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Мир открытий и хорошего настроения
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игры...».             
стр. 2

«

Пресс-релиз

шкОльный аВТОбус
37 новых автобусов пополнят 

школьный автопарк региона в этом 
году. На их приобретение бюджет 
Томской области  направит 24,6 млн 
рублей.

Как сообщил вице-губернатор по 
социальной политике Чингис  Аката-
ев, с  начала года для школ региона 
закуплено 16 автобусов. Транспорт 
приобретен по государственной 
программе «Развитие общего и  до-
полнительного образования в Том-
ской области  на 2014-2020 годы». 
В общей сложности  на перевозке 
школьников в регионе задействова-
ны 213  автобусов.

МОлОдыМ сеМьяМ
Как сообщил вице-губернатор 

по строительству и  инфраструктуре 
Игорь Шатурный, уже подписано со-
глашение с  Минстроем России. Для 
софинансирования государствен-
ной программы в консолидирован-
ном бюджете региона предусмотре-
но 50,2 млн рублей, в том числе 20 
млн рублей – средства областного 
бюджета и  30,2 млн – местных. Та-
ким образом, в текущем году 166 
молодых семей, возраст которых не 
превышает 35 лет, получат социаль-
ные выплаты на улучшение жилищ-
ных условий.

Вакансии 
пОдрОсТкаМ

На временную работу в летние 
каникулы организации, предприятия 
и  компании  региона приняли  5498 
томских школьников.

Всего в этом году через регио-
нальные центры занятости  смогут 
трудоустроиться 6 тысяч подрост-
ков в возрасте от 14 до 18 лет. 
Вакансии  в сфере торговли, услуг 
и  экономики  школьникам предло-
жили  500 работодателей. Ребята 
трудятся на благоустройстве тер-
риторий, а также курьерами, корре-
спондентами, делопроизводителями, 
рекламными  агентами, подсобными  
рабочими, вожатыми, монтажника-
ми  радиоэлектроники  и  приборов, 
архивариусами, секретарями  и  по-
мощниками  воспитателей.

Помимо зарплаты для каждого 
из них предусмотрена материаль-
ная помощь по линии  областного 
бюджета. Устраиваясь на работу, 
подростки  подписывают срочные 
трудовые договоры, им оформляет-
ся трудовая книжка.

примечай! будни и праздники
25 июля – Прокл-великие росы.
На Прокла поле от росы промокло

25 июля
День памяти В.С. Высоцкого (1938-1980), 

советского актера, поэта, исполнителя песен

24 июля 1993 г. в России начался обмен денежных 
знаков образца 1961-1962 гг.

люди, события, факты

Тема дня
и сТар, и Млад

СегоДНя очень сложно найти  
человека, не умеющего пользовать-
ся всемирной сетью. С помощью 
Интернета люди  находят инфор-
мацию, узнают новости, знакомятся.  
На последний план уходят книги, 
газеты, журналы. И  стар,  и  млад 
проводят у компьютера не один час  
в сутки. Вспоминая своё детство, я 
с  уверенностью могу сказать, что 
это была замечательная пора: мы 
могли  встречаться с  друзьями, не 
созваниваясь по мобильному, об-
ходились без виртуальной перепи-
ски, общаясь вживую, читали  книги  
и  учились у них доброте и  любви. 
Сегодняшнее молодое поколение 
буквально в первые несколько лет 
жизни  осваивает компьютерные и  
другие современные технологии, 
дети  пользуются Интернетом при  
подготовке домашних заданий, пе-
дагоги  рекомендуют  им специали-
зированные учебные сайты. Конеч-
но, Интернет имеет немало преиму-
ществ: здесь можно быстро найти  
информацию, можно отыскать чело-
века в любой точке земного шара, 
можно посмотреть интересный 
фильм и  передачу. Тогда возникает 
вопрос: «А как же люди  жили  рань-
ше?» Как они  находили  друг друга 
без всяческих средств  связи, как 
узнавали  новости? Всё очень про-
сто: люди  писали  друг другу пись-
ма, отправляли  по почте празднич-
ные открытки, смотрели  телевизор, 
много читали.

Человечество сегодня всё чаще 
использует слова – «инновация», 
«технология», «компьютеризация» и  
другие технические термины. Ин-
тернет может дать всю необходи-
мую нам информацию, и  при  этом 
необязательно размышлять о том, 
что происходит в жизни  мира и  в 
человеческой жизни.

Вседоступность Интернета по-
ражает: здесь  любой человек  мо-
жет увидеть всё от  разнообразного 
видео до книг в электронном виде 
и  популярных статей. Погружаясь 
в многоликий мир  всемирной сети,  
люди  забывают о естественной 
жизни,  привыкают к виртуальному 
общению. Интернет  захватывает 
всё большее количество людей, но 
несмотря на это, верю в то, что од-
нажды каждый завсегдатай Интер-
нет-сайтов осознает всю важность 
живого, человеческого общения и  
научится жить в реальном мире.

Ю. лебедева

     Заря 
севера

Зимовать будем
оценку поставит зима. 

... работы идут по плану».                                        
стр. 4-5

«

Лето Господне
В июльские дни озеро Светлое 
превращается в крещенскую купель

МнОГие жители в июльские дни стали поддерживать ежегодную 
традицию крещения в водах светлого озера. и в этот раз, 12 и 19 
июля, по словам отца никиты, Господь дал хорошую погоду желаю-
щим принять это таинство. Голубое небо отражалось в зеркальной 
глади, взрослые и дети испытывали волнение: они накануне прошли 
все необходимые к этому часу беседы. Малыши на руках крестных 
радовались чудесному дню. каждый был преисполнен желанием при-
коснуться мыслью к Тому, с кем тернистый путь по жизни будет легче. 
крещение – один из важнейших моментов в жизни иисуса Христа. 
Это понимает одна из пришедших на озеро – надежда. девушка рас-
сказывает, что решила покреститься по христианскому обряду, что, 
может быть, этот шаг станет для нее дальнейшим нравственным са-
мосовершенствованием и духовным ростом. 

- Многие молодые люди идут в храм полагая, что им будут какие-то 
материальные блага, - продолжает девушка. -  Это не так. Церковь, 
христианские обряды учат нас прежде всего преодолению искуше-
ний, добру, взаимопониманию.

а среди недели от прихода храма преображения Господня была 
совершена поездка в степановку, где отец никита также провел огла-
сительные  беседы, и крещение приняли 33 человека. Во время кре-
щения происходит духовное рождение человека, и благодатная сила 
проникает в любого, страждущего прикоснуться к великому таинству. 
и в такой миг не надо «ни серебра, ни злата». а те, кто пришли на озе-
ро, окунувшись в воды в белых рубахах и испытав особое ощущение,  
увидели лучик света, который будет светить им и радовать в минуты 
печали, давать надежду и радость. 

н. коновалова
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мир игры, открытий и хорошего настроенияНесмотря на то, что в учеб-
ном году ребята посещают 
школу, когда приходят лет-
ние каникулы, большинство 
из них с радостью становят-
ся участниками смен лет-
него пришкольного лагеря. 
Неудивительно! Ведь летний 
пришкольный лагерь –  это 
мир игры, открытий, хоро-
шего настроения и общения 
с друзьями. 

