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Прое ты ЗДОРОВЬЕ ДОРОЖЕ
Г бернатор Сер ей Жвач ин вы-

делил 132,7 млн р блей из обла-
стно о бюджета на оснащение
областных и м ниципальных об-
разовательных ор анизаций в
соответствии с санитарно-эпиде-
миоло ичес ими требованиями.
В ш олы, де чатся более пол то-

ра тысяч челове , б д т приобрете-
ны тепловизоры, позволяющие на
входе измерять температ р в авто-
матичес ом поточном режиме. В ш о-
лы меньшей наполняемости, а та же
в детс ие сады и чреждения допол-
нительно о образования б д т при-
обретены бес онта тные инфра рас-
ные термометры. Во все чреждения,
в лючая техни мы и олледжи - де-
зинфицир ющие и антисептичес ие
средства, рецир ляторы (обор до-
вание для обеззараживания возд ха)
и др ие средства защиты.

В АУДИТОРИИ –
ПО ОЧЕРЕДИ

Все ниверситеты Томс а начн т
чебный од в очном формате.
Та ое решение принял Томс ий
онсорци м на чно-образовательных
и на чных ор анизаций. Университе-
ты разрабатывают ло исти образо-
вательно о процесса в новых сло-
виях.
Для ст дентов образовательный

процесс начнется поэтапно. С 1 сен-
тября занятиям в очном режиме
прист пят все перво рсни и, в те-
чение месяца ним должны присое-
диниться и остальные рсы.
Каждый в з забла овременно опо-

вестит своих ст дентов о начале за-
нятий.
К 17 ав ста в аждом ниверсите-

те разработан рафи заездов в об-
щежития. Тех, то должен пройти а-
рантин, разместят в под отовленных
обсерваторах. Образовательный про-
цесс для них б дет ор анизован в ди-
станционном режиме.

НОВЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

В 2020 од в прое те «Билет в
б д щее» для проведения пра -
тичес их мероприятий заявлены
ни альные для Томс ой облас-
ти омпетенции.
В прое т в лючены омпетенции

«Техноло ия переработ и ди ораст -
ще о ле арственно-растительно о
сырья и я од», «Управление харвес-
тером», «Геодезия», «Добыча нефти
и аза» и «А рономия».
С 15 сентября ш ольни и смо т

позна омиться с профессиями, вли-
яющими на жизнь и э ономи ре и-
она, пообщаться с профессионала-
ми, имеющими за плечами неоцени-
мый и мно олетний опыт, а значит,
знать все особенности выбранной
профессии.
Чтобы воспользоваться та ой воз-

можностью, н жно зайти на платфор-
м (https://bilet.worldskills.ru/), прой-
ти тестирование и записаться на
мастер- ласс. Доп. информация: 8
(3822) 47-92-81 (Шевцова Оль а Оле-
овна, Ре иональный центр развития
профессиональных омпетенций).

Есть ОТСТАВАНИЕ
С бподрядная ор анизация не соблюдала
рафи проведения работ. Контра т
с ней растор н т

Кажд ю неделю на строительных объе тах райцентра с частием
лавы района, е о заместителей, представителей подрядных и онт-
ролир ющих ор анизаций проходят планер и для обс ждения те -
ще о положения дел и дальнейших действий. Очередная встреча со-
стоялась на прошлой неделе в Детс ой ш оле ис сств, де идет
апитальный ремонт в рам ах про раммы «Компле сное развитие
сельс их территорий».
Ка расс азал заместитель лавы района по социальной полити е -

начальни отдела по льт ре, спорт , молодежной полити е и свя-
зям с общественностью Сер ей Ви торович Юр ин, в связи с несоб-
людением с бподрядной ор анизацией сро ов проведения работ и
расторжением с ней онтра та, есть отставание в рафи е. Все обя-
зательства по апитальном ремонт объе та несет подрядная ор а-
низация «Гарант», выи равшая а цион. При демонтаже шт ат р и и
пере рытий выявились с рытые работы, не вошедшие в смет . За -
лючен онтра т на о азание сл авторс о о надзора, со ласно ото-
ром прое тировщи и вносят орре тиров и в прое тн ю до мента-
цию на выявленные работы. Средства на это в с мме 380 тыс. р б.
выделила администрация района.
В данный момент проведен полный демонтаж здания, залив а пола,
лад а стен, пере ородо с монтажом дверей в подвальном помеще-
нии. Необходимо провести работы по замене онстр ций деревян-
ных полов перво о этажа, вн тренних дверей с четом зв оизоляци-
онных хара теристи , противопожарных требований, о он на ПВХ с
дв х амерным сте лопа етом, сетей водоснабжения и водоотведе-
ния, отопления и вентиляции, системы эле троснабжения, сети свя-
зи и т. д.
Стоимость прое та составляет 27 млн 160 тыс. 310 р б. 50 оп.

Оплата производится с даты подписания сторонами а та о прием е
выполненных работ. На се одняшний день операций по перечисле-
нию денежных средств не производилось.

 На очередной планер е.

Власть

Контролировать
лично

Томс ий бернатор возложил
ответственность за под отов
ш ол новом чебном од на
ор аны правления образовани-
ем и лав м ниципалитетов.
Ка доложила на Дне лавы м ни-

ципально о образования Томс ой об-
ласти заместитель бернатора по
на чно-образовательном омпле с
Людмила О ородова, все техни мы
и олледжи ре иона, а та же 70 про-
центов ш ол, детс их садов и чреж-
дений дополнительно о образования
отовы работе.
«До онца этой неделим ниципаль-

ные омиссии должны полностью за-
вершить прием образовательных
чреждений, - пор чил бернатор
Томс ой области Сер ей Жвач ин. –
Прош лав ородов и районов лич-
но онтролировать эт работ ».
Г бернатор напомнил, что с сен-

тября чени и младших лассов дол-
жны быть обеспечены орячим пита-
нием, следовательно, во всех ш о-
лах н жно проверить отовность пи-
щебло ов. Главе Зырянс о о района
Ни олаю Пивоваров Сер ей Жвач-
ин пор чил до начала чебно о ода
странить все замечания, оторые
были вынесены Роспотребнадзором
столовым Зырянс ой и Берлинс ой

ш ол, а та же филиаламш ол в се-
лах Илов а и Цы аново. Мэр Томс-
а Иван Кляйн бернатор дал за-
дание найти решение постоянно о
обеспечения питьевой водой ш олы
в посел е Э шта, оторый входит в
черт орода.
Сер ей Жвач ин обязал р оводи-

телей районов области не осни-
тельно соблюдать сро и сдачи объе -
тов образования, оторые находят-
ся в ремонте. Главе Кожевни овс-
о о района Але сандр Малолет о
бернатор пор чил завершить до 30

сентября ремонтные работы в спорт-
зале Кожевни овс ой ш олы №1, а
до 2 ноября – в детс ом сад «Коло-
ольчи ». Глава Кар асо с о о райо-
на Андрей Аще лов до 1 о тября дол-
жен за ончить ремонт Кар асо с о-
о дома детс о о творчества. До он-
ца ода ремонты должны быть завер-
шены в Под орнс ойш оле Чаинс о-
о района и в ш оле№19 Томс а.
Та же на особый онтроль лав м -

ниципальных образований берна-
тор поставил обеспечение противо-
эпидемиоло ичес их мероприятий.
«Учебный од для наших детей, их

родителей и чителей начнется в
обычном режиме, но с поправ ой на
эпидемиоло ичес ю сит ацию. Что-
бы не переходить из традиционной
формы об чения в дистанционн ю,
н жно выполнять все санитарные
нормы и требования», - подчер н л
Сер ей Жвач ин.
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От рыт для диало а

Ев ения ВЕТОШКИНА

М сорная
реформа

Представитель ре ио-
нально о оператора по об-
ращению с твердыми ом-
м нальными отходами
ООО «Э оло ия-Новоси-
бирс » Сер ей Владимиро-
вич ШЕВЧЕНКО повстре-
чался с предпринимателя-
ми района, чтобы обс -
дить вопросы е о деятель-
ности на территории м -
ниципально о образова-
ния.
- Наша омпания создана в

2014 од , - расс азывает
Сер ей Владимирович. - В то
время все, что асалось схе-
мы обращения с ТКО, толь о
зарождалось. Не было чет о-
о понимания, что та ое нор-
матив, а работать с физи-
чес ими и юридичес ими ли-
цами. На се одняшний день
за онодательство достаточно
дале о ша н ло и же есть
представление и определен-
ный опыт работы. По при ла-
шению департамента природ-
ных рес рсов и охраны о -
р жающей среды Томс ой об-
ласти мы со ласились обсл -
живать четверт ю зон , в лю-
чающ ю в себя ород Кедро-
вый, Ба чарс ий, Ше арс ий
и Кожевни овс ий районы.
В приоритете нашей дея-

тельности стоит нес оль о
задач: реализовать омпле -
сн ю систем обращения с
отходами, при оторой аж-
дый житель должен пол чить
сл . Второй важный ас-
пе т - не повысить тариф. В
рам ах нацпрое та «Э оло-
ия» президент поставил оп-
ределенные цели - одна из
них - сортиров а и раздель-
ный сбор м сора.
Что асается деятельности
омпании на территории Ко-
жевни овс о о района, мо
пояснить след ющее. С юри-

