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Пресс-релиз

накануне встречи
Томская область готовится к 

встрече Сети  главных городов Азии, 
которая пройдет в Томске с  4 по 6 
сентября. Готовность стать участни-
ками  встречи  в Томске подтвердили  
Токио, Сеул, Ханой, Улан-Батор, Джа-
карта, Бангкок — всего более 80 ино-
странных участников. На саммит азит-
ских городов в Томск прилетают гу-
бернатор Токио Ёити  Масудзоэ, заме-
ститель мэра Сеула по политическим 
вопросам Джонг Сеук Им, заместитель 
мэра Улан-Батора по вопросам со-
циального развития Цэйэн Энхцэн-
гэл, министр посольства Королевства 
Таиланд в РФ Нитая Джессадачатр и  
другие. «Томск является единствен-
ной российской территорией, вхо-
дящей в Сеть главных городов Азии, 
большинство участников впервые в 
Сибири, поэтому наша задача — как 
можно полней познакомить гостей с  
нашим регионом», — подчеркнул том-
ский губернатор Сергей Жвачкин на 
заседании  оргкомитета по подготов-
ке пленарной встречи.  

сто вакансий  
Аграрии  Томской области  пред-

ложили  100 вакансий для пересе-
ленцев с  Украины. Предложения тру-
доустроить прибывших в регион вре-
менных переселенцев с  юга-востока 
Украины поступили  из 9 районов об-
ласти  от 32 сельхозпроизводителей. 
Помимо самой работы, все варианты 
предполагают предоставление жи-
лья семьям. Сейчас  самыми  вос-
требованными  в хозяйствах региона 
остаются такие специальности, как 
ветеринарные врач и  фельдшер, ме-
ханизатор, оператор по уходу за жи-
вотными, техник-осеменатор, агроном, 
оператор машинного доения, овоще-
вод, зоотехник, тракторист-машинист, 
инженер, бухгалтер, сварщик и  води-
тель. 

новая школа
1 сентября открылась новая шко-

ла на 440 мест с  интернатом на 50 
мест в селе Кожевниково. Их общая 
стоимость превысила 366 млн рублей, 
выделенных из бюджета Федерации  
и  Томской области.  «Сегодня решен 
вопрос  о проектировании  еще пяти  
общеобразовательных учреждений в 
Томске на 1100 мест каждое, — под-
черкнул замгубернатора Чингис  
Акатаев. — В декабре этого года мы 
планируем получить готовые проекты 
этих учреждений».  По поручению гу-
бернатора Томской области  Сергея 
Жвачкина до 1 октября 2014 года все 
муниципалитеты должны разработать 
комплекс  мер по профилактике не-
хватки  ученических мест. 

примечай! будни и праздники
5 сентября – Луп Брусничник.
Если не будет утренника, 
в сентябре не заморозит

3 сентября
День солидарности в борьбе с терроризмом

5 сентября 1905 г. Россия и Япония подписали в Портсму-
те (США) мирный договор, завершивший Русско-японскую 
войну 1904-1905 гг.

люди, события, факты

Тема дня
«желание – 

отец мысли»
КАК ГлАСИТ тибетская народная 

мудрость: «Если  не можешь пере-
плыть реку, не посягай на море».  
Смысл этих весомых, отражающих 
наши  жизненные цели  слов,  должен 
постичь каждый. Ведь человеческая 
жизнь – это постоянные изменения, 
стремление к идеалу, к главным ре-
зультатам, достигнутым нами. люди  
приходят в этот мир для того, что-
бы оставить после себя след. Ина-
че быть не может, поскольку в про-
тивном случае наше существование 
было бы лишено всякого смысла. 
Одни  проявляют себя в науке, другие 
– на производстве, третьи  посвяща-
ют себя музыке или  живописи. И  не-
важно, чем занимается человек, важ-
но то, как и  для чего он это делает. 
Изначально, прежде чем взяться за 
любое дело, мы чувствуем желание 
претворить его в жизнь. Как сказал В. 
Шекспир: «Желание – отец мысли». 
Без увлечённости  и  заинтересован-
ности  в том, что ты делаешь, успех 
невозможен. Ведь нередко бывает 
так, что люди  машинально выполня-
ют свою работу, живут без продумы-
вания целей, как получается. Можно 
ли  их жизнь назвать счастливой? 
Если  же человек с  удовольствием 
посвящает себя тому или  иному за-
нятию, его жизнь наполняется выс-
шим смыслом, который заключается 
в том, чтобы своими  делами  прино-
сить пользу людям и  обществу в це-
лом. Рост личности  измеряется в её 
умении  ставить перед собой верные 
цели  и  достигать их. При  этом важ-
но помнить о том, что наши  желания 
должны соизмеряться с  возможно-
стями  их реализации. Современное 
общество отличается высокой тре-
бовательностью к индивиду. А стоит 
лишь вспомнить поучительную сказку 
А.С. Пушкина «О рыбаке и  рыбке», 
где жадная, стремившаяся к высшей 
власти  старуха, в итоге остаётся у 
разбитого корыта, многое переос-
мыслишь. Так  ведь и  в жизни: стре-
мясь угнаться за журавлём в небе, 
мы рискуем упустить синичку из рук. 
В чём предназначение человека на 
Земле? Этот вопрос  всегда волновал 
и  философов, и  историков, и  поли-
тиков. Каждый из нас  сам выбирает 
свой путь. Но по какой бы дороге мы 
не шли, очень важно помнить одно: 
нашими  делами, их полезностью для 
человечества измеряется успех, как 
отдельной  личности, так и  страны, 
для которой она живёт и  творит.

Ю. лебедева

Газета верхнекетского  района томской области  основана в августе 1945 года E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 
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Губернатор томской области 
сергей жвачкин: «шанс для наших»
...наши  производители  получили  шанс  за-
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Снова праздник 
сентября
Главными  действующими  лицами  Дня знаний, ко-
нечно же, общепризнанно являются школьники. Это 
для них первого сентября, в очередной раз начиная  
учебный год, приветливо распахнули  двери  школы 
Верхнекетья

Первыми нарядно-праздничными школьницами, встретив-
шимися ранним первосентябрьским утром в районном центре 
Белый яр, были сестрёнки крицкие. настя уже во втором клас-
се  будет набираться знаний, расширять школьный свой опыт, а 
снежана пока ещё волнительно воспринимает изменения в дет-
ской жизни, она – первоклассница. школьная форма, пышные 
банты, красивые букеты цветов – всё говорило о торжественно-
сти предстоящего праздничного события. их мама, которая шла 
вместе с девочками, сказала с улыбкой, что День знаний – это 
начало новых уроков, и ей хочется, чтобы дочки любили учёбу, 
знания, которые приобретаются в школе, и пусть то, что не всег-
да даётся легко, вызывает затруднения, ими достигается. на-
стя и снежана – только в начале многолетнего познания всех 
особенностей школьного дела. но время летит мгновенно. не 
успеешь оглянуться – и ты уже в числе выпускников – получате-
лей аттестата. а пока – торжественные линейки, традиционные 
атрибуты  Дня знаний, поздравления и общение с гостями шко-
лы, учителями и однокашниками, то есть всё то, что соотносится 
с сентябрьским школьным праздником.

