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Любовь, весь мир в твоих руках!
Семья – самый бесценный подарок,   

данный нам судьбой».                                          
стр. 2

«

Пресс-релиз

куЛьТурная 
мОзаика

Томская область стала лидером 
по числу победителей всероссий-
ского конкурса «Культурная мозаика 
малых городов и  сел» среди  участ-
ников из Сибири  – первое место.

Всего на конкурс  поступило 
2470 заявок от семи  из девяти  рос-
сийских федеральных округов. 

Гранты конкурса на общую сум-
му в 2 млн рублей получат «Театр 
живой истории» (Томск), мобильная 
арт-студия «Традиции  в современ-
ность» (д. Кисловка Томского рай-
она), центр раннего эстетическо-
го развития детей (Кожевниково), 
городской праздник COLORFEST 
(Стрежевой), межрайонный конкурс  
любительского видеоискусства 
«Вертикаль» (Молчаново) и  проект 
«Дети  учат детей» (Тимирязевское).

дЛя аспиранТОВ 
и мОЛОдых ученых

К 2015 году Томский государ-
ственный университет систем 
управления и  радиоэлектроники  
построит общежитие для 286 аспи-
рантов и  молодых ученых на пло-
щади  Южной. Оно разместится на 
месте старого жилого здания и  га-
ражей ТУСУРа на ул. 19-й Гвардей-
ской дивизии, 9а.

В рамках федеральной адресной 
инвестиционной программы ТУСУР 
получил финансирование в объеме 
266 млн рублей, из внебюджетных 
средств вуза на строительство бу-
дет потрачен еще 41 млн рублей.

12 Тысяч чеЛОВек 
нашЛи рабОТу

За полгода с  помощью регио-
нальных центров занятости  трудо-
устроились 11 791 человек, в том 
числе 117 жителей Томской области, 
открывших свое дело и  получивших 
на его организацию материальную 
помощь.

Еще 9 806 томичей воспользо-
вались консультациями  по выбору 
профессии, а 1000 человек по на-
правлению центров прошли  бес-
платное профессиональное обуче-
ние. 

По данным департамента труда 
и  занятости  населения Томской 
области, на начало июля числен-
ность безработных составила 7 
910 человек. Заявленная томскими  
предприятиями  потребность в ка-
драх — 13  319 вакансий.

примечай! будни и праздники
18 июля – Афанасий Афонский.
Коли месяц светел и чист – к урожаю,
коли в тучах – к дождю

17 июля
День основания 

морской авиации ВМФ России

72 года назад, 17 июля 1942 г., началась Сталинград-
ская битва

люди, события, факты

Тема дня
куда ухОдиТ 

деТсТВО?
ПОжалУй, каждый из нас  хотя 

бы раз в жизни, мечтал вернуться в 
замечательное и  беззаботное вре-
мя - детство. В детстве мир кажет-
ся простым и  чудесным, всё вокруг 
представляет интерес. Дети  всегда 
открыты миру и  более искренни, 
чем взрослые.

По мере взросления, каждый ре-
бёнок старается поторопить время, 
и  поскорее вырасти. И  лишь спу-
стя долгие годы человек осознаёт 
то, насколько сильно он ошибался, 
пытаясь ускорить свой «рост».

В большом мире взрослым лю-
дям непросто сохранять идеализи-
рованные представления о жизни. 
Мы видим обратную сторону ме-
дали, знаем о том, что на жизнен-
ном пути  встретим немало препят-
ствий. Дети  же наоборот привыкли  
видеть всё лучшее, что есть вокруг 
и  не задумываться о плохом. В дет-
стве нам даётся исключительное 
умение мечтать. Умение и  желание 
мечтать – вот бесценный подарок 
от жизни  детям.

Именно за то, что дети  слишком 
много фантазируют,  мы часто руга-
ем их, не в состоянии  понять того, 
что дети  должны быть именно та-
кими: весёлыми, беззаботными  и  
мечтающими. Взрослым не достаёт 
умения упрощать – скорее мы при-
выкли  преувеличивать сложность 
ситуации, искать подвох в каждой 
мелочи. Потому дети  и  отличаются 
от взрослых, что умеют восприни-
мать мир таким, какой он есть.

Но и  среди  взрослых людей 
есть исключения, и  можно встретить 
человека, сумевшего сохранить жи-
вое и  непосредственное отноше-
ние к жизни. Как мне кажется, таким 
людям гораздо проще переживать 
нелёгкие жизненные ситуации  и  
с  улыбкой выходить из  самого за-
труднительного положения. 

Каждый вспоминает своё дет-
ство как светлую, добрую сказку, 
где всё было наполнено любовью и  
желанием познавать жизнь и  мир. 
Детство – неповторимая пора. Это 
пора открытий, мечтаний и  светлых 
надежд. В руках  взрослых нахо-
дится очень ценный и  хрупкий по-
дарок: жизнь маленького человека. 
Так давайте дарить нашим детям 
веру в любовь и  мечту, открывая 
перед ними  дверь в большой, инте-
ресный мир.

Ю. Лебедева

     Заря 
севера

Выбираем растение-символ
... поддержать идею продвиже-

ния Томской области  как кедрово-
го края».                                        стр. 5
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Располным-полна 
«коробушка»
Телегу и кузов доверху заполнили мусором 
участники субботника

мы живем в поселке с красивым названием  «белый яр».  белый  
- значит  чистый. недавно мы  отметили юбилей Верхнекетского рай-
она. Готовясь к нему, чистили и украшали наш общий  дом. Ведь хо-
рошие хозяева постоянно  наводят дома порядок. 

но среди этой красоты то тут, то там появляются и «цветут» очаги 
отходов жизнедеятельности человека. Это помойки. Одна из них дол-
гое время ширилась и «процветала» на территории въезда на пром-
зону бывшего курского леспромхоза. что сюда только не выбросили 
«хорошие» хозяева: стеклотару, банки и бутылки, пластик, телеви-
зоры и обувь, одежду и чемоданы, щепу от дров и прочее.  Всего не 
перечислить. и, проходя мимо этой «клумбы» в лес и на реку, на ав-
тобусную остановку, мы видели, что она день ото дня увеличивается.

и вот по инициативе уличного комитета (председатель Л.а. Лари-
онова) улиц курская и кашурникова мы решили провести субботник 
по уборке мусора. Обошли хозяев квартир, пригласив их нам помочь. 
но оказалось, что эта свалка мусора «выросла» сама по себе, мусор 
сюда никто не приносил. может, под покровом ночи он сам сюда при-
езжал?
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Вот и отпраздновал наш 
район свое 75-летие. Про-
ведены запланированные 
мероприятия. Много про-
звучало слов поздравле-
ний и пожеланий жителям 
Верхнекетья. О многих со-
бытиях и людях вспомни-
ли. Многих отблагодарили 
за вклад в развитие райо-
на, за активное участие в 
его жизни и истории.

Хочу рассказать о том, 
что вместе с  праздничным 
настроением в душе оста-
лось и  растет и  другое чув-
ство. Даже и  не знаю, как 
его «обозвать». Зародилось 
оно во мне во время про-
чтения заметок, статей, пу-
бликаций в районной газе-
те. Прошлое района, исто-
рия создания, становление, 
достижения прошлых лет, 
а главное – жители  нашей 
земли  – обо всем этом 
просто и  доступно расска-
зывается со страниц люби-
мой «Зарюшки». С тепло-
той, уважением и  любовью 
к Верхнекетью.

Очень затронули  меня 
судьбы людей, осваивав-
ших наш таежный край. По-
разительно, как не сломи-
лись они  под тяжестью ис-
пытаний суровой природы 
так нами  любимой земли. 
Смогла бы я, так безуслов-
но, полюбить и  прикипеть 
сердцем к этим местам, не 
родившись тут?..