дичес ими лицами б д т за -
лючены до оворы на предо-
ставление сл и, а та же на
оплат приемлемым для них
способом - по фа т или нор-
матив . В до оворе б дет
прописан рафи и периодич-
ность вывоза отходов. В сл -
чае, если нет возможности
приобрести онтейнер, мы
отовы предоставить свой на
словиях об оворенных с по-
требителем индивид ально.
Та же мы предла аем та ю
сл , а сбор м сора в
специальные па еты высо ой
плотности (60-70 ми рон)
различно о объема: 240, 180,
120 литров. Они б д т инди-
вид альные с ло отипом на-
шей ор анизации. Приобрес-
ти можно б дет толь о
представителей в офисе. Хо-
телось бы отметить, что мы
предоставляем право выбо-
ра: б д т ли потребители с-
л и пользоваться тарой, па-
етом, платить они б д т по
фа т или норматив .
Что асается населения, то

мо с азать, что до перво о
сентября те ще о ода мы
подаем заяв на твержде-
ние тарифа, оторый б дет
принят не ранее начала но-
ября. За этот период плата
с населения взиматься не
б дет, та же а не б дет
произведен и перерасчет.
Все затраты планир ет с б-
сидировать область. Норма-
тив для населения, прожива-
юще о в мно о вартирных
домах, се одня равен 2,61
р б., для ИЖС – 1,56 р б.
Мы считаем стоимость, со-
ласно нормативам ИЖС для
всех, следовательно, цена
за сл б дет одна а для
жителей МКД, та и для час-
тно о се тора.
Оплата б дет производить-

ся а и ранее - через п н ты
приема платежей Томс энер-
осбыта. В дальнейшем пла-
нир ем ор анизовать сбор по
счетам и в сельс их поселе-
ниях. Офис нашей омпании
в Кожевни ове находится по
адрес : Калинина, 70/1, стр.
А., тел.: 8-983-053-17-08.
В настоящее время идет

под отов а до ментации для
передачи поли она в э спл -
атацию.
Для населения поли он

от рыт. Но та а мы стро-
им общ ю систем правиль-
но о чета, в соответствии

с за онодательством и нор-
мативными требованиями
обращения с ТКО, подраз -
мевается: для то о, чтобы
понять, а ие объемы отхо-
дов б д т пост пать на по-
ли он, необходимо взвеши-
вание, сортиров а и раз-
дельный сбор м сора. Наша
задача, чтобы люди не созда-
вали несан ционированных
свало , вывозя м сор в лес,
а именно на поли он. Плата
за это взиматься не б дет.
Еще раз хоч напомнить, что
та ое ТКО - это отходы, о-
торые образ ются от жизне-
деятельности челове а, а
та же м сор, образовавший-
ся в офисах и на предприя-
тиях в процессе жизнедея-
тельности сотр дни ов, и
толь о эти отходы подлежат
с ладированию в онтейне-
ра. Все остальное – ботв ,
навоз, строительные, р п-
но абаритные отходы – на
поли он, но толь о с сло-
вием е о сортиров и и раз-
дельно о с ладирования,
т.е. если челове привез
ч растительно о м сора

вперемеш с ирпичом, дос-
ами, пласти ом, полиме-
ром и др., ем придется их
сортировать, а потом разво-
зить в специально отведен-
ные для это о вида м сора
места. Та же потребители
сл и мо т делать заяв и
на вывоз ТКО нашим автомо-
билем. Район обсл живают
одна единица техни и для
сбора отходов с онтейнер-
ных площадо и один м со-
ровоз для р пно абаритных
отходов. По а мы еще из -
чаем ло исти и постепен-
но входим в населенные
п н ты района. Усл а о азы-
вается в райцентре и в пяти
р пных селах. Нам повезло,
что продолжили сотр дниче-
ство с работни ами предыд -
ще о ре оператора. Они знают
места расположения площа-
до . Я, а р оводитель, мо
заверить, что б д т предпри-
няты все силия для соблю-
дения норм, асающихся сбо-
ра и вывоза ТКО, бор и м со-
ра с приле ающей территории
при за р з е.
Говоря о перспе тивах, мы

планир ем йти от та назы-
ваемых свало , имеющихся
пра тичес и в аждом насе-
ленном п н те, а в ладывать
день и в л бо ое разделе-

ние м сора. Чем
больше отсортир -
ем, тем меньше за-
хороним.
Сер ей Шевчен о

отметил, что воп-
росов, асающихся
е о сферы дея-
тельности, мно о,
люди хотят знать на
них ответы, поэто-
м ре ооператор
от рыт для диало а
и отов обс жде-
нию самых разных
вопросов а в об-
щем, та и в част-
ном поряд е.

Сним и автора.

Социальной
важности

В Томс ой области на
социальные онтра ты на-
правлено 109 млн р блей.
С начала 2020 ода в ре и-

оне за лючено 2676 соци-
альных онтра тов на общ ю
с мм более 109 млн р блей.
Гос дарственн ю соци-

альн ю помощь на основании
соц онтра та пол чают мало-
им щие семьи со среднед -
шевым доходом ниже прожи-
точно о миним ма - 12218
р блей.
Социальный онтра т мож-

но за лючить на время поис-
а работы, прохождения про-
фессионально о переоб че-
ния, на от рытие или разви-
тие свое о бизнеса или на
преодоление тр дной жиз-
ненной сит ации.
Размер выплат зависит от

направления. При поис е ра-
боты и переоб чении ежеме-
сячно может выплачиваться
пособие 12437 р блей, сро
выплаты прописывается в
онтра те и может состав-
лять от трех до 12 месяцев.

Та ю помощь сейчас пол ча-
ют 78 челове .
На от рытие или развитие

собственно о бизнеса едино-
временная выплата может
дости ать 250 тыс. р блей.
Та ой онтра т же за лючили
43 семьи. Они направили
средства на развитие фермер-
с их хозяйств, от рытие па-
ри махерс их, осметоло и-
чес их, массажных абинетов,
пошив одежды и постельно о
белья, производство хлебоб -
лочных изделий, ремонт циф-
ровой техни и и др.
При составлении социаль-

но о онтра та разрабатывает-
ся индивид альная про рам-
ма адаптации, оторая помо-
жет выйти из тр дной жизнен-
ной сит ации. Семья или че-
лове , за лючивший соц онт-
ра т, должны ежемесячно
предоставлять отчет о ее вы-
полнении.
Обращаться с вопросами по

социальном онтра т н жно
по телефонам центров соци-
альной поддерж и населения
по мест жительства. Прием
до ментов ведется по пред-
варительной записи.

По индивид альной
про рамме адаптации

Призыв-2020

План выполнен

Весенняя призывная
ампания 2020 ода, про-
шедшая в словиях аран-
тинных о раничений, завер-
шена. С апреля по июль на
срочн ю сл жб в армию
отправились более 600
жителей Томс ой области.
Большинство томс их ново-

бранцев пополнили ряды Цен-
трально о и Восточно о воен-
ных о р ов. Нес оль о десят-
ов призывни ов проходят
срочн ю сл жб в 8-м прав-
лении Генштаба Воор женных
сил России, 12-м Главном п-
равлении Минобороны стра-
ны, а та же в ВДВ, РВСН и
войс ах нац вардии. Шесте-
рым томичам воен оматы
одобрили альтернативн ю ар-
мии сл жб на раждан е.
В на чные роты весной

2020 из Томс ой области при-

звано семь челове . Трое из
них сл жат в разных частях
Сан т-Петерб р а, еще трое - в
Сер иевом Посаде, один - в
Анапе.
Спецпод отов по военным

специальностям не пре раща-
ли и ре иональные отделения
ДОСААФ. В призывн ю ампа-
нию-2020 армейс ий строй по-
полнили 86 их вып с ни ов:
78 водителей р зовой техни-
и с правами ате ории «C» и
восемь парашютистов-десант-
ни ов.
Все о через весенний ре р -

тин воен оматов в 2020 од
прошли ч ть более 2,5 тысячи
молодых людей 1993-2002 о-
дов рождения. О оло тысячи из
них пол чили отсроч , боль-
шинство - из-за чебы в в зах.
Почти 600 челове были осво-
бождены от призыва по состо-
янию здоровья. Общий по аза-
тель одности военной сл ж-
бе составил 70,5%.

Найти солдата

Узнай с дьб родных

На сайте сервиса «Найти
солдата» можно становить
с дьб родственни а, по-
ибше о или пропавше о
без вести во время Вели-
ой Отечественной войны.
Онлайн сервис «Найти сол-

дата» позволяет в режиме «од-
но о о на» бесплатно подать
заяв . Для тех, то не может
оформить запрос через сайт,
работает телефон « орячей
линии» 8-800-300-68-97.
Та же можно самостоятель-

но исследовать боевой п ть
солдата. Для это о на сайте
прое та собрана база рес р-
сов, де можно найти сведе-
ния из архивов Министерства
обороны РФ, печатных изда-

ний, в том числе военно о пе-
риода, и др их источни ов.
За последний од на сайт «На-

родно о прое та» пост пило
более 25 тысяч обращений от
жителей ре ионов России,
ближне о и дальне о зар бе-
жья. Мно ие из них же пол -
чили дополнительные, ранее
неизвестные сведения о бое-
вом п ти своих близ их, в том
числе и точное место захоро-
нения.
Прое т «Установление с деб

по ибших и пропавших без ве-
сти защитни ов Отечества» ре-
ализ ется Фондом «Народный
прое т» при поддерж е Фонда
президентс их рантов. Ор ани-
зация входит в число социаль-
но ориентированныхНКО, оп б-
ли ованных в реестре СОНКО
Минэ ономразвития РФ.
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Слово андидатам

Не дадим сел исчезн ть!