2 июня на базе МБОУ «Ка-
тайгинская СОШ» распахнул 
свои  двери  детский  оздо-
ровительный лагерь дневно-
го пребывания  «Солнечная 
долина» и  лагерь труда и  от-
дыха «Долина мастеров». 

В «Солнечную долину» 
пришли  45 ребят  в возрасте 
от 6,5 до 12 лет. Они  приня-
ли  участие в патриотической 
смене «Россия – Родина моя».

Смена проходила под де-
визом:
Великая Россия – 

Родина моя!
Здесь дом родной и все 

мои друзья!
Отрядом дружным в лагере

 живём,
Историю России вместе

 познаём.
Каждый день начинался с  

линейки, где громко звучал 
девиз смены и  торжествен-
но поднимался флаг. Ребята 
активно принимали  участие 
в тематических днях. В день 
«Царь-колокол» участники  
смены узнали  историю коло-
кольного звона и  мастерили  
колокола. В день «Русский 
валенок» познакомились с  
технологией изготовления 
валенка и  приняли  участие 
в кругосветке «Валенки, ва-
ленки!». В день «Во поле бе-
рёза стояла…» проводилась 
фотосессия ребят «В кадре 
Я и  берёзы» и  творческая 
мастерская.  День «Терем, 
терем, теремок!» познакомил 
ребят со строительством и  
убранством русской избы. 
В День России  ребята го-
ворили  о символах нашей 

и  провели  конкурс  рисунков 
по этой теме. Узнать, кто та-
кие русские богатыри  и  есть 
ли  они  в отрядах нашего ла-
геря, ребятам удалось в тема-
тический день «Три  богаты-
ря». В день «Чудеса России» 
участники  смены просмотре-
ли  презентации  о 7 чудесах 
нашей страны. Ежедневно 
ребята получали  картинки  с  
символом дня и  приклеива-
ли  их на карту нашей страны.  

Лагерь труда и  отдыха 
«Долина мастеров» пригла-
сил  30  воспитанников 5-11 
классов. Они  ежедневно 
принимали  участие в трудо-
вой деятельности: вскапы-
вали  грядки, сажали  овощи, 
разбивали  цветники. Ребя-
тами  был посажен карто-
фель, убрана от мусора при-
школьная территория. Вос-
питательная работа в лагере 
была построена с  учётом 
разработанной смены «Том-
ская мозаика». Она посвяще-
на юбилейным датам Томска 
(городу исполняется 410 лет) 
и  Томской губернии  (отме-
чается 210 лет). Участники  
смены  отправились в импро-
визированное путешествие 
по городу Томску и  каждый 
день  «выходили»  на оста-
новках и  выполняли  задания 
дня. Ежедневно перед подня-
тием флага, подростки   про-
износил девиз смены:
Томск – сибирская столица,
Знай, что мы тобой гордимся,
И чтоб много о тебе узнать,
Будем томскую мозаику

 собирать!
Юные путешественники  

побывали  во Дворце зрелищ 
и  спорта (в день творчества), 
в Лагерном саду (в День па-
мяти  и  скорби), в Томском го-
сударственном университете 
(в день проектной деятель-
ности), на стадионе «Труд» (в 
день спорта), в детской по-
ликлинике (в день здоровья). 

страны, рисовали  Россию.  
В день «Красота России» от-
ряды просмотрели  презен-
тацию о природе России  и  
нарисовали  рисунки. День 
«Здоровая  страна» собрал 
ребят на интеллектуальной 
игре «Здоровье – единствен-
ная драгоценность» и  на ве-
сёлых стартах. День «Играй, 
гармонь!» приготовил для ре-
бят знакомство с  русскими  
музыкальными  инструмента-

ми  и  игру «7 инструментов». 
В день «Верхнекетье – 

край родной» у ребят про-
ходили  викторина и  конкурс  
рисунков о Верхнекетском 
районе. В преддверии  22 
июня, в день «Голубь мира», 
ребята собрались у обели-
ска на митинге, посвященном 
Дню памяти  и  скорби. 

С русскими  тройками  ло-
шадей ребята познакомились 
в день «Тройка с  бубенцами» 

За период смены отряды из-
учили  историю Томска, при-
няли  участие в спортивных, 
интеллектуальных и  твор-
ческих поединках, а также 
занимались проектной дея-
тельностью. Обязательным и  
важным компонентом смены 
являлась  социально-значи-
мая деятельность, которую 
удалось реализовать  через 
участие в волонтёрской ак-
ции  по уборке улиц   посёлка  
от мусора.

 Младшие и  старшие от-
ряды постоянно взаимодей-
ствовали  между собой, при-
нимая участие в общелагер-
ных делах. Особенно понра-
вилась игра «Купи-продай», 
когда младшие отряды полу-
чали   вымышленные деньги  
в импровизированном банке 
и  платили  их старшим  ребя-
там  за участие в спортивных 
и  творческих аттракционах.  

На концерте закрытия 
смены воспитанники  пред-
ставили  свои  творческие 
успехи, которые готовились в 
течение смены. Прозвучали   
песни  о России  и  Томске, 
были  исполнены зажигатель-
ные танцевальные номера. 

Таким образом,  можно 
сделать вывод, что  через  
трудовую и  культурно-досу-
говую  деятельность, которая 
ведётся в пришкольном лаге-
ре,  каждый ребёнок получает 
всестороннее развитие, что 
повышает уровень его со-
циализации. А многообразие 
форм досуга помогает каж-
дому ребёнку раскрыть свои  
творческие способности  и  
лидерские качества.  И  хо-
чется надеяться, что каждый 
из участников смены получил 
в лагере заряд положитель-
ных эмоций на весь год.

Старшая вожатая МБОУ 
«Катайгинская СОШ» 

А.С. Майорова 

ПеНсиоННый 
фонд напоми-
нает, что с 2014 
года изменен 
порядок выбора 
страховщика по 

обязательному пенсионному 
страхованию (ОПС) в части 
формирования пенсионных 
накоплений.

Страховщиком по ОПС 
может выступать или  Пен-
сионный фонд Российской 
Федерации, или  негосудар-
ственный пенсионный фонд 
по вашему выбору. Если  вы 
выбираете для управления 
своими  пенсионными  нако-
плениями  частную управля-
ющую компанию, то вашим 
страховщиком по ОПС все 
равно остается ПФР.

Раньше подать заявление 
о выборе негосударственно-
го пенсионного фонда можно 
было в любом НПФ. НПФ, бу-
дучи  трансферагентом Пен-
сионного фонда России, пе-
редавал эти  данные в ПФР, 
и  на их основании  пенсион-
ные накопления гражданина 
переводились в НПФ.

выбрать страховщика 
для своих пенсионных 

накоплений можно только 
через пенсионный фонд

Сегодня подать заявление 
о переходе в НПФ, о пере-
ходе из негосударственного 
пенсионного фонда в другой 
НПФ или  обратно в Пенси-
онный фонд России, а также 
заявление об отказе от даль-
нейшего формирования пен-
сионных накоплений, можно 
в любой клиентской службе 
ПФР*. При  этом заявление 
по-прежнему можно подать 
по почте или  с  курьером; 
установление личности  и  
проверка подлинности  под-
писи  застрахованного лица 
в этом случае осуществляет-
ся нотариусом.