н. катангин    
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значит, чистый
Летом 2013 года Совет 
Белоярского городского  
поселения, депутатская 
Фракция партии «единая 
Россия» в Совете Белояр-
ского городского поселе-
ния (руководитель А.А. Си-
водедов)  запустили проект 
«Белый – значит чистый». 
очень многие откликнулись 
на предложение  принять 
участие в мероприятиях, 
направленных на благо-
устройство поселка.

9 августа состоялся суб-
ботник на депутатском 
участке № 2, который органи-
зовал Уличный комитет при  
Совете Белоярского город-
ского поселения: председа-
тель Л.А. Ларионова и  Н.Р. 
Парамонова. Место работы 
- улица Кашурникова. Адми-
нистрация Белоярского го-
родского поселения помогла 
с  транспортом для вывозки  
свалки. На субботник приш-

ли  не те, кто засоряет при-
роду, припоселковые леса 
и  наш поселок, а активные, 
сознательные люди, кому не-
безразлично санитарное со-
стояние на их улицах. Среди  
них были  взрослые и  дети: 
семья Косачевых, Ларионова 
Злата, Н.В. Деткова, Колотов-
кины Е.А., Яна и   Ангелина, 
Г.Е. Григорьева, Е.И. Лаптева, 
Башкова Маша, Шадрина По-
лина, Н.А. Земит, Коробейни-
ковы А.С. и  Злата, Гордеева 
Люда и  другие.

Поблагодарить участ-
ников акции  приехала  го-

сударственный инспектор 
Департамента природы и  
охраны окружающей среды 
Томской области  Татьяна 
Владимировна Бучко.  Она 
ознакомила с  законодатель-
ством, ответственностью за 
несанкционированное раз-
мещение отходов, мусора на 
территории   поселения, при-
поселковых лесов. Согласно 
Административному кодек-
су РФ штраф на граждани-
на налагается в размере от 
1000 до 2000 руб, на долж-
ностное лицо – от 10 000 до 
30 000 руб.

Тема  борьбы с  мусором  
поднимается постоянно на 
всех уровнях. Но не все берут 
во внимание слова истины. 
Разбирая в очередной раз 
завалы хлама, можно сделать 
вывод, что  не все люди  рабо-
тают над собой по этой теме. 
Но глядя на отходы оргтехни-
ки, одежды понимаешь, что на-
род стал жить лучше – чаще 
меняет гардероб, строит дома, 
приобретает современные 
телевизоры, холодильники, ди-
ваны,  и  хоть это радует. 

Совет поселения обраща-
ется к жителям муниципаль-
ного образования «Белояр-
ское городское поселение»  
принять активное участие в 
контейнеризации  частного 
сектора, следить за чистотой 
придомовой территорией.

Председатель Совета 
Белоярского 

городского поселения 
С.В. Высотина

  выборы зеленых символов

онЛАйн-гоЛоСоВАние 
по выборам зеленых сим-
волов России продол-
жится до конца октября. 
такое решение принято 
организаторами Всерос-
сийской акции «Аллея Рос-
сии» после обращений 
общественности регионов 
и руководителей образо-
вательных учреждений. 
Продление голосования на 
осень позволит привлечь к 
участию в экологических 
акциях в рамках проекта 
«Аллея России» школьни-
ков и студентов, возвра-
щающихся с каникул.

В Томской области  около 
двенадцати  тысяч голосов, 
по данным на 28 августа, от-
даны за «зелёные» символы 
Томской области. Из них 

50%  - за кедр.
Свой выбор в пользу ке-

дра прокомментировал заме-
ститель Губернатора Томской 
области  по агропромышлен-
ной политике и  природо-
пользованию Андрей Кнорр: 
«Я - за кедр, потому что у нас  
очень хорошие традиции. 
Столько припоселковых ке-
дровников сколько в Томской 
области, нигде в России  нет. 
В свое время кедровники  
стали  нашим спасением, той 
продуктовой «лавкой», кото-
рая поправляла здоровье и  
спасала томичей. Для меня 
наличие припоселковых ке-
дровников - самый важный 
аргумент. У нас  их около 
40, а 28 имеют статус  особо 
охраняемых природных тер-
риторий областного значе-
ния, они  занимают более 8 
тысяч гектаров. Кроме того, 
из кедра мы делаем больше 
всех в Российской Федера-
ции  различных продуктов, 
от жмыха до молочка. Толь-
ко в Томске осталась каран-
дашная фабрика, где дела-

ют карандаши  из кедра. Но 
главное для меня  - любовь 
томичей к кедру. Все знают, 
что в школах проходят раз-
личные конкурсы, дети  пишут 
сочинения, узнают о кедре. И  
будет правильно, если  имен-
но Томскую область будет 
символизировать кедр. Что 
касается идеи  акции, то ее 
можно сравнить с  концертом 
«Дружба народов». Это хоро-
шее дело». 

Напомним, каждый из 85 
регионов страны предста-
вил на голосование по пять 
растений. Кандидатами  от 
Томской области  стали  кедр 
сибирский, пихта сибирская, 
клюква, кандык сибирский и  
мох сфагнум (“белый мох”). 

Голосовать можно еже-
дневно по 31 октября вклю-
чительно на сайте акции  
АЛЛЕЯРОССИИ.РФ (зеркало 
- RUSPRIRODA.RU) или  от-
правив sms на короткий но-
мер 4169 с  текстом «Аллея 
России» и  названием своего 
любимого дерева или  цвет-
ка. 

26 АВгуСтА В Администра-
ции района  прошло на-
граждение команд – призё-
ров XXVIII  летних сельских 
спортивных игр «Стадион 
для всех», Первенства  и 
Чемпионата  томской об-
ласти по футболу.

Смотреть на  спортивных,  
с  крепким здоровьем лю-
дей всегда приятно: сильные, 
энергичные, подтянутые. За-
нятия спортом явно идут им 
на пользу.

Поздравил спортсменов 
с  победой Глава Верхнекет-
ского района Геннадий Вла-
димирович Яткин. «Несмотря 
на наличие определённых 
трудностей, - сказал он, -  в 
районе делается всё воз-
можное для развития спорта: 
строятся новые спортивные 
площадки, есть бассейн и  
спортивный комплекс, запла-
нировано строительство но-
вых объектов».

