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Опасная служба
В эту профессию идут люди, 

которые не знают страха».
                                              стр. 3

«

Пресс-релиз

В чесТь 70-леТия
Прошли  торжества в честь 70-ле-

тия Томской области. На празднике, 
приуроченном к 70-летию Томской 
области  и  прошедшем в Губерна-
торском квартале 12 сентября, по-
бывали  20 тысяч человек. 

850 зрителей стали  участни-
ками  торжественного собрания 
в Театре драмы, уличный концерт 
народного артиста России  Олега 
Газманова и  последовавшее за 
ним лазерное шоу посетили  15 
тысяч томичей. Еще более 3  тысяч 
селян присоединились к праздни-
ку благодаря онлайн-трансляции, 
организованной в районных домах 
культуры. 

В числе лидерОВ
Томская область лидирует по 

темпам уборочной кампании  в Си-
бири. План по зерновым и  зернобо-
бовым культурам регион выполнил 
на 47,7 %, намолотив со 105,8 тыс. 
га 195,6 тонны зерна при  средней 
урожайности  18,5 ц/га. 

В Новосибирской области, по дан-
ным Минсельхоза РФ, урожай убран 
с  30,6 % посевных площадей, в Ом-
ской — с  31,9 %, в Алтайском крае 
— с  43,4 %, в Кемеровской области  
— с  45,1 %, в Хакасии  — с  14 %. В 
среднем по Сибирскому федераль-
ному округу показатель не превыша-
ет 37 %.

Помимо уборки  зерновых, агра-
рии  продолжают заготовку ово-
щей: к сегодняшнему дню убрано 
26,5 га, средняя урожайность со-
ставляет 215 центнеров с  гектара, 
валовой сбор — 570 тонн. Карто-
фель собран с  площади  670 гекта-
ров (34,5 % от общего посева), лен 
— с  830 га (58 %), рапс  обмолочен 
с  1170 га (18,3  %).

ценТр пОдГОТОВки
В Томской области  открыл-

ся центр подготовки  кадров для 
строительства и  ЖКХ. Много-
функциональный центр приклад-
ных квалификаций для подготов-
ки  кадров в сфере строительства 
и  ЖКХ образован на базе про-
фессионального училища № 27 
Томска. 

Образовательный МФЦ будет го-
товить ежегодно 1000 специалистов 
по 31 профессии  строительного 
профиля и  жилищно-коммунально-
го хозяйства – мастеров, штукатуров, 
электро- и  газосварщиков, арматур-
щиков и  др.

примечай! будни и праздники
19 сентября – Михайлов день.
Заморозки. Иней на деревьях – к большим 
снегам

19 сентября
День секретаря

17 сентября – 1029-летие г. Брянска. В этот день в 1943 г. 
город освобожден от фашистов. В 2010 г. Указом прези-
дента РФ удостоен звания «Город воинской славы»

люди, события, факты

Тема дня
    перВый 
        письменный
17 СЕНТябРя 1715 года в Нави-

гацкой школе в Сухаревской баш-
не был выставлен первый на Руси  
письменный календарь я.В. брюса, 
соединивший в себе астрономиче-
ские сведения, святцы и  приметы.

Первое издание брюсова ка-
лендаря было отгравировано на 
медных пластинах в 1709 году и  
отпечатано на шести  листах боль-
шого формата в гражданской Мо-
сковской типографии. В России  
имеется всего три  полных экзем-
пляра, которые хранятся в Госу-
дарственном Эрмитаже и  библио-
теке Российской Академии  наук в 
Санкт-Петербурге, и  в Музее изо-
бразительных искусств имени  А.С. 
Пушкина в Москве.

Хотя авторство и  приписывает-
ся брюсу, настоящим издателем ка-
лендаря является библиотекарь и  
книгоиздатель Василий Киприянов.

Около двухсот лет календарь был 
настольным справочником россий-
ских земледельцев, а также содержал 
астрологические предзнаменования. 
По гадательным таблицам календаря 
можно было получить предсказание 
на любой день года.

Астролог и  астроном, математик 
и  артиллерист, инженер и  географ, 
знаток и  собиратель печатей, брюс  
был одним из наиболее образован-
ных людей своего времени.

Вечным памятником брюсу оста-
ётся зодиакальная радиально-коль-
цевая планировка Москвы, предло-
женная им и  реализованная после 
очередного «великого пожара».

