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Пресс-релиз

планы на нОВый 
учебный ГОд

23  августа губернатор Сергей 
Жвачкин открыл традиционную авгу-
стовскую конференцию педагогиче-
ских работников.

В большом зале администрации  
области  глава региона обсудил пла-
ны на предстоящий учебный год с  
руководителями  учебных заведений, 
школьными  учителями, профсоюз-
ными  активистами, главами  муници-
пальных образований.

Как отметил губернатор, пробле-
му кадров на селе решит новая ре-
гиональная программа «Бюджетный 
дом», разработкой которой областная 
власть занимается совместно со все-
ми  муниципальными  образованиями.

«Бюджетный дом» рассчитан на 
ряд специалистов, в которых нужда-
ется село: это и  педагоги, и  воспи-
татели, и  врачи, и  библиотекари, и  
ветеринары, и  лесничие. Прошу вас  
принять участие в общественной экс-
пертизе проекта», - призвал педаго-
гов глава региона.

прОекТ «мОбильный 
учиТель»

Верхнекетский, Парабельский, Те-
гульдетский, Первомайский, Шегар-
ский, Томский и  Бакчарский районы 
подали  заявки  на участие в новом 
для области  проекте – «Мобильный 
учитель».

Проект позволит закрыть потреб-
ность в педагогических кадрах в от-
даленных населенных пунктах. «Мо-
бильные учителя», передвигаясь на 
служебном транспорте, смогут вести  
уроки  сразу в нескольких сельских 
школах.

на Обеспечение 
сжиженным ГазОм

Как сообщил вице-губернатор по 
промышленной политике Игорь Ша-
турный, в июле Законодательная дума 
Томской области  поддержала реше-
ние губернатора Сергея Жвачкина о 
выделении  субсидии  организациям, 
гарантирующим поставку сжижен-
ного газа населению по регулируе-
мым ценам. Эти  цены устанавливает 
областной департамент тарифного 
регулирования. По итогам рассмо-
трения заявки  Торгового дома ОАО 
«Томскоблгаз» размер субсидии  по 
убыточным направлениям доставки  
газа в баллонах за 2015 год составил 
8,4 млн рублей.

Тема дня
нОсТальГия

пО крОкОдилу
ВСПОМнИШь того красного кро-

кодила с  вилами  – и  понимаешь, как 
несправедливо порой течение вре-
мени, в Лету которого канет – и  не 
возвращается что-то зачастую важ-
ное, хорошее, любимое миллионами  
людей…

27 августа 1922 года в Москве 
вышел первый номер журнала «Кро-
кодил». Выпускаясь одновременно с  
большим количеством других сати-
рических журналов, сначала он был 
приложением к «Рабочей газете». 
После волны цензурных запретов и  
закрытия многих буржуазных газет 
«Крокодил» остался единственным 
всесоюзным сатирическим журналом 
и  являлся важнейшим официальным 
рупором политики  на всех уровнях 
общественно-политической жизни. 
на протяжении  истории  рубрикатор 
16-страничного издания менялся, но 
постоянными  его разделами  были: 
«Вилы в бок!», «Крокодил помог», «на-
рочно не придумаешь», «Мимоходом», 
«Улыбки  разных широт» и  другие. 
Долгое время сатира журнала сохра-
няла жёсткий характер. но, удержав-
шись на плаву в постсоветскую эпоху, 
журнал не мог отражать изменив-
шиеся реалии  в старых (хотя и  до-
брых!) традициях. Он менял названия, 
периодически  закрывался и, наконец, 
утратил массовый читательский ин-
терес. С 2008-го «Крокодил» не из-
даётся. 

В Сети  до сих пор выкладываются 
посты с  картинками  из знаменитого 
«Крокодила». «Вспомнил, как когда-то 
в детстве восхищался перлами  этого 
журнала, решил выложить»… «Читал/
смотрел в детстве сотни  номеров 
«Крокодила». Родители  выписывали. 
Можно сказать – мировоззрение от 
этого журнала установилось. Теперь 
Интернет с  ним отождествляю»… «Хоть 
сейчас  в любой журнал печатай»… 

Искромётный, злободневный, 
острый, тонко-ироничный, жёстко-са-
тиричный, главный юмористический 
журнал Страны Советов на протя-
жении  многих лет был лакмусовой 
бумажкой реалий общественной и  
политической жизни. Журналом, «от-
ражающим духовные потребности  
интеллигенции». Изданием, которое 
было и  остаётся в памяти  россиян 
«глаголющим истину» журналом, све-
жего номера которого ждали  в по-
чтовом ящике все, от мала до велика.

е. Тимофеева

     Заря 
севера

продолжение на стр. 2

Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации и

законодательной думы Томской области

18 сенТября 2016 ГОда – 
ВыбОры депуТаТОВ 

Детская площадка своими руками 
как лейтмотив перспективного 
благоустройства посёлка

Уже не пустырь

ещё с июня малыши и школьники, заприметив необычную дет-
скую площадку около спорткомплекса маОу «бсШ №2», спешили рас-
смотреть каждую деталь интересных сооружений, расположившихся 
на небольшом участке школьной земли. замечательное оформление 
площадки вызывало не только любопытство, но и восхищение ребят 
яркостью и нестандартностью в подходе к обустройству участка. Цве-
точная клумба в виде улыбчивого паровоза, мчащегося навстречу ве-
тру, сделана из канистр. симпатичные поросята, греющиеся на сол-
нышке и весело наблюдающие за происходящим вокруг, - из пласти-
ковых бутылок. «забор» площадки, символически разметивший тер-
риторию, - из того же пластика. разноцветная скамеечка для отдыха, 
смастерённая своими руками, также не остаётся без внимания ре-
бятишек. Венчает многообразие красочных декораций полюбившееся 
малышам солнышко из автомобильной шины и… тех же пластиковых 
бутылок. солнышко, кстати, большинство детей принимает за штур-
вал: наверное, играть в моряков куда интереснее. игровой комплекс 
с горкой, турником и канатом на фоне великолепия для восторженных 
детских глаз представляется палубой корабля, который, вне всяких 
фантазийных сомнений, обязательно домчит на всех парусах в любой 
конец света. идея создания этой площадки принадлежит школьникам 
– учащимся 4 «а» класса маОу «бсШ № 2» Вадиму Ширямову и ники-
те мудрову.
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Учитель, идейный вдох-
новитель и  руководитель 
ребят Н.Н. Худоложкина рас-

сказала, что детская площад-

ка на пустыре – это вопло-

щённый в жизнь проект «Бла-

гоустройство территории  с  
использованием бросового 
материала», который Вадим и  
Никита защитили, когда при-

нимали  участие в научно-ис-

следовательской конферен-

ции  на базе федеральной 
инновационной площадки  
Минобрнауки  России  «Мой 
первый проект», где работа 
ребят заняла второе место. 
Областной форум учащихся 
начальной школы «Мир моих 
интересов», проходивший в 
апреле в г. Северск, добавил 
в копилку школьников ди-

пломы за успешную защиту 
творческой работы.

