов. Именно это начало
происходить же в прошлом
од : силение протестной
а тивности, а ции несистем-
ной оппозиции, «чёрные» ин-
формационные ампании в
интернете. Мишенью явля-
лась сама система ос дар-
ственной власти, рез льта-

том должно было стать ос-
лабление власти вплоть до
досрочно о хода президен-
та с поста.
Принятие поправ и, даю-

щей возможность П тин из-
бираться после о ончания
те ще о сро а, ставит точ
в этих спорах по меньшей
мере до 2024 ода. Вот там,
в 2024, посмотрим и б дем
принимать решение. А се од-
ня, приняв поправ и в Кон-
стит цию, страна должна
дать возможность П тин
продолжить работ в аче-
стве сильно о президента,
если он пол чит поддерж
на выборах в 2024. Это от-
ражает мнение большинства.
Нельзя не отметить и тот

фа т, что П тин сам предло-
жил проверить правовые ос-
нования поправ и Тереш о-
вой про «обн ление» Консти-
т ционном с д . Это чест-
ное решение. Очень важно,
что вопросы ре лирования
верховной власти в стране
решаются в правовом поле.
Не н жно прид мывать а ие-
то хитросплетения, а это
было сделано, например, в
Казахстане. Констит цион-
ный с д рассмотрел и одоб-
рил решение о поправ е.
Правовой хара тер решения
обеспечивает ле итимность
политичес их процессов и
работы системы власти в
стране.
Да, сейчас альтернативы

П тин нет. Это не значит, что
её не б дет, но необходимо
пред смотреть возможность
для П тина принять частие
в выборах 2024 ода. У оп-
позиции нет приемлемых для
народа андидатов, но, лав-
ное, нет позитивной про-
раммы, а б дет развивать-
ся страна в этих словиях.
Поэтом решать, быть или

не быть П тин президентом
в 2024 од – это вопрос
ис лючительно П тина и
раждан России. Ни то др -
ой ставить е о не имеет
права: ни иностранные о-
с дарства, ни те, то рабо-
тает на их интересы. Имен-
но российс ом народ при-
надлежит высшая власть в
нашей державе. Граждане
чт т и словия завтрашних
реалий, и то, что П тин не
первый сро власти. Но
выбирать они должны без
вся их о раничений.

Але сандр
АЛЕКСЕЕВ.
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Ев ения ВЕТОШКИНА

От перво о лица

Время пришло

Кожевни овс оеДРСУ реализовало серьезный прое т 2020 ода – ре онстр цию
асфальтобетонных заводов. Зап с модернизированно о завода состоялся третье о июня

 Операторы АБЗ (слева направо): Андрей Але сеевич Михайлов, Юрий
Михайлович Васильев, Роман Михайлович Сайна ов; лавный энер ети Сер ей
Михайлович Горлов; эле трослесарь Але сандр Васильевич Федосов; эле -
тромонтер Але сандр Анатольевич Горлов; тра торист Андрей Тимофеевич
Ш лепов.

 Первый завод был введен еще в 1979 од ,
второй – в 1985. У самых исто ов, с момента на-
чала их э спл атации, стоял Але сей Павлович
Михайлов, оторый тр дится в ДРСУ завед ющим
производством АБЗ по се одняшний день.

Областное ос дар-
ственное нитарное пред-
приятие «Кожевни овс ое
дорожное ремонтно-
строительное правле-
ние» является лавным
предприятием района по
содержанию, ремонт , ре-
онстр ции и строитель-
ств автомобильных до-
ро . Е о деятельность ме-
няется от сезонности, но,
не зависимо от времени
ода, оно ни на один день
не пре ращает свою рабо-
т . С началом летне о пе-
риода предприятия пол-
но забот, лавная из ото-
рых - привести в порядо
областные доро и.

вед ющим производством
АБЗ по се одняшний день.
Один из заводов модернизи-
ровали на восемьдесят про-
центов, на что было потра-
чено о оло тринадцати мил-
лионов р блей собственных
средств без о азания а ой-
либо поддерж и. Дол о ре-
шали, обновлять обор дова-
ние или нет, ведь это треб -
ет серьезных вложений, а
тринадцать миллионов на
доро е не валяются. Сомне-
ния были в чем? На се од-
няшний день нас нет боль-
ших объемов производства.
Инновационные разработ и
дают возможность произво-
дить новые смеси для доро ,
но толь о при помощи совре-
менно о обор дования. От
это о напрям ю зависит а-
чество материалов и выпол-
нение работ. Например, мы
стали производить новый
вид асфальтобетона - щебе-
ночно-мастичный, оторый
превосходит по прочности
обычный асфальт. Модерни-
зация началась в феврале.
Полностью поменяли обор -
дование и е о элементы,
злы и а ре аты: мешал и,
б н еры дополнительные
транспортные системы. Про-
изводительность завода воз-
росла с 34 тонн смеси в час
до шестидесяти. Вып с ас-
фальтобетона автоматизиро-
ван. Весь процесс происхо-
дит по заданной про рамме
и заложенной рецепт ре, при
оторой оператор правля-
ет про раммой, онтролир -
ет дозиров . Теперь мы мо-
жем выполнять работы любо-
о объема, сохраняя и аран-
тир я ачество.
Один из заводов в этом
од зап стили весной, по-