«брюсов календарь» включает в 
себя астрологические предсказа-
ния по годам и  знакам зодиака, про-
гнозы погоды, а также практические 
рекомендации  на каждый день. 
Справочная часть содержит следу-
ющие разделы: сотворение света, 
святцы, лунный календарь, эклек-
тические координаты звёзд, карты 
Московской и  Петербургской гу-
берний, гербы Российской империи  
и  многие другие сведения. Пред-
сказательная часть включает в себя 
астрономический, экономический 
и  политический разделы. брюсов 
календарь не только предвосхитил 
современную биодинамическую си-
стему в сельском хозяйстве, но и  
на протяжении  нескольких столе-
тий сохранял свою значимость для 
российского народа.

Ю. лебедевапродолжение на стр. 2
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Юбилейный урок от депутата
Такое общение заставляет задуматься о 
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На Томской 
заставе
Участники проекта Томская застава проходят 
школу мужества – владеют приемами 
рукопашного боя, изучают саперную и огневую 
подготовку и познают русскую культуру

раньше мальчишки играли в войнушку с самолично выструганны-
ми деревянными саблями и пистолетами, нынешние же осваивают в 
компьютерном режиме войну виртуальную. а вот некоторым подрост-
кам повезло попасть в настоящие полевые условия, и создана эта по-
ходная жизнь в Томской заставе.

Гульнара корягина из палочки  приложила немало усилий, чтобы 
ее сын был постоянным участником этого проекта. Она не побоялась 
отправить в серьезное путешествие игоря, когда ему было 10 лет. 
сейчас подростку 16, и он побывал в лагере в августе этого года уже 
в четвертый раз, но до сих пор эмоции у молодого человека не угасли, 
да и невозможно будет забыть все приключения и дела этого заме-
чательного проекта. В общем,  игорю будет что рассказывать одно-
классникам. на наш вопрос о впечатлениях он ответил коротко, по-
военному:

- Здорово, такого нигде не встретишь. я почувствовал, что стал 
более ответственным, узнал много нового, увидел много интерес-
ного.

«
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даны рекомендации 
и предложения

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Томская застава – про-

ект, который реализуется 
благодаря областной целе-

вой программе патриотиче-

ского воспитания граждан 
на территории  Томской об-

ласти. Забота о патриотиче-

ском воспитании  молодежи  
– залог благополучия совре-

менной России. По мнению 
начальника сборов алексея 
Васильева, председателя 
правления ассоциации  обо-

ронно-спортивных клубов 
Томской области, в бытность 
свою ученика отца Никиты, 
настоятеля храма Преоб-

ражения Господня в Белом 
яре, по русскому стилю руко-

пашного боя, смысл Томской 
заставы в том, чтобы понять, 
кем были  наши  предки, а не 
искать искусственную наци-

ональную идею. «На поляне 
посреди  леса 120 курсан-

тов заново покоряют сибирь, 
как древние русские воины. 
Чтобы любить Родину, нуж-

но ее хорошо знать – мы 
ищем себя, не «изобретая 
велосипед» заново. Все, чем 
мы здесь занимаемся, было 
жизнью наших предков. 
Именно этим мы и  хотим 
поделиться с  ребятами», - 
высказался он.

а ребята, такие как Игорь, 
с  удовольствием изучали  
фольклор, ремесла, право-

славную культуру и  рукопаш-

ный бой. они  – курсанты, и  
осваивают отнюдь не средне-

вековые искусства: рафтинг, 
каякинг, тактическую, сапер-

ную и  огневую подготовку.
Недалеко от поселка 

копылово, где был разбит 
лагерь, жили  ребята из со-

седних областей, районов 
области, а также из ана-

на томской заставе
паренька такой романтикой 
не удивишь, а вот городским 
ребятам пришлось преодо-

левать себя. Игорь и  его 
друзья теперь иначе вос-

принимает жизнь. Несмотря 
на строгую армейскую дис-

циплину, парни  участвуют в 
новых сезонах и  получают 
звания сержанта, старшины 
и  даже гвардейца Заставы. 
Здесь работали  инструк-

торы – вузовские препо-

даватели, исследователи  
традиционной культуры и  
русского боевого искусства. 
согласно возрасту курсан-

ты были  распределены по 
взводам.

