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Пресс-релиз

«дОрОжная карТа» 
сОТрудничесТВа

Рабочая встреча, на которой об-
суждались перспективы и  направле-
ния сотрудничества региона и  ОАО 
«Российские железные дороги», про-
шла в областной администрации. 
Во встрече принял участие старший 
вице-президент – главный инженер 
ОАО «РЖД» Валентин Гапанович. 

На ближайшем заседании  рабо-
чей группы будут обсуждаться ме-
ханизмы финансирования проектов 
развития транспортной инфраструк-
туры для повышения доступности  
промышленных площадок в рамках 
«ИНО Томска». В числе таких про-
ектов – модернизация промузла же-
лезнодорожной станции  Копылово, 
которая имеет ключевое значение 
для развития лесопромышленного 
кластера в Асине и  Белом Яре, а так-
же предприятий нефтехимического 
кластера.

пОблаГОдарил 
учасТникОВ

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин поблагодарил участ-
ников предварительного голосова-
ния партии  «Единая Россия», которое 
прошло 22 мая.

«Благодарю 45 тысяч жителей об-
ласти, которые в воскресенье, несмо-
тря на отличную погоду и  семейные 
дела, пришли  на счетные участки  
«Единой России» и  отдали  голоса 
тем, кому верят и  кому доверяют.
Судя по предварительным резуль-
татам голосования, победу одержа-
ли  не виртуальные кандидаты, а те 
лидеры общественного мнения, кто 
встречался с  людьми, интересовался 
их нуждами, решал их проблемы», - 
сказал Сергей Жвачкин, заметив, что 
среди  них много беспартийных и  
людей, никогда ранее не участвовав-
ших в публичной политике.

В сВязи сО сменОй 
часОВОГО пОяса 

В связи  с  переходом Томской об-
ласти  в ночь с  28 на 29 мая из пятой 
часовой зоны в шестую и  переводом 
стрелок часов на один час  вперед из-
менится расписание движения поез-
дов пригородного и  дальнего сооб-
щения. По информации  ОАО «РЖД», 
корректировка в графике движения 
поездов пригородного сообщения и  
«Томск – Белый Яр» будет незначи-
тельной и  составит до десятка минут 
по местному времени.

примечай! будни и праздники
28 мая – Пахом-бокогрей.
На Пахома тепло, все лето теплое 28 мая

День пограничника

30 мая 1934 г. родился А.А. Леонов, летчик-космонавт, 
дважды Герой Советского Союза

люди, события, факты
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Тема дня
блОндинки  VS 

брюнеТки
БОльшИНСТВО населения пла-

неты – брюнеты. Генетический код 
их – превалирующ, а пытливость ума 
не вызывает сомнений. Но вот что 
странно: некоторые думают, что брю-
нетки  считаются умными  уже по той 
причине, что они  не блондинки. За-
метьте: блондинки  и  брюнетки. Вы-
ходит, что беспочвенный стереотип 
ассоциирования тёмного цвета волос  
у женщин с  практичностью, сдержан-
ностью и  мудростью, а светлого – с  
беспечностью и  даже глупостью, – 
навязан обществу мужчинами. Поэто-
му лучшим выходом из противостоя-
ния между светло- и  темноволосыми  
женщинами  будет сегодня, 28 мая, в 
День брюнеток, не устраивать вече-
ринки  с  табличкой на входной две-
ри  «Белоголовым вход воспрещён», 
а осознание, что это как минимум 
весело – отмечать День брюнеток с  
блондинками  и  День блондинок (31 
мая), соответственно, с  брюнетками, 
посмеиваясь над мыслью о том, что 
они, мужчины, деля прекрасную поло-
вину человечества на «чёрненьких» и  
«беленьких», немного забывают о том, 
что мы, женщины, можем посчитать их 
и  вовсе одинаковыми. 

Но, раз уж возникла эта необходи-
мость – отмечать два праздника в свя-
зи  с  цветом волос  с  промежутком в 
три  дня, то вспомним самых известных 
женщин, достойных оказаться в списке 
символов Дня брюнеток. Несомненно, 
Коко шанель сделает этот список не-
превзойдённым, Одри  Хепберн – сия-
ющим, Жаклин Кеннеди  – элегантным, 
Моника Белуччи  – невероятно жен-
ственным, Элизабет Тейлор – роскош-

ным… Но у «правильной» брюнетки, 
конечно, идеал и  символ – та, что смо-
трит на неё из зеркала. 

Да, сегодня, 28 мая, не лишним бу-
дет вспомнить про то, что «тёмный 
цвет волос  делает ярче черты лица 
и  дарит ощущение покоя». Про то, 
что брюнеток называют женщинами  
«с  генетическим прошлым». Про то, 
что «брюнетка – это звучит… стиль-
но!». И  про то, что, высоко держа 
«знамя своей притягательности», они  
прекрасно осознают, что безупреч-
ность – у них в крови. Ну, или  в во-
лосах. Однако не забывайте и  про то, 
что «женщина может обладать яркой 
внешностью и  пытливым умом, ко-
торому позавидует любой мужчина, 
а вот блондинка она или  брюнетка, 
знает только её стилист!».

е. Тимофеева

     Заря 
севера

В руках – меч, на груди – Георгиевская 
ленточка и в завершение – уха

20 мая в квартале 28 Центрального урочища, расположенного на 
10-м километре по дороге в клюквинку, состоялась закладка лесных 
культур, приуроченная к Всроссийскому дню посадки леса, 71-й го-
довщине победы в Великой Отечественной войне и Году воспроизвод-
ства лесов. 

В мероприятии приняли участие ветераны лесного хозяйства, бело-
ярские школьники, студенты ОГбпОу «аТпромис» (в том числе – гости 
района, делегация из г. асино в составе шести студентов и двоих пре-
подавателей), представители администрации Верхнекетского района, 
администрации белоярского городского поселения, ОГау «Верхнекет-
ский лесхоз» и управления по распоряжению муниципальным имуще-
ством и землёй администрации Верхнекетского района, всего – более 
100 человек.

«нас всех объединяет желание оставить после себя не поля и выру-
ба, а лесные просторы. поэтому сегодня я желаю участникам акции, 
чтобы все саженцы прижились», - открыв мероприятие, пожелал всем 
присутствующим Глава Верхнекетского района Г.В. яткин. руково-
дитель филиала асиновского техникума промышленной индустрии и 
сервиса В.В. козырев отметил, что проведение таких акций – дело не 
только важное, но и нужное для того, чтобы «повсюду рос лес, а сту-
денты нашего техникума спустя время смогли увидеть хороший бор, 
который они высадили сами».

Без леса плохо. 
Лесу – быть!

продолжение на стр. 2

сайга прихорашивается
...в посёлке проведено четы-

ре массовых субботника».
стр. 2

«
«...мы всем обязаны лесу»

...лес  сегодня – это тот золотой запас, 
тот фонд...».          