Я, Владимир
Имантсович БА-
РИС,родилсяв1974
од , с 1976 прожи-
ваю в Осинов е Ко-
жевни овс о о рай-
она, оторая явля-
ется дляменямалой
родиной! В связи с
этим, важаемыеиз-
биратели, хотелось
бы вместе с вами

л чшить жизнь в Кожевни овс ом районе, в
перв ю очередь, людей, проживающих в селе.
Толь о вместе, своими р ами мы можем со-
здать себе достойное б д щее.
Се одня в селе с опилось большое оли-

чество проблем, и они из ода в од раст т.
Для их решения необходимы подходы, отли-
чающиесяотс ществ ющихнаданныймомент.
С моей точ и зрения, основными пробле-

мами в районе является ничтожение сельс-
охозяйственных предприятий, а на мел ий

бизнес значительно возросла нало овая на-
р з а. Рез льтат это о - массовое за рытие
мало о бизнеса!
Наш район считается сельс охозяйствен-

ным, поэтом я считаю, что для развития ос-
тавшихся фермерс их хозяйств и местных
подсобных хозяйств необходимы след ющие
действия:
- ветеринарным сл жбам проводить свою

деятельность не за счет жителей, а за счет
ос дарства та а это ос дарственная
стр т ра;
- все провер и проводить толь о после

со ласования с советом предпринимателей
и ор анами местно о само правления;
- необходимо добиваться через Д м Ко-

жевни овс о о района, областных деп татов
и деп татов федерально о ровня отмены
штрафов за невыполнение требований на-
ло овых, пожарных и др их сл жб, « ошма-
рящих» малый бизнес. В лице ос дарствен-
ных сл жб предпринимательство должно ви-
деть не мародёров, а ор анизации, способ-
ные с орре тировать и направить дело в н ж-
ном направлении, не нанося ем вред;
- обеспечить равный дост п различных

форм бизнеса осподдерж е.

Если малый бизнес на селе б дет развивать-
ся, это повлечёт за собой величение нало о-
обла аемойбазы, создание рабочихмест, м -
ниципалитетов появится возможность решать
свои вопросы.
Я выдви аюсь в деп таты Д мы Кожевни-
овс о о района от КПРФ, де в приорите-
те челове , поэтом все социальные воп-
росы мной б д т обязательно поддержи-
ваться. А тивно б д частвовать в отстаи-
вании интересов ш ол, оторые в после-
днее время, в связи с оптимизацией обра-
зования, за рывают по всем Кожевни ов-
с ом район .
Необходимообратить вниманиенамолодеж-

н ю полити в районе. Ведь в большинстве
сёл и деревень пра тичес и не осталось л -
бов, мест возможно о проведения дос а. Ка
следствие – население стареет, та а моло-
дёжь всеми способами пытается по ин ть ма-
л ю родин .
Наша лавная задача – не дать сел исчез-

н ть, а л чше – е о восстановить!
Оп бли ованобесплатно, со ласно за он Томс ойобласти

«О м ниципальных выборах в Томс ой области».

Оправдаю доверие делами

13 сентября - выборы деп татов Д мы района и довыборы
деп татовСовета Кожевни овс о о сельс о о поселения

Я, Надежда
Ан а т о л ь е в н а
К Р А Й С М А Н ,
родилась в Ур-
таме.
О ончила Том-

с ий ос дар-
ственный ни-
верситет. Вся
моя жизнь свя-

зана с Кожевни овс им районом. 13
лет воз лавляла районный отдел об-
разования, совмещая в течение 7
лет эт должность с должностью за-
местителя лавы района по социаль-
ной полити е.
В настоящее время - дире тор Ко-

жевни овс ой СОШ №2 - одной из
сильнейших ш ол района и области,
де сложился стабильный высо о-
профессиональный олле тив. Мно-
ие оды ш ола достойно представ-

ляет систем образования района на
ре иональном, всероссийс ом и
межд народном ровнях. Толь о в
2019 од наши ш ольни и четыреж-
ды представляли Томс ю область на
России по разным направлениям де-
ятельности. Ис ренне рад юсь спе-
хам олле тива и чени ов.
Я твердо беждена: можно бес о-

нечно р ать тр дные времена, но их
не изменить, если бездействовать.
Все да испытываю потребность де-
лать полезное и от рывать новое.
В 2004 од пол чила второе выс-

шее образование по специальности
«юрист». Избиралась деп татом
Д мы района, членом олле ии де-
партамента обще о образования Том-
с ой области. Горж сь тем, что яв-
ляюсь представителем одной из
р пнейших чительс их династий
России.

Работа на бла о Кожевни овс о о рай-
она отмечена зна ом «Почетный работ-
ни обще ообразования РФ», зна омот-
личия «За засл и в сфере образова-
ния», медалью «За достижения». В 2016
од присвоено звание «Почетный раж-
данин Кожевни овс о о района».
Бла одарна родителям за лавный

жизненный принцип: «Жить по сове-
сти». Сильной стороной хара тера
считаю порядочность, высо ю сте-
пень ответственности, неравнод -
шие, важение людям, знание сво-
е о дела.
Зам жем. Вырастила двоих сыно-

вей. Беспартийная.
Очень рассчитываю на доверие

своих избирателей и в сл чае избра-
ния постараюсь оправдать е о свои-
ми делами.

Оп бли ованобесплатно, со ласноза он Томс ойобласти

«О м ниципальных выборах в Томс ой области».

Мне близ и проблемы молодых семей

Кандидат в
д е п т а т ы
Д мы Кожев-
н и о в с о о
района по из-
бирательном
о р №2
Оль а Сер еев-
на ВАСИНА
выдвин та Ко-
жевни овс им

местным отделением партии
«Единая Россия».
Хотя я родилась в Новосибирс е,

но вся моя жизнь связана с Кожев-
ни овс им районом. В 1993 од
о ончила Вороновс ю СОШ. В 1999
од , после о ончания Томс о о о-
с дарственно о педа о ичес о о
ниверситета, верн лась в Кожев-
ни ово, работала в отделе вн трен-
них дел, федеральном азначействе,
районном с де. В 2007 од пол -

чила диплом Сибирс ой а адемии о-
с дарственной сл жбы по специаль-
ности «юриспр денция».
С 2009 ода работаю в Кожевни-
овс ом бизнес-ин баторе, а с 2017
ода р овож чреждением.
Почем дала со ласие баллотиро-

ваться? В сил свое о возраста, мне
близ и проблемы молодежи, моло-
дых семей. Я хорошо понимаю, что
аждый родитель заинтересован в
том, чтобы рядом был хороший дет-
с ий сад, хорошая ш ола, была воз-
можность для занятий спортом и де-
ятельным дос ом. Но я та же по-
нимаю, что все это возможно при
реп ом бюджете, а значит, при раз-
витии нало ообла аемой базы. Н ж-
но а тивно помо ать старт ющем
бизнес , ис ать новые виды дея-
тельности для развития мало о
предпринимательства. И это направ-
ление деятельности должно под-

держиваться деп татс им орп сом.
Надо привле ать молодых и образо-
ванных людей в район и не толь о в
бюджетн ю сфер , но и в развитие
производства. А для это о необхо-
димо делать территорию привле а-
тельной для проживания, развивать
инфрастр т р , не толь о ремонти-
ровать, но и строить доро и в рай-
онном центре, что особенно важно
для жителей наше о о р а. Давно
оворим, но по а та и нет хороше о
современно о спортивно о зала, а
потребность в этом большая. Это я
точно знаю а мама, воспитываю-
щая двоих детей 15 и 7 лет.
Считаю, что деп татс ий орп с

должен быть представлен людьми
разных по олений и разных сфер де-
ятельности.

Оп бли ованобесплатно, со ласноза он Томс ойобласти

«О м ниципальных выборах в Томс ой области».

ОБ АННУЛИРОВАНИИ
РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА

В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ
КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА

ШЕСТОГО СОЗЫВА
ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4
ЛИТВИНОВОЙ

ТАТЬЯНЫ ЭДУАРДОВНЫ
РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КОМИССИИ КОЖЕВНИКОВСКОГО
РАЙОНА №7 от 14.08.2020 .

В соответствии со статьей 77 За она Том-
с ой области от 14.02.2005№29-ОЗ (ред. от
05.06.2020) «О м ниципальных выборах в
Томс ой области» и на основании лично о
заявления Литвиновой Татьяны Эд ардов-
ны, андидата в деп таты Д мы Кожевни-
овс о о района шесто о созыва по трех-
мандатном избирательном о р №4,
выдвин т ю Кожевни овс им местным от-
делением Томс о о областно о отделения
политичес ой партии «КОММУНИСТИЧЕС-
КАЯПАРТИЯРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ»,
Избирательная омиссия Кожевни-
овс о о района решила:
1. Анн лировать ре истрацию Литвиновой

Татьяны Эд ардовны, андидата в деп та-
ты Д мы Кожевни овс о о района шесто о
созыва по трехмандатном избирательно-
м о р №4, выдвин т ю Кожевни овс им
местным отделением Томс о о областно о
отделения политичес ой партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ».
Дата и время анн лирования ре истра-

ции - 14 ав ста 2020 ода 17 час. 25 мин.
2. Выдать Литвиновой Т. Э. опию насто-

яще о решения в течение одних с то с мо-
мента е о принятия.
3. Настоящее решение направить в рай-

онн ю азет «Знамя тр да».
4. Настоящее решение на официальном

сайте ор анов местно о само правления
Кожевни овс о о района.