 Идея Заставы – не про-

сто научить чему-то, а дать 
серьезный толчок к самосо-

вершенствованию, к поис-

ку себя и  своего места на 
этой земле, земле предков. 
Для парней Застава – школа 
мужества, для девочек – по-

ходная романтика. а для от-
цов и  мам, таких как Гульна-

ра корягина, – уверенность 
в том, что их дети  проводят 
время с  пользой для физи-

ческого развития  и  души. 
самые лучшие 35 курсан-

среди  учредителей и  организаторов сборов Томской 
заставы: Департамент по молодежной политике, физиче-

ской культуре и  спорту Томской области, Томское регио-

нальное отделение Всероссийской политической партии  
«Единая Россия», Управление Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков по Томской области, 
администрация муниципального образования «Томский 
район», общероссийское физкультурно-спортивное об-

щество «Единоборства Древней Руси», ассоциация обо-

ронно-спортивных клубов Томской области, отдел по де-

лам молодежи  Томской епархии  Русской православной 
церкви, арт-проект «Васильев вечер».

На очередНом заседании 
Общественного Совета при 
Администрации Верхнекет-
ского района, состоявшего-
ся 11 сентября этого года, 
был рассмотрен вопрос «О 
готовности объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства 
к работе в отопительный 
сезон 2014-2015 гг.». С со-
ответствующим докладом 
по этой теме выступил 
А.С. Родиков, заместитель 
Главы Верхнекетского рай-
она по промышленности, 
ЖКХ, строительству, до-
рожному комплексу и без-
опасности.

как сообщил а.м. Ерё-

менко, председатель обще-

ственного совета, на эта-

пе -подготовки  к заседа-

нию была создана рабочая 
группа, которую возглавил 
И.Ф, Дурнев, заместитель 
председателя. она с  учё-

том непосредственного по-

сещения предприятий ЖкХ 
тщательно изучила вопрос, 
внесённый в повестку дня, 
и  подготовила свои  пред-

ложения по повышению 
эффективности  мероприя-

тий по подготовке отрасли  
к работе  в зимних услови-

ях.
При  рассмотрении  во-

проса на заседании  при-

сутствовали  Главы поселе-

ний, руководители  тепло- и  
водоснабжающих предпри-

ятий, которые также актив-

но включались в процесс  
обсуждения и  подготовки   
решения общественного 
совета. совместная коллек-

тивная деятельность в ходе 

заседания  получилась сво-

евременной и  полезной. 
- Проблемы есть в каж-

дом поселении, - отметил 
а.м. Ерёменко, - где-то нет 
должного запаса дизель-

ного топлива, не доставлен 
уголь, кое-где не полностью 
подготовлены  котлы в ко-

тельной. Поэтому и  стара-

лись рассмотреть все слож-

ности  сообща, на месте 
решить какие-то из возни-

кающих проблем. одним из 
предполагаемых действий, 
поддержанных участниками  
заседания, было подготов-

ка письма от имени  обще-

ственного совета в админи-

страцию Томской области, с  
тем, чтобы были  изменены 
подходы к финансированию 
подготовки   отрасли  ЖкХ 
к зиме. Речь здесь идёт об 
учёте особенностей север-

ных районов, прежде всего, 
нашего, отличительных, на-

пример, от Томского района. 
При  этом будут приложены 
все необходимые расчёты и  
обоснования.

Предприятия ЖкХ в боль-

шей мере убыточны сейчас. 
Это не позволяет в полном 
объёме осуществить подго-

товку к зиме.
кроме того, непосред-

ственным исполнителям 
этой работы членами  об-

щественного совета были  
даны необходимые реко-

мендации  и  предложения, 
что нашло своё отражение 
в решении  общественного 
органа, действующего в на-

шем районе.

Н. Катангин  

отдыхали и помогали

Каждый год, закрывая лет-
ний спортивный сезон в Сте-
пановском сельском посе-
лении, мы подводим итоги 
посещаемости спортивных 
объектов. В этом году на 
школьной линейке перво-
го сентября были отмече-
ны  дети, которые не толь-
ко активно проводили свой 
отдых, но и помогали в об-
лагораживании спортивных 
объектов. 

На спортивной площадке 
«сюрприз» помогали: Эмма 
Протопопова, Таня Неволи-

на, катя кузьминова, Наташа 
кузьминова, Валя Баранова, 
маша Баранова, ксюша Тара-

сова, Игорь казаченко.