этом ямочном ремонт
дорожно о полотна прист -
пили раньше обычно о. Се-
одня он проведен по всем
доро ам, а по Ше арс ой
трассе - же в третий раз.
Хотелось бы совместно с

администрацией района до-
биваться то о, чтобы денеж-
ные средства, выделенные
на ремонт автомобильных
доро федерацией, приходи-
ли в район. Дорожное пред-
приятие является ор аниза-
цией, работающей в рыноч-
ных словиях, то есть, ос-
новные работы проводятся,
о да за лючаются онтра ты
на обсл живание или ре-
монт, после победы в тор ах
на эле тронной площад е. У
нас есть все: рес рсы, воз-
можности, желание рабо-
тать… С оль о раз на засе-
даниях Д мы, др их совеща-
ниях обс ждалась тема, что

н жно силивать онтроль за
ачеством ремонта доро .
Объе ты принимаются сп с-
тя р ава, поэтом в тор ах
частв ют все, то толь о за-
хочет. Это асается не толь-
о строительства доро с ас-
фальтобетонным по рытием,
но и с равийным.
Еще один наболевший воп-

рос: почем распределение
денежных средств происхо-
дит в разрезе всех поселе-
ний, о да больш ю часть, я
считаю, необходимо направ-
лять именно на ремонт до-
ро в райцентре. Наибольшие
объемы работ оседают нас
на ровне сельс их поселе-
ний, о да в том же сосед-
нем Ше арс ом же давно
две трети дене остается в
Мельни ове. Я ни оем об-
разом не хоч обидеть жите-
лей сел и деревень, но не
понимаю, зачем ремонтиро-

вать част и доро на лицах,
де, например, проживает
нес оль о семей, в то вре-
мя, о да в Кожевни ове нет
нормальных подъездов со-
циально значимым объе там?
Даже памятни доро а ос-
тавляет желать л чше о. Кла-
дем асфальт в населенных
п н тах, де единицы автомо-
бильно о транспорта, о да
там можно было сделать
ямочный ремонт, затратив на
это меньшие средства. Тоже
самое мо с азать и про
подъездные п ти доро ам.
Просто н жно следить за до-
рожным полотном, прово-
дить рейдирование, вовре-
мя ремонтировать. Или еще
вопрос: зачем ласть два
слоя асфальтобетона? Ка ни
до азывал обратное, порно
аждый од повторяется одно
и тоже. Нами под отовлен
прое т обращения и направ-
лен в администрацию райо-
на для рассмотрения. Наде-
юсь, что не оторые вопросы
б д т все-та и решены.
Если оворить о планах на

лето, то мо с азать, что со-
стоялся а цион на ремонт
доро и в Кожевни ове по
лице Ленина. Прист пить
работам по лад е асфаль-
тобетонно о по рытия плани-
р ем после восьмо о июня.
Сейчас начали ремонтные ра-
боты водопроп с ных тр б,
о ашивание обочин.
Для населения действ ет

ль отный прое т по асфаль-
тированию территорий и
подъездных п тей. Выполне-
ние работ стоит пятьсот р б-
лей за вадратный метр тол-
щиной слоя пять сантимет-
ров. Расчет берется по се-
бестоимости. Люди мо т об-
ращаться в ДРСУ с предва-
рительными размерами. За-
тем мастер на месте точня-
ет параметры, разъясняет,
что н жно сделать дополни-
тельно, после че о произво-
дится расчет стоимости. Мы
отовы о азать эт сл и
в др их населенных п н тах
района, но с четом транс-
портных расходов.
Успех предприятия зависит

от людей, сплоченности о-
манды, в оторой аждый от-
ветственно справляется со
своей работой. Важен в лад
всех, б дь то р оводитель
или прораб, сварщи , дорож-
ный рабочий или инженер.
С аж толь о одно: в работе
с нашими людьми р овод-
ство ДРСУ не испытывает ни-
а их тр дностей. Ведь сл ж-
ба дорожни ов беспо ой-
ная. Сл чается, что поднима-
ют работни ов ночью, в вы-
ходные, в праздничные дни.
Но все без ис лючения пони-
мают сложность сит ации, и
ни то ни о да не от азывает-
ся выехать на доро , если
то о треб ют обстоятельства.

Сним и автора
и из архива реда ции.