стр. 3

«
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сайга прихорашивается

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Директор оГАУ «Верх-
некетский лесхоз» А.А. Сиво-

дедов, поприветствовав со-

бравшихся и  также пожелав 
им удачной высадки  лесных 
культур, передал слово за-

местителю директора Верх-
некетского лесхоза Ю.А. 
Ваару, который рассказал 
о назначении  и  истории  
изобретения знаменитого 
приспособления – меча ко-

лесова. «Все мы с  детства, 
кто живёт в лесу, пользуемся 
мечом колесова, - рассказал 
Юрий Адольфович. - и  на 
сегодняшний день лучше-

го инструмента для работы 
с  землёй не изобретено». 
В подтверждение его слов 
инженер лесопользования 
и  лесовосстановления М.В. 
Столбов и  практикант том-

ского лесохозяйственного 
техникума Н.В. Лихачёва 
наглядно продемонстриро-

вали  работу этого действи-

тельно полезного инстру-

мента.
Лесная площадка в квар-

тале 28 Центрального уро-

чища сгорела два года на-

зад. Сотрудники  Верхне-

кетского лесничества про-

вели  санитарные рубки  и  
создали  лесные культуры 
для высадки. итак, площадь 
– 1,5 гектара. Лесная куль-

тура – сосна. В руках – мечи  
колесова, на подмоге – со-

провождающие от лесхоза. 
и  – будущее, читающееся в 
глазах детей и  взрослых: на 
месте горельника – сосно-

вый бор, шумно шелестящий 
в ветреную, и  безмолвный в 
жаркую погоду… 

Студент первого курса 
филиала оГБПоУ «Атпро-

миС» егор Выговский рас-

сказал, что месяц назад вы-

саживал лесные культуры 
на Аллее 370-й стрелковой 
дивизии   в составе деле-

гации  от Белоярского фи-

лиала техникума, поэтому 
опыт высадки  у него уже 
есть, и  работа с  мечом ко-

лесова не представляет для 
него сложности. А студентка 
второго курса и  фотокор-

респондент студенческой 
газеты Дарья Хомич, при-

бывшая из г. Асино по обме-

ну опытом высадки  лесных 
культур в Белый Яр, напро-

тив, отметила сильную жару, 
которая не давала в полной 
мере влиться в работу. тем 
не менее, это не помешало 
асиновским ребятам с  пер-

вых минут вырваться вперёд 
и  не сдавать позиций до 
окончания акции.

Мешала жаркая погода 
и  учащимся МБоУ «Белояр-

ская СоШ № 1». Семиклас-
сник Давид Мельник: «Никто 
не взял головные уборы, но 
классный руководитель по-

заботилась о нас  и  разда-

ла каждому платки, которые 

мы повязали  на головы. 
тяжеловато, конечно, сажать 
в такую жару, но ради  вос-

становления леса её стоит 
потерпеть. Без леса плохо». 
Да, Давид, без леса плохо. и  
это прекрасно – когда ты и  
твои  одноклассники, равно 
как и  десятки, а то и  сотни  
школьников и  студентов по 
всей стране, на груди  кото-

рых прикреплена Георгиев-

ская ленточка, это понима-

ют.
По завершении  работ 

– горячая уха и  гостепри-

имный стол. Затем – по-

казательные выступления 
водителей двух пожарных 
автомобилей Верхнекетской 
пожарно-химической стан-

ции  оГАУ «Верхнекетский 
лесхоз», направленные на 
демонстрацию поливочной 
техники. В ходе выступле-

ний многие ребята даже по-

пробовали  самостоятельно 
«затушить» воображаемый 
пожар.

Акция, приуроченная к 
Всероссийскому дню по-

садки  леса, 71-й годовщине 
Победы в Великой отече-

ственной войне и  Году вос-

производства лесов, состоя-

лась. Сосна высажена. Дети  
и  взрослые, поработавшие 
на славу, недолго стоят и  
любуются плодами  свих 
трудов. кто-то произносит: 
«Здесь будет настоящий 
сосновый лес»…

Через два года засажен-

ная лесными  культурами  
площадка горельника начнёт 
зарастать берёзой. Через 
восемь-десять лет сотруд-

ники  Верхнекетского лес-

ничества официально пере-

ведут её в покрытую лесом 
площадь: вырастет сосна. 
и  тогда те, кто 20 мая 2016 
года эту сосну высаживал, 
обязательно приедут на это 
место и  будут вспоминать,  
насколько неприглядно вы-

глядел квартал урочища до 
высадки. Приедут по дороге, 
«вымощенной» естествен-

ным желанием наших детей 
жить в мире, в котором есть 
место лесной тишине, чисто-

му, прохладному воздуху и  
дивному пению птиц.

Е. Тимофеева

Без леса плохо. лесу – Быть!

ПродолжаЕТся традиционный весенний период благоустроительных работ 
по наведению санитарного порядка на территориях поселений, на улицах и 
во дворах домовладений, продолжается двухмесячник по благоустройству. 
жители района и сами без лишних напоминаний наводят порядок вокруг 
мест своего проживания, и в данном случае стремление органов местного 
самоуправления и желания граждан совпали абсолютно. 

о ходе благоустроительных работ 
в Сайгинском сельском поселении  
рассказывает его глава Ю.А. каль-

син:
- Жители  нашего посёлка, как 

обычно, весной активно включаются 
в работу по наведению порядка  на 
улицах, на своих усадьбах и  придо-

мовых территориях. Администрация 
поселения по заявкам населения 
выделяет автомобиль для погрузки  
и  вывозки  мусора на бесплатной 
основе. Начиная с  апреля месяца, в 
посёлке проведено четыре массовых 
субботника. Помимо очистки  дворов 
и  улиц от мусора, построено 100 ме-

тров тротуара, пешеходного перехода 
с  улицы карбышева на улицу Шев-

цовой. Завезено 25 тонн щебня на 
улицу Шевцовой для её благоустрой-

ства. Большую помощь в этом деле 
нам оказал директор оГкУ «Управ-

ление автомобильных дорог томской 
области» Ю.В. Дроздов, по распоря-

жению которого завезено дополни-

тельно ещё 20 тонн щебня. 
Можно сказать, что посёлок стал 

чище, к лету мы подготовились. кро-

ме того, Сайга – единственный по-

сёлок, помимо райцентра, в котором 
действует контейнерный способ 
уборки  мусора. Населением заклю-

чено 156 договоров, контейнеры рас-

ставлены по улицам, схема уборки  
мусора действует. 

В настоящее время, помимо бла-

гоустройства в посёлке, занимаемся 
профилактикой противопожарных 
мероприятий: освежаем и  приводим 
в порядок минерализованные поло-

сы вокруг посёлка, проверяем и  по-

правляем пожарные водоёмы.

В. липатников

   когда семья вместе,
     так и душа на месте

Каждый ребенок – маленький или 
подросток – рад провести с поль-
зой время вне домашних стен. от-
дел опеки и попечительства Управ-
ления образования администрации 
Верхнекетского района совместно 
со специалистами оГКУ «Центр по-
мощи детям, оставшимся без по-
печения родителей, имени М.И. Ни-
кульшина» в Международный день 
семьи ежегодно проводит праздник 
для замещающих семей Верхнекет-
ского района.

В этом году праздник называл-

ся «когда семья вместе, так и  душа 
на месте». Всех присутствующих с  
Днем семьи  поздравила замести-

тель Главы Верхнекетского райо-

на по социальным вопросам М.П. 
Гусельникова. она поблагодарила 
приемных родителей и  опекунов за 
воспитание детей и  пожелала удачи  
в предстоящих состязаниях.

Специалисты отдела опеки  и  Цен-

тра помощи  детям приготовили  раз-
личные конкурсы, веселые и  интел-

лектуальные задания. Пять дружных 
команд с  удовольствием выполняли  
все задания, они  угадывали  мелодии, 
строили  дом своей мечты с  помощью 

«кирпичиков», на которых написаны 
слова «здоровье», «любовь», «понима-

ние», «улыбка», и  что немаловажно, до-

бавляли  свои  слова-кирпичики.
очень азартно команды играли  

в дартс, умело кидая дротики  в ми-

шень, преодолевали  препятствие в 
игре «Болото»,  дети  с  помощью ро-

дителей заканчивали  пословицы, а 
ведущие их подобрали  с  тем смыс-

лом, чтобы еще раз вспомнить глав-

ные понятия, которыми  жива семья: 
не нужен клад, когда в семье лад; 
семья – опора счастья; в хорошей 
семье, хорошие дети  растут.