Глава района вручил по-
чётные грамоты и  денежные 
премии  за призовые места, 
завоёванные на областном 
уровне, девушкам, занявшим 
третье место в соревнова-
ниях по баскетболу: Е. Не-
помнящих,  Е. Морозовой, В. 
Мацаль, Д. Ходзицкой, В. Ро-
диковой, А. Бресскиной и  Е. 
Ходовой, которая, к тому же, 
стала и  серебряным  призё-
ром в соревнованиях по тол-
канию ядра.  Была поощре-
на команда  Верхнекетского 
района за  третье место в со-
ревнованиях по баскетболу, 
тренер Л.В. Морозова.

Денежная премия была 
вручена маме Трофима Сне-
гирёва, который сейчас  слу-
жит в рядах Российской Ар-
мии, и  поэтому сам в этот  
день получить награду за 2-е 
место в велокроссе не смог. 
Также за первое место по 
прыжкам в длину и  второе 
место в беге на 400 метров 
занял И. Евсеев. 

Г.В. Яткин вручил гра-
моты и  денежные премии  
юношам, которые заняли  
первое место в Первенстве  
и  Чемпионате Томской об-
ласти  по футболу. В числе 
победителей  Владислав и  
Валерий Чирковы, А. Саблин, 

чествование спортсменов

Д. Сердюченко, Д. Панов, С. 
Пегасов, К. Заев. А. Финоге-
нов, Г. Шалдов, В. Москвин, М. 
Нагорнов, В. Дениско, Д. Ор-
лов, Д. Ястребов, А. Каримов, 
С. Шухарев, Д. Беляев. По 
итогам соревнований  спор-
тсмены привезли  с  собой 
два кубка, медали  и   памят-
ные фотографии. Денежной 
премией также был  поощрён 
тренер футбольной команды 
Александр Юрьевич Роди-
ков. Благодарные воспитан-
ники  подарили  ему символ 
футбольных соревнований – 
шарф.

Со словами  благодарно-
сти  к спортивной молодёжи  
обратилась начальник отдела 
по молодёжной политике, фи-
зической культуре и  спорту  
Администрации  Верхнекет-
ского района Л.В. Морозова: 
«Мы давно не собирались та-
ким составом. Я очень рада, 
что сегодня у нас  есть такой 

замечательный повод для 
того, чтобы встретиться,  от-
метить достигнутые  высокие 
результаты». Она  обратила 
внимание на старательность 
и  упорство присутствующих,  
выразила  признательность 
родителям за их понимание, 
воспитание здорового поко-
ления и   поддержку в финан-
совой организации  поездок. 
В завершение чествования  
верхнекетских спортсменов 
состоялось коллективное фо-
тографирование в память об 
этой торжественной встрече.

Пусть молодым спортсме-
нам будет доступно покоре-
ние и  достижение высоких 
спортивных результатов, а их 
наставникам хватает физиче-
ских и  душевных сил, терпе-
ния, стремления к поиску но-
вых форм работы с  молодё-
жью,  увлекающейся спортом.

Ю. Лебедева

тРойной праздник прой-
дет в томской области 
с 12 по 14 сентября. 12 
сентября регион отме-
тит 70-летний юбилей и 
210-летие томской гу-
бернии, 13 и 14 сентября 
состоятся торжества, по-
священные 410-летию об-
ластного центра. 

Как сообщил начальник 
областного департамента по 
культуре и  туризму Павел 
Волк, 12 сентября праздник 
в Томске откроется в 16 ча-
сов торжественным вечером 
в Театре драмы с  участием 
лучших артистов Сибири. 
Его сценарий будет сопрово-
ждать лазерное шоу, расска-
зывающем томскую историю 
— от основания Томского 
острога казаками  до насто-
ящего времени. Свое отра-
жение в программе найдет 
и  тема 210-летия Томской 
губернии. 

«210 лет назад возникла 
Томская губерния, которая 
существовала 121 год и  объ-
единяла большинство субъ-
ектов сегодняшнего Сибир-
ского федерального округа, 
— отметил Павел Волк. — Это 
повлияло на состав творче-
ских коллективов, задейство-
ванных в концерте. 12 сентя-
бря на сцену Театра драмы 
выйдут как томские «звезды», 
так и  «бывшие томичи» — ар-
тисты из Новосибирска, Крас-
ноярска, Кемерова и  Алтая». 

В 20.30 праздник про-
должится в Губернаторском 
квартале выступлением Оле-
га Газманова, а по окончании  
его концерта здесь же нач-
нется уличное 30-минутное 
лазерное шоу. Торжествен-
ный вечер в Театре драмы и  

состоятся торжества
праздник в Губернаторском 
квартале будут транслиро-
ваться в онлайн-режиме на 
муниципальные образования 
региона. 

13  и  14 сентября состо-
ятся юбилейные торжества, 
приуроченные к 410-летию 
областного центра. Как со-
общила начальник управле-
ния культуры Томска Лидия 
Левицкая, в 11 часов субботы 
на Воскресенской горе прой-
дет тематическая историче-
ская реконструкция «Томский 
острог», а в 11.30 выстрел из 
городской пушки  даст старт 
праздничному шествию по 
маршруту ул. Бакунина – пр. 
Ленина – Новособорная пло-
щадь. На разных этапах к ше-
ствию присоединятся «куп-
цы», «мушкетеры», «студенты» 
и  «декабристы», а завершит-
ся оно в 12.30 на Новособор-
ной у «сердца Томска». Здесь 
праздник продолжат народ-
ные гуляния. Томичи  смогут 
обменяться фотографиями  
и  книгами  и  собственно-
ручно «раскрасить Томск» на 
трафарете 100х1,5 м. В 20 
часов на нижней террасе Ла-
герного сада выступит Кри-
стина Орбакайте с  програм-
мой «Маски» и  DJ Леонид Ру-
денко, а на 22 часа намечен 
15-минутный рекордный по 
высоте и  масштабу фейер-
верк. 

14 сентября в честь 
праздника бесплатно будут 
работать 26 томских музеев, 
где с  12 до 18 часов пройдут 
познавательные экскурсии, 
мастер-классы, арт-проекты 
и  концертные программы. 

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области
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– Президент поручил пра-
вительству принять меры 
по сбалансированности 
товарных рынков. А это 
значит, что наши произво-
дители, годами теснимые 
на полках торговых се-
тей импортными бренда-
ми, получили шанс занять 
достойную нишу на роз-
ничном рынке продоволь-
ствия. и сегодня власть 
должна дать возможность 
представителям АПК и пи-
щевой промышленности 
этим шансом восполь-
зоваться в полной мере. 

Мы внимательно изучили  
продуктовую корзину жителей 
Томской области. За послед-
ние годы она стала похожа 
на европейскую – в рационе 
наших земляков все больше 
свежих продуктов, овощей, 
фруктов, мяса. И  действитель-
но, мы уже давно не закваши-
ваем бочками  капусту на зиму, 
большинство не солит десят-
ки  банок огурцов и  помидо-
ров. Люди  все больше пред-
почитают приобретать про-
дукты не консервированные, а 
свежие – обильно представ-
ленные на полках магазинов.