При  этом Пенсионный 
фонд напоминает, что выбор 
страховщика по ОПС в 2014-
2015 гг. напрямую связан с  
выбором варианта пенси-
онного обеспечения. Более 
подробно с  этим можно оз-
накомиться на сайте ПФР 
(http://www.pfrf.ru/press_
center/74502.html).

Начальник отдела ПУ АСВ 
ВС и  ВЗ ГУ-УПФР 

в Верхнекетском районе
М.Г. Пономарева

фотофакт

куда пойти бурёнке?
Лето… И на улицах  

посёлка мы вновь видим 
безотрадную картину: по-
всюду свободно разгули-
вают пасущиеся коровы. 
Иногда прямо в центре 
можно встретить целое 
стадо по 8-10 голов, не 
говоря уже об окраинах. 
Эта проблема стоит перед 
нами далеко не первый 
год и, к сожалению, на се-
годняшний день, остаётся 
нерешённой. Несмотря 
на недовольство многих 
жителей, скот продолжа-
ет пастись на территории 
посёлка.

24 июня  2014 года 
вышло постановление 
Администрации Белояр-
ского городского посе-
ления «Об определении 
мест выпаса крупного 
рогатого скота и лоша-
дей на территории муни-
ципального образования 
«Белоярское городское 
поселение».

Согласно постановле-
нию места выпаса и бес-
привязного содержания 
животных должны нахо-
диться:

- в пойме реки Кети, в 
районе реки Анга

- за пределами насе-
лённого пункта в районе 
аэропорта (для лошадей).
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депутаты проголосовали 
за конкуренцию в политике

Уже на следующих вы-

борах у непарламентских 
политических партий по-

явится шанс проявить себя 
и получить представитель-

ство в областной думе. Де-

путаты проголосовали за 
снижение проходного «за-

градительного барьера». 
Если раньше для прохож-

дения в думу партиям тре-

бовалось набрать 7 про-

центов голосов избирате-

лей, то сейчас – 5.

Парламентарии  в двух 
чтениях поддержали  измене-
ния в областное избиратель-
ное законодательство. Речь 
идет о поправках в два за-
кона – «О выборах депутатов 
Законодательной Думы Том-
ской области» и  «О муници-
пальных выборах в Томской 
области». Они  приводятся 
в соответствие с  действую-
щим федеральным законода-
тельством.

Главное новшество – ра-
дикально снижается проход-
ная планка для региональных 
отделений политических пар-
тий, участвующих в выборах 
в областную думу – с  7 до 
5 процентов от числа про-
голосовавших избирателей. 
Кроме того, от сбора подпи-
сей освобождаются не толь-
ко парламентские партии  
(у нас  это Единая Россия, 
КПРФ, Справедливая Россия 
и  ЛДПР), но и  еще одна, на-

бравшая на последних вы-
борах три  и  более процента 
голосов. Таковой является 
партия «Яблоко». Во всех 
остальных случаях ПП соби-
рают подписи  в свою под-
держку.

Еще одна новация – гра-
фы «против всех» не будет в 
бюллетенях теперь и  на му-
ниципальных выборах. Фе-
деральный закон разрешает 
вводить голосование против 
всех только на муниципаль-
ном уровне, и  не допускает 
на уровне субъектов РФ и  
федеральной власти.

– У нас  есть право либо 
учредить эту графу в бюл-
летене либо отклонить. Мы 
вносим предложение откло-
нить и  не применять на му-
ниципальных выборах, – оз-
вучил инициативу докладчик, 
Эльман Юсубов, председа-
тель Избирательной комис-
сии  Томской области.

Его главный аргумент – 
избежать дополнительных 
расходов на проведение по-
вторных выборов. Поскольку 
депутаты голосовали  паке-
том – за изменения сразу в 
два закона, эта поправка про-
шла большинством голосов. 
Трое парламентариев были  
против.

Право быть избранным в 
орган публичной власти  те-
перь возможно и  у граждан с  
судимостью. Прежняя редак-
ция закона вводила практи-
чески  пожизненное лишение 
избираться куда-либо.

– Эта норма признана 
Конституционным Судом не-
законной, – пояснил Эльман 
Юсубов.

Осужденные граждане РФ 
за совершение тяжких пре-
ступлений не могут быть из-
браны в органы публичной 

власти  в течение 10 лет со 
дня снятия или  погашения 
судимости, а за совершение 
особо тяжких преступлений 
– 15 лет.

Кроме того, вводится ряд 
новых требований к проведе-
нию досрочного голосования, 
уточнены условия регистра-
ции  кандидатов и  партийных 
списков кандидатов на муни-
ципальных выборах и  выбо-
рах в областную Думу.

Галина Немцева, руково-
дитель фракции  «Справед-
ливая Россия»:

- Если  
сохранится 
смешанная 
с и с т е м а 
формиро -
вания Зако-
нодатель-
ной думы 
Т о м с к о й 
о б л а с т и , 
когда 50 

процентов мандатов получа-
ют депутаты, которые выдви-
гаются от округов, а 50 про-
центов распределяются по 
политическим партиям, уча-
ствующим в выборах, можно 
надеяться, что в парламенте 
появятся новые партии, если  
они  будут активно работать. 
Снижение барьера произо-
шло достаточно существен-
ное, хотя математически  ка-
жется, что 5 и  7 процентов 
– небольшая разница. На 
самом деле это существен-
ное послабление. Поэтому 
при  активной деятельности  
новых партий, возможность 
преодоления 5 процентного 
барьера вполне реальна. Но 
пока я этой работы не вижу.

Владимир Кравченко, 
председатель комитета по 
законодательству, член фрак-
ции  «Единая Россия»:

- Идея 
закона – 
с н и з и т ь 
б а р ь е р 
для новых, 
вновь за-
регистри-
рованных 
п а р т и й , 
к о т о р ы е 
в п е р в ы е 

будут участвовать в выбо-
рах и  тех, кто не прошел в 
заксобрание. В 2011 году 
на выборах в Законодатель-
ную Думу Томской области  
участвовали  шесть полити-
ческих партий. Прошли  и  
были  допущены к распре-
делению мандатов – четыре. 
Через два с  половиной года 
на очередных выборах в об-
ластную думу теоретически  
могут принять участие 69 
партий – такое количество 
зарегистрировано на сайте 
избиркома. Естественно, что 
конкурировать будут основ-
ные, крупные партии, которые 
имеют определенную исто-
рию. Снижать планку менее 
пяти  процентов неразумно. 
В этом случае, условно гово-
ря, все партии  могут пройти  
в парламент. Соответствен-
но не будет ни  фракций, ни  
полноценной работы как та-
ковой. Должна быть золотая 
середина.

Наталья Барышникова, ру-
ководитель фракции  КПРФ:

- Сни-
жение про-
ходного ба-
рьера дает 
в о з м о ж -

ность по-
литическим 
партиям, не 
представ-
ленным в 
думе, иметь 

какую-то надежду влиять 
на законодательство. Но в 
целом у меня неоднознач-
ное отношение к этой по-
правке. С одной стороны, у 
партий повышается заинте-
ресованность и  стимул по-
пасть в парламент. С другой 
стороны, это может приве-
сти  к размыванию голосов 
избирателей. И  какой по-
лучится политический фон? 
Подавляющее большинство 
две трети  будет представ-
лено правящей партией, все 
остальные политические 
силы – мелким бисером, 
и  даже объединившись по 
каким-то принципиальным 
вопросам, они  ни  на что не 
смогут повлиять.