С. В. ЮРКИН, председатель
избирательной омиссии
Кожевни овс о о района;

С. А. ВИШНИКИНА,
се ретарь избирательной омиссии

Кожевни овс о о района.

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии со статьей 28 Федераль-

но о за она от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах ор анизации местно о
само правления в Российс ой Федера-
ции», статьями 28, 31 Градостроительно о
оде са Российс ой Федерации, на осно-
вании лавы 2 статьи 12 Устава МО «Кожев-
ни овс ое сельс ое поселение», Положе-
ния о п бличных сл шаниях в Кожевни ов-
с ом сельс ом поселение, твержденно о
решением Совета Кожевни овс о о сельс-
о о поселения от 02.11.2005 №4а, 21 сен-
тября 2020 ода назначены п бличные
сл шания по прое т решения Совета Ко-
жевни овс о о сельс о о поселения: «О
внесении изменений в решение Совета Ко-
жевни овс о о сельс о о поселения от
29.09.2012 №29», «О внесении изменений
в решение Совета Кожевни овс о о сель-
с о о поселения от 13.03.2013 №5». Вопро-
сы, выносимые на обс ждение п бличных
сл шаний: о внесении изменений в Гене-
ральный план Кожевни овс о о сельс о о
поселения, Правила землепользования и
застрой и Кожевни овс о о сельс о о по-
селения (изменение территориальной зоны
по адрес : Томс ая область, с. Кожевни о-
во, л. Пар овая, б/н (земельный часто ,
раничащий с земельным част ом по ад-
рес : Томс ая область, с. Кожевни ово, л.
Пар овая, 13 (стадион), с «Зоны природно-
ре реационно о назначения» (Р-1) на
«Зон спортивно-ре реационно о назначе-
ния» (Р-3). Время проведения: 16.00.
Место проведения: здание админист-

рации Кожевни овс о о сельс о о по-
селения по адрес : с. Кожевни ово, л.
Га арина, 24.
Инициатор проведения п бличных сл ша-

ний: лава Кожевни овс о о сельс о о
поселения.
С прое том решения Совета Кожевни ов-

с о о сельс о о поселения, выносимым на
обс ждение, можно озна омиться на офи-
циальном сайте Кожевни овс о о сельс о-
о поселения: http//kozhev@tomsk.gov.ru в
разделе «П бличные сл шания».
Предложения и замечания по вопрос

п бличных сл шаний принимаются по адре-
с : с. Кожевни ово, л. Га арина, 24, аб. 25,
телефоны: 8 (38244) 23586; 8 (838244) 44714
в сро до 18 сентября 2020 ода в лючи-
тельно.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПЯТНИЦА, 21 АВГУСТА

СУББОТА, 22 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 20 АВГУСТА

«ОРТ»
05.00 Теле анал «Доброе тро».
09.00Новости.
09.15 Теле анал «Доброе тро».
09.50 «Модныйпри овор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00Новости.
12.10 «Время по ажет». (16+).
15.00Новости.
15.10 «Давайпоженимся!» (16+).
16.00«М жс ое/Женс ое». (16+).
18.00Вечерниеновости.
18.40 «Насамомделе». (16+).
19.40«П сть оворят». (16+).
21.00 «Время».
21.30Т/с«Желтый лазти ра».(16+).
23.25 Т/с «Тот, то читает мысли».
(16+).
01.20 «Гол на миллион». (18+).
02.05 «Наедине со всеми». (16+).

«РОССИЯ»
05.00«УтроРоссии».
09.00«Вести-Томс ».
09.30«УтроРоссии».
09.55 «О самом лавном». (12+).
11.00«Вести».
11.30 «С дьба челове а сБорисом
Корчевни овым». (12+).
12.40 «60Мин т». (12+).
14.00«Вести».
14.30«Вести-Томс ».
14.55Т/с«Тайныследствия». (12+).
17.00«Вести».
17.15«АндрейМалахов». (16+).
18.40 «60Мин т». (12+).
20.00 «Вести».

21.05 «Вести-Томс ».
21.20 Т/с «Лабиринты». (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30«Письмаизпровинции».Слю-
дян а(Ир тс аяобласть).
07.00 «Ле енды мирово о ино».
МаринаВлади.
07.30Д/ф «ПастериКох: битва и-
антов в мире ми робов».
08.25 «Кни и, за лян вшие в б д -
щее». «Рэй Брэдбери».
08.55 Х/ф «Бере е о жизни».
10.00Новости льт ры.
10.15 «Холод». «Челове ».
10.55«Ис сственныйотбор».
11.35«Academia».Але сандрЛеон-
тьев.«Современнаяэнер ети аиее
перспе тивы».1-яле ция.
12.25 «Солодляодино их сов.Ма-
рияБ дбер ».
13.05 «Забытое ремесло». «Коро-
бейни ».
13.20 «П теводитель по ор естр
ЮрияБашмета».
14.00 «Красивая планета». «Р мы-
ния.Деревнис репленнымицер-
вямивТрансильвании».
14.15«Впоис ахрадости.Театраль-
наяповестьвпятивечерах».Вечер
4-й.
14.55Спе та ль«Амадей».
17.35«Библейс ийсюжет».
18.05«Иностранноедело». «Дипло-
матияпобедипоражений».
18.45 «Наше ино. Ч жие бере а».
«Грезы о советс ом Голлив де».

19.30Новости льт ры.
19.45Д/ф «ПастериКох: битва и-
антов в мире ми робов».
20.40 «Спо ойной ночи, малыши!»
20.55«Впоис ахрадости.Театраль-
наяповестьвпятивечерах».Вечер
4-й.
21.35 «Холод». «Челове ».
22.15 Х/ф «Бере е о жизни».
23.20«Солодляодино ихсов.Кон-
стантинМельни ».
00.00Х/ф«Отчаянныероманти и».
(18+).

«НТВ»
05.05 Т/с «М хтар. Новый след».
(16+).
06.00 «Утро.Самоел чшее». (16+).
08.00 «Се одня».
08.25 Т/с «Высо ие став и». (16+).
10.00 «Се одня».
10.25 Т/с «Высо ие став и». (16+).
13.00«Се одня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00«Местовстречи». (16+).
16.00 «Се одня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Се одня».
19.40Т/с «Балабол». (16+).
21.15 Т/с «Ростов». (16+).
00.25 «Местовстречи». (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00«Известия».
05.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
(16+).
09.00«Известия».
09.25Т/с «Литейный, 4». (16+).
13.00«Известия».
13.25Т/с «Литейный,4». (16+).
13.45Т/с«Шеф.Новаяжизнь».(16+).
17.30«Известия».
17.45Т/с«Пятниц ий». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-2». (16+).
00.00«Известия».
00.30 Т/с «След». (16+).

«МАТЧ-ТВ»
10.00Новости.
10.05«ВсенаМатч!».
12.55Новости.
13.00Ф тбол.Ли ачемпионов. (0+).
15.00Ф тбол. Тинь оффРоссийс-
аяПремьер-ли а.Обзорт ра (0+).
16.00Новости.
16.05 Смешанные единоборства.
(16+).
17.35Д/ф«Гдерождаютсячемпио-
ны?» (12+).
18.05«ВсенаМатч!».
18.55Шахматы.Онлайн-т рМа н са
Карлсена. «GrandFinal». (0+).
19.25 Гандбол. Париматч «Финал
четырех»К б аРоссии.
21.05Новости.
21.10 «Правила и ры». (12+).
21.40 «Динамо» - «Ростов». Live».
21.55 Гандбол. Париматч «Финал
четырех»К б аРоссии.
23.35Ф тбол. Тинь оффРоссийс-
аяПремьер-ли а.Обзорт ра. (0+).
00.35Новости.

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00«Настроение».
08.10 «Смех с достав ой на дом».
(12+).
08.35Х/ф«Ш ольныйвальс». (12+).
10.35«ВалентинаТалызина.Зи за-
и и дачи». (12+).
11.30СОБЫТИЯ.
11.50Т/с«Онанаписала бийство».
(12+).
13.40 «Мой ерой. Гри орий Глад-
ов». (12+).
14.30СОБЫТИЯ.
14.50«Городновостей».
15.05Т/с«МиссМарплА атыКрис-
ти». (12+).

16.55«Прощание.Ев енийЛеонов».
(16+).
17.50СОБЫТИЯ.
18.15Х/ф«Мастерохотынаедино-
ро а». (12+).
22.00СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Забытые ми-
ры». (16+).
23.05Д/ф«Королевы расоты.Про-
лятие ороны». (12+).
00.00СОБЫТИЯ.
00.35«Петров а,38». (16+).
00.55 «М жчины Жанны Фрис е».
(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 адров». (16+).
06.50«Поделамнесовершеннолет-
них». (16+).
09.00«Давайразведемся!» (16+).
10.05 «Тестнаотцовство». (16+).
12.15 «Реальнаямисти а». (16+).
13.20«Понять.Простить». (16+).
14.25 «Порча». (16+).
15.00 Х/ф «Ч до по расписанию».
(16+).
19.00Х/ф«Раненоесердце». (16+).
23.00Т/с «Женс ийдо тор». (16+).
01.40 «Порча». (16+).