Думаю, что ограничения на 
импорт продуктов из стран 
Евросоюза, Северной Амери-
ки  и  Австралии  почти  не ска-
жутся на рационе жителей об-
ласти  – по крайней мере, опа-
сения людей вернуться к со-
ветским прилавкам, очередям 
и  блату не имеют под собой 
оснований. Почти  половина 
населения нашего региона 
живет в сельской местности, 
занимается животноводством 
и  земледелием, круглый год 
обеспечивает всю область, да 

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин: 
«шанС для наших»

и  соседей из других регионов, 
свежими  и  доступными  по 
цене продуктами.

Например, мы сами  вы-
ращиваем около 90% от по-
требностей овощей, на 110% 
обеспечиваем себя мясом, 
причем свининой – на 140. 
Да, у нас  есть отставание в 
производстве молока – здесь 
мы самодостаточны лишь на 
80% – и  куриных яиц, которых 
производим менее половины 
от необходимого. Но эти  от-
расли  животноводства, как и  
АПК в целом, сегодня активно 
развиваем. В Кривошеинском 
районе будущей осенью сда-
дим современную молочную 
ферму на тысячу голов скота, 
реализуют инвестпрограммы 
обе наших птицефабрики, на-

ращивает производство огур-
цов, томатов и  свежей зелени  
введенный в прошлом году 
тепличный комплекс  в Труба-
чево.

Разумеется, на прилавках 
наших магазинов представ-
лены продукты, выпущенные 
за пределами  региона, к кото-
рым жители  области  успели  
привыкнуть. Но эти  продукты 
с  введением эмбарго никуда 
не исчезнут. Например, основ-
ными  поставщиками  в Том-
скую область рыбы являются 
Санкт-Петербург, Тюменская 
область, Камчатка и  Примо-
рье. Мы пьем московское и  
удмуртское молоко, едим ке-
меровское и  тюменское яйцо.

В магазинах сполна пред-
ставлены фрукты из Европы, 

сыры для гурманов, норвеж-
ский лосось – этой продукции  
в таких объемах Россия пока 
не выращивает, не производит 
и  не добывает. Но постав-
ки  фруктов с  удовольствием 
обеспечат наши  азиатские 
партнеры, которые ближе к 
нам географически. Добычу 
лосося с  помощью госпро-
грамм нарастят Мурманская 
и  Архангельская области, а 
для нас  это станет стимулом 
развивать пресные водоемы, 
еще более активно возрож-
дать рыболовство и  рыбопе-
реработку. А элитные сыры – 
это продукты премиум-класса, 
прожить без которых этому 
классу тяжело, но можно.

Сейчас  для власти  и  биз-
неса важно своевременно 
перераспределить каналы по-
ставок продукции, наладить 
логистику, договориться с  но-
выми  партнерами  о цене.

Вспоминаю август 98-го, 
когда наша страна не смог-
ла в срок выплатить внешние 
займы и  потерпела дефолт: 
за один день банка кофе ста-
ла стоить столько, что из не-
отъемлемой части  завтрака 
превратилась в изысканный 
деликатес. Но уже через пару 
лет все мы поняли: если  бы 
дефолта не было, его стои-
ло бы придумать, потому что 
именно август 98-го стал 
мощным импульсом для раз-
вития промышленности  и  
сельского хозяйства, в том 
числе и  томских.

Таким же импульсом яв-

ляется и  временное огра-
ничение поставок продуктов 
из-за рубежа. Если  слаженно 
и  быстро сработаем, благо-
даря этой мере мы наконец-
то выровняем баланс  между 
отечественным производите-
лем и  иностранным, откроем 
двери  сетей свежим продук-
там, выращенным в несколь-
ких километрах от областного 
центра, а не в нескольких ты-
сячах. Больше внимания по-
требителей привлечем к на-
шим ярмаркам выходного дня 
– в Томске и  Северске их 16. 
Вместе с  бизнесом област-
ная власть готовит программу 
поддержки  сельхозтоваро-
производителей, которая ста-
нет локомотивом согласован-
ного и  динамичного развития 
отрасли.

Сегодня перед нами  стоит 
еще одна, не менее важная, за-
дача – не допустить роста цен. 
По моему поручению чиновни-
ки  занимаются ежедневным 
мониторингом стоимости  бо-
лее сорока видов продукции, 
находятся в диалоге с  пред-
ставителями  торговых сетей, 
лично выезжают в магазины. 
Анализ ситуации  показывает: 
экономических оснований для 
роста цен и  расцвета спе-
куляции  нет. Но бороться с  
теми, кто задирает цены, надо 
прежде всего не администра-
тивно-командными, а экономи-
ческими  методами, развивая 
производство, насыщая рынок 
качественными  и  недороги-
ми  продуктами.

ВосемнАдцАтАя по сче-
ту спартакиада аграри-
ев прошла 22 августа в 
с.зырянское зырянского 
района. В общей слож-
ности в спортивных играх 
работников АПК приняло 
участие более 100 чело-
век. Помимо 11 районов 
томской области, свои 
сборные представили 
Управление ветеринарии 
томской области, том-
ское отделение россий-
ского союза сельской мо-
лодежи, Управление рос-
сельхознадзора по том-
ской области.

Участие в XVIII спортив-
ных играх работников агро-
промышленного конкурса 
впервые приняла коман-
да Верхнекетского района. 

  лучшие коСари облаСТи ЖивуТ 
                                    в верхнекеТСком районе!

Представляли  наш район 
победитель районного кон-
курса косарей (среди  муж-
чин 36 лет и  старше) Миха-

ил Майков и  жительница п. 
Сайга Ульяна Орищич.

Состязания на спарта-
киаде проводились одно-

временно по четырем дис-
циплинам: конкурс  опера-
торов машинного доения, 
трактористов-машинистов, 
турнир косарей, а также кон-
ные бега и  скачки. Пред-
ставители  Верхнекетского 
района принимали  участие 
в двух конкурсах – тракто-
ристов-машинистов и  коса-
рей. 

Для того чтобы опре-
делить победителя среди  
трактористов-машинистов, 
конкурсантам пришлось по-
казать своё мастерство в 
управлении  трактором: под-
хватить груз, закрепив его, 
проехать по сложному лаби-
ринту, после чего следовало 
вернуть ношу на площадку и  
установить в центр мишени. 
Судьями  учитывалось  ско-
рость прохождения трас-

сы, и  качество выполне-
ния «змейки», аккуратность 
въезда-выезда из «гаража». 
Здесь наш участник показал 
среднее время, что являет-
ся прекрасным результатом 
для первого заезда в столь 
сложном конкурсе.

Очень зрелищно проходил 
турнир косарей - большин-
ство участвующих специ-
ально для конкурса надели  
красочные национальные 
костюмы. При  подсчете ре-
зультатов, за внешний вид 
претендента добавлялись 
дополнительные 5 баллов, 
однако главным критерием 
для оценки  были  качество и  
скорость косьбы.