- Предприятие занимается
содержанием и те щим ре-
монтом автомобильных до-
ро , - расс азывает дире -
тор Кожевни овс о о
ДРСУ Ви тор Германович
ОККЕЛЬ. – Кроме доро на-
ше о района, протяженность
оторых составляет 257 и-
лометров, второй од обсл -
живаем Ше арс ий район по
трассе Мельни ово-Десято-
во, М ллова-Бат ат-Кар ала
расстоянием 58 илометров.
Надеемся, что и в дальней-
шем не потерям их, потом
что это преим щественные
производственные объемы в
наш опил , рез льтатом
оторых являются дополни-
тельные рабочие места, ста-
бильная заработная плата ра-
ботни ов, плюс отчисления и
нало и в бюджет.
2019 од за ончился для

предприятия спешно с рен-
табельностью. Обновлению
пар а техни и деляем осо-
бое внимание. В прошлом
од приобрели омбиниро-
ванные дорожные машины,
нынче - новый эм льсион-
ный автомобиль для прове-
дения ямочно о ремонта, он
второй в предприятии.
Серьезный прое т 2020
ода – ре онстр ция ас-
фальтобетонных заводов.
Время пришло. Первый за-
вод был введен еще в 1979
од , второй – в 1985. У са-
мых исто ов, с момента на-
чала их э спл атации, стоял
Але сей Павлович Михайлов,
оторый тр дится в ДРСУ за-
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(В про рамме возможны изменения).

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА 13 ИЮНЯ

ре лама

Цена на азет
«Знамя тр да»

в де ад подпис и:
на 1 месяц – 91,81 р б.;

на 6 месяцев – 550, 86 р б.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮНЯ

ОРТ
06.00 «Доброе тро. С ббота».
09.00 Умницы и мни и (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.05 «Честное слово». Але -
сандр Малинин. (12+).
11.00 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+).
13.45 «На дач !» с Наташей Бар-
бье. (6+).
15.00 «Бал Але сандра Мали-
нина». (12+).
16.30 «Кто хочет стать милли-
онером?». (12+).
18.00 «Се одня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Се одня вечером».
(16+).
23.00 «Большая и ра». (16+).
00.10 Х/ф «Он и она». (18+).

«РОССИЯ»
05.00 «Утро России. С ббота».
08.00 «Вести-Томс ».
08.20 «Местное время».
08.35 Х/ф «Кав азс ая пленни-
ца, или Новые при лючения
Ш ри а». (6+).
10.10 «Сто одном ».
11.00 Х/ф «Движение вверх».
(12+).
13.40 Х/ф «Бла ими намерени-
ями». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». (12+).
20.00 «Вести в с ббот ».
21.00 Х/ф «Шо про любовь».
(12+).
01.05 Х/ф «Ч жая женщина».
(12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 М льтфильмы.
08.05 Х/ф «М зы альная исто-
рия».
09.30 «Обы новенный онцерт
с Эд ардом Эфировым».
10.00 Х/ф «Июльс ий дождь».
11.45 Д/ф «Любители орехов.
Беличьи истории».
12.35 «Эрмитаж».
13.00 Всероссийс ий фести-
валь народно о ис сства
«Танц й и пой, моя Россия!»

ОРТ
05.30 Х/ф «На Дерибасовс ой
хорошая по ода, или На Брай-
тон-Бич опять ид т дожди».
(16+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «На Дерибасовс ой
хорошая по ода, или На Брай-
тон-Бич опять ид т дожди».
(16+).
07.10 «И рай, армонь люби-
мая!» (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Неп тевые замет и».
(12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь др их». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дач !» с Ларисой Г -
зеевой. (6+).
15.00 «Свадьба в Малинов е».
Неприд манные истории».
(16+).
15.45 Х/ф «Свадьба в Мали-
нов е». (0+).
17.30 «Шансон ода». (16+).
19.30 «Л чше всех!» (0+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Ко да?». (16+).
23.10 Х/ф «Ч жой: завет».
(18+).

«РОССИЯ»
04.30 Х/ф «Хоч зам ж». (12+).
06.10 Х/ф «Мос ва-Лоп ш и».
(12+).
08.00 «Местное время».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Ко да все дома».
10.10 «Сто одном ».
11.00 «Вести».
11.15 «100ЯНОВ». (12+).
12.15 «Концерт номер один».
Денис Мац ев, «Синяя Птица»
и др зья в Кремлевс ом двор-
це.
14.15 Х/ф «Блюз для сентяб-
ря». (12+).
16.10 Х/ф «Пре расные созда-
ния». (12+).
20.00 «Вести недели».

14.50 Х/ф «Граф Ма с».
16.35 «Первые в мире». «Лам-
па Лоды ина».
16.50 «Линия жизни». Вячеслав
Пол нин.
17.45 «Кино о ино». «Достояние
респ бли и». Бродя а и зади-
ра, я обошел полмира».
18.25 «М зы альные истории
Тихона Хренни ова».
19.20 «Романти а романса».
Песни Тихона Хренни ова.
20.15 «Вели ие ре и России».
«Дон».
20.55 Х/ф «Ро санна».
22.40 Концерт «QUEEN. Вен ер-
с ая рапсодия».
00.10 Х/ф «Не было печали».
01.20 Д/ф «Любители орехов.
Беличьи истории».
02.10 «Ис атели». «Забытый е-
ний фарфора».