На спортивной площадке 
в школьном саду работали: 
александр Барабаш,  Настя 
куликова, кирилл арышев, 
ксения арышева, антон Лап-

тев, Дмитрий Пшеничников, 
света кудымова, Иван санга-

уров.
На стадионе «Луч»: Вик-

тор Пшеничников, андрей 
Дюжиков, коля комаров,  се-

мен мельников. особую бла-

годарность хотелось бы вы-

разить маше кузьменко и  
кате Вороновой.

Л.А. Митракова, 
С.А. Попкова, 

спортинструкторы 
степановского сельского 

поселения

тов, среди  которых оказался 
Игорь, прошедших нелегкие 
конкурсы, побывали  в сева-

стополе. Поднялись на насто-

ящий боевой корабль «керчь» 
и  осмотрели  его.  В городе-
герое на международном 
молодежном слете «Таврида» 
они  представляли  русскую 
культуру. Даже в аэропорту 
города пели, играли  перед 
путешественниками. Больше 
всего Игоря поразил вид ди-

орамы «Штурм сапун-горы» 
и  панорамы «оборона сева-

стополя». крымчане сохрани-

ли  эти  бесценные реликвии.  
Быстро пролетели  дни  си-

бирского августа.  В прошлом 
- очередной сезон Томской 
заставы. Но осталось у ребят 
глубокое  осознание, что рус-

ская культура глубока и  ин-

тересна – и  мы являемся ее 
носителями, ощущаем себя 
людьми  русскими. 

Н. Коновалова

пы, Иваново, были  студен-

ты из зарубежных стран. 
Проводили  насыщенные 
дни  в походных условиях 
в палаточном лагере. кур-

санты изучали  более 20-
ти  дисциплин. Две недели  
для Игоря пролетели  неза-

метно. Это полевая кухня, 
утренний бег по росе, ко-

стер по вечерам. сельского 
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В филиале № 5 МАДОУ 
«Верхнекетский детский сад»
окончена работа над долго-
срочным муниципальным
проектом «Родному посел-
ку – чистоту и уют», который 
длился  с 1 марта по 31 авгу-
ста 2014 г.
                                                                                                                                               

 В рамках проекта, в со-

ответствии  с  Федеральным  
государственным  образова-

тельным  стандартом,  вос-

питателями   Е.А. Батаевой, 
И.К. Макаровой, Л.Э. Капу-

стиной  проведена  рабо-

та  по организации  обра-

зовательного пространства, 
обеспечивающего активную 
познавательную, исследова-

тельскую  и  творческую де-

ятельность воспитанников.                                                                                                                                
Работая под девизом: «Род-

ному поселку – чистоту и  
уют, пусть будет замечен 
наш вклад в общий труд», 
ставили  перед собой задачу 
развить у детей нравствен-

ные, социальные качества, 
позволяющие комфортно и  
эффективно жить в содруже-

стве с  природой, обществом, 
делать полезное и  необхо-

димое для других людей. 
Использование в органи-

зации  познавательно-ис-

следовательской деятель-

ности  двух составляющих: 
совместную деятельность 
взрослого и  детей, само-

стоятельную деятельность 
воспитанников, позволило 
внутри  проекта  провести   
акции: «День земли», «Расти, 
росток»,  проведены выстав-

ки  рисунков и  поделок из 
бросового материала «Вме-

сто мусора цветы»,  «Мой 
дом»,   «Моя улица». Выпу-

щены информационные ли-

стовки  природоохранного 
содержания с  рисунками  
детей  «Пусть наш поселок  
будет чистым».

Взаимодействие педа-

гогов с  семьями  воспитан-

ников – одно из условий  
успешной реализации  про-

екта. Именно семья являет-
ся для ребенка основой всех 
основ. Недаром народная 
мудрость гласит: «Ребенок 
учится тому, что видит у себя 
в дому. Родители  – пример 
ему».  Так на выставках по-

делок из бросового матери-

ала  было представлено мно-

го  работ, выполненных  при  
совместной деятельности  
родителей и  воспитанни-

ков. Семьи    воспитанников,  
Кристины Железиной, Киры 
Кушпитовой, Ильи  Межакова 
блеснули  своими  творче-

скими  способностями,  сочи-

нив на заданную тему четве-

ростишия.
Брось плохие ты замашки,                                                                                                                                
Не кидай нигде бумажки                                                                                                                     
Чистый  светлый  твой поселок,                                                                                                                     

Будет он всегда веселым!
(Елена Викторовна Железина,  

Кристина Железина)

В поселке наш дом,                                                                                                                                   
Это ясно нам всем.                                                                                                                                            
И в доме своем 
Нам убраться не лень.                                                                                                    
Царит в нем уют, чистота и 