Конкурс  косарей про-
водился как среди  команд 
(из двух участников), так и  
в личном первенстве. При-
нимали  участие в конкурсе 
14 команд. Команда Верх-
некетского района показала 
лучший результат и  объяв-
лена победителем конкур-
са!  В личном первенстве 
среди  мужчин из 25 пре-
тендентов житель Белого 
Яра Михаил Майков завое-
вал 2 место. Среди  женщин 
лучшим косарем признана 
жительница Сайги  Ульяна 
Орищич.

Завершились спортив-
ные игры работников агро-
промышленного комплекса 
награждением победите-
лей. По итогам конкурсов 
командам и  участникам 
были  вручены дипломы, 
кубки  и  поощрительные 
призы. Команда Верхнекет-
ского района увезла домой 
кубок за 1 место в конкурсе 
косарей.

Ведущий специалист 
Администрации  

Верхнекетского района 
н.А. еременко

власть
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Областные депутаты, 
представляющие строи-
тельную отрасль, приняли 
участие в собрании союза 
строителей томской обла-
сти, на котором рассма-
тривалась стратегия реги-
онального строительного 
комплекса до 2022 года.

Депутатский корпус  на 
собрании  был представлен 
Александром Куприянцем 
(заместитель председателя 

О перспективах развития 
системы профессиональ-
ного образования томской 
области 28 августа шла 
речь на панельной дискус-
сии в рамках прошедшей 
августовской конференции 
работников образования.

С приветственным словом 
к участникам дискуссии  об-
ратилась председатель Зако-
нодательной Думы Томской 
области  Оксана Козловская. 
Накануне спикер приняла 
участие в торжественном 
открытии  Многофункцио-
нального центра подготовки  
кадров для сферы строитель-
ства и  ЖКХ. Центр открылся 
на базе Томского техникума 
прикладных строительных 
квалификаций. Здесь соз-
даны условия для освоения 
профессиональных квали-
фикаций разного уровня и  
направлений в течение всей 
жизни. Более 2000 рабочих 
и  специалистов разного воз-
раста и  уровня образования 
будут иметь возможность по-
лучить или  повысить свою 
профессиональную квали-
фикацию, подтверждая один 
из принципов современного 
менеджмента: качество жиз-
ни  на основе качества квали-

Областные депутаты 
принимали участие в ре-
гиональной августовской 
конференции работников 
образования. тема этого 
года: «приоритеты разви-
тия региональной системы 
образования в интересах 
детей».

Депутатский корпус  на 
конференции  был пред-
ставлен спикером Оксаной 
Козловской, председателем 
комитета Думы по труду и  
социальной политике Ле-
онидом Глоком, депутатом, 
председателем думской ко-
миссии  по культуре Львом 
Пичуриным, председателем 
комиссии  по здравоохране-
нию Татьяной Соломатиной.

Открылась конференция 
пленарным заседанием с  
участием заместителя мини-
стра образования и  науки  
России  Людмилы Огородо-
вой. В своем докладе Людми-
ла Михайловна обозначила 
основные позиции, которые 
сегодня Министерство об-
разования России  считает 
приоритетными  в реализа-

Привлечь инвестиции 
в региональное строительство
Законодательной Думы об-
ласти), Борисом Мальцевым 
(президент Союза стро-
ителей Томской области), 
Екатериной Собканюк (ге-
неральный директор ООО 
«СК СибДом»), Александром 
Шпетером (гендиректор 
ТДСК), Василием Музале-
вым (советник президента 
компании  ОАО «Сибмост»), 
Максимом Кормашовым (ис-
полнительный директор ОАО 
«Спецтеплохиммонтаж»).

Строительная стратегия – 
это рамочный документ, ко-
торый определяет основные 
векторы развития строитель-
ной отрасли  на ближайшие 
годы. 2013  год и  первое по-
лугодие нынешнего года по-
казали, что реализация про-

граммы идет успешно.
– Стратегия строительно-

го комплекса соответствует 
стратегии  развития области  
в целом. Документ хороший, 
– обратил внимание собрав-
шихся депутат Александр 
Шпетер. – Мы видим, что 
в данный момент ситуация 
еще около нормальной, но 
перспективы – тревожные.

Согласно действующей 
стратегии, по объемам стро-
ительства жилья предпола-
гается выйти  на показатели, 
установленные Президентом 
РФ – ежегодный ввод одного 
метра жилья на одного жите-
ля региона, то есть в Томской 
области  – не менее 1 мил-
лиона квадратных метров в 
год. Кроме того, стратегия 

предполагает инновацион-
ное развитие строительно-
го комплекса, обеспечение 
энергоэффективности  стро-
ительной продукции  и  по-
вышение инвестиционной 
привлекательности  региона.

– Если  мы дальше бу-
дем также активно работать 
над реализацией програм-
мы развития строительного 
комплекса, то строители  бу-
дут работать, обеспечивать 
жильем томичей в тех объ-
емах, которые довел до нас  
Губернатор Томской области, 
выполнять Указы Президента 
РФ, – сказал Екатерина Соб-
канюк.

Волнуют строителей про-
блемы с  выделением под-
готовленных земельных 

участков и  подключением 
к сетям – электротепловым 
и  газораспределительным. 
Строительный комплекс  ре-
гиона – это более 1600 стро-
ительных организаций, 207 
предприятий по производ-
ству стройматериалов. Ра-
ботают в отрасли  почти  29 
тысяч человек. Экономиче-
ский кризис  2009 года силь-
нее всего ударил именно по 
строительной отрасли  – по 
многим показателям добить-
ся докризисных результатов 
трудно. Основные пробле-
мы – низкая инвестицион-
ная активность, неразвитость 
коммунальной и  социальной 
инфраструктуры.

По итогам собрания было 
принято решение усилить 
работу в части  формирова-
ния профильных инвестици-
онных программ в рамках 
городского и  областного 
бюджетов, а также разрабо-
тать план реализации  стра-
тегии.

Кадры для региональной экономики

фикаций. 
Для Томской области  си-

стема образования являет-
ся одной из основ развития 
экономики. У нас  учится бо-
лее 100 тысяч студентов, еще 
столько же школьников. Все 
эти  особенности  нашего ре-
гиона находят свое отраже-
ние в региональных законах, в 
частности, в законе об образо-
вании, который был принят об-
ластными  депутатами  в про-
шлом году.

– Этот документ абсолют-

но не статичный, – отметила 
спикер. – За этот год на ре-
гиональном уровне мы триж-
ды возвращались к закону об 
образовании, вносили  изме-
нения, в том числе, в части  си-
стемы начального и  среднего 
профессионального образо-
вания. На федеральном уров-
не вновь готовится большой 
блок изменений в законода-
тельство.