Леонид Терехов, член 
фракции  ЛДПР:

- Феде-
р а л ь н ы й 
закон «Об 
о сновных 
г а р а н т и -

ях изби-
рательных 
прав и  
право на 
участие в 
референ -

думе» претерпел измене-
ния, и  мы, соответственно, 
ретранслировали  эти  по-
правки  в областное зако-
нодательство. Наша пар-
тия всегда поддерживала 
развитие демократических 
основ. Снижение так назы-
ваемого заградительного 
барьера — один из таких 
шагов. Сначала ослабили  
возможность создания по-
литических партий. Сейчас  
снижают процент прохож-
дения в заксобрание. Та-
ким образом убирают про-
тест с  улиц и  площадей и  
дают возможность партиям 
отстаивать свои  инициати-
вы в рамках законодатель-
ного поля.

 Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Томской области

эксперты выступают за сохранение 
прямых выборов глав муниципалитетов 
в томской области
ЭКспЕрТНый совет при 
заместителе губернатора 
по территориальному раз-

витию обсудил реформу 
местного самоуправления 
в Томской области и еди-

ногласно выступил за со-

хранение прямых выборов 
глав районов и поселений, 
а также мэров городов.

«За полтора месяца дис-
куссий на площадках об-
ластной администрации, 
Совета муниципальных об-
разований и  в муниципали-
тетах мы пришли  к выводу, 
что главы всех поселений, 
районов и  городов Томской 
области  должны избираться 
напрямую населением», - со-
общил Анатолий Рожков.

Вице-губернатор уточ-
нил, что единственным му-
ниципалитетом, где глава 
будет избираться из со-
става местной Думы, станет 
Северск — там решено со-
хранить модель мэра-пред-
седателя Думы и  сити-ме-
неджера, что продиктовано 
спецификой закрытого го-
рода и  устоявшейся в нем 
управленческой традицией.

Кроме того, рабочая 
группа выступила с  ини-
циативой выбирать муни-

ципальных и  областных 
депутатов только по мажо-
ритарному принципу, пол-
ностью отменив выборы по 
партийным спискам. «Боль-
шинство наших экспертов 
выступают за то, чтобы де-
путаты несли  перед свои-
ми  избирателями  персо-
нальную, а не партийную 
ответственность», - подчер-
кнул Анатолий Рожков.

Также рабочая группа 
высказалась против введе-
ния двухуровневой системы 
местного самоуправления, 
которая предусматривает 
создание еще двух видов 
муниципалитетов – город-
ского округа с  внутригород-
ским делением и  внутриго-
родского района. К примеру, 
при  ее введении  в Томске 
пришлось бы в каждом из 
четырех районов избрать 
своих глав и  Думы, которые, 
в свою очередь, делегирова-
ли  бы представителей в го-
родской парламент.

«Возможно, такая мо-
дель уместна для крупных 
мегаполисов, но в полумил-
лионном Томске, где на од-
ного депутата приходится 
небольшое количество жи-
телей, действуют уже отра-
ботанные механизмы взаи-

модействия с  населением, 
- пояснил позицию рабочей 
группы Анатолий Рожков. - К 
тому же создание дополни-
тельных органов власти  в 
Томске неизбежно увеличит 
расходы на их содержание, 
что в условиях дефицита 
городского бюджета неэф-

фективно».
Экспертный совет еди-

ногласно поддержал пред-
ложения рабочей группы. 
«Реформа местного само-
управления — не самоцель, 
главное, чтобы его модель 
в каждом муниципалите-
те была понятна жителям 
и  максимально учитывала 
территориальную специфи-
ку. Мы видим, что люди  хо-
тят сами  избирать и  глав, и  
мэров, поэтому единогласно 
поддерживаем закрепле-
ние существующего поряд-
ка избрания руководителей 
муниципалитетов и  форми-
рования Дум и  Советов по 
мажоритарному принципу», 
- сказал по итогам голосо-
вания председатель экс-
пертного совета Василий 
Сорокин. 

Пресс-служба
Администрации

Томской области

115 украинских беженцев 
получили помощь
В аДмиНисТрации Том-

ской области прошло за-

седание рабочей группы 
по приему и обустройству 
граждан Украины, покинув-

ших места своего постоян-

ного проживания.

Эта рабочая группа сфор-
мирована по поручению гла-
вы региона Сергея Жвачкина.

Как сообщил вице-губер-
натор по социальной поли-
тике Чингис  Акатаев, в реги-
ональный пункт приема, орга-
низованный для беженцев в 
Томске по адресу: пр. Кирова, 
48, обратились 33  украинских 
семьи. Еще 12 – встали  на 
учет в центрах соцподдерж-
ки  Чаинского, Парабельского, 
Молчановского, Верхнекет-
ского, Асиновского райо-
нов и  Стрежевого. В общей 
сложности  это 115 беженцев, 
в их числе 36 детей, 10 пен-
сионеров и  семь человек с  
инвалидностью.

18 украинским семьям 
предоставлено временное 
жилье в общежитиях техни-
кумов и  колледжей Томска, 
еще две разместились в од-
ном из городских мини-оте-
лей, предложившем безвоз-
мездную помощь, остальные 
находятся у родственников. 
В целом на «горячую ли-
нию» департамента социаль-

ной защиты населения (тел. 
(3822) 602-700) поступило 17 
предложений жилья для при-
бывших в регион украинцев, 
в основном от сельхозпред-
приятий и  крестьянско-фер-
мерских хозяйств области, 
готовых трудоустроить бе-
женцев.

В миграционную службу 
Томской области  за выдачей 
разрешения на временное 
проживание с  начала года 
обратились 124 гражданина 
Украины. 17 украинских семей 
проконсультировали  сотруд-
ники  Пенсионного фонда Рос-
сии  по Томской области, 12 
– специалисты департамента 
общего образования, три  сту-
дента из Украины зачислены в 
учреждения профтехобразо-
вания Томской области.

Банковские реквизиты 
благотворительного счета:
Получатель: ОГАУ «Ком-
плексный центр социально-
го обслуживания населения 
Томской области».
ИНН 7018016082
КПП 701701001
Р/с  40603810164000000056
К/с  30101810800000000606
БИК 046902606
Банк получателя: Томское 
ОСБ № 8616.

Назначение платежа: по-
мощь для беженцев с  юго-
востока Украины.
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несмотря на сибирскую жару в районе планово 
идет подготовка к осенне-зимнему сезону 
2014-2015 годов

зимовать  будем
Постановлением Адми-
нистрации Верхнекетского 
района от 11 апреля 2014 
года № 401 утвержден со-
став районной Межведом-

ственной комиссии по под-
готовке хозяйственного 
комплекса Верхнекетского 
района к работе в осенне-
зимний период 2014-2015 
годов. Председателем ко-
миссии утвержден  А.С. Ро-
диков – заместитель Гла-
вы Верхнекетского района 
по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному 
комплексу и безопасности. 
Этим же постановлением ут-
верждено  Положение о рай-
онной Межведомственной 
комиссии, а также Перечень 
мероприятий.