покой,                                                                                                               
Давайте ж и улицы  мы 

уберем!                                                                                                                  
Прославим поселок наш  

чистотой,                                                                                                       

работали сообща Чтоб к юбилею кругом все 
цвело.                                                                                                   

Было уютно в нем и светло!                                     
(Ольга Ильинична Межакова,    

Илья Межаков)

Всей  семьею  мы трудились                                                                                                                            
С чистотою подружились,
Стало все  вокруг светло,
И уютно, и тепло.
Даже солнышко  на небе                                                                                                               
Улыбнулось нам в окно!                                                                                                                      

(Светлана Витальевна 
Лебедева,  Кира Кушпитова)

Мы  цветы садили дружно,                                                                                                               
Это нам всем очень нужно,                                                                                              
Раскроется  бутон цветка,                                                                                                       
Добрее станут  все  слегка,                                                                                                                           
Теплее станет на  душе,                                                                                                                                   
И это  хорошо  уже.

(Педагоги  и  воспитанники)

Поскольку наш проект но-

сил муниципальный характер, 
в нем приняли  участие и  
общественные организации  
поселка.  Педагогический 
коллектив благодарит за 
поддержку и  участие в про-

екте Администрацию Сайгин-

ского сельского поселения, 
Дом культуры, МУП «Сайга- 
энерго».

л.и. Мотовилова, 
заведующий филиалом № 5

опасная служба
Лучше предотвратить, чем потом тушить – 
крыЛатая фраза в среде пожарных

ПожаРной службе района  
в  октябре текущего года ис-
полняется 55 лет.  Виктора 
николаевича лоскутова, ко-
торый проработал в этой си-
стеме 16 лет, пригласили на 
работу в пожарную часть в 
1992 году. Первые несколь-
ко лет он занимал должность 
командира отделения, а все 
последующие годы был на-
чальником караула. С 2008 
года В.н. лоскутов вышел 
на пенсию, но о своей ра-
боте, непростом и опасном 
труде пожарного, до сих пор 
вспоминает с теплотой в го-
лосе.

«В эту профессию идут 
люди, которые не знают стра-

ха, - говорит Виктор Никола-

евич, - хотя первое время, ко-

нечно, немного не по себе. А 
новичков, как правило, ставят 
в караул с  более опытны-

ми  мастерами, чтобы можно 
было чему-то у них научить-

ся. Потом привыкаешь к про-

фессии, и  просто работаешь, 
как и  все». В пожарном деле, 
по словам В.Н. Лоскутова, 
всё очень строго и  серьёз-

но: «Постоянно идут учения, 
в ходе которых отрабаты-

ваются навыки, проводится 
физическая подготовка, тре-

нировки  и  теоретические 
занятия идут каждый день, а 
тактические – один-два раза 
в месяц». 

О своих коллегах пожар-

ный говорит только хорошее: 
«Когда я пришёл на работу, 
начальником пожарной ча-

сти  был Александр Всево-

лодович Новиков. Это очень 
грамотный и  образованный 
человек, замечательный ру-

ководитель, который очень 
многое сделал для развития 
пожарной службы, поделил-

ся своим бесценным опытом 
с  более молодыми  колле-

гами. Сегодня начальником 
пожарной службы является 
Дмитрий Александрович Го-

лощапов – перспективный 
руководитель, который от-
ветственно относится к сво-

им обязанностям, заботится 
об улучшении  условий труда 
рабочих».

Всем известно, что служба 
пожарного нелегка и  очень 
опасна, и  в памяти  каждо-

го человека, связанного с  
этой профессией, есть не 
одна будоражащая память, 
история. Виктор Николаевич 
не исключение: «Очень за-

помнился мне случай, когда 
нашей команде пришлось 
выносить из горящего дома 
мёртвого ребёнка. Мы при-

ехали  на вызов, двери  ока-

зались закрытыми, и  когда 
вошли  в помещение, то под 
кроватью нашли  уже без-

жизненное детское тело. Это 

очень страшно, ви-

деть съедающее 
всё вокруг пламя 
и  разрушение, ко-

торое оно с  собой 
несёт». Одним сло-

вом, немало бед и  
горя пришлось уви-

деть В.Н. Лоскутову, 
но от этого он не 
очерствел душой 
и  сумел остаться 
очень добродушным 
и  располагающим к 
себе человеком.