Так вот о чувстве... Это 
чувство неравнодушия. Не-
равнодушия к своей зем-

     счастлива тут 
               родиться

ле, к своей малой родине, 
к своим корням, к истории  
своей семьи. Мне хочется 
больше узнать о развитии  
района, о покорении  это-
го края, о жизни  и  мыслях 
людей того времени, о по-
явлении  моих предков на 
верхнекетской земле. Я – 
в предвкушении. Сколько 
же впереди  разговоров со 
старшим поколением моей 
семьи, сколько воспомина-
ний, эмоций… Так страшно 
что-то упустить, что-то не 
запомнить, потерять… Так 
хочется своим детям пере-
дать это чувство. Хочется 
передать историю.

Хочу сказать слова бла-
годарности  всем тем, кто 
делает газету – коллекти-
ву редакции, авторам ста-
тей-страниц истории, авто-
рам статей-воспоминаний. 
Спасибо тем людям, о ком 
писалось за то, что вспом-
нили, что поделились, пере-
дали  воспоминания новым 
поколениям. Спасибо, что 
не позволяете истории  ка-
нуть в Лету. Спасибо, что 
когда-нибудь будет озвуче-
на история моей семьи  на 
земле верхнекетской (пусть 
только и  моим потомкам).

Я счастлива тут родиться!
Я счастлива тут расти!
Я счастлива пригодиться 
И пользу принести… 

 
С безграничной любовью 

к родному краю,
ваш благодарный читатель 

Н. Фомина, 
п. Ягодное

располным-полна «коробушка»
Продолжение. 

Начало на стр. 1.

И  ВСё же 5 июля в 12 
часов дня спешили  жите-
ли  ближайших домов на 
субботник. А это, как всег-
да, женщины и  ребятишки. 
С шутками  и  прибаутками  
начали  уборку мусора. По-
содействовали  Админи-
страция Белоярского го-
родского поселения и   наш 
депутат С.В. Высотина, по-
ставили   телегу под мусор, 
и  через два часа она была 
уже полна.  Несколько де-
сятков мешков ждали  еще 
погрузки. А.В. Мосин пре-
доставил под мусор свой 
«ЗиЛ»,  за что мы его все 
благодарим, через некото-
рое время кузов также был 
полон.

Благодаря всем участ-
никам этого субботника: 
Ларионовой Л. с  дочерью 
Оксаной, Волосатову Вла-
димиру, Михайловой А.с  
сыном Иваном, Баньковой 
Г. с  сыном Романом, Егар-
миной К. с  дочерью Женей, 
Беляевой Н., Родиковой Л., 
Парамоновой Н., Ширшо-
вой Н., Ларионовой О., Но-
воселовой Т., Мосиной Л. 
с  внуками  Дианой, Иваном, 

Викой и  Настей, Чупиной 
Н., Ляшенко Данилу, Прохо-
ровой Кате стало гораздо 
чище на этих улицах. 

А закончилось это нужное 
мероприятие чаепитием для 
детей, наших главных по-
мощников, ведь, несмотря на 
жару, они  трудились не по-
кладая рук.

 В планах у нас  – напи-
сать плакаты, с  просьбой не 
бросать мусор,  ведь для это-

го можно взять контейнер.
А еще взрослые и  дети  

предложили  убрать берег 
реки  под конторой бывшего 
Курского ЛПХ. На сегодняш-

ний день  это любимое ме-
сто отдыха людей, которые 
любят отдохнуть, а затем 
оставить всё на месте при-
ятного мероприятия.

Л.А. Мосина,
п. Белый Яр

любовь, весь мир в твоих руках!

8 июля на поляне Семейно-
го лада в районе Мехколон-
ны состоялось празднова-
ние Дня семьи, любви и вер-
ности. Отметить это замеча-
тельное событие пришли  и 
молодые семьи, и семьи со 
стажем, и просто желающие 
приятно провести время. 

На фоне памятника Пе-
тру и  Февронии,  которые 
олицетворяют  супружескую 
любовь и  верность, фотогра-
фировались все те, кто уже 
создал семью, и  те, кого это 
событие  только ожидает.

Программа началась с  на-
граждений семей, проживших 
в браке более тридцати  лет. 
Грамоту  за долгую историю 
семейного союза и  достой-
ное воспитание детей получи-
ла семья Леонида Васильеви-
ча и  Галины Александровны 
Минеевых. Поздравила супру-
гов М.П. Гусельникова, заме-
ститель Главы Верхнекетского 
района по социальным вопро-
сам, вручив им медаль «За лю-
бовь и  верность», а также на-
стенные часы.

За сорокалетие супруже-
ской жизни  была награждена 
семья Надежды Кузьминичны 
и  Михаила Владимировича 
Бакиных. 

Тридцатилетие совмест-
ной жизни  отметили  Оксана 
Георгиевна и  Михаил Генна-
дьевич Майковы.

Все семьи  сфотографи-
ровались у памятника Петру 
и  Февронии  и  получили  па-
мятные подарки.

Для зрителей пели  кол-
лектив «Элегия», Татьяна 
Арышева и  Юлия Минина, 
Ксения Безрукова и  другие. 
На поляне работали  различ-
ные станции: проводились 
интеллектуальные виктори-
ны на семейную тематику, на 
игровой станции   участники  
могли  написать на специ-
альном стенде свои  мечты 
и  желания, а также проверить 
знания, касающиеся семей-
ной жизни; продавались раз-
личные сувениры с  семей-
ной символикой.

Концертная программа 
включала в себя соревно-
вания под названием  «Ве-
сёлые старты». Специально 
для этого были  приглашены 
молодые семьи  Куприяно-
вых, Герасимовых, Шадриных 
и  Пичугиных.

Проявить себя мог каждый 
член семьи. Так, папы смогли  
показать свою ловкость и  
сноровку, проскакав на дере-
вянных конях и  заколов дра-

кона из воздушного шарика; 
сходили  на рыбалку, под-
твердив свою древнейшую 
функцию добытчика пищи. 
Мамы должны были  про-
явить свою хозяйственность  
и  одновременно меткость, 
накормив грибами   картон-
ных медведей. Совместно с  
детьми  они  собирали  цветы, 
учили  своих чад пришивать 
пуговицы. Самым интерес-
ным было общесемейное 
соревнование-эстафета с  
переодеванием: папы наря-
дились в огромные брюки  с  
тремя штанинами, мамы про-
демонстрировали  яркие са-
рафаны, а детки  надели  тра-
диционный русский головной 
убор – кокошник. Победила, 
конечно же, дружба! Каждая  
семья, по моему твёрдому 
убеждению, унесла с  собой 
домой приятные впечатления 
и  подарки  на память об этом 
замечательном вечере.

Позже гостям праздника 
предложили  сыграть в тра-
диционные игры русских на-
родных праздников – ручеёк 
и  хоровод.

Каждый остался доволен 
мероприятием и  ушёл домой 
с  хорошим настроением.

Совместные игры сплоти-
ли  каждую семью, и  казалось, 
что в этот момент все осоз-
нали  важность тёплых отно-
шений со  своими  близкими, 
поняли  насколько прекрасно 
и  интересно бывает прово-
дить друг с  другом свобод-
ное время.

Семья - самый бесценный 
подарок, данный нам судь-
бой. В семье мы чувствуем 
себя нужными  и  счастливы-
ми. Задача каждого человека 
на земле – это создание и  
сохранение крепкой, дружной 
семьи. Ведь семейные узы, 
связывающие родных людей, 
составляют основу для фор-
мирования полноценной, гар-
моничной личности.