Апрельское 
начало

- Алексей Семенович, 
подготовка к предстоя-
щему сезону началась в 
апреле. Что было сдела-
но Межведомственной 
комиссий? 

- В период с  11 по 15 
апреля районной Межведом-
ственной комиссией  раз-
работан сводный план ме-
роприятий по подготовке 
хозяйственного комплекса 
Верхнекетского района к ра-
боте в осенне-зимний пе-
риод 2014-2015 годов до 15 
сентября  2014 года.

С 16 апреля по 18 июня 
2014 года комиссией про-
ведено 10 выездных заседа-
ний по вопросам подготов-
ки  объектов ЖКХ в поселе-
ниях района, в ходе которых 
заслушивалась информация 
руководителей предприятий 
и  учреждений, глав поселе-
ний о планах подготовки  и  
финансировании  мероприя-
тий, закреплены лица, ответ-
ственные за их выполнение 
и  установлены сроки  ис-
полнения. С учетом дефици-
та бюджетов всех уровней 
предприняты меры по мак-
симальному привлечению 
денежных средств поселе-
ний, предприятий обслужи-
вающего комплекса,   опре-
делены приоритетные зада-
чи  по текущему и  капиталь-
ному ремонту котельных, 
тепловых сетей, водоподго-
товки  и  водоотведения, ди-
зельных электростанций и  
электроснабжения. Проде-
лана кропотливая работа по 
разработке схем теплоснаб-
жения, водоснабжения и  
водоотведения  в поселках 
Ягодное, Сайга и  р.п. Белый 
Яр. На выполнение требо-
ваний законодательства о 
разработке и  утверждении  
схем водоснабжения, водо-
отведения и  теплоснабже-
ния в этих населенных пун-
ктах  направленно 494 711 
тыс. рублей из местного 
бюджета.

Миллионы и 
тысячи рублей

- Назовите основные 
плановые показатели 
подготовки к предстоя-
щему сезону. Как обсто-
ят дела по этому вопро-
су в поселениях?

- По сводному финан-
совому плану подготовки  
к работе в зимний период 
2014-2015 годов отраслей 
жилищно-коммунального 
хозяйства  Верхнекетского 

района на 15.06.2014 требу-
ется на проведение этих ме-
роприятий 73  736,458 тыс. 
рублей. Из них заложено в 
бюджетах различных уров-
ней: средств бюджета му-
ниципальных образований – 
2 954,530 тыс. рублей, пред-
приятий ЖКХ – 2 632,435 
тыс. рублей, иные привле-
ченные – 2 058,130 тыс. 
рублей. Дефицит финан-
совых средств составил
66 091,363  тыс. рублей. 
Постановлением Админи-
страции  Верхнекетского 
района № 647 от 05.06.2014 
Ягоднинскому, Катайгин-
скому, Сайгинскому сель-
ским поселениям выделено 
599 207 тыс. рублей в рам-
ках подготовки  объектов 
коммунального хозяйства к 
работе в отопительный пе-
риод. 

При  проведении  боль-
шого объема работ, которые 
требуют значительных фи-
нансовых затрат, еще необхо-
димо выполнить предписание 
Ростехнадзора по предыду-
щему отопительному сезо-
ну, сумма затрат составляет 
свыше 14 514 тыс. рублей.

В п. Степановка срочно 
требуются замена головного 
трансформатора, установка 
опор линий электропередач 
взамен упавших опор, теку-
щий ремонт дизель-гене-
ратора ДГ-72-М. В замене 
нуждаются более 20-ти  км 
линий электропередач. Ад-
министрация Степановского 
сельского поселения с  пони-
манием отнеслась и  намере-
на выделить 300 тыс. рублей 
на подготовку к осенне-зим-
нему сезону из бюджета по-
селения.

В Ягоднинском сельском 
поселении  администрация 
находит возможность ре-
шить вопрос  по приобрете-
нию резервного глубинного 
насоса из бюджета посе-
ления стоимостью 22 тыс. 
рублей. Однако не решает-
ся вопрос  финансирования  
ремонта аварийных линий 
электропередач порядка 
35 км в п. Нибега. Дирек-
тор ООО «КЖС Ягодное» 
А.В. Краснова обязуется за 

счет средств, заложенных 
в тарифы, отремонтировать 
котел № 1 котельной в п. 
Ягодное и  обеспечить без-
аварийную работу в отопи-
тельный период. На ремонт 
канализационных сетей в п. 
Ягодное из бюджета райо-
на направлено 99,938 тыс. 
рублей. Управлению об-
разования при  подготовке 
к зиме требуется помощь 
по замене 13-ти  окон в 
здании  Ягоднинской СОШ, 
промывке системы отопле-
ния.

По плану проходит подго-
товка в Катайгинском сель-
ском поселении  под руко-
водством директора ООО 
«Гранит» Н.Г. Марченко. 
Здесь оказана финансовая 
помощь из бюджета Адми-
нистрации  Верхнекетского 
района на монтаж системы 
охлаждения ДЭС, ремонт ли-
ний электропередач в сумме 
181 371,73  рубля. Необходи-
мо решить  вопрос  по приоб-
ретению хотя бы одной новой 
трансформаторной подстан-
ции. 

Много предстоит сделать 
и  в Сайгинском сельском 
поселении, где до сих пор 
не запущена в эксплуатацию 
новая котельная мощностью 
2,9 Гкал/час. На окончание 
проектных работ  выделено 
в этом году 889 тыс. рублей. 
В плане подготовки   к рабо-
те в осенне-зимний период 
–  ремонт 200 м водопровода 
и  226 м тепловых сетей по 
ул. Кошевого, водопроводных 
сетей по ул. Матросова, Ко-
шевого, Громова – 1930 м, со-
ставление схем теплоснаб-
жения, водоснабжения и  во-
доотведения. На проведение 
этих работ из средств бюд-
жета района сюда  направ-
лено 223,196 тыс. рублей, 
из средств  администрации  
Сайгинского сельского по-
селения будет выделено 130 
тыс. рублей. Жилищно-ком-
мунальное предприятие ООО 
«Сайга-энерго» под руковод-
ством В.С. Мулыка находит-
ся в тяжелом финансовом 
положении: по итогам про-
шедшего отопительного се-
зона фактические расходы 

увеличились на 935,5 тыс. 
рублей, из них задолженность  
за поставленный уголь перед 
поставщиком составила  439 
тыс. рублей. Для создания 
70% запаса угля на новый 
отопительный сезон допол-
нительно требуется финан-
сирование на сумму 1800 
тыс. рублей.

- Алексей Семенович, 
в каких образователь-
ных учреждениях будут 
проведены серьезные 
работы по подготовке к 
зиме?

- Управлению образова-
ния предстоит в кратчайшие 
сроки  составить дефектные 
ведомости  и  сметную до-
кументацию по Сайгинской 
СОШ, где набор мероприятий 
по подготовке к зимнему пе-
риоду не меньше. Это и  уве-
личение площадей нагрева 
отопительных регистров,  и  
ремонт  цоколя, и  замена 15-
ти  окон, а также  сгнившего 
пола в спортзале. В детском 
саду необходимо произве-
сти  реконструкцию системы 
подвального помещения, се-
тей водоотведения.