чтобы «подтвердить» 
свой проект действием, Ва-

дим и  Никита в течение 
всего года с  помощью ро-

дителей и  одноклассников 
собирали  материал, из кото-

рого планировалось строить 
детскую площадку. Место 
для воплощения необычного 
проекта в жизнь было отве-

дено руководством школы.
«В течение всего про-

шедшего учебного года мы 
общими  силами  собира-

ли  бросовый материал, вы-

ращивали  семена на рас-

саду для благоустройства 
будущей детской площадки, 
- вспоминает Н.Н. Худолож-

кина. - Нам помогли  многие 

ребята. Отдельную благо-

дарность за поддержку и  
помощь хочется выразить 
родителям – Ю.А. Загоски-

ной, супругам Ширямовым, 
С.В. Авдееву, старательно 
помогавшим во всём. Рабо-

чий школы – Николай Генна-

дьевич Майков – тоже помо-

гал нам, всегда откликался 
на просьбу о помощи  с  на-

шей стороны».
Во время каникул дет-

ская площадка была по-

строена, работы по её бла-

гоустройству завершены. 
«Мы обязательно учтём все 
особенности  по уходу за 
площадкой, - делится пла-

нами  Наталья Николаевна. 
- В мечтах у нас  много идей, 
связанных с  её существова-

нием. Проектной деятель-

ностью занимаюсь давно, но 
такая работа у меня впер-

вые. Ребятам и  мне этот 
проект очень нравится: он 

приносит пользу окружаю-

щим. С целью воспитания 
культуры эстетического вос-

приятия мы хотя бы немного, 
но облагородили  пустырь. 
Привлекая к совместному 
труду детей и  их родителей, 
надеемся, что наш опыт по-

служит примером другим 
детям, родителям и  руко-

водителям, которые хотят 
сделать окружающий их мир 
красивее, ярче, лучше».

Приходить на площад-

ку могут все желающие: не 
только обучающиеся, но и  
дошкольники. «территория 
школы открыта до 20 часов 
ежедневно. Абсолютно каж-

дый ребёнок может поиграть 
на детской площадке, спроек-
тированной и  построенной 
ребятами  нашей школы», - 
подтвердила директор МАОУ 
«БСШ № 2» и.А. тихонова.

Е. Тимофеева

16 авгусТа были заверше-
ны работы по ремонту до-
роги по улице северная в 
п. Клюквинка. Как сообщил 
а.И. Баянков, глава Клюк-
винского сельского поселе-
ния, работы были выполне-
ны в полном объеме, кроме 
этого подрядчиком допол-
нительно уложена водопро-
пускная труба на этой до-
роге, не предусмотренная 
контрактом. 

По словам е.М. Страже-

вой, Главы Орловского сель-

ского поселения, работы 
по ремонту автомобильной 
дороги  п. Клюквинка – п. 
Дружный – п. Центральный 
выполнены и  приняты кон-

тролирующей организаци-

ей. В настоящий момент вы-

полненные работы прини-

мает заказчик, но уже можно 
сказать, что всё выполнено 
на совесть и  с  примене-

нием более качественного 
и  долговечного материала, 
чем изначально предусмо-

тренного сметой.  
также близятся к завер-

шению работы по ремонту 
автомобильной дороги  п. 
Клюквинка – п. Макзыр – п. 
лисица. иП Май С.А., осу-

ществляющий ремонт до-

роги, сообщил, что работы на 

согласно контрактам 
и графикам

На КоНТролЕ – рЕмоНТ дорог

данном объекте будут вы-

полнены согласно контрак-
ту.

25 августа состоялся вы-

езд приемочной комиссии  
с  участием представителя 
контролирующей органи-

зации  на автомобильную 
дорогу п. Степановка – п. 
Катайга, а также на автомо-

бильный мост через реку 
Утка.

Как уже заметили  жите-

ли  районного центра, рабо-

ты по ремонту автомобиль-

ных дорог на ул. Рабочая и  
на ул. чапаева в настоящий 
момент завершены, и  про-

водится приемка работ за-

казчиком и  контролирую-

щей организацией.       
 Подрядчиками  на всех 

объектах ремонта стали  
местные организации  и  
предприниматели. Они  по-

нимают, что работы, которые 
они  выполняют, делают в 
первую очередь для жите-

лей своего района, для са-

мих себя, и  это накладывает 
на них особенную ответ-
ственность за качество вы-

полняемых работ.

Главный специалист УРМиЗ 
Верхнекетского района

по муниципальным заказам
в.в. Якубов

«изменить жизнь к лучшему»
ЮрИй вИКТоровИч дроздов – директор управления автомобильных дорог Томской об-
ласти, кандидат в депутаты законодательной думы Томской области по Кетской террито-
риальной группе № 20 партии «Единая россия». в мае-июне партией «Единая россия» было 
проведено анкетирование по сбору предложений в стратегию развития Томской области. все 
пожелания, которые были указаны в анкетах, обязательно будут учтены. Примерно в  это же 
время состоялось первое знакомство Юрия викторовича дроздова с верхнекетским районом. 
По собственной инициативе им были проведены неформальные встречи с руководителями 
района, активом учреждений, в свободное время предприняты  поездки в отдаленные посе-
ления – макзыр, лисицу, Центральный, дружный. встречи с людьми будут продолжаться, но 
уже сегодня можно говорить о том, что обозначены ключевые проблемы, определены боле-
вые точки территории. а значит, и есть темы для первого разговора.

- Юрий викторович, ка-
кие проблемы для верхне-
кетцев являются наиболее 
актуальными?

-  Анализ проведенного 
анкетирования, первые итоги  
встреч с  жителями  показали, 
что вопросы содержания и  
качества дорог, безусловно, 
являются наиболее значимы-

ми. Касается это как посе-

ленческих, так и  межпоселен-

ческих дорог. Необходимо 
подчеркнуть, что эта пробле-

ма уже начала решаться на 
региональном уровне. и  се-

годня именно муниципальные 
дороги  нужно рассматривать, 
как целевой программный 
продукт регионального уров-

ня, потому что без вложений 
регионального бюджета до-

тационным районам, в число 
которых входит и  Верхнекет-
ский, с  этой жизненно важной 
проблемой не справиться. 
Но и  главам поселений не-

обходимо смелее опреде-

лять приоритеты, проявлять 
инициативу, сотрудничать с  
предпринимателями, обыч-

ными  жителями  в решении  
вопросов местного значения.

- вопрос взаимодействия 
рядовых жителей и орга-

нов власти является, на ваш 
взгляд, актуальным?

- Конечно, ведь самое глав-

ное, чего хочет обычный житель 
– быть услышанным, не остать-
ся со своей проблемой один 
на один. Я думаю, целый ряд 
вопросов в малых поселениях 
можно обсуждать на сходах жи-

телей. из поселка Центрально-

го в одной из анкет прозвучал 
вопрос: на областные средства 
запланирован ремонт дороги  
на улице Советской, которая 
и  так находится в удовлетво-

рительном состоянии, а самая 
проблемная улица – Северная 
опять остается без ремонта. 
Это как раз вопрос, который 
можно обсудить не только с  
депутатами  поселения, а на по-

селковом сходе или  встрече 
с  поселковым активом (пред-

ставителями  конкретных улиц). 
Спланировать необходимые 
работы на 2-3  года. Звучат во-

просы, связанные со сложно-

стями  в приобретении  пило-

материала: досок, бруса. Здесь 
каждый случай должен быть 
рассмотрен индивидуально: 
кому-то нужно только помочь 
с  доставкой, для другого не-

подъемной является цена – не-

обходимо вести  переговоры с  
предпринимателями, находить 
возможные варианты решения 
проблемы. Вообще, власть на 

местном уровне устроена так, 
что здесь нет и  не может быть 
несущественных вопросов. От-
ремонтировать тротуар перед 
зданием ФАПа или  сделать так, 
чтобы мост через Николаев-

скую речку не сносило каждую 
весну, сложно доехать от Ягод-

ного до Санджика, не хватает 
медикаментов – все важно! 

- Какие еще вопросы вол-
нуют избирателей?