НТВ
04.35 Х/ф «Батальон». (16+).
08.00 «Се одня».
08.20 «Готовим с Але сеем Зи-
миным». (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Се одня».
10.20 «Главная доро а». (16+).
11.00 «Живая еда». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
(0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Своя и ра». (0+).
16.00 «Се одня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.50 Х/ф «Черный пес». (12+).
00.15 «Квартирни НТВ Мар-
лиса». Павел Кашин. (16+).

01.20 «Дачный ответ». (0+).
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

05.00 Т/с «Дете тивы». (16+).
07.40 Х/ф «Ширли-мырли».
(16+).
10.25 Т/с «Женщина без ч в-
ства юмора». (12+).
14.05 Т/с «След». (16+).

22.00 «Мос ва. Кремль. П тин».
22.40 «Вос ресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». (12+).
01.30 Х/ф «Хоч зам ж». (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 М льтфильмы.
08.10 Х/ф «Первая перчат а».
09.30 «Обы новенный онцерт
с Эд ардом Эфировым».
09.55 Х/ф «Шофер на один
рейс».
12.15 «Письма из провинции».
Сахалинс ая область.
12.40 «Диало и о животных».
Мос овс ий зоопар .
13.20 Концерт К банс о о аза-
чье о хора в Гос дарственном
Кремлевс ом дворце.
14.30 «Др ие Романовы».
«Именем Анны».
15.00 Х/ф «В тр дн ю мин т »,
«М зы а Верди», «Три часа до-
ро и».
16.30 «Пеш ом...» Дома и раю-
щих людей.
17.00 «Линия жизни». Семен
Спива .
17.55 Д/ф «Слад ая жизнь».
18.40 Асми Гри орян в Боль-
шом зале Мос овс ой онсер-
ватории.
20.15 «Вели ие ре и России».
«Северная Двина».
20.55 Х/ф «Weekend (Уи -энд)».
22.30 «Pink Floyd»: P.U.L.S.E. М -
зы а альбома «Темная сторо-
на Л ны».
23.35 Х/ф «Первая перчат а».
00.55 «Диало и о животных».
Мос овс ий зоопар .

НТВ
04.45 Х/ф «Мимино». (12+).
06.15 «Центральное телевиде-
ние». (16+).
08.00 «Се одня».
08.20 «У нас выи рывают!».
(12+).
10.00 «Се одня».
10.20 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Ч до техни и». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».

(16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя и ра». (0+).
16.00 «Се одня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые р сс ие сенса-
ции». (16+).
19.00 «Ито и недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 Х/ф «Кто я?» (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00 Х/ф «Ширли-мырли».
(16+).
06.10 Т/с «Все сначала». (16+).
09.55 Т/с «Дознаватель-2».
(16+).
21.05 Т/с «Все сначала». (16+).
01.05 Т/с «Следователь Прота-
сов». (16+).

«МАТЧ-ТВ»
07.30 Мини-ф тбол. Чемпионат
Европы-2018 . Матч за 3-е ме-
сто. Россия - Казахстан. (0+).
09.15 «Реальный спорт». Мини-
ф тбол. (12+).
10.00 «Тяжеловес». (16+).
12.00 «Все на Матч!». (12+).
12.30 Ф тбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» - «Вильярреал».
(0+).
14.20Ф тбол. Чемпионат Герма-
нии. «Форт на» - «Бор ссия»
(Дортм нд) (0+).
16.20 Новости.
16.25 Д/ф «Россия-2018. На-
все да». (12+).
17.25 «Все на Матч!».
17.55 Ф тбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлети » (Бильбао) - «Ат-
лети о».
19.55 Ф тбол. Чемпионат Бело-
р ссии. «Энер ети -БГУ»
(Минс ) - «Белшина» (Боб-
р йс ).
21.55 Новости.
22.00 «После ф тбола».
23.00 «Неф тбольные истории».
(12+).
23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!».
00.25 Ф тбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Эй-
бар».

00.00 «Известия».
00.55 Т/с «Женщина без ч в-
ства юмора». (12+).