Среди  приоритетных на-
правлений – исполнение Ука-
зов Президента РФ по по-

вышению заработной платы 
работникам образования, а 
также выполнение социальных 
обязательств. В настоящее 
время успешно решаются за-
дачи  по повышению зарплат 
тех категорий педагогических 
работников профессиональ-
ного образования, которые 
попадают под президентские 
Указы, и  несколько отстают 
по другим категориям работ-
ников. В этой части  вполне 
уместно расширить внебюд-
жетные источники, искать пути  
привлечения бизнеса к со-
вместному созданию, в том 
числе, малых предприятий.

Что касается социальных 
программ, по мнению Оксаны 
Козловской, необходимо вер-
нуться к той программе, ко-
торая предусматривает обе-
спечение жильем работников 
бюджетных организаций. Эта 
программа в свое время эф-
фективно работала, и  есть 
смысл её расширить в 2015 
году, в том числе и  в связи  
с  тем, что в последнее время 
были  приняты ряд федераль-
ных нормативно-правовых ак-
тов на федеральном уровне, 
которые направлены на сти-
мулирование строительства 
жилья эконом класса. Первые 
шаги  вместе с  областной 

администрацией в этом на-
правлении  уже делаются. Под 
реализацию этих приоритетов 
и  заточены региональные за-
коны.

– Даже самый блестящий 
инженер на производстве не 
сможет достичь высоких ре-
зультатов, если  нет квалифи-
цированных рабочих, которые 
помогут ему воплотить в жизнь 
его разработки. Поэтому та-
ких центров как Многофунк-
циональный центр подготовки  
кадров для сферы строитель-
ства и  ЖКХ должно появлять-
ся все больше и  больше.

Также председатель За-
конодательной Думы под-
черкнула, что процесс  
реформирования профессио-
нального образования не за-
кончится никогда. Поскольку 
наша задача – обеспечить 
региональную экономику вы-
сококвалифицированными  
конкурентоспособными  ка-
драми, а структура экономи-
ки  имеет свойство меняться. 
Спикер предложила системе 
профессионального образо-
вания активно участвовать в 
мониторинге законодатель-
ства, вовремя давать сигнал 
областной власти.

В завершение Оксана Коз-
ловская поблагодарила ра-
ботников профессионального 
образования за их труд и  по-
желала мира, креатива, оправ-
данных амбиций и  удачи!

Отрасль образования – 
приоритет для области
ции  закона об образовании. 
Замминистра остановилась 
на вопросах внедрения про-
фессионального стандарта 
педагога, итогах прошедшего 
ЕГЭ, необходимости  активно 
использовать портфолио уче-
ника.

– По вопросу дошкольно-
го образования есть много 
сложных вопросов: непро-
работанность финансовых 
механизмов, повышение за-
работной платы за счет со-
кращения групп, увеличения 
количества детей в группах, 
– отметила замминистра. – 
В таких ситуациях говорить 
о качестве образования не 
приходится. В ближайшем 
будущем будет проведен 
глубокий мониторинг. Мини-
стерство ждет предложений 
от регионов.– Успех любого 
региона – это всегда команд-
ная работа, в первую очередь, 

для появления тех результа-
тов, которые мы имеем. По 
социально-экономическому 
развитию в течение многих 
лет Томская область нахо-
дится в числе лидеров. Ко-
лоссальная заслуга в этом 
тех людей, которые присут-

ствуют в этом зале, кто ра-
ботает в школах, дошкольных 
учреждениях региона. Это во 
многом определяет среду и  
качество тех людей, которые 
приходят в вузы и  экономику 
региона. В течение первого 
полугодия областными  де-
путатами  были  приняты 7 
законов в сфере образова-
ния. Основные из них были  
направлены на изменение 
нормативов финансирования 
школ в связи  с  новыми  фе-
деральными  государствен-
ными  стандартами  в обла-
сти  образования.

Спикер подчеркнула, что 
для области  отрасль образо-
вания является безусловным 
приоритетом. Если  наша 
страна претендует на вхож-
дение в пятерку наиболее 
развитых экономик мира, то 
необходимо обеспечить кон-
курентоспособность людей, 
которые будут формировать 
экономику страны, будут в 
этой экономике работать.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Томской области

это командная работа испол-
нительной и  законодатель-
ной ветвей власти, – сказала 
спикер. – Убеждена, что объ-
единение усилий независимо 
от партийных интересов на 
реализацию задач региона, в 
том числе, создают условия 
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земляки в краях далеких

В 2014-2015 учебном году 
в учреждения общего 
образования придут 1772 
обучающихся, из них 
первоклассников – 193.

Все учителя, работающие 
в начальных классах,  прошли  
курсы повышения квалифи-
кации  по ФГОС (федераль-
ные государственные обра-
зовательные стандарты).

В течение текущего года 
было закуплено много ново-
го оборудования для прове-
дения лабораторных и  прак-
тических работ в начальной 
школе, в том числе и  для ве-
дения внеурочной деятель-
ности.

В мае 2014 года  80 педа-
гогов муниципальной систе-
мы дошкольного образова-
ния прошли  повышение ква-
лификации  по теме: «Раз-
витие профессиональной 
компетентности  педагогов 
для создания условий вве-
дения ФГОС дошкольного 
образования». В 2013-2014 
учебном году открыты две  
дошкольные группы полно-
го дня пребывания детей в 
МАОУ «БСШ № 2» для детей, 
живущих на станции  Белый 

год новый – учебный

Яр;  одна дошкольная группа 
сокращенного дня пребыва-
ния работает в МБОУ «Сте-
пановская СОШ»;  в связи  
с  переездом филиала № 3  
МАДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад» в новое здание 
создано дополнительно ещё 
35 мест.  В начале 2015 года 
закончится строительство 
нового детского сада на 220 
мест в районном центре, что 
позволит  полностью решить 
проблему очередности  в 

учреждениях, реализующих 
программы дошкольного об-
разования. На сегодняшний 
день в Верхнекетском  райо-
не дошкольное образование 
получают 883  воспитанника,  
в очереди  на детский сад - 
292 ребенка.

Школы, детские сады, уч-
реждения дополнительного 
образования готовы к рабо-
те. Все они  к началу нового 
учебного года приняты рай-
онной комиссией.

Школы района, работаю-
щие в две смены, в середине 
нового учебного году перей-
дут  на односменный режим.

На базе школ в  райо-
не созданы стажировочные 
площадки  для приобрете-
ния практического опыта 
педагогами  из отдаленных 
школ. В новом учебном году  
в Верхнекетье будут  тру-
диться 7 молодых педаго-
гов. Они  включатся  в ра-
боту «Клуба молодого учи-
теля». Как показывает опыт 
предыдущих лет, молодые 
специалисты закрепляются 

в нашем районе.
Успешно реализуется 

программа «Резерв управ-
ленческих кадров».  В 2013-
2014 учебном году состоялся 
второй набор слушателей. 
Программный курс   обучения 
составляет три  года. 70% 
педагогов из первого набора 
уже входят в административ-
ный аппарат школ.