- Сегодня изменилось отно-

шение жителей к вопросам бла-

гоустройства, качеству спортив-

ных и  игровых площадок. так, 
например, в Клюквинке сравни-

тельно недавно была построена 
спортивная площадка. Но она 
уже не отвечает требованиям 
времени, требует реконструкции, 
новых вложений. есть вопрос  
об асфальтовой  беговой до-

рожке на стадионе. Почему она 
не с  резиновым или  каким-то 
еще, возможно более практич-
ным, современным покрытием? 
Я считаю, что решению этих во-

просов есть место на региональ-
ном уровне. и здесь необходим 
комплексный подход. Например, 
провести  в поселке област-
ные сельские игры школьников 
(здесь прекрасные условия для 
размещения детей), а в рамках 
подготовки  к ним усовершен-

ствовать материально-техниче-

скую базу для занятий спортом.

многом формируют обще-

ственное мнение и  особый 
дух территории.

- Юрий викторович, ка-
кое впечатление у вас сло-
жилось о верхнекетцах?

- В Верхнекетье живут 
люди  не равнодушные к сво-

ему району, с  активной жиз-

ненной позицией, умеющие 
слушать и  понимать, рабо-

тящие. На одной анкете мне 
хотелось бы остановиться 
особо. Она начинается сло-

вами: «Я желаю Вам успе-

ха…» В разделе контактные 
данные я прочел: «участник 
Великой Отечественной вой-

ны…». Поражен оптимизмом 
и  верой в лучшее предста-

вителей старшего поколения, 
нам всем есть с  кого брать 
пример. Подводя итоги  се-

годняшнего разговора, хоте-

лось бы отметить, что после 
первого знакомства с  жите-

лями  района и  их насущны-

ми  проблемами, у меня воз-

никло чувство глубокого ува-

жения и  симпатии  к верхне-

кетцам, желание внести  свой 
вклад в развитие райцентра 
и  малых поселений. Зная 
отношение обычных людей 
к предвыборным обеща-

ниям, хочется показать, что 
совместный труд во благо 
Верхнекетского района при-

несет больше пользы, чем 
негативная позиция, пассив-

ность и   пессимизм. Пред-

лагаю вместе менять жизнь к 
лучшему!

Н. Иванова

Оплачено из избирательного 
фонда избирательного 
объединения томское 

региональное отделение 
Всероссийской политической 

партии  «еДиНАЯ РОССиЯ»

У жителей п. Центральный 
есть проблемы, связанные с  
организацией досуга. В посел-

ке нет клуба, спортинструктора, 
никто не занимается организа-

цией детского досуга в летний 
период, детская площадка нахо-

дится в совершенно не пригод-

ном состоянии.  Решение части  
вопросов можно осуществлять 
на местах, поддерживать ини-

циативу жителей. Например, 
обеспечит материалом админи-

страция поселения, а построят 
площадку сами  люди, сделают 
это по-своему, с  душой. 

- Юрий викторович, что бы 
вы могли сказать избирате-
лям, которые скептически от-
носятся к выборам и вместе с 
тем ждут перемен? 

- любые изменения в жиз-

ни  начинаются с  себя. Мы 
много говорим о патриотизме, 
настоящей любви  к Родине. 
На мой взгляд, сегодня, когда 
нет необходимости  защищать 
страну с  оружием в руках, лю-

бовь к ней должна выражать-

ся в активной гражданской 
позиции: участие жителей в 
работе общественных форми-

рований, в выборах всех уров-

ней.  и  здесь особое место 
должны занимать представи-

тели  сельской интеллиген-

ции  – врачи, учителя. именно 
эти  категории  населения во 
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Главный  критерий  работы  власти – 
улучшение  жизни  народа
Алексей ДиДенко: «Уровень ДостАткА люДей – сАмый вАжный 
покАзАтель, по которомУ нУжно оценивАть влАсть»
«Когда власть отчитывается о своей работе - это всегда, как правило, замечательные цифры, 
красивые таблицы, цветные графики. Но все это – муляж, который интересен только самим 
чиновникам! И больше никому! Все это - фасад, за которым не видно реальной жизни простых 
людей», - подчеркивает депутат Госдумы от ЛДПР, наш земляк Алексей Диденко. Как считает 
Диденко, в первую очередь нужно смотреть, насколько увеличилась покупательская способ-
ность граждан, продолжительность жизни, накопления, зарплаты, пенсии, реальные доходы 
людей. «Вот это и будет главный результат работы власти», - убежден парламентарий.

- Несмотря на то, что депу-
тат имеет косвенное отноше-
ние к работе исполнительной 
власти, эффективность дея-
тельности  и  главы админи-
страции, и  депутата должны  
измеряться в конкретных пока-
зателях, - считает заместитель 
руководителя фракции  ЛДПР 
в Госдуме России  Алексей 
Диденко. – Очень важно, чтобы 
за рекой общих фраз и  краси-
вых цифр власть всегда виде-
ла реальные проблемы, кото-
рые волнуют людей. Власть не 
должна скрывать недочетов в 
своей работе и  слабых мест. 
Это нужно для анализа допу-
щенных ошибок и  принятия 
своевременных мер для ис-
правления ситуации. 

Депутат Диденко неодно-
кратно приезжал в р.п. Бе-
лый Яр, чего не скажешь о 
других депутатах Государ-
ственной Думы РФ. Алексей 
Николаевич лично получил 
более 250 наказов от жите-
лей нашего района.

- Люди  обращаются с  са-
мыми  разными  вопросами, 
- рассказывает наш земляк. - 
Среди  них - проблемы пере-
селения из северных районов, 
ветхое жилье, несправедли-
вое распределение участков 
для лова рыбы и  многое дру-
гое. По всем обращениям на-
правлены депутатские запро-
сы в компетентные органы. 
Многие проблемы обобщены 
для внесения изменений в за-

конодательство. Эти  вопросы 
обсуждались депутатами  Гос-
думы на заседаниях комиссий 
и  комитетов. На самом деле 
эти  встречи  в большой степе-
ни  нужны мне, так как депутату 
очень важно держать обратную 
связь с  людьми, знать о ре-
альных проблемах и  находить 
пути  их решения.

Как считает Алексей Ди-
денко, решение многих вопро-
сов, например, распределения 
участков для лова рыбы, при-
родопользования, необходимо 
передавать на места, на уровень 
местной власти  - чтобы люди, 
которые живут на территории, 
желают работать, сами  решали, 
как им пользоваться своими  
реками, лесами  и  озерами.

Особое внимание депутат 
Алексей Диденко уделяет раз-
витию транспортной инфра-
структуры сельских территорий.

- В течение ближайших 10 
лет мы должны сделать все, 
чтобы войти  в перспектив-
ные программы транспортного 
развития страны, - подчеркива-
ет парламентарий. - Сейчас  в 
Томской области  более 40 % 
инвестиций и  доходов дают 
самые северные муниципали-
теты и  более 40 % самые юж-
ные, а середина области, в том 
числе Верхнекетский район, 
находится под «парами». Нуж-
но строить здесь дороги, раз-
вивать реальное производство, 
малый бизнес  - чтобы у людей 
появлялась работа, рабочие 
места, хорошая зарплата!

Особое внимание Диденко 

уделяет межбюджетным отно-
шениям. Сейчас  Томская об-
ласть зарабатывает более 140 
миллиардов рублей в год, но 
консолидированный бюджет 
региона составляет всего 55 
миллиардов. Томская область 
входит в число 11 регионов Рос-
сии  - доноров из 85 субъектов 
Российской Федерации. Однако 
по уровню жизни  мы не входим 
даже в первую двадцатку!