Ю. Лебедева

через 100 лет
ПрОхОДят годы со дня окончания Великой Отечествен-
ной войны. Но остается память, которую сохраняют по-
томки. Она хранится в фотоальбомах, воспоминаниях 
на газетных страницах или видеосюжетах, книгах, ак-
циях… 

Уходят в мир иной ве-
тераны войны, и  в местах 
захоронения мемориаль-
ной компанией ставят-
ся памятники. Недавно в 
Клюквинке установлен  но-
вый  памятник на могиле 
участника Великой Отече-
ственной войны Баранова 
Льва Михайловича. Он жил 
в деревне Мохово, отсюда, 
тогда из Колпашевского 
района,  и  призывался на 
фронт. Воевал на Ленин-
градском фронте. Был ра-
нен.  

С войны вернулся уже в 
Белый Яр, где работала учи-
тельницей его жена Надеж-
да Флегонтовна Баранова 
– замечательный педагог. 
Она учила детей в Клюк-
винке, Орловке. В семье 
Льва Михайловича и  На-
дежды Флегонтовны было 
пятеро детей. Баранов Л.М. 
трудился водником, когда 
семья жила в Орловке, а в 
Клюквинке – на разных ра-
ботах в Ингузетском ЛПХ. 
К делу всегда относился  
добросовестно, с  большой 
ответственностью. Их дочь 
Лариса Львовна Максимен-
кова вспоминает о своем 
отце:

- У папы от ранения была 
контузия. Но он, по словам 
мамы,  и  до войны, и  после 
оставался незлобливым, 

очень добрым человеком. 
Видя наяву смерть, боль, по-
терю товарищей, он, по воз-
вращении  домой, сохранил 
в себе лучшие человече-
ские качества. И  в этом я 
отдаю ему дань уважения, 
вижу пример достойного 
отношения к жизни  всем 
поколениям. Очень любил 
нас, детей, внуков. Пом-
ню, заказывал специально 
костюм Деда Мороза, что-
бы устраивать новогодние 
праздники  внукам. Умер в 
1978 году.

Лариса Львовна очень 
благодарна, что на могиле 
ее отца поставлен новый 
гранитный памятник. 

И  молодые люди, кото-
рые устанавливали  памят-
ник, и  сама Лариса Львов-
на удивились случайному 
совпадению. Баранов Л.М. 
родился 7 июля 1914 года, 
а памятник ему был  уста-
новлен 7 июля 2014 года. 
И  эти  две даты разделяют 
100 лет…

За ваше мужество в бою, 
За вашу боль, за ваши 

раны,
За жизнь счастливую

 людей 
Земной поклон вам,

 ветераны!

Н. Коновалова
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Начальник отдела НПВП и  
ОПП ЗЛ ГУ-УПФР 

в Верхнекетском районе 
О.В. Шишкина

Ждем третьего в этом году 
повышения пенсий

ОкОлО тысячи пенсионеров 
района, которые продолжа-
ют трудиться, в августе по-
лучат увеличенные пенсии.

На корректировку страхо-
вой части  трудовой пенсии 
имеют право продолжающие 
работать получатели  трудо-
вых пенсий по старости и  по 
инвалидности. Это 36,4 про-
цента от общего числа полу-
чателей трудовых пенсий.

С 2010 года эта процеду-
ра проводится с  1 августа 
каждого года в беззаяви-
тельном порядке, то есть ра-
ботающим пенсионерам нет 
необходимости  приходить в 
Пенсионный фонд.

Размер увеличения зави-
сит от взносов, т. е. будущая 
прибавка у каждого пенси-
онера будет своя, в зависи-
мости  от суммы страховых 
взносов, перечисленных за 
него работодателем в Пен-
сионный фонд в 2013  году 
и  в первом  квартале 2014 
года.

Но если  порядок или  

дата корректировки  (1 ав-
густа) трудовой пенсии 
по какой-либо причине не 
устраивает пенсионера, 
то он может обратиться в 
управление Пенсионного 
фонда по месту жительства 
с  заявлением об отказе от 
корректировки  и  подать за-
явление о перерасчете раз-
мера своей трудовой пен-
сии. В этом случае перерас-
чет будет произведен с  1-го 
числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором при-
нято заявление. При  этом 
должно пройти  12 месяцев 
со дня назначения, предыду-
щего перерасчета или  кор-
ректировки  пенсии.

Напомним, это будет уже 
третье повышение трудовых 
пенсий в 2014 году. Сначала 
пенсии были  повышены в 
феврале – на 6,5% и  в апреле 
– на 1,7%. С 1 апреля также на 
17,1% были  проиндексирова-
ны пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспече-
нию, социальные пенсии и  на 
5% увеличены размеры ЕДВ.

80-летним верхнекетцам – 
прибавка к пенсии

Граждане, перешагнувшие 
80-летний рубеж, получа-
ют повышенную пенсию. 
Для них установлен двой-
ной фиксированный базо-
вый размер страховой части 
пенсии по старости. 

Для пенсионеров района, 
не достигших еще 80-лет-
него возраста, он составляет 
5865,51 руб. В случае, когда 
человеку исполняется 80 лет, 
базовый размер увеличива-
ется до 11731,02 руб. Обра-
щаться в территориальные 
органы ПФР для перерасче-
та пенсии  в этом случае не 
нужно, он производится авто-
матически. 

Обратите внимание, что 
инвалидам 1 группы, достиг-
шим 80 лет, дополнительное 
увеличение базового раз-
мера не осуществляется, так 
как они  уже получают его 
в связи  с  инвалидностью. 
Согласно закону соответ-

ствующую доплату к пенсии  
устанавливают по одному из 
оснований: либо достижение 
возраста 80 лет, либо нали-
чие 1 группы инвалидности.

Также отметим, если  за 
80-летним человеком осу-
ществляется уход, то к его 
пенсии  может быть уста-
новлена компенсационная 
выплата в размере 1 800 
рублей. Для этого необходи-
мо соблюдение следующих 
условий: компенсационная 
выплата устанавливается не-
работающему трудоспособ-
ному лицу старше 16 лет, не 
стоящему на учете в службе 
занятости. При  этом прожи-
вает ухаживающий человек 
вместе с  нетрудоспособным 
гражданином или  нет, явля-
ется ли  членом его семьи  
— значения для этой выплаты 
не имеет.

Для установления компен-
сации  пенсионеру и  трудо-
способному неработающему 
лицу следует обращаться в 
клиентскую службу органа 
ПФР по месту нахождения 
пенсионного дела с  заявле-
нием, паспортом, трудовой 
книжкой, справкой из службы 

компенсация по уходу за поЖилыми 
людьми, достигшими 80 лет

Выплата Пенсионного фон-
да по уходу за нетрудоспо-
собными гражданами стар-
ше 80-ти лет — это ежеме-
сячная компенсация  в раз-
мере 1 200 рублей (плюс 
районный коэффициент). 
Ее выплачивают пенсионе-
ру вместе с пенсией. А по-
жилой человек уже сам рас-
считывается полученными 
средствами с лицом, осу-
ществляющим уход за ним.   

Отметим, что такую ком-
пенсацию дадут не всем. Ее 
выплачивают неработающим, 
но трудоспособным с  точки  
зрения пенсионного законо-
дательства лицам, не получа-
ющим также пособие по без-
работице в службе занятости. 
А вот родственные отношения 
и  совместное проживание в 
данном случае не важны.

Для назначения данной 
компенсации  пенсионеру и  
ухаживающему за ним лицу 
нужно обратиться в террито-
риальный орган Пенсионного 
фонда, написать заявления, 
предоставить свои  трудовые 
книжки  и  документы, удосто-
веряющие личность. Кроме 
того, гражданин, осуществля-
ющий уход, должен предо-
ставить справку из службы 
занятости  об отсутствии  у 
него пособия по безработи-
це. Если  таковой нет, то Пен-
сионный фонд вправе само-
стоятельно запросить ее в 
службе занятости.  