Котельная Клюквинской 
СОШИ  уже в феврале 2014 
года осталась без тепло-
снабжающей организации  
– ООО «ТомСК» – по причи-
не убыточности. Директору 
школы-интерната Т.И. Во-
ронянской пришлось взять  
снабжение теплом школы 
под свое управление, про-
извести  косметический 
ремонт и  создать запас  
топлива.  Администраци-
ей района  оказывается 
практическая помощь по 
подготовке документов и  
испытаний оборудования 
котельной к приемке пред-
ставителями  Ростехнадзо-
ра. Администрацией Клюк-
винского сельского посе-
ления проводятся органи-
зационные мероприятия по 
составлению сметы на де-
монтаж и  ремонт газоходов 
и  дымовой трубы, привле-
чению подрядной органи-
зации  на выполнение дан-
ных работ. Вопрос  необ-
ходимости  приобретения 
резервных источников пи-
тания для котельных райо-
на не обошел стороной и  
котельную данной  школы. 
Финансирование по при-
чине отсутствия средств в 
местном бюджете на се-
годня пока не решено.

На большой 
территории – 
больше работ

- В самом большом по-
селении района – Бело-
ярском городском – как 
готовятся к зиме?

- Больше всего предстоит 
сделать по подготовке к ото-
пительному сезону, конечно 
же, по Белоярскому город-
скому поселению, а конкрет-
но в р.п. Белый Яр, где про-

живает более 50 % населе-
ния района. Значительная 
изношенность котельного 
оборудования, тепловых се-
тей, сетей водоснабжения и  
водоотведения накладывают 
массу проблем, которые не-
обходимо решать совмест-
ными  усилиями   с  админи-
страциями  области,  района, 
поселения, предприятиями  
жилищно-коммунального 
комплекса. Постановлением 
Администрации  Верхнекет-
ского района от 16.04.2014 
№ 411 была создана рабочая 
группа с  целью анализа эко-
номически  оправданной эф-
фективности  производства 
и  использования тепловой 
энергии, сокращения рас-
ходов по теплоснабжению, 
подготовке хозяйственного 
комплекса района к работе 
к осенне-зимнему периоду 
2014-2015 гг. По результа-
там работы комиссии  был 
составлен комплекс  мер по 
стабилизации  работы тепло-
снабжающей организации  в 
р.п. Белый Яр. Далее он  был 
предоставлен на рассмотре-
ние в областные структу-
ры, так как требует больших 
оправданных капитальных 
вложений, которых нет в бюд-
жете района.

- Какой вопрос для те-
плоснабжающих органи-
заций ЖКХ Вы считаете 
наиболее острым в под-
готовке к предстоящему 
отопительному сезону?

- До сегодняшнего дня  не 
решен вопрос  возмещения 
расходов теплоснабжающим 
предприятиям за прошед-
ший отопительный сезон на 
сумму 6175,8 тыс. рублей, 
из них: ООО «Сайга-энер-
го» – 935,5 тыс. рублей, ООО 
«БИО ТЭК-М» – 5240,3  тыс. 
рублей. До сих пор не пога-
шена задолженность перед 
поставщиками  за ранее по-
ставленное топливо предпри-
ятиями  ООО «Сайга-энер-
го» – 439 тыс. рублей, ООО  
«БИО ТЭК-М» – 2803  тыс. 
рублей. Администрацией 
района направлены письма 
во все областные структуры 
с  просьбой оказать помощь 
на возмещение  затрат, обу-
словленных незапланирован-
ным в тарифе на тепловую 
энергию ростом цен на уголь. 
Ранее они  предоставлялись 
району и  составляли: в 2011 
г. – 10202 тыс. рублей,  2012 
г. – 6510 тыс. рублей,2013  г. 
– 6610 тыс. рублей, а в 2014 
г. – отказано.

Модернизация 
как главное 
направление
- Алексей Семенович, 
как выполняется про-
грамма модернизации 
коммунальной инфра-
структуры района?

- В рамках долгосрочной 
муниципальной программы 
«Модернизация коммуналь-
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ной инфраструктуры Верх-
некетского района на пери-
од до 2017 года с  перспек-
тивой до 2020 года»  в пер-
вую очередь планируются 
мероприятия по подготовке 
8 котельных р.п. Белый Яр, 
из которых   готовы только 
2.  Уже в этом году планиру-
ется  начать строительство 
новой котельной на стан-
ции  Белый Яр мощностью 
1,75 МВт взамен уже давно 
устаревшего, находящегося 
в неудовлетворительном со-
стоянии  котлов и  оборудо-
вания убыточной котельной 
с  неоправданной протяжен-
ностью теплотрасс. Общая 
стоимость строительства 
котельной, работающей на 
древесных отходах, состав-
ляет 31503  тыс. рублей. На 
условиях софинансирования 
из районного бюджета будет 
выделено 5180 тыс. рублей, 
остальные из областного 
бюджета, уже принято поло-
жительное решение. Однако 
сроки  строительства объек-
та – 6 месяцев, а также про-
хождение процедур выделе-
ния субсидий, мероприятий 
по объявлению конкурсов, 
займут значительный про-
межуток времени, который 
не даст возможности  войти  
с  этой котельной в  отопи-
тельный сезон до 15 сентя-
бря. Поэтому принято реше-
ние о восстановление дей-
ствующей котельной ДКВР 
4/13.  

- Какие мероприятия 
предстоит выполнить 
на самой большой «печ-
ке» района – ДКВР?

- По котельной ДКВР 
10/13  планируется выпол-
нить мероприятия по пред-
писанию Ростехнадзора, 
связанные с  требованием 
установки  узла учета тепло-
вой энергии  общей стои-
мостью в 1304 тыс. рублей 
из местного бюджета, всего 
необходимо выполнить ра-
бот на сумму свыше 11 млн. 
рублей, которых нет в бюд-
жете на 2014 год. Необхо-
димо произвести  работы по 
замене дымососа, системы 
топливоподачи, капитально-
му ремонту кровли  и  ме-
ханической подачи  топлива 
и  многое другое, невыпол-
нение которых может зна-
чительно ухудшить качество 

услуг по предоставлению 
тепловой энергии, затраты 
составляют свыше 4648 тыс. 
рублей, которых, конечно же, 
нет в бюджете района и  не 
факт, что будет предостав-
лена такая возможность в 
получении  средств из иных 
бюджетов. По подготовке  
котельной  будет приложе-
но максимально усилий со 
стороны руководства ООО 
«БИО ТЭК–М» и  админи-
страции  района для того, 
чтобы она могла отработать 
в отопительный сезон 2014-
2015 годов.

Также требует особо-
го внимания подготовка 
котельной ПМК, а именно 
срочное проведение вто-
рой очереди  реконструкции, 
связанной с  заменой котла, 
оборудования и  топливопо-
дачи, переходом на исполь-
зование в качестве сырья 
тех же древесных отходов. 
Общий объем капитальных 
вложений составляет свыше 
7 млн. рублей,  по которым 
принято положительное  ре-
шение о  предоставлении  
субсидий из областного 
бюджета.