«ЗВЕЗДА»
05.50 Т/с «На л , Патриар-
ших-2». (16+).
08.00Новостидня.
08.30 Т/с «Волчье солнце». (12+).
13.00Новостидня.
13.15 Т/с «Волчье солнце». (12+).
14.00Военныеновости.
14.05 Т/с «Волчье солнце». (12+).
18.00Военныеновости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж».
(12+).
18.50 «Битва ставо ». «Перелом».
(12+).
19.40«Коддост па». «Э страсенсы

ос дарственнойважности». (12+).
20.25 «Код дост па». «Р сс ое зо-
лото для ан лийс ой оролевы».
(12+).
21.15Новостидня.
21.25 «От рытый эфир». То -шо .
(12+).
23.05Х/ф«Ночноепроисшествие».
(0+).
00.55 Т/с «Волчье солнце». (12+).

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Реш а». (16+).
07.30Т/с «Зачарованные». (16+).
10.50 «Пацан и-2». (16+).
12.45 «Адс ая хня». (16+).
15.20 «На ножах». (16+).
19.00«Кондитер-4». (16+).
22.00 «Дведевицынамели». (16+).
23.30 «Любимцы». (16+).
01.00«ПятницаNews». (16+).
01.35 Т/с «Древние». (16+).

«ТНТ»
07.00«САШАТАНЯ». (16+).
08.00«Дом-2.Спасисвоюлюбовь».
(16+).
08.55 «Просыпаемся по-новом ».
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15«Дом-2.Островлюбви».(16+).
11.30 «Бородина против Б зовой».
(16+).
12.30«САШАТАНЯ». (16+).
13.30 «Счастливывместе». (16+).
14.30 «Реальныепацаны». (16+).
16.00 «Универ». (16+).
17.30 Т/с «Полицейс ий с Р блев-
и». (16+).
18.30Т/с «Фитнес». (16+).
20.00 Т/с «Ж и». (16+).
21.00 «Оль а». (16+).
22.00 «Реальные пацаны». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
01.00 «ComedyWoman». (16+).
02.00 «THT-Club». (16+).

«ОРТ»
05.00 Теле анал «Доброе тро».
09.00Новости.
09.15 Теле анал «Доброе тро».
09.50 «Модныйпри овор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00Новости.
12.10 «Время по ажет». (16+).
15.00Новости.
15.10 «Давайпоженимся!» (16+).
16.00«М жс ое/Женс ое». (16+).
18.00Вечерниеновости.
18.40 «Насамомделе». (16+).
19.40 «Поле ч дес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 К 25-летию Перво о анала.
«Точь-в-точь». Л чшее. (16+).
23.30 Х/ф «Любовь-мор овь по-
франц зс и». (18+).
01.00 «Я мо !» (12+).

«РОССИЯ»
05.00«УтроРоссии».
09.00«Вести-Томс ».
09.30«УтроРоссии».
09.55 «О самом лавном». (12+).
11.00«Вести».
11.30 «С дьба челове а сБорисом
Корчевни овым». (12+).
12.40 «60Мин т». (12+).
14.00«Вести».
14.30«Вести-Томс ».
14.55Т/с«Тайныследствия». (12+).
17.00«Вести».
17.15«АндрейМалахов». (16+).
18.40 «60Мин т». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести-Томс ».

21.20 «Юморина». (16+).
23.30 Х/ф «Фродя». (12+).
03.10Т/с«Тайныследствия». (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Ва-
сильс рс (Ниже ородс аяобласть).
07.00 «Ле енды мирово о ино».
Геор ийЖженов.
07.35Д/ф«Ко тебель.Заповедная
зона».
08.25 Х/ф «Сильва».
10.00Новости льт ры.
10.15 «Холод». «Психоло ия».
10.55«Ис сственныйотбор».
11.35«Academia».Але сандрЛеон-
тьев.«Современнаяэнер ети аиее
перспе тивы».2-яле ция.
12.25«Солодляодино ихсов.Кон-
стантинМельни ».
13.05«Забытоеремесло».«Городо-
вой».
13.25ЮрийБашметиВсероссийс-
ий юношес ий симфоничес ий
ор естр.Д.Шоста ович.Симфония
№5.
14.15«Впоис ахрадости.Театраль-
наяповестьвпятивечерах».Вечер
5-й.
14.55 Спе та ль «Любовные пись-
ма».
16.40 Д/ф «Гохран. Обретение т-
раченно о».
17.20Д/ф«Кр таялестница».
18.05 «Иностранное дело». «На а-
н не Первой мировой войны».
18.45 «Наше ино. Ч жие бере а».
«Др жбаза лятыхвра ов».

19.30Новости льт ры.
19.45«Линияжизни».ЮрийЭнтин.
20.40 «Спо ойной ночи, малыши!»
20.55«Впоис ахрадости.Театраль-
наяповестьвпятивечерах».Вечер
5-й.
21.35 «Холод». «Психоло ия».
22.15 Х/ф «Земля Санни ова».
23.50«Красиваяпланета». «Италия.
Сасси-ди-Матера».
00.05Х/ф«Отчаянныероманти и».
(18+).
01.55 «Ис атели». «Тра едиявсти-
ле баро о».
02.40 М/ф «Королевс ий б терб-
род», «Вели олепный Гоша».

«НТВ»
05.05 Т/с «М хтар. Новый след».
(16+).
06.00 «Утро.Самоел чшее». (16+).
08.00 «Се одня».
08.25 Т/с «Высо ие став и». (16+).
10.00 «Се одня».
10.25 Т/с «Высо ие став и». (16+).
13.00«Се одня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00«Местовстречи». (16+).
16.00 «Се одня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.25 «Жди меня». (12+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Се одня».
19.40Т/с «Балабол». (16+).
21.15 Т/с «Ростов». (16+).
01.20 «Местовстречи». (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00«Известия».
05.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
(16+).

09.00«Известия».
09.25Т/с «Литейный, 4». (16+).
13.00«Известия».
13.25Т/с «Литейный,4». (16+).
13.45Т/с«Пятниц ий». (16+).
19.15 Т/с «След». (16+).
23.45«Светс аяхрони а». (16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30Т/с «Дете тивы». (16+).

«МАТЧ-ТВ»
10.00Новости.
10.05«ВсенаМатч!».
12.55Новости.
13.00Ф тбол.Ли аЕвропы.Нап ти
финал . (0+).

15.15 «Динамо» - «Ростов». Live».
(12+).
15.30 «Правилаи ры». (12+).
16.00Новости.
16.05Профессиональныйбо с.Р с-
ланФайферvsАле сейПапин.Л ч-
шие бои. (16+).
17.35 «Самыесильные». (12+).
18.05«За лятыесоперни и». (12+).
18.35«ВсенаМатч!».
19.20Шахматы.Онлайн-т рМа н -
саКарлсена. «GrandFinal». (0+).
19.50Новости.
19.55Ре би.Ли аСтаво -Чемпио-
натРоссии.
21.55 «ВсенаМатч!».
22.40 Смешанные единоборства.
OneFC.К лабдамПие -Ютайпро-
тивСан маниКлон а.Трансляцияиз
Таиланда. (16+).
00.45Новости.

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00«Настроение».
08.10 «Смех с достав ой на дом».
(12+).

08.25 Х/ф «Обы новенный чело-
ве ». (12+).
10.35 «Василий Мер рьев. По а
бьетсясердце». (12+).
11.30СОБЫТИЯ.
11.50Т/с«Онанаписала бийство».
(12+).
14.30СОБЫТИЯ.
14.50«Городновостей».
15.05Д/ф«Списо Лапина.Запре-
щеннаяэстрада». (12+).
16.10Х/ф«Неразрезанныестрани-
цы». (12+).
20.00Х/ф«Выстрелвспин ». (12+).
22.00СОБЫТИЯ.
22.35Т/с «Каменс ая». (16+).
00.40«ЕленаЯ овлева.Женщинана
рани». (12+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 адров». (16+).
07.00«Поделамнесовершеннолет-
них». (16+).
09.10«Давайразведемся!» (16+).
10.15 «Тестнаотцовство». (16+).
12.25 «Реальнаямисти а». (16+).
13.25«Понять.Простить». (16+).
14.30 «Порча». (16+).
15.05Х/ф«Раненоесердце». (16+).
19.00Х/ф «Стре оза». (16+).
23.45 Х/ф «Билет на двоих». (16+).

«ЗВЕЗДА»
05.15 Т/с «Волчье солнце». (12+).
08.00Новостидня.
08.20 Т/с «Волчье солнце». (12+).
08.55 Т/с «Волчье солнце». (12+).
13.00Новостидня.
13.20 Т/с «Волчье солнце». (12+).
13.50Т/с«СМЕРШ.Ле ендадляпре-
дателя». (16+).
14.00Военныеновости.

14.05Т/с«СМЕРШ.Ле ендадляпре-
дателя». (16+).
18.00Военныеновости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.40 Т/с «Орден». (12+).
21.15Новостидня.
21.25 Т/с «Орден». (12+).
22.55 Х/ф «Кровь за ровь». (16+).
00.50Х/ф«Правдалейтенанта

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Реш а» (16+).
07.30Т/с «Зачарованные». (16+).
10.50 «Пацан и-2». (16+).
12.35«Кондитер-3». (16+).
14.55 «Мир наизнан ». Бразилия.
(16+).
20.00 Х/ф «Терминатор-2. С дный
день». (16+).
23.00 Х/ф «Вспомнить все». (16+).
01.05«ПятницаNews». (16+).