Те, кто взял на себя обя-
занности  по уходу за не-
трудоспособными  пенсио-
нерами, должны помнить, что 
за этот труд они  получают 
вознаграждение. И  потому, 
если  такую «работу» они  не 

занятости, в случае обучения 
по очной форме в образо-
вательном учреждении  — со 
справкой этого учреждения.

Подробную информацию 
о пенсионном обеспечении  
лиц, достигших 80-летнего 
возраста, можно получить в 
органах ПФР по месту жи-
тельства, а также по теле-
фонам горячей линии  УПФР 
в Верхнекетском районе:  
2-22-73  и  2-30-60.

УпраВление ПФР в Верх-
некетском районе  напоми-
нает, что студентам от 18 до 
23 лет, получающим трудо-
вые и социальные пенсии по 
случаю потери кормильца, 
выплата пенсии может осу-
ществляться при условии 
очного обучения. 

На этом же основании  
пенсионерам, имеющим на 
своем иждивении  обучаю-
щихся детей старше 18 лет, 
может быть увеличен фик-
сированный базовый размер 
страховой части  пенсии. 
Подтверждающим докумен-
том является справка учеб-
ного заведения, в которой 
должны быть указаны форма 
обучения (очная или  заоч-
ная) и  период обучения. В 
Томской области  получате-
лями  такой пенсии  являются 
около 7,1 тыс. человек.

Право на пенсию по слу-
чаю потери  кормильца име-

студентам, получающим пенсии по потере
кормильца, надо подтвердить факт обучения

ют нетрудоспособные члены 
семьи  умершего, состоявшие 
на его иждивении. К таким 
относятся дети, братья, се-
стры и  внуки  умершего кор-
мильца, не достигшие 18 лет. 
По достижении  этого воз-
раста указанные лица име-
ют право на пенсию по слу-
чаю потери  кормильца при  
условии  обучения по очной 
форме в образовательных 
учреждениях всех типов и  
видов до окончания ими  та-
кого обучения, но не дольше, 
чем до достижения 23  лет. 
При  этом студенты могут по-
лучать такие пенсии, обучаясь 
в учебных заведениях любой 
организационно-правовой 
формы, в том числе в ино-
странных образовательных 
учреждениях, расположенных 
за пределами  Российской 
Федерации, если  направле-
ние на обучение произведе-
но в соответствии  с  между-
народными  договорами  РФ, 

кроме образовательных уч-
реждений дополнительного 
образования.

Если  студент по каким-
либо причинам был отчислен 
из учебного заведения (соб-
ственное желание, призыв в 
армию и  т.д.) либо перево-
дится на заочное отделение, 
выплата пенсии  прекраща-
ется с  первого числа меся-
ца, следующего за месяцем, 
в котором возникли  данные 
обстоятельства.

В связи  с  этим во избе-
жание необоснованных вы-
плат пенсий тем молодым 
людям, которые прекратили  
учебу по разным обстоятель-
ствам ранее установленного 
срока, необходимо предоста-
вить в Пенсионный фонд по 
месту жительства справку об 
отчислении. Переплата пен-
сии, допущенная по вине их 
получателей из-за непред-
ставления такой информации, 
подлежит возмещению.

выполняют, то в компенсации  
им вправе отказать в любой 
момент. Об этом может сви-
детельствовать заявление 
самого пенсионера либо акт 
обследования, составленный 
сотрудниками  Пенсионного 
фонда.

Если  же ухаживающий 
за пенсионером трудоустро-
ился, то он обязан сообщить 
об этом в Управление ПФР. 
Зачастую граждане забыва-
ют это сделать. Такая без-
ответственность оборачива-
ется долгами  перед госу-
дарством: переполученные 
средства придется вернуть 
в добровольном либо судеб-
ном порядке.  

Для сведения. В Томской 
области  компенсацию по 
уходу за пожилыми  людьми, 
достигшими  80 лет, получают 
почти  14 тыс. граждан.

   соцдоплату тем, 
        кто не работает

Школьники и студенты, по-
лучающие федеральную 
социальную доплату к пен-
сии по инвалидности или по 
случаю потери кормильца, 
обязаны проинформировать 
орган Пенсионного фонда 
РФ по месту жительства об 
устройстве на работу и о 
прохождении оплачиваемой 
практики.

В соответствии  с  зако-
нодательством федеральная 
социальная доплата назнача-
ется неработающим получа-
телям пенсий, имеющим до-
ход ниже регионального про-
житочного минимума пенси-
онера (в Томской области  
на 2014 год он установлен 
в размере 6298 рублей). В 
случае трудоустройства по-
лучатель социальной допла-
ты обязан незамедлительно 
сообщить об этом в терри-

ториальное подразделение 
Пенсионного фонда России, 
которое осуществляет вы-
плату пенсии  и  социальной 
доплаты.

В период оплачиваемой 
работы школьнику или  сту-
денту временно приостано-
вят выплату социальной до-
платы к пенсии. По оконча-
нии  трудовой деятельности  
можно будет снова обратить-
ся в управление ПФР для 
возобновления доплаты.

Если  же получатели  пен-
сий не сообщат о своем тру-
доустройстве, то впослед-
ствии  им придется вернуть 
в Пенсионный фонд необо-
снованно полученную сумму 
социальной доплаты за весь 
период работы.

Для сведения. В Томской 
области  15 102 человека по-
лучают федеральную соци-
альную доплату.

скаЖется ли отпуск за свой 
счет на будущей пенсии?

Вам по семейным обстоя-
тельствам приходится пери-
одически брать отпуск без 
сохранения зарплаты. А вы 
не задумывались, как ска-
жется это на размере вашей 
будущей пенсии?

Согласно законодатель-
ству трудовая пенсия со-
стоит из базовой, страховой 
и  накопительной частей. 
При  этом размер страхо-
вой части  трудовой пенсии  
определяется из расчетного 
пенсионного капитала за-
страхованного лица, который 
формируется за счет общей 
суммы страховых взносов и  
иных поступлений в Пенси-
онный фонд РФ, а также пен-
сионных прав в денежном 
выражении  до 1.01.2002 г.

В связи  с  этим для опре-
деления страховой части  
трудовой пенсии  имеют 
юридическое значение по-
ступившие на индивидуаль-
ный лицевой счет застра-

хованного лица страховые 
взносы на обязательное пен-
сионное страхование. При  
исчислении  размера тру-
довой пенсии  учитываются 
суммы страховых взносов, 
начисленные страхователем 
для уплаты в Пенсионный 
фонд РФ после 1.01.2002 г.

За период отпуска без 
сохранения заработной пла-
ты страховые взносы не на-
числяются, что сказывается 
на общей сумме страховых 
взносов, зачисленной на его 
лицевой счет и  учитываемой 
при  исчислении  размера 
его трудовой пенсии.

_________________________

*Федеральный закон от 
17.12.2001 г. №173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в РФ».
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кураторы «случая» нуждаются в поддержке

КаК в Томской области 
организована работа по 
профилактике семейно-
го неблагополучия? Какие 
экстренные меры необхо-
димо предпринять власти 
для снижения уровня со-
циального сиротства? Эти 
вопросы обсуждала ко-
миссия по вопросам семьи 
под председательством 
Галины Немцевой.

Одно из приоритетных 
направлений государ-
ственной политики  – это 
максимальное сохране-
ние для ребенка кровной 
семьи  или  передача на 
воспитание в замещаю-

щие семьи. Президентом 
России  поставлена зада-
ча – снизить на 30 про-
центов число детей, нахо-
дящихся в детдомах. Как 
решаются эти  пробле-
мы в Томской области, о 
передовом опыте в этом 
вопросе других россий-
ских регионов членам ко-
миссии  рассказала и.о. 
начальника департамен-
та по вопросам семьи  и  
детей Томской области  
Маргарита Шапарева.