«МАТЧ-ТВ»
06.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Т. Мизеч - Э. Пе-
рес. А. Лара - В. Арте а. (16+).
08.30 «Vamos Espana». (12+).
09.30 «Команда мечты». (12+).
10.00 Д/ф «24 часа войны: Фер-
рари против Форда». (16+).
12.00 «Все на Матч!». (12+).
12.20 Ф тбол. Чемпионат Пор-
т алии. «Спортин » - «Пас ш де
Феррейра». (0+).
14.20 Новости.
14.25 «Все на ф тбол!». (12+).
15.25 Ф тбол. Чемпионат Гер-
мании. «Хоффенхайм» - «Лей-
пци ». (0+).
17.25 «Все на Матч!».
17.55 Ф тбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» - «Алавес».
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!».
20.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 .
«Зенит» - ЦСКА 2014 . - 2015 .
Избранное. (0+).
21.00 «Идеальная оманда».
(12+).
22.00 Новости.
22.05 Профессиональный бо с
и ММА. Афиша. (16+).
22.50 «Все на Матч!».
23.20 Новости.
23.25 Ф тбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Бор ссия»
(Менхен ладбах).
01.25 Новости.
01.30 «Ф тбольная Испания».
(12+).

«ТВ-ЦЕНТР»
06.35 Х/ф «Жизнь и дивитель-
ные при лючения Робинзона
Кр зо». (0+).
08.00 «Полезная по п а».
(16+).
08.10 «Православная энци ло-
педия». (6+).
08.35 «Ев ений Дятлов. Мне
ни то ниче о не обещал».
(12+).
09.35 Х/ф «Высота». (0+).
11.30 События.
11.45 «Вот та ое наше лето».
Юмористичес ий онцерт. (12+).
12.55 Х/ф «Не в день ах счас-
тье». (12+).
14.30 События.
14.45 Х/ф «Не в день ах счас-

«ТВ-ЦЕНТР»
05.50 Х/ф «Высота». (0+).
07.20 «Фа тор жизни». (12+).
07.45 «Полезная по п а».
(16+).
08.10 Х/ф «Горб н». (6+).
10.10 «Смех с достав ой на
дом». (12+).
10.50 Х/ф «12 ст льев». (0+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «12 ст льев». (0+).
14.30 «Мос овс ая неделя».
15.00 «Хрони и мос овс о о
быта. Предч вствие смерти».
(12+).
15.55 «90-е. Королевы расо-
ты». (16+).
16.50 «Прощание. Роман Трах-
тенбер ». (16+).
17.40 Х/ф «Бе и, не о лядывай-
ся!» (12+).
21.40 Х/ф «Подъем с л бины».
(12+).
00.10 События.
00.25 Х/ф «Подъем с л бины».
(12+).
01.15 «Петров а, 38». (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 адров». (16+).
07.10 Х/ф «Время счастья».
(16+).
09.20 «Пять жинов». (16+).
09.35 Х/ф «Не мо с азать
«прощай». (16+).
11.30 Х/ф «Под идыш». (16+).
15.10 Т/с «Вели олепный ве ».
(16+).

тье». (12+).
17.00 Х/ф «Лишний». (12+).
21.00 «Постс рипт м».
22.15 «Право знать!». (16+).
23.35 События.
23.45 «Прощание. Ви тория и
Галина Брежневы». (16+).
00.30 «90-е. Преданная и про-
данная». (16+).
01.10 «Хрони и мос овс о о
быта. Советс ие оборотни в по-
онах». (12+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 адров». (16+).
06.50 Х/ф «Ка извести любов-
ниц за 7 дней». (16+).
10.45 Х/ф «Ос ол и счастья».
(16+).
14.40 Х/ф «Ос ол и счастья-2».
(16+).
19.00 Т/с «Вели олепный ве ».
(16+).
23.00 Д/ф «Звезды оворят».
(16+).
01.00 Х/ф «Ос ол и счастья».
(16+).

«ЗВЕЗДА»
05.30 Х/ф «Мы с вами де-то
встречались». (0+).
07.15 Х/ф «Финист - Ясный со-
ол». (0+).
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Финист - Ясный со-
ол». (0+).
09.00 «Ле енды м зы и». (6+).
09.30 «Ле енды телевидения».
Эд ард Са алаев. (12+).
10.15 «За ад и ве а с Сер е-
ем Медведевым». «Операция
«Злато ст» и Лев Термен».
(12+).
11.05 «Ули а из прошло о».
«Овощная мафия. Тайна «чер-
ной тетради». (16+).
11.55 «Не фа т!» (6+).
12.30 «Кр из- онтроль». (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репор-
таж». (12+).
13.35 «СССР. Зна ачества» с
Гари ом С ачевым. (12+).
14.25 Х/ф «Г сарс ая баллада».
(12+).
16.10 Х/ф «Медовый месяц».
(0+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Большая семья».
(0+).
20.35 Х/ф «Любовь земная».

22.25 Х/ф «С дьба». (12+).
«ПЯТНИЦА»

05.00 «Орел и Реш а». Неиз-
данное. (16+).
05.50 «Орел и Реш а». Рай и
Ад-2. (16+).
07.15 «Орел и Реш а». Пере-
за р з а-3. (16+).
09.00 «Та ие родители». (16+).
09.30 «Орел и Реш а». Неиз-
данное. (16+).
10.30 «Орел и Реш а». По мо-
рям-3. (16+).
11.30 «Орел и Реш а». Амери-
а. (16+).
12.25 «Орел и Реш а». Пере-
за р з а. (16+).
13.20 «Орел и Реш а». Ч деса
света. (16+).
15.15 «Мир наизнан ». Брази-
лия. (16+).
21.35 Х/ф «Затерянный ород

19.00 Т/с «Вели олепный ве ».
(16+).
23.00 Х/ф «М жчина в моей о-
лове». (16+).