«ТНТ»
07.00«САШАТАНЯ». (16+).
08.00«Дом-2.Спасисвоюлюбовь».
(16+).
08.55 «Просыпаемся по-новом ».
(16+).
09.00 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина против Б зовой».
(16+).
12.30«САШАТАНЯ». (16+).
13.30 «Счастливывместе». (16+).
14.30 «Реальныепацаны». (16+).
16.00 «Универ». (16+).
18.30Т/с «Фитнес». (16+).
20.00 «ComedyWoman». . (16+).
21.00 «Комеди Клаб». Дайджест.
(16+).
22.00«От рытыйми рофон». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
01.00 «Та ое ино!» (16+).

«ОРТ»
06.00Теле анал«Доброе тро.С б-
бота».
09.45 «Словопастыря». (0+).
10.00Новости.
10.15«Оле Таба ов.Все, чтооста-
нетсяпосле тебя...» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50«Надач !»сНаташейБарбье.
(6+).
15.00Т/с«А насводворе...» (12+).
17.05 «Оле Таба ов и е о «цыпля-
таТаба а». (12+).
17.55 «Се одня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Се одня вечером». (16+).
23.00«Познер».ГостьОле Таба ов.
(16+).
00.00 Х/ф «Обмен принцессами».
(16+).

«РОССИЯ»
05.00«УтроРоссии.С ббота».
08.00 «Местное время. Вести-
Томс ».
08.20«Местноевремя.С ббота».
08.35 «Посе рет всем свет ».
09.00Всероссийс ийпотребитель-
с ий прое т «Тест». (12+).
09.25 «Пятеронаодно о».
10.10 «Сто одном ». Телеи ра.
11.00«Вести».
11.30 «100ЯНОВ». Шо Юрия Сто-
янова. (12+).
12.30«До торМясни ов».Медицин-

с аяпро рамма. (12+).
13.40Х/ф«Подсадная т а». (12+).
18.00 «Привет,Андрей!».Вечернее
шо АндреяМалахова. (12+).
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Роман с прошлым».
(12+).
01.00Х/ф«Своднаясестра». (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30«Библейс ийсюжет».
07.00М/ф«М -с ороход»,«С аз а
озолотомпет ш е»,«С аз аомер-
твойцаревнеиосемибо атырях».
08.25 Х/ф «Переходный возраст».
09.40 «Передвижни и. Константин
Савиц ий».
10.05 Х/ф «ЗемляСанни ова».
11.40«Цир имира».«Конныйцир ».
12.05 Д/ф «Прибрежные обитате-
ли».
13.00«Эффе тбабоч и». «Падение
Квебе а.ФранциятеряетАмери ».
13.30 «Федор Лит е. Бодрств я, я
сл ж !»
14.10«М зы анаше о ино».Юрий
СимоновиА адемичес ийсимфо-
ничес ий ор естрМос овс ойфи-
лармонии.
15.30 Х/ф «Ожидание».
16.40«ДмитрийКабалевс ий.Совет-
с ийДон-Кихот».
17.20 «Пред и наших пред ов».
«Авары.Кладнеизвестно овождя».
18.00Х/ф«Мираж».
21.25 «Мифы и монстры». «Ко да
всеза ончится».

22.10 Х/ф «Кентерберийс ие рас-
с азы». (18+).
00.05 «Кл б37».

«НТВ»
05.20 Т/с «Пляж». (16+).
08.00 «Се одня».
08.20 «Готовим с Але сеем Зими-
ным». (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Се одня».
10.20 «Главнаядоро а». (16+).
11.00«ЖиваяедасСер еемМало-
земовым». (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 «Се одня».
19.25 «Ты не поверишь!» (16+).
20.10 «Се рет на миллион». Але -
сейНилов. (16+).
22.15 Х/ф «Запрет на любовь».
(16+).
00.05 «Квартирни НТВ Мар ли-
са».ЕленаВаен а. (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00Т/с «Дете тивы». (16+).
07.15 Х/ф «Не мо с азать «про-
щай». (12+).
09.00 «Светс ая хрони а». (16+).
10.00 Т/с «Свои-2». (16+).
13.20 Т/с «След». (16+).
00.00 Х/ф «Не мо с азать «про-
щай». (12+).

«МАТЧ-ТВ»
10.00 Смешанные единоборства.
Bellator.ВадимНем овпротивРай-

анаБейдера.
11.00«ВсенаМатч!».
12.55 «Команда мечты». (12+).
13.25 «Р сс ие ле ионеры». (12+).
13.55Ф тбол.ЧемпионатАвстралии.
1/4финала.
16.00Новости.
16.05Ф тбол.Ли аЕвропы.«Финал
8-ми».Финал. (0+).
18.05«ВсенаМатч!».
18.50 Смешанные единоборства.
Bellator.ВадимНем овпротивРай-
анаБейдера.
20.25Новости.
20.30 «Все на ф тбол!»
21.20Ф тбол. Тинь оффРоссийс-
аяПремьер-ли а.«Арсенал»(Т ла)
-«Динамо»(Мос ва).
23.30Ф тбол. Тинь оффРоссийс-
ая Премьер-ли а. ЦСКА - «Р бин»
(Казань).Прямаятрансляция.
02.15 «ВсенаМатч!».

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00Х/ф«Ш ольныйвальс». (12+).
07.55 «Православная энци лопе-
дия». (6+).
08.20 «Полезная по п а». (16+).
08.30 «Владимир Пресня ов. Я не
ан ел, я не бес». (12+).
09.30 Х/ф «Сержант милиции».
(12+).
11.30СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Сержант милиции».
(12+).
13.55Х/ф«Мар ся». (12+).
14.30СОБЫТИЯ.
14.45Х/ф«Мар ся». (12+).
16.15Х/ф«Мар ся.Тр дныевзрос-
лые». (12+).
18.15 Х/ф «Мамень ин сыно ».

(12+).
22.00СОБЫТИЯ.
22.15 «Хрони и мос овс о о быта.
Все мы там не б дем». (12+).
23.55 «Ударвластью.Семибан ир-
щина». (16+).
00.45 «До че о дошел про ресс».
Специальныйрепортаж. (16+).
01.15«Прощание.Але сандриИри-
на Пороховщи овы». (12+).
01.55 «Прощание. Людмила Зы и-
на». (12+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 адров». (16+).
06.40 Х/ф «Три доро и». (16+).
10.45 Т/с «Ч жая дочь». (16+).
19.00 Т/с «Вели олепный ве ».
(16+).
23.10Х/ф«Прилетитвдр волшеб-
ни !» (16+).
01.10 Т/с «Ч жая дочь». (16+).

«ЗВЕЗДА»
06.45Х/ф«Частноепионерс ое-2».
(6+).
08.00Новостидня.
08.15Х/ф«Частноепионерс ое-2».
(6+).
09.00 «Ле ендым зы и». «Сябры».
(6+).
09.30«Ле енды ино».Ев енийМор-
нов. (6+).

10.15«За ад иве асСер еемМед-
ведевым». «ДмитрийБыстролетов.
Охотни за шифрами». (12+).
11.05 «Ули а из прошло о». «Се -
ретныетюрьмыЦРУ.Операция«По-
хищение». (16+).
11.55 «Не фа т!» (6+).
12.30«Кр из- онтроль».«Краснодар
-Новороссийс ». (6+).

13.00Новостидня.
13.15«Специальныйрепортаж».(12+).
13.35 «СССР. Зна ачества» с Га-
ри омС ачевым». «М зы анашей
молодости». (12+).
14.35Т/с «БитвазаМос в ». (12+).
18.00Новостидня.
18.10 «Задело!»
18.20Т/с «Битва заМос в ». (12+).
22.05 Х/ф «Форт Росс». (6+).
00.10 Х/ф «Жизнь и дивительные
при лючения Робинзона Кр зо».
(0+).

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Реш а». (16+).
08.25 «УтроПятницы». (16+).
09.00«До торБессмертный». (16+).
09.30 «Орел и Реш а». (16+).
13.00 Х/ф «Дж ниор». (16+).
15.10Х/ф«Детсадовс ийполицей-
с ий». (16+).
17.20 Х/ф «Терминатор-2. С дный
день». (16+).
20.20 Х/ф «Вспомнить все». (16+).
22.35Х/ф«Детсадовс ийполицей-
с ий». (16+).
00.45 Т/с «Древние». (18+).

«ТНТ»
07.00«ТНТMusic». (16+).
07.20 «ТНТ.Gold». (16+).
09.00«САШАТАНЯ». (16+).
10.55 «Просыпаемся по-новом ».
(16+).
11.00 «Битвадизайнеров». (16+).
12.00 «Новое Утро». (16+).
13.00«САШАТАНЯ». (16+).
19.00 «Однажды в России». (16+).
23.00«КонцертТим раКар инова».
(16+).
00.00 «Дом-2». (16+).