Сегодня в области  дей-
ствует 10 специализиро-
ванных учреждений для 
несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной 
реабилитации. С семьями, 
находящимися на ранней 
стадии  кризиса, работа-
ют специалисты кураторы 

«случая». По данным де-
партамента, в 2013  году на 
обслуживании  у специали-
стов-кураторов «случая» 
находились 2 118 семей, 
воспитывающих 3  881 ре-
бенка. В том числе вновь 
«открыты случаи» в 1 165 
семьях, воспитывающих 2 
144 ребенка. Сняты с  об-
служивания 1 101 семья, 
воспитывающая 2 079 де-
тей, в том числе 860 семей 
с  1641 ребенком – в связи  
с  улучшением ситуации  в 
семьях.

На базе девяти  соци-
ально-реабилитационных 
центров и  двух центров со-
циальной помощи  семье и  
детям, действуют мобиль-
ные бригады экстренной 
помощи, помогающие ре-
шать проблемы семей, жи-
вущих в отдаленных сель-
ских районах. Специалисты 
консультируют родителей, 
оказывают содействие в 
получении  льгот и  выплат, 
оформлении  документов, 
принятии  решения о при-
еме детей в учреждение 

для проведения реабили-
тационных мероприятий. 
За прошлый год специали-
сты побывали  в 143  насе-
лённых пунктах области. К 
ним на приём обратились 
924 семьи, воспитывающих 
1643  ребенка.

Члены комиссии  задали  
докладчику много вопросов 
об опыте кураторов «слу-
чая». Как выстраиваются 
взаимоотношения курато-
ров «случая» с  комиссия-
ми  по делам несовершен-
нолетних, интересовало 
депутата Наталью Барыш-

никову. Маргарита Шапа-
рева ответила, что все во-
просы решаются в тесном 
взаимодействии  кураторов 
«случая» со всеми  структу-
рами.

Узнав о том, что семей-
ные специалисты получают 
по 10-12 тысяч рублей в 
месяц и  вынуждены вместо 
15 семей (по норме) вести  
по факту 40-45, председа-
тель комиссии  Галина Нем-
цева спросила:

– А кто при  такой зар-

плате идет на работу кура-
торов «случая»?

– Социальный портрет 
куратора «случая» – это 
женщина. 45-50 лет, – от-
ветила Маргарита Шапаре-
ва. – Имеет педагогическое 
либо психологическое об-
разование. Однозначно, это 
образование гуманитар-
ное. Но на фоне повышения 
зарплаты в других учреж-
дениях бюджетной сферы у 
нас  хорошие специалисты 
уходят. Это факт. Указами  
Президента подняты зар-
платы социальным работ-
никам, а кураторы «случая» 
в эту категорию не попа-
ли. Хотя фактически  это 
специалист по социальной 
работе. Стала наблюдаться 
текучка кадров. Остаются 
энтузиасты.

– Необходимо в реше-
нии  комиссии  обратиться 
в Администрацию Томской 
области  с  предложением 
проработать возможность 
увеличения заработной пла-
ты кураторам «случая», – по-
дытожила Галина Немцева.

Также, учитывая большую 
потребность в мобильной 
помощи  семьям в глубинке, 
комиссия предлагает соз-
дать социально-реабили-
тационные центры для не-
совершеннолетних во всех 
районах области.

В решение комиссии  
внесен пункт: «обратиться 
в Администрацию Томской 
области  с  просьбой про-
работать вопрос  о созда-
нии  Ресурсного центра 
для методического сопро-
вождения работы «школы 
приемных родителей». Во-
прос  о создании  такого 
центра в нашей области  
поднимался неоднократно, 
но каждый раз возника-
ли  разные обстоятельства, 
препятствующие его реше-
нию. В некоторых регионах, 
например, в Краснодар-
ском крае он создан еще 
в 2013  году. В его соста-
ве около 280 специалистов, 
накоплен большой поло-
жительный опыт. И  почему 
томичи  должны отставать в 
этом вопросе?

спортивные кадры

АлеКсАНдр Михкельсон 
провел очередное заседа-
ние постоянной думской 
комиссии по физической 
культуре и спорту. Члены 
комиссии рассмотрели во-
прос кадрового обеспече-
ния отрасли физической 
культуры и спорта в Том-

ской области.

Более 2500 специ-
алистов работают в на-
шем регионе в отрасли  
физкультуры и  спорта. 
60 процентов имеют выс-
шее образование, в воз-
расте до 30 лет – более 
600 человек, 80 процентов 
специалистов – это ра-
ботники  образовательных 
организаций. Как доложил 
начальник областного де-
партамента по молодеж-
ной политике, физической 
культуре и  спорту Максим 
Максимов, в настоящее 
время есть 76 вакансий 
в отрасли, из них 66 – в 
сфере образования.

Областной депутат 
Александр Френовский от-

метил, что, к примеру, в Кол-
пашеве сложилась такая 
ситуация, что тренеров по 
зимним видам спорта прак-
тически  нет, как быть? Де-
путат, президент областной 
федерации  бокса Алексей 
Федоров сказал, что про-
грамма по развитию физи-
ческой культуры и  спорта 
состоит только из объектов 
капитального строитель-
ства и  ремонта.

- Почему бы не вклю-

чить в эту программу ре-
шение кадровых проблем, 
подготовку специалистов, 

финансирование спортив-
ных школ? – спросил де-
путат.

Максим Максимов от-
ветил, что первые шаги  по 
реализации  этого вопроса 
департаментом уже сдела-
ны, есть планы по созданию 
училища олимпийского ре-
зерва, где будет проводить-
ся целенаправленная под-
готовка специалистов. Что 
касается программы, то го-
товится её новая редакция, 
где будут отражены и  эти  

вопросы.
Председатель комите-

та Думы по труду и  соци-
альной политике Леонид 
Глок отметил, что отрасль 
физкультуры и  спорта 
включает много различ-
ных организаций, учрежде-
ний, клубов, и  хотелось бы 
услышать, каким образом 
департаменты и  муници-
палитеты взаимодействуют 
с  высшей школой по фор-
мированию плана набора 
студентов на факультеты, 

которые готовят таких спе-
циалистов.

- 76 вакансий в отрас-
ли  физкультуры и  спорта, 
может быть, не так много, 
но мы уже видим катастро-
фический недостаток пе-
дагогических работников в 
целом в образовании  из-
за реализации  нового об-
разовательного стандарта. 
И  без существенных мер 
эту проблему не решить,  – 
уверен Леонид Глок.

- Нам нужно знать си-
туацию по каждому райо-
ну Томской области: где, 
сколько и  каких тренеров 
нужно. И  точечно готовить 
кадры, – считает Василий 
Музалев.

Члены комиссии  пред-
ложили  областной админи-
страции  создать совмест-
ную рабочую группу, чтобы 
подготовить комплексную 
государственную програм-
му развития физической 
культуры и  спорта с  уче-
том предложений думской 
комиссии, и  обязательно 
включить вопрос  подготов-
ки  кадров. 

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Томской области

« - Нам нужно знать 
ситуацию по 
каждому району 
Томской области: 
где, сколько и 
каких тренеров 
нужно. И точечно 
готовить кадры, – 
считает Василий 
Музалев.
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Выбираем растение-симВол

На экологической тро-
пе «Чудеса природы Бе-
лоярья» прошла районная 
экологическая игра «Ро-
бинзонада-6». Мы, волну-
ясь, перед прохождением  
семи этапов, поставили 
себе цель: показать зна-
ния перед компетентным 
жюри и ребятами-едино-
мышленниками. 