Все участники  команд получили  
медали, призы и  подарки, а главное 
хорошее настроение. Среди  при-

глашенных семей на празднике была 
семья Стариковых.

Вот что рассказал глава семьи  
П.Л. Стариков: «Мы благодарны от-
делу опеки  за доставленную радость 
нашим ребятам. Все игры прошли  за-

дорно, вдохновенно, мы узнали  много 
нового. Фотографировались. и  са-

мое главное, наша семья стала еще 
сплочённее, дружнее. и  все ушли  до-

мой с  хорошим настроением!»

И. Иванова

Н.р. Парамонова, 
помощник участкового 
лесничего Верхнекет-
ского лесничества: 

- Труд лесников не-
заметен. Через пару лет 
площадка начнёт зарас-
тать, и никто даже не по-
думает, что эти деревья 
сажали люди; дети хотя 
бы посмотрят, как работа-
ют лесники. Данная акция 
проводится второй раз, и 
она очень показательна: и 
школьники, и студенты, и 
ветераны лесной отрасли 
с энтузиазмом берутся за 
дело, а значит, им небез-
различна судьба нашего 
района.
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«...мы всем обязаны лесу»
осле неуклюжих ре-
форм двухтысячных 
годов, которые прош-

ли  в сфере лесного
хозяйства, постепенно и  на 
федеральном уровне при-
ходит осознание необходи-
мости  иметь в лесу хозяина, 
ответственного за порядок в 
лесу. 

Наш сегодняшний со-
беседник – директор об-
ластного государственного 
автономного учреждения 
«Верхнекетский лесхоз» 
Александр Аркадьевич Си-
водедов, профессиональный 
лесник, почти  четверть века 
отдавший работе в системе 
лесного хозяйства Верхне-
кетского района.

- Александр Аркадьевич, 
давайте начнём разговор с 
основ: как Вы, специалист, 
оцениваете состояние дел в 
лесном хозяйстве, что дали 
для развития этой сферы 
экономики последние деся-

тилетия, кто сегодня стоит 
на защите интересов леса и 
насколько эффективны его 
полномочия? 

- На мой взгляд, время 
после введения в 2007 году 
нового Лесного кодекса РФ, 
когда лесхозы в статусе го-
сударственных учреждений 
прекратили  свое существо-
вание, не стало для лесного 
хозяйства периодом разви-
тия, прогресса. Стремление 
перейти  к долгосрочной 
аренде лесного фонда с  
возложением на арендато-
ров функций ухода, защиты 
и  восстановления леса, себя 
не оправдало. Больше того, 
из этой сферы деятельно-
сти  были  выведены малые 
предприятия, предпринима-
тели. Только к 2012-2013  
годам пришло понимание, 
что необходимо восстанав-
ливать краткосрочное поль-
зование лесфондом, привле-
кать к участию в аукционах 
малый бизнес. Но в тече-
ние восьми  лет из лесной 
службы ушла большая часть 
специалистов, а молодые 
выпускники  вузов не про-
являют большого интереса к 
работе в лесном хозяйстве. 
С ликвидацией лесхозов 
лесное хозяйство утратило 
лесохозяйственную технику, 
которая и  без того была мо-
рально и  технически  уста-
ревшей. «Ушли» мощности  
по переработке древесины, 
утеряны рынки  сбыта.

Создание специализиро-
ванных государственных ав-
тономных учреждений стало 
шагом, который в большей 
степени  соответствовал ре-
алиям рыночной экономики  
сегодняшнего этапа разви-
тия. 

Отвечая далее на вопрос, 
скажу, что государственное 
управление лесами  осу-
ществляют сегодня лесни-
чества. 

- Можно ли считать, что 
образование учреждения, 
руководителем которого 
Вы являетесь, есть иллю-

страция нового подхода 
власти к комплексу лесохо-

зяйственных работ? 
- Это очевидно. Наше 

предприятие, областное го-
сударственное автономное 
учреждение «Верхнекетский 
лесхоз» (ОГАУ «Верхнекет-
ский лесхоз») образовано 
в феврале 2015 года в со-
ответствии  с  Гражданским 
кодексом РФ, Федеральным 
законом от 03.11.2006 года 
№ 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях». В обслужива-

Верхнекетский район – второй по площади в Томской области. Обладая терри-

торией в 43,3 тысячи квадратных километров, на 90% укрытой тайгой, район по 
праву является привлекательным местом для реализации самых смелых проектов, 
связанных с использованием даров леса. Но лес сегодня – это тот золотой запас, 
тот фонд, который нужно по-хозяйски использовать, сохраняя и преумножая его.

емую территорию учрежде-
ния входят Верхнекетское и  
Колпашевское лесничества,  
общая площадь составляет 
5 816 805 га. Штат учреж-
дения определён в 70 еди-
ниц. По итогам 2015 года 
среднесписочная числен-
ность составила 43  человека, 
диспропорция объясняется 
работой по подбору кадров.  
Целями   и  задачами  наше-
го учреждения являются: вы-
полнение работ и   оказание 
услуг по охране, защите, вос-
производству лесов, а также 
по организации  обнаруже-
ний и  тушению лесных по-
жаров на территории  Том-
ской области.

Учреждение создано в 
связи  с  изменениями  в 
Лесном кодексе РФ, кото-
рые вернули  специализи-
рованным госучреждениям 
полномочия вести  лесо-
хозяйственные работы без 
ежегодного размещения за-
каза на аукционах. По сути  
это те же лесхозы, на кото-
рых раньше держалось лес-
ное хозяйство территорий. 
При  этом они  имеют пра-
во вести  самостоятельную 
коммерческую деятельность 
и  оказывать платные услу-
ги. В то же время, у таких 
учреждений нет контроль-
но-надзорных функций, за 
исключением охраны лесов. 
Мы не можем пользоваться 
лесными  ресурсами  бес-
платно и  находимся в рав-
ных условиях с  другими  ле-
сопользователями.

- Как Вы считаете, та-

кая форма хозяйствования 
имеет перспективу? 

- По крайней мере, она 
даёт определённые пре-
имущества, и  это показали  
результаты работы лесхоза 
в 2015 году. Во-первых, хо-
зяйственная деятельность 
лесхоза подкреплена фи-
нансированием в виде га-
рантированной субсидии, 
выделяемой на выполнение 
государственного задания 
на основе планов по выпол-
нению лесохозяйственных и  
противопожарных работ на 

подведомственной террито-
рии. Далее, пожарно-хими-
ческие станции, входящие в 
структуру лесхоза, оснащены 
достаточно новой противо-
пожарной, специализирован-
ной техникой, средствами  
тушения, агрегатами  и  обо-
рудованием,  выполненным 
на хорошем, современном 
уровне. И, наконец, привле-
кает и  помогает широкий 
перечень возможностей ока-
зания услуг, предоставляе-
мый учреждением, большой 
выбор направлений плани-
рования по формированию 
собственных средств.

- Вашему предприятию 
чуть больше года. С какими 
результатами Верхнекет-

ский лесхоз закончил 2015 
год, какие главные задачи 
решал коллектив в первый 
год своей деятельности?