- Необходимо убедить фе-
деральный центр, что вло-
жения в наш регион в виде 
строительства Северной си-
бирской широтной дороги, ко-
торая должна соединить Хан-
ты-Мансийский автономный 
округ и  Красноярский край и  
пройти  через Белый Яр,  будут 
оправданы, - говорит наш зем-
ляк. – Эти  инвестиции, а речь 
идет о десятках миллиардов 
рублей, дадут мощный толчок 
развитию экономики  сельских 
районов, находящихся в сред-
ней полосе Томской области.

В предыдущем созыве Го-
сударственной Думы Алексей 
Диденко внес  более 70 зако-
нопроектов, и  все они  были  
направлены на то, чтобы улуч-
шить жизнь томичей, жителей 
сельских территорий. 

- Я отвечал за всю зако-
нопроектную работу фракции  
ЛДПР в Госдуме, являясь за-
местителем Владимира Жи-
риновского, - рассказывает 
Диденко. - Те законы, которые 
мы вносили, в случае поддерж-
ки  депутатами  других партий 
могли  существенно улучшить 

положение дел. Но не все они  
были  приняты!

Так, приводит пример депу-
тат, Томская область, только на 
обслуживание государствен-
ного долга ежегодно выпла-
чивает 2,4 миллиарда рублей. 
Алексей Диденко внес  зако-
нопроект о том, чтобы списать 
все долги  регионам, ведь Гос-
дума регулярно принимает ре-
шение о списании  долгов дру-
гим странам - Кубе, Монголии, 
Киргизии  и  многим другим. 

- Если  списать долги  реги-
онам, то эти  средства можно 
направить на развитие произ-
водства, на строительство до-
рог и  развязок, школ и  детских 
больниц, больниц и  спортив-
ных комплексов, - подчеркива-
ет депутат. – Не смотря ни  на 
что, я буду биться за принятие 
данного законопроекта! 

Также Диденко внес  анти-
коррупционный законопроект, 
и  он уже действует. Теперь 

чиновники  отчитываются не 
только о доходах, но и  рас-
ходах. 

Кроме того, фракция ЛДПР 
вышла с  законодательной 
инициативой о прогрессив-
ной шкале налогообложения. 
Речь идет о том, чтобы бога-
тые граждане должны пла-
тить со своих доходов боль-
ше налогов, чем нынешний 
13  процентов. Бедных людей, 
получающих меньше 15 ты-
сяч рублей в месяц, необхо-
димо вообще освободить от 
взимания налогов! 

В рамках нынешней пред-
выборной кампании  Алек-
сей Диденко предоставил 
жителям Томской области  
уникальную возможность - 
самим предложить законы, 
которые нужно принять но-
вому созыву Государствен-
ной Думы в первую очередь. 
Депутат обязательно дове-
дет предложения своих зем-
ляков до членов фракции  
ЛДПР в Госдуме РФ и  чле-
нов профильных комитетов 
федерального парламента. 
В случае избрания в Госду-
му Диденко намерен вне-
сти  данные законопроекты в 
первоочередном порядке.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации  по одномандатному избирательному округу № 181 
«Томская область - Томский одномандатный избирательный округ»

№ 181 Диденко Алексея Николаевича

- Дорогие земляки! Приглашаю вас на встре-
чу для обсуждения волнующих вопросов 28 ав-
густа 2016 года в 18-00 в районном Центре 
культуры и досуга по ул. Гагарина, 55. Ваши 
наказы очень нужны мне для дальнейшей ра-
боты на благо жителей Томской области!

дефицит кадровАКтуАЛьНость перехода 
образовательной системы 
на федеральный государ-
ственный образовательный 
стандарт обусловлена со-
временными тенденциями, 
в которых развиваются со-
временный мир и обще-
ство: информационный 
технологический прогресс, 
рост практических навы-
ков и умений над теорети-
ческими представлениями, 
преобладание коммуника-
тивных связей, где основой 
успеха являются взаимо-
действие и конструктивный 
диалог.

Мало кто знает, что но-
выми  стандартами  преду-
смотрена программа кор-
рекционной работы, которая 
должна быть направлена на 
оказание психолого-педа-
гогической помощи  детям, 
которые в ней нуждаются; 
прежде всего – детям с  
особыми  образовательным 
потребностями  (ООП). На 
этапе реализации  програм-
мы «Психолого-педагогиче-
ское сопровождение в рам-
ках нового ФГОС НОО» ока-
зание межотраслевой помо-
щи  детям с  ограниченными  

возможностями  здоровья 
(ОВЗ) узкими  специалиста-
ми  является одной из осно-
вополагающих задач. Таким 

образом, имеющее сегодня 
место недостаточное ко-
личество квалифицирован-
ных психологов, логопедов, 

дефектологов и  тьюторов 
(кураторов) в образователь-
ных учреждениях является 
одной из ключевых проблем 
по внедрению и  реализа-
ции  нового ФГОСа. 

По словам начальника 
Управления образования 
Администрации  Верхне-
кетского района Т.А. Ели-
сеевой, на данный момент 
в районе проблема де-
фицита кадров этого на-
правления есть. «С начала 
предстоящего учебного 
года планируется введение 
дополнительных ставок уз-
ких специалистов в обра-
зовательные учреждения, 
а также решается вопрос  
о переподготовке и  повы-
шении  квалификации  спе-
циалистов, уже имеющихся 
в штате», - подчеркнула Та-
тьяна Алексеевна.

На сегодняшний день си-
туация с  психолого-педа-
гогическим сопровождени-
ем в школах района пред-
ставлена следующим обра-
зом: в МБОУ «Сайгинская 
СОШ» есть учитель началь-
ных классов с  дополни-
тельным образованием ло-
гопеда, переподготовку на 
психолога пройдёт учитель 

математики; в МБОУ «Ягод-
нинская СОШ» получивший 
диплом Томского государ-
ственного педагогического 
колледжа специалист по 
дошкольному образова-
нию также пройдёт пере-
подготовку на психолога; в 
Катайгинской СОШ ставка 
психолога есть давно, год 
назад была введена став-
ка дефектолога; в МБОУ 
«Степановская СОШ» пси-
холог есть; по словам Т.А. 
Елисеевой, данный специ-
алист может быть опытным 
наставником для молодых 
специалистов, которые бу-
дут приниматься на долж-
ности  узких специалистов 
в образовательных учреж-
дениях района; в МБОУ 
«Клюквинская СОШИ» пси-
холого-педагогическое со-
провождение обеспечено 
в полном объёме. В МБОУ 
«Белоярская СОШ №1» с  1 
сентября  2016 года всту-
пит в должность психолог 
с  высшим образованием 
(ТГПУ), в МАОУ «БСШ №2» 
есть возможность ввести  
дополнительную ставку уз-
кого специалиста.

Е. тимофеева
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Реклама

теленеделя

ПОНЕДЕЛЬНИК,  29 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
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+).
14.00 «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  (с  
субтитрами).
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Нюхач». (16+).
23.40 Х/ф «Морской пехо-
тинец». (16+).
01.25 Х/ф «Паттон». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Паттон». (12+).

04.20 «Контрольная закуп-

ка».

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».
10.00 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 «Выборы 2016 г.». 
Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». 
(16+).
20.00 «Вести».

20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Красивая 
жизнь». (12+).
01.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 «Библиотека приклю-

чений».
10.35 Х/ф «Тайна двух оке-
анов».
13.00 Д/ф «Царица Небес-

ная. Феодоровская икона 
Божией Матери».
13.25 Х/ф «Красный шар», 
«Белогривый».
14.45 Д/ф «Панама. Пять-

сот лет удачных сделок».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/с  «Танго. Арген-

тинская страсть».
15.55 Д/ф «Балахонский 
манер».
16.05 Спектакль «Сказки 
старого Арбата».
18.45 «Огненный воздух».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Больше, чем лю-

бовь». Любовь Орлова и  
Григорий Александров.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
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+).
14.00 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Нюхач». (16+).
23.40 Х/ф «Сынок». (16+).
01.25 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.25 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.30 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.25 «Контрольная закуп-

ка».