«ЗВЕЗДА»
05.00 Х/ф «Днепровс ий р -
беж». (12+).
07.25 Х/ф «Тайная про л а».
(12+).
09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Под опаевым.
09.25 «Сл ж России». (12+).
09.55 «Военная прием а». (6+).
10.45 «С рытые розы» с Ни-
олаем Чиндяй иным. «Спец-
вып с №27». (12+).
11.30 «Се ретные материалы».
«Охота на наследни а Гитле-
ра». (12+).
12.20 «Код дост па». «Специ-
альный вып с с Павлом Веде-
няпиным». (12+).
13.10 «Специальный репор-
таж». (12+).
13.50 «Ле енды осбезопасно-
сти. Федор Щерба . Черно-
быльс ий отсчет». (16+).
14.35 Т/с «Снайпер-2. Т н с».
(16+).
18.00 «Главное» с Оль ой Бе-
ловой.
19.25 «Ле енды советс о о сыс-
а». (16+).
22.35 Д/с «Сделано в СССР».
(6+).
23.00 «Фетисов». То -шо .
(12+).

Z». (16+).
00.15 Х/ф «Золото Флинна».
(18+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ Music». (16+).
07.30 «ТНТ.Gold». (16+).
09.00 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 Т/с «257 причин, чтобы
жить». (16+).
17.00 Х/ф «Бе щий в лабирин-
те». (16+).
19.00 «Остров Героев». (16+).
20.00 «Однажды в России».
Спецдайджест. (16+).
22.00 «Женс ий Стендап».
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви».
(16+).
00.00 «Дом-2. После за ата».
(16+).
01.05 «ТНТ Music». (16+).
01.35 «Stand Up». (16+).

23.45 Х/ф «Личной безопасно-
сти не арантир ю...» (12+).

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Реш а». Неиз-
данное. (16+).
05.45 «Орел и Реш а». Рай и Ад-
2. (16+).
06.35 «Орел и Реш а». Переза -
р з а-3. (16+).
08.20 «Я твое счастье». (16+).
09.00 «До тор Бессмертный».
(16+).
09.30 «Мир наизнан ». Брази-
лия. (16+).
12.40 Х/ф «При лючения Пад-
дин тона-2». (6+).
14.40 Х/ф «Затерянный мир».
(16+).
16.35 Х/ф «Во р света за 80
дней». (16+).
19.00 Х/ф «Идаль о: по оня в
п стыне». (16+).
21.35 Х/ф «Сахара». (16+).
00.00 Х/ф «Королева п стыни».
(18+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).
09.00 «САШАТАНЯ». (16+).
11.00 «Переза р з а». (16+).
12.00 «Комеди Клаб». Спецдай-
джест. (16+).
17.00 Х/ф «Кредо бийцы».
(16+).
19.05 «Однажды в России».
Спецдайджест. (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).

ре лама
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Поздравляем любимо о
м жа, пап , дед ш

Анатолия
Ни олаевича ШИНКЕВИЧА

с юбилеем!

Желаем быть все да любимым,
Красивым, статным, молодым,
Желаем быть необходимым
Всем-всем - и близ им,

и родным!
Жена,

дети, вн ч а.

Колле тив чителей, администрация
МКОУ «Староювалинс ая ООШ» выра-
жают л бо ие соболезнования Влади-
мир Васильевич Осипов , а та же
родным и близ им в связи со смертью
матери
ОСИПОВОЙ Галины Евдо имовны.

Бывшие олле и Уртамс о о детс о-
о сада выражают ис ренние соболез-
нования семье Филюшиных: Михаил
Васильевич , Светлане Михайловне,
Ви тор Михайлович , вн ам и прав-
н ам, родным и близ им в связи со
смертью ветерана тр да

ФИЛЮШИНОЙ
Валентины Ни олаевны.

Гл бо о с орбим по повод хода из
жизни доро ой подр и

ФИЛЮШИНОЙ
Валентины Ни олаевны

и выражаем ис ренние соболезования
родным и близ им ей людям.

А. В. Д д о,
Р. В. Грибанова.

Колле тив Уртамс о о детс о о
сада «С аз а» выражает л бо ие со-
болезнования родным и близ им по
повод смерти

ФИЛЮШИНОЙ
Валентины Ни олаевны.