- Поскольку учреждение 
было организовано в фев-
рале, то и  итоги  – 2015 по-
казываем за 10 месяцев. Са-
мое главное, основные по-
казатели  государственного 
задания выполнены (данные 
взяты в целом по Верхне-
кетскому и  Колпашевскому 
районам): это контролируе-
мый отжиг, устройство мине-
рализованных полос, уход за 
ними, лесопатологические 
обследования, агротехниче-
ский уход, отводы под рубки  
ухода, сплошные и  выбороч-
ные санитарные рубки  и  
так далее. Выполнены также 
плановые задания по отво-
дам для обеспечения нужд 
местного населения. Одна-
ко есть и  недовыполнения, 
так по подготовке лесосеч-
ного фонда под краткосроч-
ное пользование (аукционы) 
планом было доведено 494 
га, фактический отвод со-
ставил 432,6 га общей ку-
бомассой 65777 м3. И  ос-
новное невыполнение –  по 
осуществлению санитарно-
оздоровительных меропри-
ятий. Причины  невыполне-
ния связаны с  погодными  
условиями  в четвёртом  
квартале прошедшего года. 

Несколько слов о финан-

совом положении. Общее 
поступление в виде субси-
дий на финансовое обеспе-
чение выполнения государ-
ственного задания состави-
ло 20 083  000 руб., из них 
7 834 100  руб. из област-
ного бюджета и  12 148 900 
руб. из федерального.                                                                                      

Ожидаемые поступления 
от собственной деятельно-
сти  планировались в раз-
мере 7 000 000 руб. Факти-
чески  заработано 4 417 194 
руб. Отступление от пла-
новых показателей вызва-
но тем, что по договорам 
купли-продажи  древесины 
по санитарным  рубкам не-
дополучили  2 259 880 руб. 
по причине ограничения во 
времени  зимнего лесозаго-
товительного сезона.

Таким образом, общее 
финансовое обеспече-
ние учреждения составило 
24 500 194 руб. Выплаче-
но всего заработной платы 
9 382 940 руб. Средняя за-
работная плата по учреж-
дению за 2015 год состави-
ла 21832,51 руб. В бюджет 
района перечислено на-
логов на сумму 1 207 213  
руб. Общий остаток неис-
пользованных  денежных 
средств  на 01.01.16 г. со-
ставил 2 168 268  руб., из них 
1 016 791, 98 руб. – средства, 
предусмотренные на проти-
вопожарные мероприятия и  
тушение лесных пожаров. 
Их экономия  была связана 
с  низкой горимостью лесов 
в прошлом году, а также с  
оперативностью и  эффек-
тивностью мер противопо-
жарного реагирования. 

- Наступает лето, период 
наибольшей опасности воз-

горания лесов. Расскажите, 
пожалуйста, как можно ха-

рактеризовать ситуацию с 
лесными пожарами в про-

шлом году, и что сделано 
уже в 2016 году для предот-

вращения лесных пожаров?
- За 2015 год на обслу-

живаемой наземной тер-
ритории  Верхнекетского и  
Колпашевского лесничеств 
произошло 13  лесных по-

жаров на общей площади  
79,9 га, из них на Колпашев-
ской территории  3  пожара, 
на Верхнекетской 10. В 8 
случаях из 13  причиной воз-
никновения пожаров стало 
неосторожное обращение с  
огнем, 5 случаев от гроз.  В 
целом год можно характе-
ризовать как  год с   относи-
тельно  низкой горимостью.

Начавшийся пожароо-
пасный сезон этого года 
уже принёс  сведения о пер-
вых возгораниях. По состоя-
нию на 16 мая 2016 года на 
территории   Верхнекетско-
го лесничества  зарегистри-
ровано 4 лесных пожара, на 
территории  Колпашевского 
лесничества – один. Общая  
площадь, пройденная огнем, 
составила  18 га. Все пожа-
ры были  ликвидированы  в 
первые сутки  тушения.

В рамках подготовки  к 
нынешнему пожароопасно-
му сезону мы выполнили  за-
планированные объёмы по 
контролируемым отжигам, 
производим плановые рабо-
ты по созданию минерали-
зированных  противопожар-
ных полос. В преддверии  
майских праздников работ-
ники  пожарно-химической 
станции   ОГАУ «Верхнекет-
ский лесхоз» переведены 
на скользящий график ра-
боты, что позволило нести  
полноценное дежурство 
противопожарных команд 
и  в выходные дни. Обуче-
ны 6 специалистов из числа 
инженерно-технических ра-
ботников по программе «Ру-
ководитель тушения круп-
ных лесных пожаров».

Заключены соглашения о 
взаимодействии  в тушении  
лесных пожаров со всеми  
главами  сельских и  город-
ских поселений Колпашев-
ского и  Верхнекетского 
районов, а также с   ОГСБУ 
«Томская авиабаза», с  гар-
низонами  пожарной охраны 
обоих районов.

Сформированы запасы 
ГСМ на всех лесопожарных 
постах, находящихся в огра-
ниченном транспортном со-
общении  (правобережье р. 
Кеть), подготовлены и  на-
ходятся в исправном состо-
янии  противопожарная тех-
ника и  оборудование. 

Вопросы готовности  к 
пожароопасному периоду в 
лесу у нас  всегда в числе 
приоритетных, а используя 
наработанный опыт борь-
бы с  пожарами, опираясь на 
проводимые организацион-
но-штатные мероприятия, 
считаю, что наступающее 
лето не станет для нас  вре-
менем чрезвычайных ситуа-
ций. Пользуясь случаем, об-
ращаюсь ко всем жителям 
и  гостям Верхнекетского 
и  Колпашевского районов: 
будьте осторожны в лесу 
с  огнём, не оставляйте не-
потушенных костров, сига-
рет, спичек, напоминайте об 
этом своим друзьям, соседям, 
оперативно сообщайте о за-
меченных возгораниях. Те, 
кто живет в нашем таёжном 
краю, должны понимать: мы 
всем обязаны лесу: богатой 
историей, экономическими  
достижениями  недавнего 
прошлого и  настоящего,  и  
только лес  даёт нам надежду 
на перспективное будущее.

Подготовил
В. Липатников
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  30  мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми».  (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Практика». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 «Познер». (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 «Время покажет». (16+).
02.10 «Наедине со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 «Местное вре-

мя. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вести-
Томск».
11.55 Т/с  «Тайны следствия». 
(12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-
Томск».

14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с  «Аромат шиповника». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вести-
Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. Вести-
Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «На дальней заставе». 
(12+).
23.55 «Честный детектив».  (16+).
00.55 «Дуэль разведок. Россия - 
США». «Иные. Сильные телом». 
(12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Карамзин-250».
11.20 Х/ф «Шведская спичка».
12.15 «Сказки  из глины и  дерева». 
Дымковская игрушка.
12.30 «Линия жизни».
13.25 Х/ф «Плюмбум, или Опас-
ная игра».
14.55 «Карамзин-250».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви».
15.40 Х/ф «В четверг и больше 
никогда».
17.05 «Карамзин-250».
17.10 Д/ф «Оркни. Граффити  ви-

кингов».
17.30 «Эвелин Гленни. Мастер-
класс».
18.30 Д/ф «Полиглот в Пекине».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Карамзин-250».