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».
10.00 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 «Выборы 2016 г.». 
Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». 
(16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Красивая 
жизнь». (12+).
00.55 Т/с  «Каменская». 
(16+).

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Т/с  «Коломбо».
11.55 «Письма из провин-

ции». Горно-Алтайск.
12.25 Д/с  «Древние сокро-

вища Мьянмы».
13.15 Д/ф «Эзоп».
13.25 Х/ф «Девочка на 
шаре».

14.30 Д/ф «Три  тайны ад-

воката Плевако».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/с  «Танго. Арген-

тинская страсть».
16.10 Спектакль «Малень-
кие трагедии».
17.15 «Николай Симонов. 
Герой не нашего времени».
17.55 Юрий Башмет и  ка-

мерный ансамбль «Солисты 
Москвы».
18.45 «Тайны голубого 
экрана».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Острова».
20.30 Х/ф «Каток и скрип-
ка», «Мальчик и голубь», 
«Трамвай в другие города».
21.55 Д/ф «Египетские пи-

рамиды».
22.10 Д/ф «Загадка остро-

ва Пасхи».
23.00 Д/ф «Людмила 
Штерн: Иосиф Бродский - 
поэт без пьедестала».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Коломбо».
01.25 Д/ф «Дом Искусств».
01.55 «Гой ты, Русь, моя 
родная...» Музыкально-по-

этическая композиция.

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

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с  «Меч». (16+).
11.45 Т/с  «Меч». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с  «Меч». (16+).
13.35 Т/с  «Меч». (16+).
14.35 Т/с  «Меч». (16+).

15.30 «Сейчас».
16.10 Т/с  «Меч». (16+).
16.25 Т/с  «Меч». (16+).
17.25 Т/с  «Меч». (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  «Такая работа». 
(16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие». 
(12+).
01.50 Т/с  «Меч». (16+).
02.50 Т/с  «Меч». (16+).
03.45 Т/с  «Меч». (16+).
04.45 Т/с  «Меч». (16+).

МАТч ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Самый бы-

стрый». (12+).
15.10 Новости.
15.15 ХХХI летние Олимпий-

ские игры.
17.15 Новости.
17.20 «Культ тура». (16+).
17.50 «Десятка!» (16+).
18.10 Д/ф «Деньги  боль-

шого спорта». (12+).
18.40 Д/ф «Рио ждет». 
(12+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
20.00 Д/ф «Победные пе-

нальти». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Лучшая игра с  мя-

чом». (12+).

20.25 Х/ф «Весна».
22.10 Д/с  «Древние сокро-

вища Мьянмы».
23.00 Д/ф «Людмила 
Штерн: Довлатов - добрый 
мой приятель».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Д/ф «Эймунтас  Ня-

крошюс. Отдалить гори-

зонт».
01.20 Д/ф «Грахты Амстер-

дама. Золотой век Нидер-

ландов».
01.40 Людвиг ван Бетхо-

вен. Торжественная месса 
ре мажор.

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

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Морпехи». (16+).
11.25 Т/с  «Морпехи». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Морпехи». (16+).
12.45 Т/с  «Морпехи». (16+).
13.40 Т/с  «Морпехи». (16+).
14.35 Т/с  «Морпехи». (16+).
15.25 Т/с  «Морпехи». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Морпехи». (16+).
16.45 Т/с  «Морпехи». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
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+).
14.00 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Нюхач». (16+).
23.40 Х/ф «Игра в прятки». 
(16+).

01.35 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.35 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.40 «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».
10.00 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 «Выборы 2016 г.». 
Дебаты.

18.30 «Прямой эфир». 
(16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Красивая 
жизнь». (12+).
01.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Т/с  «Коломбо».
12.00 «Письма из провин-

ции». Петрозаводск.
12.30 Д/с  «Древние сокро-

вища Мьянмы».
13.25 Х/ф «Каток и скрип-
ка», «Мальчик и голубь», 
«Трамвай в другие города».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/с  «Танго. Арген-

тинская страсть».
16.05 Спектакль «Пока 
бьется сердце».
18.45 «Закон химической 
гармонии».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Больше, чем лю-

бовь». Валентин Серов и  
Ольга Трубникова.
20.30 Х/ф «Красный шар», 
«Белогривый».

ВТОРНИК,  30 августа

СРЕДА,  31 августа

21.40 Д/ф «Три  тайны ад-

воката Плевако».
22.10 Д/с  «Древние сокро-

вища Мьянмы».
23.00 Д/ф «Людмила 
Штерн: Иосиф Бродский - 
поэт без пьедестала».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Коломбо».
01.25 «Левон Лазарев. Шаг 
в вечность».
01.55 С. Рахманинов. Опе-

ра «Алеко».
02.50 Д/ф «Франц Ферди-

нанд».

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

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Апрель». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Апрель». (16+).
13.45 Т/с  «Легенды о Кру-
ге». (16+).
14.45 Т/с  «Легенды о Кру-
ге». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.10 Т/с  «Легенды о Кру-
ге». (16+).
16.30 Т/с  «Легенды о Кру-
ге». (16+).
17.30 Т/с  «Легенды о Кру-

ге». (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  «Такая работа». 
(16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя». (12+).
01.35 Х/ф «О бедном гуса-
ре замолвите слово». (12+).
04.40 Т/с  «ОСА». (16+).

МАТч ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Итоги  Рио». 
(12+).
14.05 Новости.
14.10 «Спортивный инте-

рес». (16+).
15.10 Д/ф «Рио ждет». 
(12+).
15.30 «Инспектор ЗОЖ». 
(12+).
16.00 Новости.
16.10 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» (12+).

16.40 Д/ф «Звезды футбо-

ла». (12+).
17.10 Д/ф «Победные пе-

нальти». (12+).
18.10 Новости.
18.15 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
18.30 Д/ф «Деньги  боль-

шого спорта». (12+).
19.00 «Все на Матч!»
20.00 Смешанные едино-

борства. UFC (16+).
22.00 Д/ф «Непобежден-

ный. Хабиб Нурмугамедов». 
(16+).
22.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
22.45 «Все на Матч!»
23.15 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.
02.00 «Культ тура». (16+).
02.30 Д/ф «Деньги  боль-

шого спорта». (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Д/ф «Самый бы-

стрый». (12+).
05.50 Д/ф «Рожденные по-

беждать». (16+).
06.50 «Спортивный инте-

рес». (16+).
07.50 Д/ф «Заклятые со-

перники». (16+).
08.20 Х/ф «Экспресс». 
(16+).

21.20 «Все на Матч!»
21.55 Баскетбол. Чемпи-

онат Европы-2017 г. Муж-

чины. Отборочный турнир. 
Россия - Босния и  Герце-

говина. Прямая трансляция 
из Перми.
23.50 Новости.
00.00 Д/ф «Добиваясь вер-

шины». (16+).

02.30 Д/ф «Деньги  боль-

шого спорта». (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Его игра». (16+).
06.30 Д/ф «Плохие парни». 
(16+).
08.30 Д/ф «Золотые годы 
«Никс». (16+).
10.00 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).

17.40 Т/с  «Морпехи». (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  «Такая работа». 
(16+).
23.15 «Момент истины». 
(16+).
00.10 Т/с  «Детективы». (16+).
00.55 Т/с  «Детективы». (16+).
01.35 Т/с  «Детективы». (16+).
02.20 Т/с  «Детективы». (16+).
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).
05.05 Т/с  «Детективы». (16+).