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

дом, л. Комсомольс ая, 52 (S-40,7 в.м,
часто 10 сот. с насаждениями, 2 ара-
жа, теплицы, вода, аз, частично с мебе-
лью и бытовой техни ой), цена 1 млн 900
тыс. р б., тор .
Тел.: 8-916-640-96-53 (Иван).
1- омнатн ю бла о строенн ю вар-
тир в центре с. Мельни ово или обме-
няю на равноценн ю в с. Кожевни о-
во. Тел.: 8-983-598-68-81.
 ма азин в с. Кожевни ово, л. Кирова,
7а. Тел.: 8-913-820-54-31.
 дрова ч р ами и олотые (берёза,
осина). Тел.: 8-952-880-04-30;
8-913-826-26-40. ре лама.

пиломатериал: бр с, плах , тёс. Из-
отовим ср бы под люч на за аз.
Тел.: 8-913-806-21-97. ре лама.

 а/ль «Тойота Королла», 1997 .в. – 80
тыс. р б., тор . Тел.: 8-913-117-86-10.

 свинин , овядин , баранин .
Тел.: 8-952-802-77-25;
8-953-915-47-45. ре лама.

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

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

 артофель.
Тел.: 8-952-880-46-00;

8-906-198-74-74. ре лама.

 Отдам оти а в добрые р и.
Тел.: 8-923-422-35-09; 22-544.

В связи с выявленными потравами
посевов пшеницы р пноро атым с о-
том рядом с д. Сафронов а, с. Ново-
по ров а, д. Десятово ООО «Под-
собное» ведомляет арендодателей,
что в сл чае падения рожайности на
полях, расположенных рядом с дан-
ными селами, оличество зерна для
выдачи за пай б дет меньшено на
оличество недопол ченно о зерна с
этих полей.

ре лама

ЕСТЬ РАБОТА
Треб ется КАПИТАН-МЕХАНИК НА

ТЕПЛОХОД пр. «911В».
Тел.: 8-913-820-60-58; 8-960-969-67-67.

Сельс охозяйственное предприятие
примет на работ МЕХАНИЗАТОРОВ
«К-744», ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМ-
БАЙНОВ.
Тел.: 8 (3822) 923346.

Администрация Кожевни овс о о
района информир ет: ведется прием
до ментов от раждан, вед щих лич-
ное подсобное хозяйство, для офор-
мления с бсидий на содержание о-
ров, при их наличии не менее 3 о-
лов, при словии прохождения с отом
первичной процед ры идентифи ации
животных методом чипирования или
бир ования.
Заявления принимаются до 5 де абря

2020 ода (в лючительно).
Гражданам при обращении иметь пас-

порт, ИНН, номер расчетно о счета, ре-
естр с ота, прошедше о процед р иден-
тифи ации, выпис из похозяйственной
ни и, выданн ю на 1-е число месяца, в
отором подается заявление.
Убедительная просьба: заранее прове-

рить отс тствие задолженности по нало-
ам и сборам по состоянию на первое чис-
ло месяца, в отором планир ется пода-
ча заявления (справ в нало овой инспе -
ции брать не н жно). Администрация рай-
она самостоятельно про-
веряет отс тствие задол-
женности по нало ам и
сборам и в сл чае нали-
чия та овой до менты
с бсидированию прини-
маться не б д т.

По с бсидиям на возмещение части зат-
рат на обеспечение техничес ой и техно-
ло ичес ой модернизации (техоснащение)
заявления б д т приниматься с 1 ав ста
до 5 де абря 2020 ода (в лючительно).
Затраты на приобретение техни и, обор -
дования и т.п. должны быть произведены
посредством безналично о расчета с
01.08.2019 . по 30.11.2020 .
Данные с бсидии можно оформить в
правлении по социально-э ономичес о-
м развитию села Кожевни овс о о райо-
на: с. Кожевни ово, л. Га арина, 17, аб.
24. При обращении необходимо соблюдать
противовир сные меры предосторожнос-
ти (использование медицинс их масо ,
антисепти ов).
Подробная информация о данных на-

правлениях с бсидирования ЛПХ разме-
щена на официальном сайте администра-
ции района по адрес : http://kogadm.ru в
разделе «Сельс ое хозяйство».
За справ ами можно обращаться по

тел.: 8 (38244) 22-464.

О внесении изменений в постановление администрации
Кожевни овс о о района от 12.10.2018 . №652

«Об тверждении Правил использования водных объе тов
обще о пользования, расположенных на территории
м ниципально о образования «Кожевни овс ий район»,

для личных и бытовых н жд»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА

№322 от 04.06.2020 .