20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Каменный город Пе-

тра, затерянный в пустыне».
22.55 «Кинескоп». Каннский МКФ.
23.35 «Карамзин-250».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 «Энигма. Эвелин Гленни».
00.40 Д/ф «Тайна белого бегле-

ца».
01.25 Д/ф «Памуккале. Чудо при-

роды античного Иераполиса».
01.40 Д/ф «Полиглот в Пекине».
02.25 Ю. Буцко. Кантата «Свадеб-

ные песни».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Братство десанта». (16+).
11.20 Т/с  «Братство десанта». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Братство десанта». (16+).
12.45 Т/с  «Братство десанта». (16+).
13.40 Т/с  «Братство десанта». (16+).
14.30 Т/с  «Братство десанта». (16+).
15.25 Т/с  «Братство десанта». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Братство десанта». (16+).
16.45 Т/с  «Братство десанта». (16+).
17.35 Т/с  «Братство десанта». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 «Место происшествия. О 
главном». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Угадай мелодию». 
(12+).
19.05 «Пусть говорят». (16+).
20.00 Т/с  «Практика».
21.00 «Время».
21.25 Т/с  «Практика». (16+).
22.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Футбол. Сборная 
России  - Сборная Чехии.
01.00 Ночные новости.
01.15 «Политика». (16+).
02.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
03.20 «Время покажет». (16+).
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с  «Аромат шипов-
ника». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «На дальней за-
ставе». (12+).
22.55 «Специальный корре-

спондент». (16+).
00.40 «Заставы в океане. 
Возвращение». «Угрозы со-

временного мира. Атомный 
краш-тест». «Угрозы совре-

менного мира. Атомная аль-

тернатива». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.15 «Карамзин-250».
11.20 Т/с  «Коломбо».
12.35 Д/ф «Рисовые терра-

сы Ифугао. Ступени  в небо».
12.50 «Энигма. Сэр Андраш 
Шифф».
13.35 «Правила жизни».
14.05 Д/ф «Секреты Коли-

зея».
14.55 «Карамзин-250».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви».
15.35 Т/с  «Дубровский».
16.45 «Кинескоп». Каннский 
МКФ.
17.30 Детская хоровая шко-

ла «Весна» им. А.С. Поно-

марева.
18.30 «Полиглот». Китай-

ский с  нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Карамзин-250».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Власть факта». «Орда».
21.50 «Карамзин-250».
21.55 Д/ф «Забытые цари-

цы Египта».
22.55 Д/ф «Тайна архива 
Ходасевича».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с  «Коломбо».
01.10 Д/ф «Фаберже. Утра-

ченный и  обретенный».
01.55 «Полиглот». Китай-

ский с  нуля за 16 часов!
02.40 Д/ф «Вартбург. Ро-

мантика средневековой Гер-
мании».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Сержант мили-
ции». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Сержант мили-
ции». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «День радио». 
(16+).
02.05 Т/с  «ОСА». (16+).
02.55 Т/с  «ОСА». (16+).
03.40 Т/с  «ОСА». (16+).
04.30 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Поле битвы». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «90-е. Величай-

шие футбольные моменты». 
(12+).
14.05 Д/ф «Неизвестный 
спорт». (12+).
15.05 «Детский вопрос». 
(6+).
15.45 Д/ф «Под знаком Си-

риуса». (16+).
16.45 «Детский вопрос». (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Практика». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 «Структура момента». 
(16+).
01.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.20 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.

03.05 «Модный приговор».
04.05 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 Т/с  «Аромат шипов-
ника». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. Вес-

ти-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «На дальней за-
ставе». (12+).
23.55 «Вести.doc». (16+).
01.40 «Химия нашего тела. 
Сахар». «Приключения тела. 
Испытание голодом». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Карамзин-250».
11.20 Т/с  «Коломбо».
13.00 «Сказки  из глины 
и  дерева». Каргопольская 
глиняная игрушка.
13.10 «Эрмитаж».
13.35 «Правила жизни».
14.05 Д/ф «Каменный го-

род Петра, затерянный в пу-

стыне».
14.55 «Карамзин-250».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви».
15.35 Т/с  «Дубровский».
16.40 Д/ф «Фаберже. Утра-

ченный и  обретенный».
17.25 «Карамзин-250».
17.30 Захар Брон. Мастер-
класс.
18.30 «Полиглот». Китай-

ский с  нуля за 16 часов!

ВТОРНИК,  31  мая

СРЕДА,  1  июня

19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Карамзин-250».
20.05 «Искусственный от-
бор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер». 
«Жюль Верн. «Двадцать ты-

сяч лье под водой».
22.00 Д/ф «Секреты Коли-

зея».
22.55 «Острова».
23.35 «Карамзин-250».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с  «Коломбо».
01.40 П.И. Чайковский. Тор-

жественная увертюра «1812 
год».
01.55 «Полиглот». Китай-

ский с  нуля за 16 часов!
02.40 Д/ф «Старый город 
Граца. Здесь царит такое 
умиротворение».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).

11.20 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
12.45 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
13.40 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
14.30 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
15.25 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
16.45 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
17.35 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «День выборов». 
(16+).
02.35 Т/с  «ОСА». (16+).
03.25 Т/с  «ОСА». (16+).
04.15 Т/с  «ОСА». (16+).
05.00 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Поле битвы». 
(12+).
13.35 «Спортивный инте-

рес». (16+).
14.35 Футбол.
16.35 Новости.
16.40 Футбол.
18.40 «Все на Матч!»
19.10 Футбол.
21.10 Новости.
21.15 Футбол. Россия - 
Франция.
23.15 Д/ф «На Оскар не вы-

двигался, но французам за-

бивал. Александр Панов». 
(12+).
00.00 Футбол.
02.00 «Культ тура». (16+).
02.30 Д/ф «Футбол Слуцко-

го периода». (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Хардбол». (12+).
05.55 Д/ф «Энди  Марреи. 
Человек с  ракеткой». (16+).
07.00 Д/ф «Рожденные по-

беждать». (12+).
08.00 Х/ф «Экспресс». 
(16+).

17.20 «Все на Матч!»
18.20 Д/ф «Первые леди». 
(16+).
18.50 «Топ-10 лучших бом-

бардиров в новейшей исто-

рии  футбола». (16+).
19.00 Футбол.
21.00 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
21.30 Д/ф «Просто Вале-

ра». (16+).

22.15 «Все на Матч!»
22.45 Баскетбол.
01.05 Д/ф «Футбол Слуцко-

го периода». (12+).
01.35 Футбол. Польша - Ни-

дерланды.
03.45 «Все на Матч!»
04.30 Х/ф «Адская кухня». 
(16+).
07.05 Хоккей.
09.45 Д/ф «1+1». (16+).

02.35 Т/с  «Детективы». (16+).
03.10 Т/с  «Детективы». (16+).
03.50 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).
05.05 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Спортивные прорывы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 «Рио ждет». (16+).
13.35 «Великие моменты в спор-

те». (12+).
14.05 Футбол.
16.05 Новости.
16.10 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства». (12+).
16.40 «Все на Матч!»

17.10 Футбол.
19.10 Новости.
19.15 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+).
21.45 Д/ф «Первые леди». (16+).
22.15 Д/ф «Капитаны». (12+).
23.15 «Спортивный интерес».
00.15 Футбол. Швеция - Словения.
02.30 Д/ф «Футбол Слуцкого пе-

риода». (12+).
03.30 «Все на Матч!»
04.15 Д/ф «90-е. Величайшие 
футбольные моменты». (12+).
05.20 Х/ф «Могучие утята-3». (6+).
07.20 Д/ф «Спортшкола». (12+).
07.50 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+).
10.20 «Топ-10 явлений нулевых, 
по которым мы скучаем». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Практика». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя». (16+).
01.20 «Время покажет». (16+).
02.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
03.00 Новости.

03.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 Т/с  «Аромат шипов-
ника». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.50 «Вести».