МАТч ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Вэст Хэм».
15.05 Новости.
15.10 Пляжный футбол. Ев-

ролига. Суперфинал.
16.10 Новости.
16.20 Д/ф «Мечта Ники  Хэ-

милтона». (12+).

17.20 Документальное рас-

следование «Спортивный 
детектив». (16+).
18.20 Новости.
18.30 Д/ф «Звезды футбо-

ла». (12+).
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Смешанные едино-

борства. BELLATOR. (16+).
21.00 Д/ф «Рио ждет». 
(12+).
21.20 «Все на Матч!»
21.50 Специальный репор-

таж «Закулисье КХЛ». (12+).
22.10 «Континентальный 
вечер».
22.40 Хоккей. КХЛ. «Локо-

мотив» (Ярославль) - «Ди-

намо» (Москва). Прямая 
трансляция.
01.35 «Спортивный инте-

рес».
02.30 Д/ф «Деньги  боль-

шого спорта». (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Д/ф «Звезды футбо-

ла». (12+).
04.15 Х/ф «Любовь вне 
правил». (16+).
06.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
07.00 Д/ф «Загадки  кубка 
Жуля Римэ». (16+).
07.30 Д/ф «Бросок судь-

бы». (16+).
08.30 Д/ф «Плохие парни». 
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
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+).
14.00 «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  (с  
субтитрами).
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Нюхач». (16+).
23.50 Х/ф «Последний ко-
роль Шотландии». (16+).
02.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
03.00 Новости.

03.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
03.15 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закуп-

ка».

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».
10.00 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.00 Т/с  «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 «Выборы 2016 г.». 
Дебаты.

18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Красивая 
жизнь». (12+).
01.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
Спецвыпуск.
11.15 Д/ф «Умные дома».
12.00 Х/ф «Расписание на 
послезавтра».
13.25 «Academia».
14.15 Д/ф «Умная одежда».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Academia».
15.55 Д/ф «Умные лекар-

ства».
16.20 «Academia».
17.10 Детский хор России, 
Валерий Гергиев и  Сим-

фонический оркестр Мари-

инского театра. Концерт в 
Мариинском-2.
18.35 Д/ф «Хомо Киборг».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.

ЧетВеРГ,  1 сентября
19.45 «Academia».
20.30 Х/ф «Расписание на 
послезавтра».
21.55 «Линия жизни». Жо-

рес  Алферов.
22.50 Д/ф «Умные дома».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Учитель».
01.35 Д/ф «Библос. От ры-

бацкой деревни  до горо-

да».
01.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с  «Меч». (16+).
11.45 Т/с  «Меч». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с  «Меч». (16+).
13.35 Т/с  «Меч». (16+).
14.35 Т/с  «Меч». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.10 Т/с  «Меч». (16+).
16.25 Т/с  «Меч». (16+).
17.25 Т/с  «Меч». (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  «Такая работа». 
(16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Разные судь-
бы». (12+).
02.05 Т/с  «Меч». (16+).
03.05 Т/с  «Меч». (16+).
04.05 Т/с  «Меч». (16+).
05.00 Т/с  «Меч». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Добиваясь вер-

шины». (16+).
15.50 Новости.
16.00 Д/ф «Ирландец без 
правил». (16+).
16.20 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+).
18.00 Новости.
18.10 Д/ф «Рио ждет». 
(12+).
18.30 Д/ф «Звезды футбо-

ла». (12+).
19.00 «Все на Матч!»
20.00 Д/ф «Деньги  боль-

шого спорта». (12+).
20.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» (16+).
21.00 Д/ф «Итоги  Рио». 
(12+).
22.00 «Десятка!» (16+).
22.20 Д/ф «Тот самый Па-

нарин». (12+).
23.20 Новости.
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2017 г. Молодеж-

ные сборные. Отборочный 
турнир. Фарерские Остро-

ва - Россия. Прямая транс-

ляция.
02.00 Д/ф «Звезды футбо-

ла». (12+).
02.30 Д/ф «Деньги  боль-

шого спорта». (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Отборочный 
турнир. Эквадор - Брази-

лия. Прямая трансляция.
06.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
06.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Аргентина - Уруг-
вай. Прямая трансляция.
08.30 Х/ф «Серфер души». 
(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
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+).
14.00 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
15.55 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.55 «Человек и  закон». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый се-

зон. (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.15 «Написано Сергеем 
Довлатовым». К юбилею пи-

сателя. (16+).
01.15 Х/ф «Короли улиц-2: 
город моторов». (18+).
03.00 Х/ф «Верные ходы». 
(16+).
04.45 «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».
10.00 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.00 Т/с  «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 

Вести-Томск».
17.50 «Выборы 2016 г.». 
Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Красивая 
жизнь». (12+).
00.55 Т/с  «Каменская». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Учитель».
12.05 «Письма из провин-

ции». Уфа (Башкортостан).
12.35 Д/ф «Загадка остро-

ва Пасхи».
13.30 Х/ф «Маленький 
принц».
14.40 Д/ф «Мон-Сен-
Мишель. Архитектурное 
чудо Франции».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/с  «Танго. Арген-

тинская страсть».
16.10 Д/ф «Доктор Трапез-

ников. Выжить, а не уме-

реть...»
16.50 Д/ф «Равенна. Про-

щание с  античностью».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 «Наедине со всеми».
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми».
06.55 Х/ф «Дети понедель-
ника». (16+).
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Евгений Леонов. «Я 
король, дорогие мои!» (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». 
(16+).
14.15 «На 10 лет моложе». 
(16+).
15.00 Х/ф «Осенний мара-
фон». (12+).
16.55 «Евгений Леонов. «Я 
король, дорогие мои!» (12+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.10 «Голос».
20.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
22.40 «КВН». Премьер-лига. 
Финал. (16+).
00.20 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун». (16+).
02.30 Х/ф «Все любят ки-
тов».
04.30 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
04.50 Х/ф «Превратности 
судьбы». (12+).
06.45 «Диалоги  о живот-
ных».
07.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.00 «Вести».
08.20 «В центре внимания».
09.15 «Пастырское слово».
09.25 «Утренняя почта».
10.05 «Сто к одному». 
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.35 «Юмор! Юмор! 

Юмор!» (16+).
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.30 Х/ф «Пять лет и один 
день». (12+).
16.30 Х/ф «Дочь за отца». 
(12+).
20.00 «Вести».
20.35 Х/ф «Во имя любви». 
(12+).
22.30 Х/ф «Васильки для 
Василисы». (12+).
00.35 Торжественное от-
крытие Международного 
конкурса молодых исполни-

телей «Новая волна-2016». 

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.30 Х/ф «Донская по-
весть».
12.00 «Острова». 
12.40 «Пряничный домик». 
«Монастырское искусство».
13.10 Д/ф «Крылатая по-

лярная звезда».
14.05 Выпускной вечер Ака-

демии  русского балета им. 
А.Я. Вагановой в Мариин-

ПятнИЦА, 2 сентября
17.05 Д/ф «Хранители  на-

следства».
17.55 «Исторические кон-

церты». Артуро Бенедетти  
Микеланджели.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искатели». «Загадка 
русского Нострадамуса».
20.30 «Острова».
21.10 Х/ф «Донская по-
весть».
22.40 Д/ф «Жизнь нелег-
ка... Ваш Сергей Довлатов».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Капитал». (16+).
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чи-

каго Пустыни» трескается 
глина».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». 
(16+).
07.00 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с  «Меч». (16+).
11.45 Т/с  «Меч». (16+).