Нашими  экспертами  
стали  специалисты  Верхне-
кетского лесничества – про-
фессионалы своего дела, у 
которых мы учимся доброму 
отношению к природе, вете-
раны труда лесной отрасли, 
педагоги: С.В. Высотина, 
Н.Р. Парамонова, С.В. Мель-
ников, В.А. Плосконосов, В.А. 
Высотин, О.И. Подковырина, 
М.Л. Агафонова (Кемеров-
ская область).  

Вот замечательный стол 
под названием «Дары леса». 
Думаем, не каждый взрос-

1 июля дан старт открыто-
му общественному он-лайн 
голосованию по выбору рас-
тений – региональных сим-
волов. Голосование будет 
проводиться по 31 августа 
2014 года. Основным инстру-
ментом голосования станет 
официальный веб-сайт акции 
(аллеяроссии.рф).

Министерство природ-
ных ресурсов и  экологии  
РФ объявило о проведе-
нии  в рамках Года культуры 
в Российской Федерации  
Всероссийской акции  «Ал-
лея России», в ходе которой 
открытым общественным го-
лосованием будут выбраны 
растения, символизирующие 
все 85 регионов страны.

По итогам акции  пла-
нируется высадка «Аллеи  
России» из 85 растений, во-
шедших в состав символов 
субъектов РФ, на территории  
природно-культурного парка 
в Республике Крым.

Цель акции  – закладка 
уникальной садово-парко-

КедРОвый лес занимает 
пятую часть лесного фонда 
области. Каждый десятый 
кедр растет на нашей тер-
ритории. Припоселковые 
кедровники по-настоящему 
являются томской жемчужи-
ной.

На протяжении  десяти  
лет в области  в рамках про-
екта «Кедр – возрождение 
традиций» ведутся работы по 
созданию новых припоселко-
вых кедровников. У томичей 
сложилась добрая традиция 
шефства над молодыми  по-

вой площадки  «российского 
масштаба» в Крыме осенью 
текущего года. Для этого по 
всей стране будут отбирать-
ся растения-символы каждо-
го региона. 

По задумкам организато-
ров акции, запущенный каме-
нистый пустырь площадью 3  
гектара в Севастополе дол-
жен быть превращен в уни-
кальный природный объект, 
представляющий все клима-
тические пояса России. На 
четырех площадках (водная, 
горная, степная и  лесная) бу-
дут размещены 85 микро-са-
дов с  растениями  всех реги-
онов страны. 

В новой парковой зоне 
появятся детские и  спор-
тивные площадки, места для 
торжеств, пикников и  тихого 
отдыха. Это будет парк для 
людей всех возрастов, пода-
рок России  жителям Сева-
стополя и  Крыма, проявив-
шим мужество и  решимость 
в исторический момент вес-
ной 2014 года. Торжествен-
ная разбивка парка состо-
ится осенью этого года. В 
ней примут участие пред-
ставители  всех субъектов 
России.

Накануне этого большо-
го события, летом текущего 
года, планируется провести  
открытое общественное го-
лосование, в ходе которого 
россияне сами  определят, 
какие растения будут пред-

ставлять в Крыму их край, об-
ласть, округ, республику или  
город федерального значе-
ния. 

Кроме того, по всей стране 
будут созданы парки  и  ал-
леи, символизирующие един-
ство народа. Первая «Аллея 
России» уже создана 9 мая в 
парке Победы  города-героя 
Севастополь в рамках тор-
жеств, посвященных 70-ле-
тию освобождения Крыма.

Администрация Томской 
области  поддерживает про-
ведение Всероссийской ак-
ции  «Аллея России». Для 
продвижения проекта создан 
Оргкомитет акции, который 
возглавил заместитель Гу-
бернатора по агропромыш-

ленной политике и  природо-
пользованию Андрей Кнорр. 
В его состав вошли  главы 
областных департаментов: 
природных ресурсов и  охра-
ны окружающей среды, лес-
ного хозяйства, по культуре 
и  туризму. Рабочей группой 
предложен список растений, 
которые могут выступить в 
качестве символа Томской 
области: кедр сибирский, 
пихта сибирская, клюква, кан-
дык сибирский и  мох сфаг-
нум (по-другому называют 
“белый мох”). 

Приглашаем всех жите-
лей области принять участие 
в голосовании и поддержать 
идею продвижения Томской 
области как кедрового края.

томская жемчужина
которые объединили  пред-
ставителей общественности, 
бизнеса и  власти. Большой 
резонанс  получили  творче-
ские конкурсы – легенд о ке-
дровке и  рисунков о кедре. В 
Томске открыт единственный 
в России  памятник кедровке 
– птице, главному природно-
му сеятелю кедровых лесов.

Припоселковые кедровни-
ки  активно востребованы как 
природные образовательные 
площадки. На территории  
области  создано более   де-
сяти  экологических образо-
вательных троп.

а не попробоВать ли лопух по-корейски? 
На «РобиНзоНаде-6» ВеРхНекетье и коРея объедиНились В одНом блюде

лый смог бы определить 
состав вкусной еды, в кото-
рой присутствовали  наши  

известные растения. А мы 
дегустировали  лопух по-
корейски, мед из одуванчика, 

пироги  с  колбой (лук по-
бедный) и  щавелем, пили  
чаи  и  угадывали, из чего 
приготовлено блюдо. 

На этапе «Робинзона-
ды» мы оказывали  первую 
медицинскую помощь, учи-
лись, как правильно вести  
себя на экскурсии  в лесу. 
От этапа к этапу с  вооду-
шевлением и  большим ин-
тересом меняли  роли: то  
пирологов, то таксаторов, 
сеяли  и  сохраняли  леса, 
изучали  флору и  фауну 
Томской области. Здесь же 
играли  в игры народов Се-
вера и  слушали  эвенкий-
ский сказки.

Строгое жюри  по ре-
зультатам индивидуального 
зачета объявило следующих 
победителей:

1 место – Денис  Макси-
мов,

2 место – Андрей Дедюля,
3  место – Алена Голубе-

ва, 

4 место – Костя Десят-
стков,

5 место – Наташа Агафо-
нова.

Эксперты на своих этапах 
с  удовольствием отмети-
ли  эрудитов. Это почетное 
звание  заслужили  Полина 
Монголина, Маша Башкова, 
Максим Пастухов, Коля Во-
ронов, Никита Бархатов, На-
стя Колбанова, Андрей Беля-
ев. Они  обрадовались цен-
ным подаркам и  дипломам, 
которыми  пополнят свои  
портфолио. Также участни-
ки  мероприятия получили  
сертификаты. Финансиро-
вало нашу  игру МАОУ ДОД 
«Районный дом творчества 
юных».

Полина Монголина, 
денис Максимов,

эколого-лесоведческий 
клуб «Эдельвейс»,

руководитель 
С.В. Высотина

садками. Так, например, су-
ществуют семейный и  вете-
ранский кедровники  в селе 
Первомайское. Томская об-
ласть является безоговороч-
но первой по площади  при-
поселковых кедровников в 
России  – более  8 тысяч гек-
таров, на которой располага-
ются около 40 кедровников. 
28 из них  присвоен статус  
особо охраняемых природ-
ных территорий областного 
значения. 