Т.А. Елисеева, 
начальник 

Управления образования 
Администрации  

Верхнекетского района

В сВязи с необходимостью под-
готовки специалистов для работы 
в органах местного самоуправле-
ния, муниципальных организаци-
ях и учреждениях Верхнекетско-
го района, организациях, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность, Администрацией 
Верхнекетского района опреде-
лен порядок отбора претендентов 
для целевого обучения в вузах за 
счет средств федерального бюд-
жета, и создана специальная кон-
курсная комиссия по отбору кан-
дидатов.  

целевой прием: что нужно знать 
выпускникам и родителям

Отбор претендентов осущест-
вляется на основе ежегодного ана-
лиза потребности  в кадрах органов 
местного самоуправления, муници-
пальных организаций и  учреждений 
муниципального образования «Верх-
некетский район» по конкретным 
специальностям. Управление делами  
Администрации  Верхнекетского рай-
она на основе поступивших заявок о 
потребности  учреждений в специ-
алистах формирует и  направляет 
заявки  на целевое обучение в ВУЗы 
города Томска.  Информация о целе-
вых местах, предоставленных ВУЗами,  
публикуется на официальном сайте 
Администрации  Верхнекетского рай-
она, в районной газете «Заря Севера», 
а также размещается на информаци-
онных стендах в школах. 

Прием документов претендентов 
на целевое обучение осуществляет 
управление делами  Администрации  
Верхнекетского района в срок до 30 
июня соответствующего календар-
ного года. Для участия в конкурсном 

отборе предоставляются следующие 
документы:

- заявление обучающегося (или  
родителя обучающегося, в случае 
если  обучающийся несовершенно-
летний) с  просьбой о выделении  на-
правления для целевого обучения;

- копия аттестата о среднем об-

щем образовании;  результаты го-
сударственной итоговой аттестации, 
полученные в соответствии  с  По-
рядком проведения государствен-
ной итоговой аттестации  по обра-
зовательным программам среднего 
общего образования, утверждённым 
приказом Министерства образования 
и  науки  Российской Федерации  от 
26.12.2013  №1400;

- характеристика с  места учебы;
- иные документы, подтверждаю-

щие высокие показатели  в учебе, уча-
стие в  областных, районных конкур-
сах, олимпиадах, иных мероприятиях, 
общественной жизни  образователь-
ной организации;

- копия паспорта.
Конкурсная комиссия при  отборе 

кандидатов учитывает результаты го-
сударственной итоговой аттестации  
обучающихся, участие в обществен-
ной жизни  муниципального образо-
вания.

Преимущественное право на уча-
стие в целевом обучении  предостав-

обязуясь предоставлять социальные 
гарантии  студентам в течение пери-
ода обучения и  трудоустройство по 
специальности  по завершении  учебы.

Главная задача, которую сегодня 
решает Администрация Верхнекетско-
го района - формирование качествен-
ного  кадрового потенциала и  уком-
плектование учреждений социальной 
сферы инициативными  и  квалифици-
рованными  кадрами. 

В 2014 году согласно заявленной 
потребности  в специалистах вузами  
были   выделены целевые места по 
следующим специальностям:

Наименование вуза
Факультет/  

Учебный институт

Наименова-
ние направ-
ления/специ-
альности

Количество 
мест

Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования  
«Национальный 
исследовательский 
Томский государственный 
университет»

Экономический Финансы и  
кредит 1

Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Томский 
государственный 
педагогический университет»

Педагогическое 
образование 

Начальное 
образование 1

Педагогическое 
образование Дошкольное 

образование 1

Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Томский 
государственный 
университет систем 
управления и  
радиоэлектроники»

Информа-
ционно-ана-
литические 
системы без-
опасности

1

ляется претендентам, имеющим в до-
кументе об образовании  оценки  не 
ниже 4 (четырех) баллов по профиль-
ным для специальности  дисциплинам, 
а также достигшим особых успехов в 
профильных для специальности  дис-
циплинах (победителям и  призерам 
олимпиад школьников), наибольшее 
суммарное количество баллов по 
предметам вступительных испытаний 
в вузе по результатам государствен-
ной итоговой аттестации. Абитури-
ентов, прошедших конкурсный отбор, 
на учебу направляют учреждения, за-
явившие потребность в специалистах, 

Конкурсной комиссией проведен 
отбор претендентов и  заключены 
договора о целевом обучении  и  до-
говора о целевом приеме с  вузами.  
Работа Администрации  Верхнекет-
ского района по формированию заяв-
ки  на обучение по целевому набору 
для выпускников 2015 года, сбору ин-
формации  от будущих выпускников 
школ района о   планах по поступле-
нию в вузы и  анализу потребности  в 
кадрах органов местного самоуправ-
ления, муниципальных организаций и  

учреждений муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» по кон-
кретным специальностям начнется с  
начала нового учебного года.

По всем вопросам отбора выпуск-
ников на целевые места в вузы г. 
Томска обращаться к управляющему 
делами  по телефону: 2-10-37.        

Управляющий  делами  
Администрации  

Верхнекетского района
Т.Л. Генералова                    

образование
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В преддВерии и нача-
ле нового учебного года 
Управление пенсионного 
Фонда рФ в Верхнекетском 
районе  напоминает, что 
студентам от 18 до 23 лет, 
получающим трудовые и 
социальные пенсии по слу-
чаю потери кормильца, 
нужно подтвердить факт 
очного обучения. 

В аВгУсте у работающих 
пенсионеров пенсия под-
росла в результате кор-
ректировки по страховым 
взносам за прошлый год 
и первый квартал нынеш-

него. Но, как выяснилось, 
некоторые из них получили 
настолько существенную 
прибавку, что засомне-
вались: не ошиблись ли в 
пенсионном фонде?

В эту прибавку вошла 
единовременная доплата в 
результате перерасчета тру-

довых пенсий, который был 
выполнен на основании  ре-

Управление пФр в Верх-
некетском районе доводит 
до сведения страховате-
лей, зарегистрированных 
на территории Верхнекет-
ского района, о начале 
Всероссийского конкурса 
«Лучший страхователь по 
обязательному пенсион-
ному страхованию - 2014» 
(далее-Конкурс), органи-
затором которого является 
пенсионный фонд россий-
ской Федерации.

студентам надо подтвердить факт обучения

Также факт очного обу-

чения должны подтвердить 
и  студенты, находящиеся на 
иждивении  пенсионеров, ко-

торым увеличен фиксирован-

ный базовый размер страхо-

вой части  пенсии. Подтверж-

дающим документом являет-
ся справка учебного заведе-

ния, в которой должны быть 
указаны форма обучения и  
период обучения. 