12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с  «Меч». (16+).
13.35 Т/с  «Меч». (16+).
14.35 Т/с  «Меч». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.10 Т/с  «Меч». (16+).
16.25 Т/с  «Меч». (16+).
17.25 Т/с  «Меч». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.35 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.50 Т/с  «След». (16+).
00.40 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+).
04.45 Т/с  «Детективы». (16+).
05.30 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.45 Новости.
12.50 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 г. 
14.50 Новости.
14.55 Формула-1.
16.30 Новости.
16.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 
18.40 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
19.00 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
20.10 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира- 2017 г. 
21.15 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» (12+).
21.45 Д/ф «Звезды футбо-

ла». (12+).
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.50 «Десятка!» (16+).
23.10 «Реальный спорт». 
Тренеры.
00.10 Х/ф «Воин». (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Рестлер». (16+).
05.50 Д/ф «Нет боли  - нет 
победы». (16+).
06.50 Д/ф «Прыжок из кос-

моса». (16+).
08.30 Д/ф «Рожденные по-

беждать». (16+).
09.30 «Реальный спорт». 
Тренеры. (16+).

СУББОтА,  3 сентября ском театре.
16.10 «По следам тайны». 
«НЛО. Пришельцы или  со-

седи?»
17.00 «Новости  культуры» с  
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Жизнь нелег-
ка... Ваш Сергей Довлатов».
18.20 Д/ф «Приключения 
Цератопса».
19.15 Х/ф «Обыкновенное 
чудо».
21.40 «Романтика роман-

са». 
22.40 Х/ф «Космос как 
предчувствие».
00.10 Д. Бриджуотер, Я. Ан-

дерсон,  Б. Лагрен и  Сим-

фонический оркестр вен-

ского радио в концерте из 
Вены «Дух Моцарта».
01.55 «По следам тайны». 
«НЛО. Пришельцы или  со-

седи?»
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое 
зеркало прошлого».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильмы. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 «Наедине со всеми».
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми».
06.45 Х/ф «Четвертый». (12+).
08.10 «Часовой».
08.40 «Смешарики. ПИН-
код».
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Светлана Крючкова. 
«Я научилась просто, мудро 
жить...» (12+).
13.25 Х/ф «Большая пере-
мена».
18.30 Юбилейный вечер 
Раймонда Паулса.
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Аффтар жжот». (16+).
23.30 Х/ф «3 сердца». (16+).
01.35 Х/ф «Мясник, повар 
и меченосец». (16+).

03.20 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.15 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ 
04.35 Х/ф «Любовь до вос-
требования». (12+).
06.40 Мультфильмы.
07.15 «Утренняя почта».
07.55 «Сто к одному».
08.40 Фестиваль детской 
художественной гимнасти-
ки  «Алина».
10.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-
дели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-
ется». 
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Другой берег». 
(12+).
16.15 Х/ф «Моя мама про-
тив». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный вечер с  

Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
23.30 Х/ф «На всю жизнь». 
(12+).
01.30 Х/ф «Любовь до вос-
требования». (12+).
03.30 «Новая волна-2016». 

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Обыкновенное 
чудо».
12.55 «Легенды мирового 
кино». Инна Гулая.
13.25 Д/ф «Агатовый ка-
приз Императрицы».
13.50 Д/ф «Приключения 
Цератопса».
14.45 «Гении  и  злодеи». 
15.15 Спектакль «Ревизор».
17.25 Д/ф «Валерий Фокин. 
Монологи  режиссера».
18.20 «Пешком...» Москва 
современная.
18.50 «Искатели». 
19.35 «Библиотека приклю-
чений».
19.50 Х/ф «Пираты Тихого 
океана».

ВОСКРеСенЬе,  4 сентября
22.10 Международный фе-
стиваль балета «Dance Open».
23.50 Д/ф «Крылатая по-
лярная звезда».
00.40 «Take 6» в Москве.
01.40 М/ф «Носки  большо-
го города».
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Университет 
Каракаса. Мечта, воплощен-
ная в бетоне».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.10 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории  из будуще-
го». (0+).
11.00 Х/ф «Морозко». (6+).
12.40 Х/ф «Разные судь-
бы». (12+).
14.50 Х/ф «Классик». (16+).
17.00 «Место происше-
ствия. О главном».
18.00 «Главное». 
19.30 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
20.25 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
21.25 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
22.20 Т/с  «Спецназ по-

русски-2». (16+).
23.20 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
00.20 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
01.20 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
02.20 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
03.15 Т/с  «Меч». (16+).
04.10 Т/с  «Меч». (16+).
05.05 Т/с  «Меч». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Футбол. Товарище-
ский матч. 
13.05 Новости.
13.10 «Диалоги  о рыбал-
ке». (12+).
13.40 Д/ф «Звезды футбо-
ла». (12+).
14.10 Новости.
14.15 Телевизионный фильм 
«Жизнь ради  футбола». Гер-
мания,  2014 г. (12+).
16.05 Новости.
16.15 Специальный репор-
таж. «Чемпионат мира по 

футболу». (12+).
16.45 «Инспектор ЗОЖ». 
(12+).
17.15 «Несерьезно о фут-
боле». (12+).
18.15 Новости.
18.25 Специальный репор-
таж  «Формула-1». (12+).
18.45 Формула-1. 
21.05 Новости.
21.15 Пляжный футбол. 
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 
01.00 Новости.
01.10 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 
03.45 «Все на Матч!»
04.30 Х/ф «В лучах славы». 
(12+).
06.45 Д/ф «Артем Акулов. 
Штангисты не плачут». 
(12+).
07.30 Д/ф «Заклятые со-
перники». (16+).
08.00 Формула-1.

В программе 
возможны изменения.

11.00 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+).
15.10 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.55 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «Курьер из «Рая». 
(12+).
20.55 Х/ф «Авантюристы». 
(12+).
22.45 Х/ф «На крючке!» 
(16+).
00.35 Т/с  «Меч». (16+).
01.30 Т/с  «Меч». (16+).
02.30 Т/с  «Меч». (16+).
03.20 Т/с  «Меч». (16+).
04.20 Т/с  «Меч». (16+).
05.15 Т/с  «Меч». (16+).
06.15 Т/с  «Меч». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Х/ф «Рестлер». (16+).
13.10 Новости.
13.15 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР.

15.30 Д/ф «Настоящие 
мужчины». (16+).
16.50 Новости.
17.00 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». 
(12+).
17.30 Д/ф «Артем Акулов. 
Штангисты не плачут». 
(12+).
18.15 «Инспектор ЗОЖ». 
(12+).
18.45 Новости.
18.50 Формула-1. Гран-
при  Италии. Квалификация. 
Прямая трансляция.
20.05 Футбол. Товарище-

ский матч. «Легенды Арсе-

нала» - «Легенды Милана». 
Прямая трансляция.
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
23.05 Профессиональный 
бокс. (16+).
01.30 «Все на Матч!»
02.00 Смешанные едино-

борства. UFC. 
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Х/ф «Судью на 
мыло». (16+).
06.45 Д/ф «Настоящие 
мужчины». (16+).
08.00 Х/ф «Воин». (12+).
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верхнекетское 
леснИчество сообщает

Выборы депутатоВ Законодательной думы 
томской области шестого соЗыВа 18 сентября 2016 года

сВедения
о поступлении средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств

(на основании  данных, представленных ПАО «Сбербанк России»)

на 23  августа 2016 года

Председатель Окружной избирательной комиссии  по Кетскому одномандатному избирательному округу № 20 Ларькин А.В.

№
пп

ФИО кандидата, 
наименование 

избирательного 
объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

Всего

из них

Всего

из них финансовые операции  по расходованию 
средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

Сумма, 
тыс. 
руб.