- Установка приборов 
учета потребления те-
пловой энергии – важ-

ный этап в модерниза-
ции коммуналки... 

- Нельзя не отметить 
и  тот момент, что после 
установки  приборов уче-
та потребления тепловой 
энергии  теплоснабжающие 
предприятия, по их мнению, 
понесли  неоправданные 

убытки  и  вынуждены были  
расторгнуть договора по ее 
поставке, как  ООО «ТомСК» 
в разгар отопительного се-
зона 2013-2014 годов, где 
директор А.В. Мосиец. Без 
услуг по поставке тепла это 
же предприятие оставля-
ет в отопительный сезон и  
здание детской школы ис-
кусств, налоговой инспек-
ции  в р.п. Белый Яр. В на-
стоящее время объявлен 
конкурс  на составление 
проекта по строительству 
новой  КТП 10/0,4 – 250 
кВа, стоимостью 193  тыс. 
рублей. Переход на альтер-
нативные источники  тепла 
займет немалый промежу-
ток времени  и  финансовых 
затрат, общая доля которых 
составит примерно свыше 
1500 тыс. рублей.

- На какие объекты и на 
какую сумму будут вы-

делены средства для 
Белоярского городско-
го поселения в текущем 
году?

- Департаментом ЖКХ 
и  государственного жи-
лищного надзора Томской 
области  предусмотрено 
выделение средств в этом 
году для софинансирова-
ния капитального ремонта 
тепловых и  водопроводных 
сетей р.п. Белый Яр, ул. 
Кирова, ул.Октябрьская, ул. 
Космонавтов, ул.Советская 
в размере 3014 тыс. ру-
блей из областного бюд-
жета. 795, 9 тыс. рублей 
будет выделено местным 
бюджетом района. На капи-

тальный ремонт водопро-
вода и  тепловых сетей по 
ул. Белорусская, 2Б, в р.п. 
Белый Яр выделено 21,1 
тыс. рублей из местного 
бюджета. В этом году бу-
дет произведена установка 
приборов учета воды в 17 
муниципальных квартирах 
р.п. Белый Яр, это:

•  по ул. 60 лет Октября, 
2, кв. 10

•  ул. 60 лет Октября, 2, 
кв. 12

•  ул. 60 лет Октября, 2, 
кв. 13

•  ул. Гагарина,  108,  кв. 
14

•  ул. Гагарина, 108,  кв. 
28а

•  ул. Гагарина,  108,  кв. 
30

•  ул. Гагарина,  108,  кв. 
31

•  ул. Гагарина,  110,  кв. 
11

•  ул. Гагарина,  110,  кв. 
18

•  ул. Советская,  14,  кв. 2
•  ул. Вокзальная,  10,  кв. 

5
•  ул. Вокзальная,  10,  кв. 

12
•  ул. Вокзальная,  11,  кв. 

9
•  ул. Вокзальная,  14,  кв. 

1
•  ул. Вокзальная,  20,  кв. 

2

•  ул. Вокзальная,  20,  кв. 
4

• ул. Вокзальная,  20,  кв. 
8

на общую сумму 62,6 
тыс. рублей. На составление 
схем теплоснабжения, водо-
снабжения и  водоотведения 
по Белоярскому городскому 
поселению направлено 400 
тыс. рублей.

Ответственными  ра-
ботниками  ЖКХ админи-
страции  района продела-
на работа по составлению 
17 технических заданий на 
проведение подготовитель-
ных работ и  предоставле-
ние средств из различных 
бюджетов на общую сум-
му свыше 40 млн. рублей,  
из них средства местного 
бюджета района 10559 тыс. 
рублей.

- Алексей Семенович! 
Какую бы Вы поставили 
оценку за подготовку к 
зиме на сегодняшний 
день коммунальным 
службам и контролиру-
ющим организациям?

- Оценку поставит зима. 
Пока могу сказать, что ра-
боты идут по плану. Так что 
зимовать будем.

Н. Коновалова
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Памятка лицам, Прибывшим на территорию 
россии из Украины

Право на пенсионное обе-
спечение по законодатель-
ству Российской Федерации 
лиц, прибывших на террито-
рию Российской Федерации 
из Украины, зависит от их 
статуса.

Граждане Российской Фе-
дерации, постоянно прожи-
вавшие на Украине и  вернув-
шиеся в Россию, имеют право 
на пенсионное обеспечение 
в соответствии  с  законода-
тельством Российской Феде-
рации  в полном объеме.

У граждан Украины право 
на пенсионное обеспечение 
возникает при  постоянном 
проживании  на территории  
России, подтверждаемым ви-
дом на жительство, выдавае-
мым территориальными  ор-
ганами  ФМС России.

Лица, получившие в Рос-
сии статус беженца, право 
на пенсионное обеспечение 
имеют наравне с граждана-
ми Российской Федерации 
на период действия статуса 
беженца, подтверждаемо-
го удостоверением беженца 
установленного образца, вы-
даваемого территориальны-
ми  органами  ФМС России.

На лиц из числа ино-
странных граждан, которым 
предоставлено временное 
убежище, право на пенсион-
ное обеспечение не распро-
страняется.

Для назначения россий-
ской пенсии  гражданами, 
прибывшими  с  территории  
Украины, представляются 
следующие документы:

- документ, удостоверяю-
щий личность:

для иностранных граждан 
– вид на жительство,

для граждан Российской 
Федерации  – паспорт граж-
данина Российской Федера-
ции,

для беженцев – удостове-
рение беженца;

- о нетрудоспособных 
членах семьи;

- об установлении  инва-
лидности;

- о смерти  кормильца 
(кормильцев) и  родственных 
с  ним отношениях;

- документы о стаже, о 
среднемесячном заработке 
за любые 60 месяцев работы 
подряд до 01.01.2002;

- пенсионное дело и   све-
дения о прекращении  вы-
платы пенсии  на территории  
Украины, подтверждаемые 
органом, осуществляющим 
пенсионное обеспечение по 
прежнему месту жительства. 
В случае, если  такие сведения 
о прекращении  выплаты пен-
сии  в Украине отсутствуют, 
гражданин, обращающийся за 
назначением российской пен-
сии, дополнительно оформля-
ет заявление, в котором са-
мостоятельно указывает све-
дения о сроках прекращения 
выплаты пенсии  на Украине и  
обязуется при  поступлении  
соответствующих сведений 
выплатить переполученные 
суммы пенсии, если  такие 
факты будут установлены (для 
пенсионеров, получавших пен-
сию на Украине).

В случае, если  гражданин 
не может представить доку-
менты о стаже и  заработке, 
пенсионное дело из Пенси-
онного фонда Украины, ему 
по достижении  возраста (60 
лет женщинами, 65 мужчина-
ми) может быть назначена со-

циальная пенсия по старости  
при  условии  подтверждения 
постоянного проживания на 
территории  России  или  на-
личия статуса беженца.

 Также граждане, имею-
щие вид на жительство или  
статус  беженца, могут обра-
титься за назначением пен-
сии  по инвалидности  или  
по случаю потери  кормильца 
независимо от возраста.