Посадки  кедров стали  
народным делом. Ежегодно 
осень в Томской области  про-
ходит под знаком кедра. Уже 
стал традиционным Большой 
праздник кедра, в рамках ко-
торого закладываются новые 
припоселковые кедровники, 
проходят фестивальные ме-
роприятия в честь кедра. В 
2013  году более полутысячи  
человек стали  участниками  
осенних «кедровых» акций, 

Кедр  находится в центре 
научного внимания. В Том-
ской области  в Курлеке с  
1986 года  успешно работает 
научный стационар «Кедр». 
Это крупнейший в мире центр 
исследования кедровых сосен 
с  уникальной живой коллек-
цией, представленной десят-
ками  видов и  экотипов, тыся-
чами  клонов и  испытатель-
ных образцов. В стационаре 
выводятся быстрорастущие, 
урожайные и  декоративные 
сорта кедра, а также разра-
батывается технология их вы-
ращивания. В питомнике еже-
годно выращиваются десятки  
тысяч единиц качественного 
селекционного посадочного 
материала, который широко 
используется для лесовос-
становления и  озеленения 
населенных пунктов по всей 
России. 

Пресс-служба
ОГБУ «Облкомприрода»
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кредитный  кооператив  «резерв» – 
островок  финансовой  стабильности

18 июля кредитному коопе-

ративу «Резерв»  исполняет-

ся 9 лет со дня основания. 

За это время руководство 
кооператива многое успело 
сделать: создать один из са-
мых крупных и  стабильных 
кредитных потребительских 
кооперативов в Томской об-
ласти, с  19 дополнительны-
ми  офисами  и  серьёзными  
финансовыми  активами. Но 
самое главное – вместе с  
ростом и  развитием КПКГ 
«Резерв» в Томской области  
появилось новое поколение 
«кооперативных» миллионе-
ров. У каждого из них своя 
история, свой путь к благопо-
лучию. Как правило, эти  люди  
копили  сбережения посте-
пенно, добавляя на счет раз-
ные суммы, исходя из своих 
возможностей на данный мо-
мент. Но итог один – им пре-
красно удалось сохранить и  
приумножить свои  средства. 
Безусловно, 9 лет – большой 
отрезок времени. И  случаи, 
когда человек только вносит 
на счет деньги, но не снимает 
ни  копейки, редки. Так или  
иначе, некоторые пайщики  
«Резерва» на личном приме-
ре доказали, что стать мил-
лионером может каждый! На 
сегодняшний день заключено 
10 тысяч договоров по сбере-
жениям, размер сберегатель-
ного портфеля кооператива 
составляет  178 миллионов 
рублей. А это говорит о том, 
что «Резерв» знают и   дове-
ряют ему свои  сбережения. 

Главный принцип рабо-
ты кредитного кооператива 
– это полная прозрачность 
финансовой деятельности.  
Любой пайщик, будь то сбе-
регатель или  заёмщик может 
познакомиться с  любыми  
бухгалтерскими  отчетами. 
Эта информация особенно 

интересна  сберегателям, ко-
торые перед тем как выбрать 
финансовое учреждение для 
хранения своих сбережений, 
хотят убедиться в надежно-
сти  и  финансовой стабиль-
ности  организации.

В 2006 году руководство 
кредитного кооператива 
принимает решение создать 
сельскохозяйственный кре-
дитно-сберегательный ко-
оператив «Галактика». Его 
предназначение – реализа-
ция областных сельскохо-
зяйственных программ по 
развитию личного подсобно-
го хозяйства. Это позволило 
выдавать займы на развитие 
ЛПХ, субсидировать процент-
ную ставку по займам, такие 
программы реализуются и  
сейчас. 

  За время работы «Ре-

зерва» и  «Галактики» раз-
мер кредитного портфеля 
организации  вырос  до 210 
миллионов рублей. Обслуже-
но более 100 тысяч человек. 
Выдано более 70 тысяч зай-
мов. Для поощрения своих 
пайщиков кооператив про-
водит различные конкурсы и  
акции, дарит подарки. 

В 2011 году кредитный 
кооператив «Резерв» взял 
под своё крыло Парабель-
скую общественную органи-
зацию детей-инвалидов «Мы 
вместе». Ежегодно для этих 
детей проводятся праздники, 
дарятся подарки. Оказыва-
ется материальная помощь 
семьям с  детьми-инвалида-
ми, приобретаются предме-
ты первой необходимости  
и  детское питание.  Совсем 
скоро для ребятишек рас-

пахнет свои  двери  уютное, 
просторное помещение, с  
несколькими  комнатами, где 
будут проводиться занятия 
по лечебной физкультуре, 
занятия с  логопедом и  пси-
хологом. Сейчас  такие заня-
тия проводятся в небольшой 
комнатке, которая распола-
гается в здании  офиса коо-
ператива,  и  все  с  нетерпе-
нием ждут этого подарка от 
«Резерва».

Основная задача, кото-
рую ставит перед собой ру-
ководство кооператива на 
будущее – это обеспечение 
финансовой доступности  в 
отдаленных населенных пун-
ктах Томской области. Там, 
где нет банков и  других фи-
нансовых организаций, но 
есть люди, которые тоже хо-
тят  покупать что-то сразу и  
накапливать сбережения не 
под подушкой. 

Весной этого года откры-
то отделение в с. Володино, 
и  людям уже не приходится 
ездить за финансовой по-

мощью в  с. Кривошеино. В 
ближайших планах открытие 
отделений еще в несколь-
ких отдаленных поселках 
Томской области. Коопера-
тив постоянно работает над 
повышением качества ока-
зываемых услуг. Проводит 
обучение сотрудников, ко-
торых на сегодняшний день 
60 человек, ведет работу по 
обратной связи  со своими  
клиентами  с  помощью ан-
кет, сайта кооператива kpkg-
rezerv.tomsk.ru и  социальных 
сетей. За эти  годы сформи-
ровался большой отлажен-
ный механизм работы, кото-
рый устойчиво преодолевает 
все кризисы и, несмотря ни  
на какие экономические про-
блемы, продолжает оказывать 
широкий спектр финансовых 
услуг своим пайщикам.   Наш 
адрес  в п.г.т. Белый Яр: ул. 
Гагарина, 26, ТЦ «Восток», тел. 
2-65-45,  8-901-614-81-45.

Пресс-служба КПКГ Резерв
Св-во серия 70 № 0070391. 

На правах рекламы

Нам пишут

К

6 июля на берегу 
реки Орловки в п. Друж-

ный прошло народное гу-

ляние «В НОЧЬ НА ИВАНА 
КУПАЛА». На гулянии со-

брались жители посёл-

ка Дружный и приезжие 
гости из других посёл-

ков. Ведущими праздни-

ка были шесть девушек в 
русских народных костю-

мах, на площадке работа-

ли торговые точки: трак-

тир и купальская аптека, 
также работал тир, было 
установлено место для 
отдыха.  

Все дружно выполня-
ли  праздничные обряды, 
прошли  очищения во-
дой и  огнём, заплетали  
венки  из трав, играли  в 
народные игры, участво-
вали  в конкурсах и  раз-
личных потехах, кружи-
ли  в хороводах, а самые 
смелые прыгали  через 
костёр, после двенадцати  
часов ночи  зажгли  свечи  
и  пустили  венки  по реке.  

Также украшением 
праздника была театра-
лизованная программа,  в 
течение всего вечера на 
праздник приходили  ска-
зочные персонажи: ма-
ленькие красавицы руса-
лочки  порадовали  гостей 
праздника своим танцем;   
Девушка-водица прове-
ла игру с  травами  и  на-
градила подарком обла-

дательницу самых длинных 
волос;  завораживающие 
ведьмы станцевали  свой  
ведьмовской  танец и  при-
гласили  всех желающих на 
шабаш; Купальская ночь,  яви-
лась на праздник с  большим 
букетом  папоротника  и   по-
дарила его всем гостям для 
проведения обряда очище-
ния, а также опрыскала всех 
купальской водой,  которая по 
поверью имеет магическую 
очистительную силу.

В завершение празднич-
ной программы была купаль-
ская дискотека прямо на бе-
регу реки.