18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «На дальней за-
ставе». (12+).
22.55 «Поединок». (12+).
00.40 «Офицеры». «Тайны 
Первой Мировой войны: 
Великая война. Фронт рус-
ский. Фронт французский». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Карамзин-250».
11.20 Т/с  «Коломбо».
12.35 Д/ф «Знамя и  ор-
кестр, вперед!»
13.00 «Россия, любовь моя!» 
«Корякские традиции».
13.30 «Правила жизни».
13.55 Д/ф «Забытые цари-
цы Египта».
14.55 «Карамзин-250».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви».
15.35 Т/с  «Дубровский».
16.45 «Больше, чем лю-
бовь».
17.25 «Карамзин-250».

ЧетВеРГ,  2  июня
17.30 «Тамара Синявская. 
Мастер-класс».
18.30 «Полиглот». Китай-
ский с  нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Карамзин-250».
20.05 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная револю-
ция».
22.00 Д/ф «Ним - француз-
ский Рим».
22.50 Д/ф «Рыбаков, сын 
Рыбакова, внук Рыбакова».
23.35 «Карамзин-250».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с  «Коломбо».
01.15 «Больше, чем лю-
бовь».
01.55 «Полиглот». Китай-
ский с  нуля за 16 часов!
02.40 Д/ф «Остров Сен-
Луи. Город женщин».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».

10.40 Х/ф «Мафия бес-
смертна». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Мафия бес-
смертна». (16+).
13.20 Х/ф «За последней 
чертой». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Женщин оби-
жать не рекомендуется». 
(16+).
01.35 Х/ф «Сержант мили-
ции». (12+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-
перники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Звезды шахмат-
ного королевства». (12+).
13.35 «Великие моменты в 
спорте». (12+).

14.05 Д/ф «На Оскар не вы-
двигался, но французам за-
бивал. Александр Панов». 
(12+).
14.50 Футбол. Польша - Ни-
дерланды.
16.50 «Все на Матч!»
17.20 Футбол. 
19.20 Новости.
19.30 «Культ тура». (16+).
20.00 Футбол.
22.00 «Все на Матч!»
22.35 «В десятку!» (16+).
23.00 Д/ф «Второе дыха-
ние». (16+).
23.30 Новости.
23.35 XXIV  летние Олим-
пийские игры в Сеуле 1988 
г. Греко-римская борьба.
23.50 Д/ф «Александр Ка-
релин. Поединок с  самим 
собой». (16+).
00.35 Д/ф «Футбол Слуцко-
го периода». (12+).
01.05 Д/ф «Лицом к лицу». 
(16+).
01.35 Футбол. Англия - Пор-
тугалия.
03.45 «Все на Матч!»
04.30 Х/ф «Поле чудес». 
(6+).
06.50 Д/ф «Энди  Марреи. 
Человек с  ракеткой». (16+).
07.50 Х/ф «Хардбол». (12+).
10.00 «Спортивные проры-
вы». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Жди  меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и  закон». 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Шансон года». (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.15 «Мэрилин Монро. По-
следний сеанс». (16+).
02.05 Х/ф «Самозванцы». 
(16+).
04.00 «Модный приговор».
05.00 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.50 «Дежурная часть. 
Томск».
15.00 Т/с  «Аромат шипов-
ника». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
20.00 «Вести».

21.00 «Юморина». (12+).
23.00 «Императрица и  2 
маэстро».
01.30 Х/ф «Вальс-Бостон». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Бабы».
11.55 «Карамзин-250».
12.05 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория».
12.30 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини  огня Пеле».
12.45 Д/ф «Падение вверх. 
Николай Бурденко».
13.10 «Письма из провин-
ции». Судогда (Владимир-
ская область).
13.40 «Правила жизни».
14.10 Д/ф «Ним - француз-
ский Рим».
14.55 «Карамзин-250».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви».
15.35 Т/с  «Дубровский».
16.40 «К юбилею Чечилии  
Бартоли».
17.35 Д/ф «Чечилия Барто-
ли. На репетиции».
18.25 «Карамзин-250».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «Плохой хоро-
ший человек».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Плохой хоро-
ший человек».
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+).
10.55 «Барбара Брыльска. 
«Мужчины не имеют шан-
са». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». 
(16+).
14.00 «Теория заговора». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Ширли-мырли». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 Праздничный кон-
церт «Нас  не догонят!»

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
23.00 «МаксимМаксим». (16+).
00.10 Х/ф «Форсаж-4». (16+).
02.10 Х/ф «Гром и молния». 
(16+).
04.00 «Модный приговор».

РОССИЯ
05.10 Х/ф «Город принял».
06.45 «Диалоги  о животных».
07.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
08.00 «Вести».
08.10 «В центре внимания».
09.05 «Пастырское слово».
09.15 «Правила движения». 
(12+).
10.10 «Личное. Денис  Май-
данов». (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.35 Х/ф «Все сокровища 
мира». (12+).
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.30 Х/ф «Все сокровища 
мира». (12+).

20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Городская рап-
содия». (12+).
00.55 Х/ф «Поздняя лю-
бовь». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Капитанская 
дочка».
12.10 Д/ф «Олег Стриже-
нов».
12.55 «Пряничный домик». 
«Золотое руно Кавказа».
13.20 «На этой неделе. 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки».
13.50 Д/ф «Тайна белого 
беглеца».
14.35 Венский Штраус-Фе-
стиваль оркестр.
15.25 Х/ф «Слово для за-
щиты».
17.00 Новости  культуры-.
17.30 «Анджело». Моно-
спектакль Сергея Шакурова.
18.15 Г. Свиридов. «Ме-
тель». Музыкальные иллю-
страции  к повести  А.С. 
Пушкина.
18.50 Х/ф «Борис Годунов».
21.15 «Романтика романса».

ПятнИЦА,  3  июня
18.30 «Полиглот». Китай-
ский с  нуля за 16 часов!
19.15 Д/ф «Панама. Пять-
сот лет удачных сделок».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 «Карамзин-250».
20.15 «Искатели». «Мисти-
ческий Даргавс». 
21.00 Х/ф «Слово для за-
щиты».
22.30 «Линия жизни».
23.25 «Карамзин-250».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Не тронь белую 
женщину». (18+).
01.55 «Полиглот». Китай-
ский с  нуля за 16 часов!
02.40 Д/ф «Леднице. Кня-
жеская роскошь и  садово-
парковое искусство».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
11.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
13.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
14.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
15.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
16.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
17.35 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.45 Т/с  «След». (16+).
00.35 Т/с  «След». (16+).
01.25 Т/с  «Детективы». (16+).
02.05 Т/с  «Детективы». (16+).
02.45 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
04.05 Т/с  «Детективы». (16+).
04.40 Т/с  «Детективы». (16+).
05.10 Т/с  «Детективы». (16+).
05.45 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Спортивные проры-
вы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 «Евро-2016. Быть в 
теме». (12+).
13.35 Футбол. Англия - Пор-
тугалия.
15.35 Новости.
15.40 Футбол.
17.40 «Все на Матч!»
18.10 Футбол.
20.10 Профессиональный 
бокс.
22.15 Баскетбол.
00.30 «Федор Емельяненко. 
Поражения и  победы». (16+).
01.30 «Реальный спорт».
02.30 Специальный репор-
таж «Точка. Монолог Ивана 
Саенко». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Д/ф «Ложь Армстрон-
га». (16+).
06.00 «Федор Емельяненко. 
Поражения и  победы». (16+).
07.00 Д/ф «Заклятые со-
перники». (12+).
07.30 «Несерьезно о фут-
боле». (12+).
08.30 Футбол.