Для назначения пенсии  
по инвалидности  необходи-
мо представить документ об 
установлении  инвалидности  
(либо пройти  специальное 
медицинское освидетель-
ствование на территории  
России, если  документ об 
инвалидности  утрачен).

Для назначения пенсии  
по случаю потери  кормиль-
ца необходимо предоставить 
документы, подтверждающие 
родственные отношения с  
умершим кормильцем, доку-
мент о смерти  кормильца.

 Справочно: размер соци-
альной пенсии  в России  с  1 
апреля 2014 года.  Размеры 
приведены по состоянию на 
01.04.2014:

• инвалидам с  детства I 
группы, детям-инвалидам - 
10376,86 руб.;

• инвалидам  I группы, ин-
валидам с  детства II группы, 
детям, потерявшим обоих ро-
дителей (детям одинокой ма-
тери) - 8647,51 руб.;

• инвалидам II группы, де-
тям, потерявшим одного ро-
дителя, мужчинам по дости-
жении  65 лет, женщинам по 
достижении  60 лет - 4323,74 
руб.;

• инвалидам III группы - 
3675,20 руб.

что ждет Пенсионеров 
в январе 2015 года?

оПлатить детский сад 
материнским каПиталом

Число российских семей, 
получивших в Пенсионном 
фонде государственный 
сертификат на материнский 
(семейный) капитал (МСК), 
уже превысило 5 миллионов. 
А в Томской области ско-
ро будут вручать очередной 
юбилейный – 40-тысячный – 
сертификат.

Действующим законода-
тельством предусмотрено, 
что МСК можно использовать 
по трем направлениям: улуч-
шение жилищных условий, 
формирование накопитель-
ной части  пенсии  матери, а 
также получение образова-
ния детьми.

Важно отметить, что вла-
дельцы сертификатов могут 
направить средства МСК не 
только на обучение детей в 
любом образовательном уч-
реждении  на территории  
Российской Федерации, но и  
оплатить содержание ребен-
ка в детском саду. При  этом 
детский сад может быть как 
муниципальным, ведомствен-
ным, так и  частным, главное — 
наличие у него лицензии  на 
оказание образовательных 
услуг.

Чтобы оплатить средства-
ми  материнского капитала 
содержание ребенка в дет-
ском саду, владельцу серти-
фиката нужно предоставить в 
территориальный орган Пен-
сионного  фонда по месту 
жительства соответствующее 
заявление, договор с  обра-
зовательным учреждением, 
чьи  услуги  по содержанию 
ребенка будут оплачивать-
ся средствами  МСК. Этот 
договор должен содержать 
расчет размера платы, сроки  
оплаты, срок его действия и  
реквизиты для перечисления 
средств МСК.

Распорядиться средства-

ми  материнского капитала 
можно по истечении  трех лет 
со дня рождения (усыновле-
ния) ребенка, в связи  с  появ-
лением которого выдан сер-
тификат на МСК. Платеж бу-
дет произведен не позднее, 
чем через два месяца со дня 
принятия заявления о распо-
ряжении  средствами  МСК.

Для сведения. В Томской 
области  заявления о рас-
поряжении  средствами  ма-
теринского (семейного) ка-
питала в пользу содержания 
ребенка в дошкольном об-
разовательном учреждении  
подали  922 семьи  на сумму 
27,6 млн рублей.

ВСеМ без исключения жите-
лям Верхнекетского района, 
пенсия которым уже назна-
чена либо будет назначена 
до 1 января 2015 года, орга-
ны Пенсионного фонда  про-
изведут в конце текущего 
года перерасчет пенсий по 
новому пенсионному зако-
нодательству, вступающему 
в силу со следующего года.

ВАЖНО! Если  при  пере-
расчете размер пенсии  не 
достигнет размера пенсии, 
получаемой пенсионером на 

1 января 2015 года, то бу-
дет выплачиваться пенсия в 
прежнем размере.

Таким образом, для пода-
вляющего большинства пен-
сионеров района перерасчет 
не сыграет особой роли: как 
правило, пенсия, рассчитан-
ная по новому закону, по раз-
меру будет такой же, как и  по 
ныне действующему.

Однако в некоторых слу-
чаях расхождения могут 
быть. Тогда органы ПФР бу-
дут принимать решение в 
пользу гражданина.

С 1 января 2015 года в РФ 
будет введена новая пен-
сионная формула, которая 
изменит порядок форми-
рования пенсионных прав 
граждан. В соответствии с 
изменениями в пенсионном 
законодательстве впервые 
вводится понятие «пенси-
онный коэффициент», кото-
рым оценивается каждый 
год трудовой деятельности 
гражданина.

По новым правилам рас-
чета пенсии, как и  раньше, 
засчитываются в стаж ряд 
социально значимых пери-
одов жизни  человека, в том 
числе срочная служба в ар-
мии. За эти  так называемые 
«нестраховые периоды» при-
сваиваются особые годовые 

за слУжбУ в армии –
доПолнительный 

коэффициент

коэффициенты (баллы). Это 
означает, что за каждый год 
службы в российской армии  
сегодняшние призывники  
получат дополнительно 1,8 
балла. Стоимость же пенси-
онного коэффициента бу-
дет ежегодно определяться 
Правительством РФ. На 2015 
год она установлена в сумме 
64,10 рубля.

Отметим, что «нестрахо-
выми  периодами» также яв-
ляются: период ухода одно-
го из родителей за каждым 
ребенком до достижения им 
возраста полутора лет, пери-
од ухода, осуществляемого 
трудоспособным лицом за 
инвалидом I группы, ребен-
ком-инвалидом или  за ли-
цом, достигшим возраста 80 
лет.

кУда деть остаток?
Вы СТАЛи счастливым обла-
дателем сертификата на ма-
теринский (семейный) капи-
тал (МСК)? Потратили часть 
средств, а другая пока оста-
лась невостребованной?

Остаток средств МСК по-
сле использования основной 
его части  можно направить 
на любое из направлений, 
предусмотренных Феде-
ральным законом «О допол-
нительных мерах государ-
ственной поддержки  семей, 
имеющих детей». Напомним, 
что для распоряжения сред-
ствами  МСК предусмотрено 
три  направления:

1. улучшение жилищных 
условий;

2. образование детей;
3. формирование пенси-

онных накоплений мамы.
Однако можно и  не спе-

шить использовать остав-
шуюся часть капитала, а от-
ложить распоряжение ею на 

более поздний период. Ведь 
размер капитала ежегодно 
увеличивается с  учетом ро-
ста инфляции. На сегодняш-

ний день размер МСК состав-
ляет 429 тысяч 408 рублей 50 
копеек.

Кроме того, средства МСК 
изначально можно разделить. 
Например, часть средств на-
править на образование де-
тей, другую часть – на форми-
рование накопительной ча-
сти  трудовой пенсии  мамы.

Для сведения. В Томской 
области  19 % обладателей 
сертификата на МСК потра-
тили  лишь часть его средств, 
32 % полностью распоряди-
лись деньгами, 49 % не реши-
ли  пока, куда направить свой 
капитал.

Начальник отдела НПВП и  
ОПП ЗЛ ГУ-УПФР 

в Верхнекетском районе 
О.В. Шишкина

О пенсионном обеспечении на территории Российской Федерации лиц,  
прибывших на территорию Российской Федерации из Украины