«ОРТ»
05.30«Россияот раядо рая».(12+).
06.00Новости.
06.10«Россияот раядо рая».(12+).
06.25 «Моя мама отовит л чше!»
(0+).
07.25 Т/с «Тон ий лед». (16+).
09.20 «Неп тевые замет и» с Дм.
Крыловым. (12+).
10.00Новости.
10.10 «Жизнь др их». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.45 «Надач !» (6+).
15.00Новости(сс бтитрами).
15.15Т/с«А насводворе...» (12+).
17.20 «Р сс ий ниндзя». Финал.
(12+).
19.30 «Триа орда». (16+).
21.00 «Время».
21.30Т/с «Налет». (16+).
23.30«КВН».Премьер-ли а. (16+).
00.50 «Я мо !» (12+).

«РОССИЯ»
04.20 Х/ф «Вез чая». (12+).
06.00 Х/ф «Пять лет и один день».
(12+).
08.00«Местноевремя».
08.35«Устамимладенца».
09.20 «Ко да все дома».
10.10 «Сто одном ». Телеи ра.
11.00«Вести».
11.30 Т/с «Замо из пес а». (12+).

20.00 «Вести».
22.00 «Вос ресный вечер сВлади-
миром Соловьевым». (12+).
01.00 Х/ф «Вез чая». (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30М/ф«КотЛеопольд».
08.10 «Забытое ремесло». «Теле-
фонист а».
08.25 Х/ф «Ч жой сл чай».
09.40 «Обы новенный онцерт с
Эд ардом Эфировым».
10.10 Х/ф «Золотая баба».
11.25«Цир имира».«М зы авцир-
е».
11.50«Письмаизпровинции».Брян-
с аяобласть.
12.20 «Диало и о животных». Мос-
овс ийзоопар .
13.00 «Эффе т бабоч и». «Фрон-
да.Гражданс аявойнавоФранции».
13.30 «Дом ченых».АндрейГол т-
вин.
14.00 «Я простожив ...» Вечер-по-
священиеМи аэл Таривердиев .
15.20 Х/ф «Выбор Хобсона».
17.05 Д/ф «Неизвестный Свири-
дов».
17.50«Последамтайны». «Неверо-
ятныеартефа ты».
18.35«Пеш ом...»Мос варечная.
19.00Концерт«Респ бли апесни».
20.05 Х/ф «Не сошлись хара тера-
ми».
21.25 Д/ф «Печальная часть до -

тораФран енштейна».
22.20ОпераР.Штра са«Саломея».
00.20 Х/ф «Переходный возраст».

«НТВ»
05.20 Т/с «Пляж». (16+).
08.00 «Се одня».
08.20 «У нас выи рывают!». Лоте-
рейное шо . (12+).
10.00 «Се одня».
10.20 «Перваяпередача». (16+).
11.00 «Ч до техни и». (12+).
11.55 «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+).
19.00«Ито инедели»сИрадойЗей-
наловой.
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
22.45«Основанонареальныхсобы-
тиях». (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).
09.20Т/с «Месть». (16+).
00.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).

«МАТЧ-ТВ»
10.00 «Команда мечты». (12+).
10.30 Д/ф «Драмы большо о
спорта». (12+).
11.00«ВсенаМатч!».
12.55Ф тбол. Ли а чемпионов. На
п ти финал (0+).
14.20Автоспорт.Российс аясерия

ольцевых оно . «Moscow
Raceway».Т рин -лайт.Гон а1.
15.25Новости.
15.30Автоспорт.Российс аясерия
ольцевых оно . «Moscow
Raceway».Т рин .Гон а1.
16.20Профессиональныйбо с. (16+).
17.20«ВсенаМатч!».
17.55Ф тбол.ЧемпионатФранции.
«Мона о» - «Реймс».
19.55Ф тбол.ЧемпионатФранции.
«Монпелье» - «Лион».
22.00Новости.
22.05 «ВсенаМатч!».
22.40Ф тбол. Ли а чемпионов. На
п ти финал . (0+).
00.05 «Послеф тбола» с Геор ием
Черданцевым.
00.55 «Все на ф тбол!»
01.45Ф тбол.Ли ачемпионов.
04.30«ВсенаМатч!».

«ТВ-ЦЕНТР»
05.30 Х/ф «Обы новенный чело-
ве ». (12+).
07.20 «Фа тор жизни». (12+).
07.45«Полезнаяпо п а». (16+).
08.10 Х/ф «Опе н». (12+).
09.50 Д/ф «Проро и последних
дней». (16+).
10.40Д/ф«АдирайМатроны».(16+).
11.30СОБЫТИЯ.
11.45Д/ф«АдирайМатроны».(16+).
12.45 Д/ф «Из нание дьявола».
(16+).
13.35Д/ф«МиллионыВан и». (16+).
14.30СОБЫТИЯ.

14.45Д/ф«Тайнысоветс ихмилли-
онеров». (16+).
15.40«Прощание.ЮрийБо атырев».
(16+).
16.35 «Хрони и мос овс о о быта.
Без детей». (16+).
17.25 Х/ф «Не приходи о мне во
сне». (12+).
21.20 Х/ф «М сорщи ». (12+).
23.10СОБЫТИЯ.
23.25 Х/ф «Ор жие». (16+).
01.15 «Петров а,38». (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Билет на двоих». (16+).
10.25 Х/ф «Стре оза». (16+).
15.05 Т/с «Вели олепный ве ».
(16+).
19.00 Т/с «Вели олепный ве ».
(16+).
23.05 Х/ф «Три доро и». (16+).
02.55 Т/с «Ч жая дочь». (16+).

«ЗВЕЗДА»
06.00Д/ф«Сталин радс оеЕван е-
лиеКирилла (Павлова)». (12+).
07.35Х/ф«Беремвсенасебя». (6+).
09.00 «Новости недели» с Юрием
Под опаевым.
09.25 «Сл ж России». (12+).
09.55 «Военнаяприем а». (6+).
10.50Д/с «СделановСССР». (6+).
11.20Д/ф«Ор жиеПобеды.Щити
мечКраснойармии.УстенСталин -
рада». (12+).
12.05Т/с «Смертьшпионам.С ры-
тыйвра ». (16+).
16.30«Официальнаяцеремонияот-

рытия Межд народно о военно-
техничес о о фор ма Армия-2020
и Межд народных Армейс их и р-
2020».
17.25Д/ф«Сталин рад.Последний
броне атер». (12+).
18.00 «Главное»сОль ойБеловой.
19.25Дневни «АрМИ-2020». (16+).
19.45Д/с«Ле ендысоветс о осыс-
а». (16+).
23.00Д/с «СделановСССР». (6+).
23.15 «Тан овый биатлон-2020».
Индивид альная он а. (16+).

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Реш а». (16+).
08.30«УтроПятницы». (16+).
09.00«До торБессмертный». (16+).
09.25 «Орел и Реш а».
10.55 «На ножах». (16+).
23.00 Х/ф «Опасный пассажир».
(16+).
00.35 Т/с «Древние». (16+).

«ТНТ»
07.00«ТНТ.Gold». (16+).
08.00 «Битвадизайнеров». (16+).
09.00«САШАТАНЯ». (16+).
10.55 «Просыпаемся по-новом ».
(16+).
11.00«Переза р з а». (16+).
12.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00«Прожар а».ВитяАК. (18+).
00.00«Дом-2. Городлюбви». (16+).
01.00«Дом-2.Послеза ата». (16+).

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

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

ЯРМАРКА РАСТЕНИЙ
Карли овые ябло и, р ша, сливы,

алыча, ежеви а, ви тория, рыжов-
ни , смородина, ба чарс ая жимо-
лость, в орш ах цвет щие ортензии,
фло сы и др ие де оративные рас-
тения.
Мы ждём вас 20 ав ста с 9.30 до

14.00 на рын е с. Кожевни ово.
Наш сайт: www. Садовод-Томс . РФ (Алёна)

ре лама

Сеть фирменных
ма азинов «БОЧКИ»

л. Зелёная, 66а.
К пон на с ид 5%
на весь ассортимент.ре

ла
м
а

«Кожевни овс ая пилорама»
предла ает:

БРУС, ТЁС, ПЛАХУ, ЛАФЕТЫ, СРЕЗКУ,
ГОРБЫЛЬ.

Тёс (2 сорт) - 5500 р б./ б.
Достав а ежедневно.

Адрес: л. Ленина, 51 (за «Кровельным
двором»). Тел.: 8-913-889-84-23.

ре лама

ЕСТЬ РАБОТА
Треб ются ПРОДАВЦЫ в сеть фир-

менных ма азинов «Боч и» по адресам:
пер. Дзержинс о о, 5; л. Зелёная, 66А.
Зарплата 25 тыс. р б.
Тел.: 8-913-920-66-46 (Надежда Генна-

дьевна).

А ция с 11 по 30 ав ста!

Хороший УГОЛЬ
по хорошей цене

(К збасс, Красноярс ):
рядовой – 2800 р б.;
сортовой – 3300 р б.

Достав а.
Тел.: 23-696; 8-913-823-83-00.

ИП Д сар О. Н. ре лама.

Администрация Уртамс о о сельс о о
поселения, Совет ветеранов поселения
выражают л бо ие соболезнования род-
ным и близ им по повод преждевремен-
ной смерти

ГАРИФЗЯНОВОЙ
Любови Васильевны.

Отдел образования администрации Ко-
жевни овс о о района, МКУ «Кожевни ов-
с ий рес рсно-методичес ий центр», МКУ
«Б х алтерс ая сл жба», олле тивы об-
разовательных ор анизаций выражают
л бо ие соболезнования родным и близ-
им в связи со смертью

ГАРИФЗЯНОВОЙ
Любови Васильевны.