Хочу выразить благодар-
ность за помощь в подготовке 

и  организации  праздни-
ка: Сиухиной Диане, Ушка-
ловой Юлии, Оленик Ирине, 
Оленик Валентине, Кисе-
лар Татьяне, Костюхиной 
Арине, Фомичёвой Ека-
терине, Зотовой Наталье, 
Целярицкой Оксане, Алек-
сандрук  Дарье, Дудиной 
Надежде, Оленик Светлане, 
Толстиковой Марии, Пома-
скиной Виктории, Поуше-
вой Марине, Поушеву Сер-
гею, Беляеву Александру, 
Смирновой Оксане, Сиухи-
ной М.В., Русских В.А., Бе-
ляеву И.А.,  Сергееву Ю.С.

Т.А. Амирова,
 п. Дружный

«в ночь на ивана купала»
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Лето – прекрасная пора от-
дыха. Солнце, воздух и вода 
при правильном их исполь-
зовании являются источни-
ком закалки и укрепления 
здоровья человека. Однако 
нарушения правил поведе-
ния при нахождении у водо-
емов влекут за собой тяже-
лейшие последствия вплоть 
до утопления. Гибель людей 
от утопления являлась и яв-
ляется серьезной пробле-
мой.  Вот почему каждый че-
ловек должен своевременно 
научиться плавать, соблю-

дать меры безопасности на 
воде и оказывать помощь 
пострадавшим. 

Особенно опасно нахожде-
ние у воды детей без присмо-
тра взрослых. 

Умение плавать – еще 
не гарантия безопасности  
на воде. Открытый водоем 

Вода и безопасность
– это всегда риск и  опас-
ность. Можно оказаться в 
воде, не умея плавать; мож-
но заплыть далеко от берега 
и  устать. Во время плава-
ния вас  может подхватить 
течение или  вы можете за-
путаться в водорослях. Ана-
лиз происшествий на воде 
показывает, что тонут, в ос-
новном, именно те, кто умеет 
плавать. И  это не странно: 
как бы не умел человек бе-
гать, прыгать, плавать, жизнь 
его не станет защищеннее 
без строгого соблюдения 
правил безопасности  на 
воде, нарушения которых 
остаются главной причиной 
гибели  людей на воде.

Чтобы избежать несчаст-
ных случаев при  купании, не-

Основными  причинами  гибели  людей на воде являет-
ся грубое нарушение правил безопасного поведения на 
воде, купание в неустановленных местах, а также купание 
в нетрезвом состоянии. Чтобы избежать беды, необходимо 
строго соблюдать ряд простых правил поведения на воде.

ПоМНИте:

- купаться можно только в разрешенных местах и  детям 
в присутствии  взрослых;

- нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут ока-
заться притопленные бревна, камни, коряги, металлические 
прутья и  т.д.

- не следует купаться в заболоченных местах и  там, где 
есть водоросли  или  тина;

- нельзя заплывать далеко от берега, не рассчитав свои  
силы, опасно даже для умеющих хорошо плавать;

- нельзя цепляться за лодки, залезать на знаки  навигаци-
онного оборудования, бакены, буйки  и  т.д.;

- нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за 
буйки  и  выплывать на фарватер;

- нельзя купаться в штормовую погоду или  в местах 
сильного прибоя;

- если  ты оказался в воде на сильном течении, не пытай-
ся плыть навстречу течению. Нужно плыть по течению, но 

обходимо соблюдать основ-
ные правила безопасности  
поведения на воде:

- не купайтесь и  тем бо-
лее не ныряйте в незнакомых 
местах и  не заплывайте за 
буйки;

- не купайтесь в местах, 
где установлены предупреж-
дающие плакаты о запреще-
нии  купания;

- не выплывайте на судо-
вой ход и  не приближайтесь 
к судам;

- не уплывайте на наду-
вных матрасах или  кругах 
далеко от берега;

- не купайтесь в нетрез-
вом виде;

- не устраивайте игры в 
воде, связанные с  захватами  
рук, ног, сковывающими  дви-
жение;

обязательно научите пла-
вать вашего ребенка, а нахо-
дясь вблизи  воды, не остав-
ляйте детей без присмотра.

Помощь утопающему
Как узнать, что человек то-

нет?
Когда человек тонет, его 

тело, как правило, стоит в 
воде вертикально, голова то 
и  дело скрывается в волнах. 
Тонущий человек судорожно 
взмахивает руками, а потом 
взмахи  вовсе прекращаются.

Ваши  действия
1. Если  есть лодка, под-

плывите на ней к тонущему и  
затаскивайте его через кор-
му, чтобы лодка не перевер-
нулась.

2. Если  лодки  нет, добе-
ритесь до тонущего вплавь.

3. Приблизившись, обхва-
тите его сзади  за плечи, что-
бы он не мог вцепиться в вас. 
В противном случае лиши-
тесь возможности  двигаться 
и  можете утонуть вместе с  
ним.

4. Если  тонущий продол-
жает судорожно цепляться за 
вас, сковывая ваши  движе-
ния, возьмите его одной ру-
кой под подбородок и  подта-
щите к себе, чтобы его голова 
оказалась вровень с  вашей, 
лицом вверх.

5. Локтем той же руки  
крепко зажмите его плечо, 
чтобы помешать ему пере-
вернуться, и  продвигайтесь к 
берегу на боку или  на спине.

6. Если  утопающий нахо-
дится без сознания, тащите 
его к берегу, взяв рукой под 
подбородок, чтобы его лицо 
постоянно находилось над 
поверхностью воды.

7. При  сильных волнах 
обхватите утопающего одной 
рукой поперек груди, поддер-
живая его голову над водой.

8. На берегу необходимо 
оказать пострадавшему до-
врачебную помощь, ликвиди-
ровать кислородную недо-
статочность. 

При  попадании  жидкости  
в дыхательные пути: 

- положите пострадавше-
го животом на согнутое коле-
но; 

- проведите очистку от 
слизи, слюны носовой поло-
сти  и  носоглотки; 

- путем сдавливания груд-
ной клетки  удалите воду, по-
павшую в дыхательные пути; 

- после этого пострадав-
шего уложите на спину и  
при  отсутствии  дыхания или  
сердечной деятельности  
проведите искусственное 
дыхание и  непрямой массаж 
сердца. 

Госинспектор 
Верхнекетского участка ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС России  
по Томской области» 

А.В. Прозоров

В воде избегайте вертикального положения. Не ходи-
те по илистому заросшему водорослями дну!

Не стойте и не играйте в тех местах, откуда можно 
свалиться в воду!

Поднимайте тонущего из воды только с кормовой ча-
сти спасательного средства!

так, чтобы постепенно приближаться к берегу;
- если  попал в водоворот, не пугайся, набери  побольше 

воздуха, нырни  и  постарайся резко свернуть в сторону от 
него;

- если  у тебя свело судорогой мышцы, ложись на спину 
и  плыви  к берегу, постарайся при  этом растереть сведен-
ные мышцы.

ЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК
Бросьте тонущему человеку плавающий предмет, обо-

дрите его, позовите помощь. Добираясь до пострадавшего 
вплавь, учтите течение реки. Если  тонущий не контролиру-
ет свои  действия, подплывите к нему сзади  и, захватив за 
голову, под руку, за волосы, буксируйте к берегу. На берегу 
необходимо оказать доврачебную помощь, ликвидировать 
кислородную недостаточность, применять реанимацион-
ные меры.

ПОМНИТЕ! Нарушение правил безопасного поведения 
на воде – это главная причина гибели  людей (в том числе 
детей). 

Верхнекетский инспекторский участок ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России  по Томской области»

памятка купающимся

Не отплывайте от перевернувшейся лодки до прибы-

тия помощи!

Не заплывайте далеко от берега на надувных матра-
сах и автомобильных камерах!