«Одним из самых 
ярких эпизодов в 
моей памяти  остал-

ся пожар на ПМК. 
Тогда нам пришлось 
работать целые сут-
ки. Горело всё: ан-

гар, два склада со 
всем содержимым. 
С одиннадцати  ча-

сов дня и  почти  
до утра тушили  мы пламя, а 
сразу после этого поступил 
вызов с  улицы Малышка, где 
горели  сразу две стайки», - 
вспоминает Виктор Никола-

евич.
Как видно из его рассказа,  

работа  эта очень ответствен-

ная и  серьёзная, она напря-

мую связана с  обеспечением 
безопасности  окружающих. 
Это дело, которое прочно 
врастает в жизнь, обязыва-

ет человека всегда быть на-

чеку. «В любое время дня 
и  ночи, во время выходных 
тебя могут вызвать на служ-

бу. Конечно, осознаёшь, что 
обязан ехать, должен спасать 
людей. До сих пор слышится 
мне протяжный звон тревож-

ной кнопки, или  колокола, как 
это сейчас  называется. Этот 
сигнал сообщает о беде, о 
том, что кому-то сейчас   нуж-

на твоя помощь. Очень часто 
люди  не сразу замечают, что 
произошло возгорание, и  мы 
приезжаем на место проис-

шествия, когда пожар уже в 
самом разгаре. Здесь очень 

важна слаженная работа по-

жарных, умение чётко и  по-

следовательно действовать», 
- к такому выводу пришёл 
В.Н. Лоскутов.

Пожарная часть района 
обслуживает не только Бе-

лый Яр, но и  Полудёновку, Ры-

бинск, Ягодное и  Нибегу. В 
этой связи  герой материала 
рассуждает так: «Представь-

те себе, насколько сложно 
бывает добраться по нашим 
дорогам в другой населён-

ный пункт. А если  учесть ещё 
и  тот факт, что не каждый во-

дитель пропустит машину с  
мигалкой, то нередко случа-

ется так, что пожарные при-

езжают к тому моменту, ког-
да от здания остаются одни  
стены. Но ехать всё равно 
нужно – потому что это наша 
работа».

Вспоминая начало своей 
трудовой деятельности, Вик-
тор Николаевич отмечает и  
то, что многое изменилось в 
жизни  пожарных за послед-

ние годы: «В пожарной ча-

сти  отремонтировали  бокс, 
уложили  площадку, сделали   
хорошую дорогу, построили  
вышку и  дымокамеру. Также 
были  привезены специаль-

ные кислородные баллоны, с  
появлением которых пожар-

ные могут работать в дыму 
около часа. Раньше для этих 
целей использовались про-

тивогазы, и  работать в них 
было неудобно, поскольку 
толстые стёкла в задымлён-

ном помещении  только ме-

шали, ухудшали  видимость». 
Руководство ответствен-

но относится не только к ка-

честву техники, но и  к про-

фессиональной подготовке 
кадров. По словам В.Н. Ло-

скутова, каждый пожарный 
через пять лет проходит кур-

сы переподготовки  в горо-

де Томске, которые длятся 
полтора месяца. Очень мно-

го внимания уделяется про-

филактике. Виктор Никола-

евич в подтверждение своих 
слов, говорит фразу, ставшую 
крылатой в среде пожарных: 
«Лучше предотвратить, чем 
потом тушить».

«До работы в пожарной 
службе, - вспоминает В.Н. 
Лоскутов, - я даже не заду-

мывался о том, насколько 
большая опасность может 
ежедневно угрожать людям. 
Сегодня всюду настроено 
огромное количество домов 
и  зданий, которые являются 
пожароопасными. В особен-

ности, это касается летне-

го периода, когда на улице 
сухо. А если  пламя переки-

нется с  одного объекта на 
другой? А если  в здании  
есть люди, которых нужно 
спасать, рискуя собственной 
жизнью? Что говорить, ино-

гда нам приходилось спа-

сать даже животных – ведь 
их тоже жалко». В каждом 
слове Виктора Николаевича 
слышатся безграничные лю-

бовь и  преданность своему 
делу, небезразличное отно-

шение к труду, который он 
выполняет.