Колле тив МКОУ «Песочнод бровс ая
СОШ» выражает ис ренние соболезнова-
ния чителю Юлии Ивановне Ани иной в
связи с преждевременной смертью сына

АНДРЕЯ.
С орбим вместе с вами.

Классный р оводитель, родители и об -
чающиеся 9 ласса 2020 ода МКОУ «Пе-
сочнод бровс ая СОШ» выражают л бо-
ие соболезнования семье Ани иных в свя-
зи с преждевременной смертью сына

АНДРЕЯ.

Колле тив Терсал айс ой ш олы выра-
жает л бо ие соболезнования Юлии Ива-
новне и Ев ению Ни олаевич Ани иным,
родным и близ им в связи с преждевре-
менной смертью сына, брата, вн а и пле-
мянни а

АНИКИНА Андрея.
С орбим вместе с вами.

Администрация Кожевни овс о о райо-
на выражает л бо ие соболезнования
родным и близ им в связи со смертью

ГАРИФЗЯНОВОЙ
Любови Васильевны.

Колле тив МКОУ ДО «Кожевни овс ая
районная ДЮСШ им. Н. И. Ва рина» вы-
ражает л бо ие соболезнования родным
и близ им по повод преждевременно о
хода из жизни бывше о дире тора

ГАРИФЗЯНОВОЙ
Любови Васильевны.

Колле тив МКОУ «Уртамс ая СОШ» вы-
ражает ис ренние соболезнования род-
ным и близ им по повод смерти

ГАРИФЗЯНОВОЙ
Любови Васильевны.

Выражаем ис ренние соболезнования
семье Гарифзяновых в связи с преждев-
ременной смертью

ГАРИФЗЯНОВОЙ
Любови Васильевны.

Соседи.

Колле тив отделения с дебных приста-
вов выражает ис ренние соболезнования
Дмитрию Шамильевич Гарифзянов в
связи со смертью матери

ГАРИФЗЯНОВОЙ
Любови Васильевны.

С орбим вместе с вами.

Совет, правление, олле тив сельпо «Ко-
лос» выражают л бо ие соболезнования
родным и близ им в связи со смертью быв-
ше о работни а потреб ооперации

ВЕБЕР
Валентины Ивановны.

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

 новый дом-особня (S-80 в.м,
бла о строенный).
Тел.: 8-913-860-19-09.
 дом (S-67 в.м), часто 17 сот.,
аз, 1,5 млн р б., тор .
Тел.: 8-952-891-49-31.
 1- омнатн ю бла о строенн ю
вартир в центре с. Мельни ово.
Тел.: 8-983-598-68-81.
а/ль «ЗИЛ-431410», н , 1991 .в.,
лебёд а, новая резина, 150 тыс. р б.
Тел.: 8-960-976-99-38.
 шифер б/ (8-волновый); печь для
аража; пианино.
Тел.: 8-913-850-04-01.

РАЗНОЕ: РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

 К плю а/ль «ЗИЛ», «ГАЗ».
Тел.: 8-952-801-35-83.

О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
НА ТЕРРИТОРИИ КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА
№438 от 10.08.2020 .

В связи с повышением пожарной опасности на тер-
ритории Кожевни овс о о района, р оводств ясь ста-
тьями 18, 30 Федерально о за она от 21 де абря 1994
ода№69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федераль-
ным за оном от 21 де абря 1994 ода №68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных си-
т аций природно о и техно енно о хара тера», стать-
ей 4 За она Томс ой области от 12 о тября 2005 ода
№184-ОЗ «О пожарной безопасности в Томс ой об-
ласти», постановлением администрации Томс ой об-
ласти,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории Кожевни овс о о рай-

она Томс ой области с 11 по 21 ав ста 2020 ода
особый противопожарный режим.

2. На период действия особо о противопожарно о
режима ате оричес и запрещается:

1) разводить о онь и проводить пожароопасные ра-
боты в лесных массивах и на территориях, приле аю-
щих населенным п н там, объе там э ономи и и
инфрастр т ры;

2) производить профила тичес ие отжи и, выжи-
ание с хой растительности, в том числе на земель-
ных част ах из состава земель сельс охозяйственно-
о назначения, а та же на земельных част ах из со-
става земель населенных п н тов, расположенных в
территориальных зонах сельс охозяйственно о исполь-
зования;

3) оставлять орящие спич и, о р и и оряч ю зол
из рительных тр бо , сте ло (сте лянные б тыл и,
бан и и др.), промасленные или пропитанные бензи-
ном, еросином или иными орючими веществами
материалы (б ма , т ань, па лю, ват и др.) в не
пред смотренных специально для это о местах;

4) заправлять орючим топливные ба и дви ате-
лей вн тренне о с орания при работе дви ателя, ис-
пользовать машины с неисправной системой пита-
ния дви ателя, а та же рить или пользоваться от-
рытым о нем вблизи машин, заправляемых орю-
чим;

5) за рязнять леса бытовыми, строительными, про-
мышленными отходами, м сором и совершать иные
действия, оторые мо т спровоцировать возни но-
вение и распространение о ня.

3. Ре омендовать 24 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГУ МЧС Рос-
сии по Томс ой области (Баб ш ин Д. В.) (по со ла-
сованию), ОМВД России по Кожевни овс ом район
(Алимпиев Д. О.) (по со ласованию), Кожевни овс-
ом лесничеств (Стрел ов Д. В.) (по со ласованию):
1) а тивизировать в рам ах онтрольно-надзорных

мероприятий проведение проверо соблюдения долж-
ностными лицами, физичес ими и юридичес ими
лицами требований и правил пожарной безопаснос-
ти, в том числе в лесах и на транспорте;

2) силить противопожарн ю пропа анд посред-
ством освещения в средствах массовой информации
вопросов сохранения лесов, бережно о отношения
лесным рес рсам в словиях особо о противопожар-

но о режима.
4. Ре омендовать лавам сельс их поселений:
1) ор анизовать незамедлительное проведение про-

веро сообщений о воз ораниях и данных о «термо-
точ ах», выявленных по рез льтатам осмичес о о
мониторин а или иным способом;

2) ор анизовать на период действия особо о проти-
вопожарно о режима ежедневное патр лирование на
землях населенных п н тов и в приле ающих лесах
созданными мобильными р ппами, оснащенными
первичными средствами пожарот шения;

3) создать в целях пожарот шения словия для за-
бора воды из источни ов противопожарно о водоснаб-
жения;

4) ор анизовать мероприятия по обеспечению бес-
препятственно о подъезда специальной техни и
зданиям, строениям, соор жениям и источни ам про-
тивопожарно о водоснабжения;

5) привести в работоспособное состояние системы
оповещения населения о пожаре и иных чрезвычай-
ных сит ациях;

6) принять необходимые меры по очист е террито-
рий от орючих отходов и м сора, противопожарном
об стройств территорий и проведению иных мероп-
риятий, препятств ющих переход о ня на здания и
соор жения в населенных п н тах и на приле ающие
ним территории;
7) провести дополнительн ю разъяснительн ю ра-

бот среди населения омерах пожарной безопасности,
действ ющем особом противопожарном режиме и по-
ряд е действий в сл чае возни новения чрезвычай-
ных сит аций;

8) точнить планы эва ации раждан из населен-
ных п н тов в безопасные места и вопросы обеспече-
ния их жизнедеятельности;

9) ор анизовать под отов населения для возмож-
но о о азания помощи лесопожарным формировани-
ям лесно о хозяйства и подразделениям Гос дарствен-
ной противопожарной сл жбы в ло ализации и ли -
видации пожаров и проведении иных неотложных
работ, в том числе деж рство работни ов ор аниза-
ций, расположенных в населенных п н тах;

10) принять иные дополнительные меры пожарной
безопасности, не противоречащие действ ющем за-
онодательств .
5. Разместить настоящее постановление на офици-

альном сайте ор анов местно о само правления Ко-
жевни овс о о района.

6. Настоящее постановление вст пает в сил со дня
е о подписания.

7. Контроль за исполнением настояще о постанов-
ления возложить на заместителя лавы Кожевни овс-
о о района по жилищно- омм нальном хозяйств ,
строительств , общественной безопасности В. И. Ва-
рина.

В. В. КУЧЕР, первый заместитель
лавы Кожевни овс о о района.

 поросят (2 мес.) хорошей породы
в с. Уртам.
Тел.: 8-961-886-25-87.

ре лама

Администрация ООО «Кожевни овс-
ий КОМХОЗ» информир ет жителей с.
Кожевни ово, проживающих по лицам:
О тябрьс ая с дома №89 до дома №107;
Мира с дома№45 до дома№95; Сибирс ая
с дома №69 до дома №99 и ЦРБ (стацио-
нар поли лини и), что 21 ав ста 2020
ода б дет производиться очист а и де-
зинфе ция водонапорной башни по
л. Га арина, 14А и приле ающих
ней водопроводных тр бопроводов.
Просим обеспечить себя с точным запа-

сом воды, а та же извинить за создавае-
мые не добства.

Отдел ре ламы.
Тел.: 2-19-28

ре лама

Фотосалон «Для вас» ФОТО на ДОКУМЕНТЫ за 5 мин т,

СВАДЕБНАЯ ФОТОСЕССИЯ и ВИДЕОСЪЕМКА.
Тел.: 8-962-778-98-75 л. Ленина, 16. ре лама.

ре лама.