В Томской области  студен-

тов, получающих трудовые и  
социальные пенсии  по случаю 
потери  кормильца, а также об-

учающихся иждивенцев в воз-

расте от 18 до 23  лет  на се-

годняшний день 6056 человек.

Право на пенсию по слу-

чаю потери  кормильца име-

ют нетрудоспособные члены 
семьи  умершего, состоявшие 
на его иждивении. К таким от-
носятся дети, братья, сестры 
и  внуки  умершего кормиль-

ца, не достигшие 18 лет. По 
достижении  этого возраста 
указанные лица имеют право 
на пенсию по случаю потери  
кормильца при  условии  обу-

чения по очной форме в об-

разовательных учреждениях 
всех типов и  видов до окон-

чания ими  такого обучения, 
но не дольше, чем до дости-

жения 23  лет. При  этом сту-

денты могут получать такие 

пенсии, обучаясь в учебных 
заведениях любой организа-

ционно-правовой формы, в 
том числе в иностранных об-

разовательных учреждениях, 
расположенных за предела-

ми  Российской Федерации, 
если  направление на обуче-

ние произведено в соответ-
ствии  с  международными  
договорами  РФ, кроме обра-

зовательных учреждений до-

полнительного 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 непредо-

ставления такой информации, 
подлежит возмещению.

Начальник отдела 
НПВП и  

ОПП ЗЛ ГУ-УПФР 
в Верхнекетском районе 

О.В. Шишкина

доплатили разово и индивидуально
шения Верховного Суда РФ 
от 5 марта 2013  года. Суть 
его в том, что он признал не-

действующим требование 
инструкции  для работников 
1966 года рождения и  стар-

ше в период с  1 января по 
30 июня 2010 года учитывать 
страховые взносы на финан-

сирование страховой части  
трудовой пенсии  по тарифу 
16 процентов. То есть на ин-

дивидуальном лицевом счете 
работника организации, кото-

рая перечисляла страховые 
взносы по тарифу в размере 
20%, в этот период учитыва-

лась не полная сумма, а толь-

ко 16%.
Таким образом, всем пен-

сионерам, которые работа-

ли  в I полугодии  2010 года, 
сделан перерасчет размеров 
пенсий с  учетом разницы 
страховых взносов в этот пе-

риод.
Это не коснулось работа-

ющих пенсионеров, за кото-

рых уплачивались страховые 
взносы по пониженным тари-

фам: инвалидов, работников 
организаций, применяющих 
систему налогообложения в 
виде единого налога на вме-

ненный доход для отдельных 
видов деятельности  и  др.

ежегодный всероссийский конкурс 
«лучший страхователь 2014 года 

по обязательному пенсионному страхованию»
Конкурс  проводится   в 

несколько этапов. На первом 
этапе Территориальные орга-

ны ПФР отбирают претенден-

тов среди  работодателей для 
участия в Конкурсе в четырех 
категориях (из каждой кате-

гории  выбирается по одному 
претенденту):

численность сотрудников у 
работодателей свыше 500 че-

ловек;
численность сотрудников у 

работодателей от 100 до 500 

человек;
численность сотрудников у 

работодателей до 100 чело-

век;
индивидуальные предпри-

ниматели, имеющие наемных 
работников. 

В целях участия в конкурсе 
Территориальные органы ПФР 
проверяют работодателей на 
предмет их соответствия сле-

дующим требованиям:
а) работодателем  своев-

ременно и  в полном объеме 

перечислены страховые взно-

сы за истекший календарный 
год на страховую и  накопи-

тельную части  трудовой пен-

сии  в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федера-

ции;
б) работодателем в уста-

новленные законодательством 
Российской Федерации  сроки   
и  без ошибок представлены 
все документы, необходимые 
для ведения индивидуального 
(персонифицированного) уче-

та, для назначения и  перерас-

чета пенсий, конвертации  пен-

сионных прав.
Управление ПФР в Верхне-

кетском районе,   по итогам ка-

лендарного года определяет 
претендентов на звание луч-

шего страхователя и  направ-

ляет информацию    в отделе-

ние ПФР по Томской области, 
где Региональные конкурсные 
комиссии  отбирают лучших 
работодателей.  

Работодателям, признан-

ным лучшими  страхователя-

ми  года, вручаются дипломы, 
подписанные Председателем 
Правления ПФР и  управляю-

щими  ОПФР в субъектах Рос-

сийской Федерации. 
Информация о Конкурсе 

публикуется на Интернет-сай-

те ПФР.

У пОчти 210 тыс. жителей 
томской области уже учте-
ны сведения о страховом 
стаже до 2002 года. 

Но, по данным, имеется 
около двух тысяч жителей 
Верхнекетского района, у ко-

торых отсутствуют данные 
сведения. Для того, чтобы 
сформировать пенсионный 
капитал  по новому пенси-

онному обеспечению, всту-

пающему в силу с  1 января 
2015 года, необходимо чтобы 
сами  граждане предоста-

вили  документы о трудовой 
деятельности  в Пенсионный 
фонд за период до 1 января 
2002 года  до октября теку-

щего года.
Напомним, обязательным 

условием для назначения 
пенсии  после января 2015 
года станет наличие пенси-

онных коэффициентов (бал-

лов). Баллы будут начислять-

ся за каждый год трудовой 
деятельности  (учитывается 

предоставьте до октября документы

работа с  официальной, «бе-

лой» зарплатой) и  за не-

страховые периоды (военная 
служба, отпуск по уходу за 

ребенком, уход за инвали-

дом первой группы, ребен-

ком-инвалидом, граждани-

ном, достигшим 80 лет). За 
каждый год более позднего 
обращения за назначением 
пенсии  начисляются пре-

миальные коэффициенты. В 
связи  с  этим страховой стаж 
каждого гражданина, вырабо-

танный до 2015 года, должен 
быть преобразован в инди-

видуальные пенсионные ко-

эффициенты (баллы). Такая 
работа будет проведена ор-

ганами  Пенсионного фонда 
РФ до конца текущего года. 

Для расчета баллов не-

обходимы сведения о про-

должительности  страхового 
стажа, в том числе до даты 
регистрации  гражданина в 
системе обязательного пен-

сионного страхования (до 
получения СНИЛСа, так на-

зываемой зеленой карточки). 

Чтобы наиболее полно были  
учтены пенсионные права 
каждого, гражданам необхо-

димо до октября 2014 года 
предоставить в территори-

альный орган Пенсионного 
фонда РФ по месту житель-

ства документы о работе и  
иной деятельности  за пери-

од до 1 января 2002 года.
 Просим поторопиться и  

представить документы  в 
Управлении  Пенсионного 
фонда РФ в Верхнекетском 
районе, по адресу п. Белый 
Яр, ул. Гагарина, 30.

Получить необходимую 
консультацию можно  по те-

лефону  2-31-44,  2-22-04.