СУББОтА,  4  июня 22.10 Х/ф «Апокалипсис 
сегодня». (18+).
01.35 М/ф «История одного 
преступления».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Тайны нура-
гов и  «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 М/ф «Незнайка 
встречается с  друзьями», 
«Приезжайте в гости», «По-
дарок для Слона», «Пятачок», 
«Без этого нельзя», «Чужой 
голос», «Разрешите погулять 
с  вашей собакой», «Заряд-
ка для хвоста», «В синем 
море, в белой пене», «До-
брыня Никитич», «Фока- на 
все руки  дока», «Ореховый 
прутик», «Путешествие му-
равья», «Каникулы Бонифа-
ция». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с  «След». (16+).
11.05 Т/с  «След». (16+).
11.55 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.35 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «Ширли-мырли». 
(16+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Ширли-мырли». 
(16+).
07.50 «Армейский магазин».
08.20 «Смешарики.
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Следуй за мной».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Гости  по воскресе-
ньям».
13.40 «Ералаш».
14.00 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та».
15.30 «Романовы». (12+).
17.35 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка».
19.20 «ДОстояние РЕспу-

блики: Роберт Рождествен-
ский».
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Футбол. Сборная 
России  - Сборная Сербии.
01.45 Х/ф «Ультиматум 
Борна». (16+).
03.50 «Модный приговор».

РОССИЯ 
05.20 Х/ф «Очень верная 
жена». (12+).
07.00 Мультфильмы.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». 
10.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.10 «Смеяться разреша-
ется».
12.20 Фестиваль детской 
художественной гимнасти-
ки  «АЛИНА».

14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Сводная се-
стра». (12+).
18.00 Х/ф «Мой чужой ре-
бенок». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.00 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
00.55 Т/с  «Охраняемые 
лица». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Метель».
11.55 «Легенды мирового 
кино». Донатас  Банионис.
12.25 «Россия, любовь моя!» 
12.55 «Кто там...»
13.25 Д/ф «Австралия. Тай-
ны эволюции».
14.20 «Что делать?»
15.10 «Два рояля».
15.55 «Гении  и  злодеи».
16.20 «Пешком...»
16.50 «Линия жизни».

ВОСКРеСенЬе,  5  июня
17.50 Х/ф «Выстрел».
19.05 «Искатели».
19.50 «Дмитрий Хворостов-
ский и  друзья - детям». 
21.15 Д/ф «АССА. Кто лю-
бит, тот любим».
21.55 Х/ф «АССА». (16+).
00.20 Д/ф «Австралия. Тай-
ны эволюции».
01.15 М/ф «Пропавший ор-
кестр», «В мире басен».
01.40 Д/ф «Азорские остро-
ва. Ангра-ду-Эроишму».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 М/фильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории  из будуще-
го». (0+).
11.00 Х/ф «Вам и не сни-
лось». (12+).
12.45 Х/ф «Сирота казан-
ская». (12+).
14.20 Х/ф «Знахарь». (12+).
17.00 «Место происше-
ствия. О главном».

18.00 «Главное».
19.30 Т/с  «Гончие». (16+).
20.25 Т/с  «Гончие». (16+).
21.25 Т/с  «Гончие». (16+).
22.25 Т/с  «Гончие». (16+).
23.25 Т/с  «Гончие». (16+).
00.20 Т/с  «Гончие». (16+).
01.15 Х/ф «За последней 
чертой». (16+).
03.15 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
04.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
05.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-
борства.
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
13.00 Д/ф «Заклятые со-
перники». (12+).
13.30 Футбол.
15.30 Новости.
15.35 «В десятку!» (16+).
15.55 Спортивная гимна-
стика.
18.50 Новости.

19.00 «Непарное катание». 
(12+).
19.30 Д/ф «Лицом к лицу». 
(16+).
20.00 «Все на Матч!»
20.50 Футбол.
23.00 «Все на Евро!» (12+).
23.20 Д/ф «Мария Шарапо-
ва». (12+).
23.50 «Реальный спорт». 
Теннис.
00.50 Д/ф «Заклятые со-
перники». (12+).
01.20 Д/ф «Когда мы были  
королями». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
04.00 Футбол.
06.05 «Несерьезно о фут-
боле». (12+).
07.05 Футбол.
09.05 «Реальный спорт». 
Теннис. (16+).
10.00 Д/ф «Заклятые со-
перники». (12+).

В программе 
возможны изменения

16.00 Т/с  «След». (16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Гончие». (16+).
20.00 Т/с  «Гончие». (16+).
20.55 Т/с  «Гончие». (16+).
21.55 Т/с  «Гончие». (16+).
22.55 Т/с  «Гончие». (16+).
23.50 Т/с  «Гончие». (16+).
00.50 Х/ф «Мафия бес-
смертна». (16+).
02.35 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
03.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
04.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
05.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Лучшее в мире 
спорта». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Ложь Армстрон-
га». (16+).
14.30 Новости.
14.35 Футбол. США - Ко-
лумбия.
16.35 Новости.

16.40 Футбол.
18.40 Специальный репор-
таж «Точка. Монолог Ивана 
Саенко». (16+).
19.10 Новости.
19.15 XXIV  летние Олим-
пийские игры в Сеуле 1988 
г. Греко-римская борьба.
19.30 Д/ф «Александр Ка-
релин. Поединок с  самим 
собой». (16+).
20.30 Д/ф «Второе дыха-
ние». (16+).
21.00 «В десятку!» (16+).
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Спортивная гимна-
стика. Женщины. Команды.
23.40 «Великие футболи-
сты». (12+).
00.10 Д/ф «Рожденные по-
беждать». (16+).
01.10 Д/ф «Лицом к лицу». 
(16+).
01.40 Футбол. Словакия - 
Северная Ирландия.
03.45 «Все на Матч!»
04.25 Футбол. Коста-Рика - 
Парагвай.
06.10 «Детский вопрос». (6+).
06.30 Футбол. Гаити  - Перу.
08.30 Д/ф «Заклятые со-
перники». (12+).
09.00 Смешанные едино-
борства.
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Пресс-служба Управления Федеральной Службы 
по ветеринарии  и  фитосанитарному надзору 

по Томской области

Управление россельхоз-

надзора по Томской обла-

сти изъяло 2500 упаковок 
семян овощных и цветоч-

ных культур из торгового 
оборота.

Специалистами  Управ-
ления Россельхознадзора 
по Томской области  при  
осуществлении  государ-
ственного надзора в сфере 
семеноводства за 4 месяца 
текущего года проведено 
156 контрольных меропри-
ятий, в результате которых 
выявлено 154 нарушения, в 
том числе в торговой сети  
146 нарушений. 

Основные нарушения 
при  реализации  семян в 
розничной сети  это – реа-
лизация фасованных семян 
с  истекшим сроком реали-
зации, без маркировочных 
этикеток, не включенных в 
Государственный реестр 
селекционных достижений. 

Иногда встречается прода-
жа семян производства КНР, 
на упаковках которых отсут-
ствует необходимая инфор-
мация на русском языке.

Всего в торговой сети  
специалистами  Управления 
в текущем году выявлено с  
нарушением,  и  выведено из 
торгового оборота 610 пар-
тий (2,5 тыс. упаковок) се-
мян овощных и  цветочных 
культур и  200 кг лука-севка. 

Кроме этого, инспектора-
ми  Управления при  совмест-
ных дежурствах с  сотрудни-
ками  ГИБДД установлено 8 
нарушений правил транспор-
тировки  лука-севка, который  
ввозился в Томскую область 
из соседних регионов без со-
проводительных документов 
и  без маркировки. 