осно-
вание 
воз-
врата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую

25 тыс. руб.

пожертвования от граж-
дан на сумму, превыша-

ющую 20 тыс.руб. дата опе-
рации

сумма, 
тыс. руб. назначение платежа

сумма, 
тыс.руб.

наименование 
юридического лица

сумма, 
тыс.руб. кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Гришаев
Сергей Николаевич            

2 Михкельсон 
Александр Карлович 230

130
Томское региональное 
отделение партии  
Единая Россия   80 42600 80

размещение предвыборных 
агитационных печатных 

материалов
  

100 ООО «Дорнадзор»

3 Нечунаев
Николай Алексеевич            

4
Орловский
Алексей Андреевич            

5 Терешков
Руслан Михайлович            

 Итого 230 230    80  80    

Выборы депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созыва Кетский одномандатный избирательный округ № 20

За прошедшую неделю на территории района произошло 
3 лесных пожара на общей площади 199 га. Причиной по-
жаров стала человеческая небрежность при обращении с 
огнем в лесу. Всего, с начала пожароопасного сезона, на 
территории Верхнекетского района произошло 67 лесных 
пожаров. Огнем было пройдено 5415,74  га лесных насаж-
дений. В наземной зоне произошло 32 лесных пожара на 
площади 861,74 га. В зоне авиационного обслуживания ле-
сов произошло 30 лесных пожара на площади 4058 га. Ко-
личество лесных пожаров, произошедших в наиболее отда-
ленной зоне космомониторинга 1-го уровня, не изменилось 
и составляет 5 пожаров на площади 496 га.

На данный момент дей-
ствует 7 лесных пожаров (из 
них 3  локализованы) общей 
площадью 1183  га.

На тушении  лесных по-
жаров работают 228 чело-
век и  28 единиц техники.

Напоминаем, что в рай-
оне введен режим чрезвы-
чайной  ситуации  и  режим 
ограничения пребывания 
граждан в лесах и  въезд в 
них транспортных средств  
с  18 августа 2016 г. по 28 
августа 2016 г.  

Для граждан, проживаю-
щих в населенных пунктах, 
расположенных в зоне дей-
ствия режима ограничения,  
или  следующих транзитом, 
в командировку, произво-
дится выдача пропусков в 
Верхнекетском лесничестве 
по адресу: п. Белый Яр, ул. 
Советская, 42 и  по участко-
вым лесничествам Верхне-
кетского района. 

Ежедневно работает по 
профилактике лесных пожа-
ров 5 патрульно-контроль-
ных групп, в состав которых 
входят пять сотрудников 
ОМВД России  по Верх-
некетскому району и  ра-
ботники  лесничества чис-
ленностью 18 человек и  5 
единиц техники, 9 патруль-

но-маневренных групп чис-
ленностью 27 человек и  9 
единиц техники. Группами  
ежедневно проводится па-
трулирование 9 населенных 
пунктов, в 45 случаях был 
ограничен доступ граждан в 
лесной массив, выпроведе-
ны из лесного массива 49 
человек и  39 единиц техни-
ки, составлено 15 протоко-
лов (МЧС – 1, Лесничеством 
– 2, сотрудниками  полиции  
– 12), проведено 145 бесед, 
всего с  момента введения 
ЧС проведено 49 совмест-
ных рейдов.

Напомним, что нарушение 
правил пожарной безопас-
ности  в лесах  в условиях 
особого противопожарного 
режима влечет наложение 
административного штрафа 
в размере от 4000 рублей 
до 5000 рублей (в соответ-
ствии  с  частью 3  статьи  
8.32 КоАП РФ).

Просим Вас быть требо-
вательными к себе и окру-
жающим, и воздержаться 
от поездок в  лес!

             
Ведущий инженер 

Верхнекетского 
лесничества

А.П. Помаскин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 августа 2016 г.   № 659р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

О введении режима чрезвычайной ситуации
В соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера", пунктом 5 Правил введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие 
лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной власти, органов местного само-
управления в условиях таких чрезвычайных ситуаций, утверждённых постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 мая 2011 года № 376, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на основании решения Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Верхнекетского района № 14 от 20.08.2016 года, в целях защиты населения и территории Верх-
некетского района от чрезвычайной ситуации, связанной с лесными пожарами на территории 
Верхнекетского района, 

постаноВляю:
1. Признать ситуацию, сложившуюся на 

территории  муниципального образования 
«Верхнекетский район», связанную с  лесны-
ми  пожарами, как чрезвычайную ситуацию 
муниципального характера.

2. Ввести  на территории  муниципального 
образования «Верхнекетский район» с  20 ав-
густа 2016 года режим чрезвычайной ситуа-
ции, связанной с  лесными  пожарами.

3.  Перевести  с  20 августа 2016 года в ре-
жим чрезвычайной ситуации  органы управ-
ления и  силы районного звена территори-
альной подсистемы единой государственной 
системы по предупреждению и  ликвидации  
чрезвычайной ситуации  (далее – РСЧС) му-
ниципального образования «Верхнекетский 
район».

4. Межведомственному оперативному 
штабу при  Администрации  Верхнекетско-
го района (Ларионов С.А.), в соответствии  
с  Положением о единой государственной 
системе предупреждения и  ликвидации  
чрезвычайных ситуаций, утверждённым по-
становлением Правительства Российской 
Федерации  от 30 декабря 2003  года № 794, 
планами  тушения лесных пожаров осу-
ществлять оперативное взаимодействие с  
федеральными  органами  исполнительной 
власти, органами  исполнительной власти  
Томской области.

5. Главному специалисту ГО и  ЧС Адми-
нистрации  Верхнекетского района (С.А. 
Ларионов) силами  единой дежурно-дис-
петчерской службы Верхнекетского района 
ежедневно проводить мониторинг пожар-
ной опасности  в лесах и  лесных пожаров 
на территории  Верхнекетского района, ор-
ганизовать  оперативное оповещение глав  
городского, сельских поселений Верхнекет-
ского района об обстановке с  лесными  по-
жарами.

6. Рекомендовать главам городского, сель-
ских поселений Верхнекетского района:

1) своевременно обеспечивать, по пред-

ставленным  заявкам от лесопожарных фор-
мирований, осуществляющих тушение лес-
ных пожаров, предоставление сил и  средств 
согласно сводному плану тушения лесных 
пожаров Верхнекетского лесничества на 
2016 год;  

2)  оповестить население о введении  ре-
жима чрезвычайной ситуации;

3) организовать наблюдение за противо-
пожарным состоянием населенных пунктов 
поселения и  в прилегающих к ним лесах;

4) усилить контроль за состоянием окружа-
ющей среды, обеспечить прогнозирование 
развития чрезвычайной ситуации  и  ее по-
следствий;

5) осуществлять мероприятия, исключаю-
щие возможность переброса огня от лесных 
пожаров на здания и  сооружения населён-
ных пунктов поселения;

6) организовывать силами  работников ад-
министраций поселений и  членов доброволь-
ных пожарных формирований патрулирование 
населенных пунктов поселений;

7) обеспечивать эвакуацию населения из 
опасных участков при  возникновении  угро-
зы для их жизни;

8) проверить готовность пунктов временно-
го размещения к приему населения, органи-
зации  питания, медицинского обеспечения.

7. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория» и  рас-
пространяется на правоотношения, возник-
шие с  20 августа 2016 года. Опубликовать 
постановление в газете «Заря Севера» и  
разместить на официальном сайте Админи-
страции  Верхнекетского района в инфор-
мационно-коммуникационной сети  «Интер-
нет».

8. Контроль исполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

И.о. Главы  Верхнекетского района
С.А. Альсевич                                 