В юбилейный год службы 
В.Н. Лоскутов желает своим 
коллегам здоровья и  поболь-

ше сухих рукавов. Каждый 
пожарный поймёт смысл этих 
простых слов. Спустя многие 
годы после выхода на пен-

сию, Виктор Николаевич про-

должает интересоваться жиз-

нью родной пожарной части. 
Он сумел сохранить в себе 
такие качества как добро-

та, живое участие к людским 
проблемам, добросердеч-

ность и  мягкость. Профессия 
пожарного – это ежедневная 
опасность, столкновение с  
огнём лицом к лицу и  вид 
пылающих зданий перед гла-

зами. Людям, которые борют-
ся с  огнём, неведом страх, и  
пока есть такие опытные и  
преданные своему делу спе-

циалисты как Виктор Никола-

евич, мы можем быть спокой-

ными  за свою жизнь и  без-

опасность, потому что знаем, 
что при  первом же звуке 
тревожной кнопки,  к нам на 
помощь поспешит смелая ко-

манда работников пожарной 
службы.

Ю. лебедева
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юбилейный урок от депутата

Пресс-служба Законодательной Думы Томской области

В сентябре депутаты Зако-
нодательной Думы Томской 
области проводят открытые 
уроки, посвящённые 70-лет-
нему юбилею Томской обла-
сти, в образовательных уч-
реждениях на своих округах. 

В День знаний, первого 
сентября, Александр Карло-
вич Михкельсон, депутат За-
конодательной Думы Том-
ской области, член фракции  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», принял 
участие в торжественном 
праздновании  начала учеб-
ного года  в Клюквинской 
средней общеобразователь-
ной школе-интернате и  по-
здравил школьников, педаго-
гов, родителей, всех сельчан 
с  этим событием.

После торжественной ча-
сти  праздника состоялись от-
крытые уроки  по теме «Моя 
малая родина». Необычным 
для выпускников этого года 
и  присутствовавших  родите-
лей стало то, что такой урок в 
одиннадцатом классе провёл 
А.К. Михкельсон. Выступле-
ние нашего областного депу-
тата отразило историю Том-
ской области  за семидесяти-
летний период её существо-
вания, её территориальные, 
природные и  экономические 
условия, а также достижения 
и  планы перспективного раз-
вития региона. Александр 
Карлович сумел передать и  
своё отношение к нашему си-
бирскому краю – благодар-

ное, наполненное любовью к 
родной области, где проходит 
жизнь, к тем людям, с  которы-
ми  приходилось и  приходится 
взаимодействовать в совмест-
ном труде, общественной ра-
боте на благо томичей.  Всё 
это не могло не остаться без 
внимания старшеклассников, 
готовящихся выйти  в само-
стоятельную жизнь, побудило 
их задуматься о том, как судь-
ба человека преломляется  в  
жизнедеятельности  и  про-
цветании  нашего территори-
ального образования – Том-
ской области, ставшей для её 
жителей малой родиной, ме-
стом жизненного становления, 
профессионального роста, се-
мейного счастья.

Александр Карлович зао-
стрил внимание старшекласс-
ников на том, что все блага 
могут быть созданы только 
трудом, огромными  усилиями  
всех и  каждого. Тем эти  блага 
ценнее. Важна и  высказанная 
им мысль, как человека, по его 
словам, чего-то добившегося в 
жизни: каждый из нас  должен 
всего достигать собственным 

трудом, не надеяться на бла-
гоприятные условия или   об-
стоятельства, кем-то создан-
ные. Только в этом случае ты 
сможешь быть успешным, вос-
требованным, будешь чувство-
вать себя нужным в жизни.

Вспоминая своё школь-
ное детство, которое прошло 
в деревне Берёзовка Перво-
майского района, малой ро-
дине, А.К. Михкельсон  от-
метил многонациональность 
её жителей, и  то, что никогда 
не возникало разногласий 
по национальному признаку. 
Учились, пели, играли  –  вме-
сте, всё – сообща.  

Вполне оправданно в 
завершающей части  уро-
ка прозвучали  поэтические 
строки  стихотворения «Ма-
лая родина» верхнекетского 
автора, прочитанного один-
надцатиклассницей Еленой 
Степичевой: 

Малую родину – милый 
мой край,

Люди Прикетьем назвали.
Клюквы здесь, только

 спеши собирай,
И соберёшь всю едва ли…

Как я люблю краски нашей 
тайги,

Дороги утром рассветы.
Лося-красавца вдруг

 слышу шаги,
Птицы шлют 

песни-приветы.
На вопрос  о том, какое 

впечатление на неё произвёл 
депутатский урок, Елена от-
ветила, что, прежде всего, это 
было необычно и  интерес-
но, а затем добавила: «Такое 

пригодился или  просто дли-
тельное время живёшь, рабо-
таешь, обучаешься, совершен-
ствуешься, образно говоря, 
где ты обрастаешь корнями.