По всем нарушениям 
виновные лица  были  при-
влечены к административ-
ной ответственности  по ст. 
10.12 КоАП РФ.

За качество продукции!

Прекратившим работу пенсионерам 
о порядке индексации пенсии

Индексация страховых 
пенсий  в соответствии с 
Федеральным законом от 
29.12.2015 года № 385-ФЗ 
с 1 января 2016 года прово-
дится только неработающим 
пенсионерам. 

Законодательством пре-
дусмотрено, что в случае 
увольнения гражданину по-
лагается повышение пенсии, 
однако, схема индексации  
зависит от даты прекраще-
ния трудовой деятельности. 

Если  пенсионер оставил 
работу в период с  30 сентя-
бря 2015 года по 31 марта 
2016, то он вправе обратить-
ся в территориальный орган 
пФр. пенсия ему будет уве-
личена на 4% со следующе-
го после подачи  заявления 
месяца. Такой визит в ПФР 
пенсионер может совершить 
до 31 мая текущего года. 

Несколько иначе будет 
проходить повышение пен-
сии  у тех пенсионеров, ко-
торые прекратят работу во 
втором квартале 2016 года 
и  позднее. Сообщать о сво-
ем увольнении  в ПФР они  
также могут лично, но делать 
это совсем не обязательно, 
так как факт прекращения 
работы согласно действу-
ющему законодательству 

должен подтвердить их быв-
ший работодатель. 

Для этого с  апреля каж-
дый страхователь обязан по 
итогам месяца представлять 
в Пенсионный фонд све-
дения о своих работниках. 
На основании  этой отчет-
ности  территориальным 

органом ПФР будет при-
ниматься решение о вы-
плате сумм пенсий, исходя 
из факта осуществления 
или  прекращения работы. 
Такое решение принимает-
ся в месяце, следующем за 
месяцем, в котором органом, 
осуществляющим пенсион-

ное обеспечение, получены 
сведения, представленные 
страхователем. Проиндек-
сированные суммы страхо-

вой пенсии выплачиваются 
со следующего месяца по-
сле вынесения решения. 

Таким образом, выплата 
пенсии  в новых суммах бу-
дет производиться не сразу 
после увольнения получате-
ля пенсии, а по истечении  
двух месяцев после оконча-
ния отчетного месяца.

 В соответствии  с  Фе-
деральным законом от 
29.12.2015 года № 385-ФЗ 
пенсионерам, уволенным в 
апреле 2016 года, процеду-
ра индексации  будет прохо-
дить таким образом:

 1. Страхователь (рабо-
тодатель) отчитается за ра-
ботника за апрель, как за ра-
ботающего (независимо от 
даты увольнения, даже если  
работник уволен 1 апреля), в 
срок до 10 мая.

 В данном случае про-
цесс  индексации  будет 
невозможен, так как рабо-

тодатель подал сведения о 
работнике, как о работаю-
щем.

 2. Страхователь (рабо-
тодатель) отчитается за ра-
ботника, уволенного в апре-
ле,  за май, как за неработа-
ющего, в срок до 10 июня.

 3. Сведения поступают 
от страхователя и  разносят-
ся  в течение  июня.

 4. Пенсионный фонд вы-
носит решение о выплате в 
месяце, следующем за меся-
цем, в котором Пенсионный 
фонд получил сведения, то 
есть в июле.

 5. Пенсионный фонд вы-
плачивает суммы пенсии  с  
учётом индексации  в меся-
це, следующем за месяцем, в 
котором вынесено решение, 
то есть в августе 2016 года.

 Таким образом, перерас-
чёт пенсии  с  учётом индек-
сации  пенсионерам, уволен-
ным в апреле текущего года, 
будет с  августа 2016 года 
и  выплачен в августе, уво-
ленным в мае – в сентябре 
2016 и  так далее.  

Начальник ОНПВП и  
ОПП ЗЛ  ГУ-УПФР 

в Верхнекетском районе
О. Шишкина

«Трудовое лето» – ежегод-
ное мероприятие службы за-
нятости; его основная цель – 
организация временного тру-
доустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте 

2 июня в 11.00 часов на Площади 
районного центра культуры и 
досуга  состоится церемония 
открытия «трудового лета-2016»

от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время. В этом году 
«Трудовое лето» проходит 
под эгидой 25-летия Службы 
занятости  населения Том-
ской области, в связи  с  чем 

был объявлен конкурс  идей 
на создание логотипа и  сло-
гана мероприятия.

На церемонии  открытия 
будут объявлены и  награж-
дены победители  конкурса 
по двум  номинациям:

1. Лучший логотип ме-
роприятия «Твое трудовое 
лето-2016»;

2. Лучший слоган ме-
роприятия «Твое трудовое 
лето- 2016». 

Среди  участников-ко-
манд школ района будет 
проведен увлекательный 
квест «Радуга профессий» с  
награждением победителя.

Приглашаем всех жела-
ющих принять активное уча-
стие в открытии  «Трудового 
лета»!

Информационная служба 
центра занятости  

населения 
Верхнекетского района

Администрация Сайгинского сельского поселения информирует население 

о том, что на основании Постановления Администрации Сайгинского сельского по-

селения от 23.05.2016 года № 35, 22 июня 2016 года в 12 час. 00 мин. по адресу: 
п. Сайга, ул. Молодогвардейская, д. 5 (Администрация Сайгинского сельского по-

селения) состоится аукцион, открытый по составу участников, на право заключе-

ния договора аренды имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования Сайгинское сельское поселение:

ЛОТ № 1: Автомобиль ГАЗ–5312 (ассенизационный), 1989 г.в.
• местонахождение: Томская область, Верхнекетский район, п. Сайга, ул. Моло-

догвардейская, 5;
• начальная цена лота (размер арендной платы в месяц без учета НДС) – 

600,00рублей;
• величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 30,00 рублей;
• срок действия договора аренды 5 лет;
• целевое назначение: оказание услуг по вывозу жидких отходов на территории 

п.Сайга.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
Аукционная документация будет предоставлена любому заинтересованному 

лицу бесплатно по его письменному запросу с 26 мая 2016 года. Аукционная 
документация  доступна на официальном сайте: www.vkt.tomsk.ru раздел «Объ-

явления».
Внесение задатка на участие в аукционе не предусмотрено.
Организатор аукциона вправе отказаться  от проведения аукциона не позднее, 

чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока  подачи заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе представляются следующие документы:
Заявка установленного образца;

Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесе-

ние задатка;
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
Кроме того:
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность; 
Юридические лица дополнительно предъявляют следующие документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов; 
письменное решение соответствующего органа управления юридического лица, 

разрешающее приобретение имущества, если это необходимо, в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством страны, в кото-

рой зарегистрирован претендент;
опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежа-

щим образом оформленная доверенность.
Итоги аукциона будут подводиться в 16 часов 00 мин. 22 июня 2016 года по 

адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 
5 (Администрация Сайгинского сельского поселения);

В течение 10 дней с момента подведения итогов аукциона с победителем будет 
заключен договор аренды.

Заявки принимаются по адресу: 636520, Томская область, Верхнекетский район, 
п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5 с 9.00 до 17.00 в рабочие дни, телефоны для 
справок: 36-136.

Более подробную информацию можно получить в Администрации Сайгинского 
сельского поселения  Верхнекетского района Томской области.

Начало приема заявок: 26.05.2016 г.
Окончание приема заявок: 14.06.2016 г.