В целях совершенствования нормативно о пра-
вово о а та,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Ко-

жевни овс о о района от 12.10.2018 . №652 «Об
тверждении Правил использования водных
объе тов обще о пользования, расположенных
на территории м ниципально о образования «Ко-
жевни овс ий район», для личных и бытовых
н жд» след ющие изменения:

1) п н т 5 Правил использования водных объе -
тов обще о пользования, расположенных на тер-
ритории м ниципально о образования «Кожевни-
овс ий район», для личных и бытовых н жд, т-
вержденных выше азанным постановлением,
изложить в новой реда ции:

«5. В целях предотвращения за рязнения, за-
сорения, заиления водных объе тов и истоще-
ния их вод, а та же сохранения среды обитания
биоло ичес их рес рсов и др их объе тов жи-
вотно о и растительно о мира при использова-
нии водных объе тов обще о пользования в ра-
ницах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях ре ли-
рования плодородия почв;

2) размещение ладбищ, с отомо ильни ов,
объе тов размещения отходов производства и
потребления, химичес их, взрывчатых, то сич-
ных, отравляющих и ядовитых веществ, п н тов
захоронения радиоа тивных отходов;

3) ос ществление авиационных мер по борь-
бе с вредными ор анизмами;

4) движение и стоян а транспортных средств
( роме специальных транспортных средств), за
ис лючением их движения по доро ам и стоян и
на доро ах и в специально обор дованных мес-
тах, имеющих твердое по рытие;

5) строительство и ре онстр ция автозапра-
вочных станций, с ладов орюче-смазочных ма-
териалов (за ис лючением сл чаев, если авто-
заправочные станции, с лады орюче-смазочных
материалов размещены на территориях портов,
инфрастр т ры вн тренних водных п тей, в том
числе баз (соор жений) для стоян и маломерных
с дов, объе тов ор анов федеральной сл жбы
безопасности), станций техничес о о обсл жива-
ния, использ емых для техничес о о осмотра и
ремонта транспортных средств, ос ществление
мой и транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ

пестицидов и а рохими атов, применение пести-
цидов и а рохими атов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных вод;
8) развед а и добыча общераспространенных

полезных ис опаемых (за ис лючением сл чаев,
если развед а и добыча общераспространенных
полезных ис опаемых ос ществляются пользова-
телями недр, ос ществляющими развед и до-
быч иных видов полезных ис опаемых, в ра-
ницах предоставленных им в соответствии с за-
онодательством Российс ой Федерации о недрах
орных отводов и (или) еоло ичес их отводов
на основании твержденно о техничес о о про-
е та в соответствии со статьей 19.1 За она Рос-
сийс ой Федерации от 21 февраля 1992 ода
№2395-1 «О недрах»).
2. Оп бли овать настоящее постановление в

районной азете «Знамя тр да» и разместить на
официальном сайте ор анов местно о само прав-
ления Кожевни овс о о района.
3. Настоящее постановление вст пает в сил

со дня е о официально о оп бли ования.
А. А. МАЛОЛЕТКО,

лава Кожевни овс о о района.

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ежедневно, роме вос ресенья

(5 бов)
Тел.: 8-909-538-27-38.

ИП Бе А. В. ре лама.

ре
ла
м
а

реализ ет птиц
Евсинс ой ПТФ:

14 июня (вос ресенье) в 8.00 - ЦКиД
с. Кожевни ово; в 12.00 – с. Старая Юва-
ла; в 13.30 – с. Уртам; в 14.30 – с. Воро-
ново; в 15.20 - д. Ерестная; в 16.00 –
с. Чилино; в 17.00 – с. Базой.
КУРЫ-МОЛОДКИ 5 мес. – 350 р б.
КУРЫ «Доминант», 5 мес. – 450 р б.

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

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

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

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

«птичий двор»

 ём ость 3 м3.
Тел.: 8-963-197-26-99.
 поросят (1,5 мес.).
Тел.: 8-961-887-66-57.

РЕМОНТ и КАЛИБРОВКА
АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ.
Тел.: 8-960-976-99-38.

ИП Л ьянов И. Н. ре лама

Колле тивы ОГУП «Кожевни овс ое
ДРСУ» и ООО «Подсобное» выражают
ис ренние соболезнования специалис-
т по за п ам Татьяне Владимировне
Безызвестной в связи со смертью сына

ВЛАДИМИРА.

Классные р оводители, чащиеся 9
ласса МАОУ «КСОШ№1» и их родите-
ли выражают л бо ие соболезнования
родителям и всем родным в связи с тра-
ичес ой ибелью сына
БЕЗЫЗВЕСТНОГО Владимира.
Просим Всевышне о, чтобы он даро-

вал вам силы, терпение, стой ость и
вер . Утрата близ о о челове а - о ром-
ное оре и испытание. Ис ренне разде-
ляем вместе с вами без тешн ю боль
пости ше о вас тяжело о оря. Влади-
мир навсе да б дет жить в наших серд-
цах та же, а в ваших.
П сть земля ем б дет п хом.

Колле тив МАОУ «Кожевни овс ая
СОШ №1» выражает л бо ие, ис рен-
ние соболезнования Татьяне Владими-
ровне и Але сандр Але сандрович Бе-
зызвестным по повод тра ичес ой и-
бели сына

ВЛАДИМИРА.