Именно таким образом – 
на примере конкретной лич-
ности, её мироощущения,  по-
лезного вклада в личные дела 
– и  формируются патрио-
тические чувства, возникает 
привязанность к тому уголку 
большой земли, который стал 
дорогим, нашёл отражение в 
сердце»,  - так выразила свои  
впечатления от урока, глав-
ным действующим лицом на 
котором был  депутат Зако-

общение действительно за-
ставляет задуматься о своей 
малой родине, она у каждого 
своя, теплеешь сердцем, про-
никаешься любовью к ней. 
Появляются мысли  и  о сво-
ём будущем. В моих жизнен-
ных планах после того, как 
завершу обучение в школе, 
получить дальнейшее обра-
зование, обрести  профес-
сию и  вернуться сюда: в наш 
район, в родной посёлок».

 «Истинная любовь к лю-
бимому краю – та основа, 
которая формирует в нас  
устремлённость жить и  тво-
рить там, где ты родился и  

нодательной Думы Томской 
области  А.К. Михкельсон, Т.А. 
Лазаренко, учитель русского 
языка и  литературы Клюк-
винской СОШИ, классный ру-
ководитель 11 класса.

Содержательная презен-
тация по теме «Малая роди-
на», подготовленная ею, стала 
ещё одним информационным 
блоком урока от депутата. 
Урока неформального, юби-
лейного,  который запомнится 
старшеклассникам – выпуск-
никам 2014-2015-ого учебно-
го  года.

Н. Вершинин 

Василий Сёмкин: «Где родилСя, 
там и приГодилСя»

ОбластнОй депутат, уро-
женец села Могочино Мол-
чановского района Василий 
Семкин в канун праздно-
вания юбилеев Томска и 
области поделился свои-
ми воспоминаниями о том, 
как местные производите-
ли продуктов завоевывали 
сердца томичей.

– В Томске я с  1965 года, 
со времени  поступления в 
Томский автомобильно-до-
рожный техникум. После его 

окончания работал на раз-
личных специализирован-
ных предприятиях области, а 
с  конца 1980-х влился в ар-
мию первых предпринима-
телей. Организовали  мы в 
1987 году первый в области  
строительный кооператив. 
Тогда был бум возведения 
погребов рядом с  много-
этажками-новостройками. 
Спустя время, в начале 90-х 
годов, наша семья созда-
ла кооператив по торговле, 
который через годы пре-

вратился в крупную торго-
во-продовольственную ком-
панию.

Сейчас, когда оглядыва-
юсь назад, то думаю, что это 
очень волнующе – наблюдать, 
как на твоих глазах малая ро-
дина набирает силу и  вес. 
И  радует осознание, что ты 
причастен к этим переменам. 
В юбилейный для области  
год мы, томичи, справедливо 
гордимся достижениями  на-
ших нефтяников и  газови-
ков, новыми  микрорайонами  
Томска, создателями  уни-
кального водозабора чистой 
воды, строителями  мостов и  
новых корпусов вузов. А еще 
в различных сферах эконо-
мики  региона – торговле, 
строительстве, промышлен-
ности, науке – трудятся де-
сятки  тысяч предпринимате-
лей. Строят здания, создают 
научные ценности, произво-
дят или  поставляют в регион 
продукты питания.

В тяжелые годы для обла-
сти  предприниматели, в том 
числе, спасали  положение с  
продовольствием. Помню, что 
мы сырное направление вы-
брали  именно потому, что в 
те годы на прилавках было 
всего два вида импортных 

сыров и  2-3  – отечествен-
ных, алтайских. Сейчас  толь-
ко наша компания поставляет 
в магазины области  сотни  
видов! Цену держим привле-
кательную для покупателей, 
ведь для своих стараемся, для 
земляков. Думаю, что томичи  
по своей сути  патриоты род-
ного края, они  с  энтузиаз-
мом поддерживают такие ак-
ции, как «Покупаем томское!», 
тем более, когда томское 
является синонимом лучше-
го. Наши  коллеги-предпри-
ниматели  в разных районах 
области  строят заводы по 
переработке местной про-
дукции, будь то молочная или  
животноводческая. Мы сами  
в 2012 году построили  завод 
по переработке молока в Не-
любино, чтобы не зависеть от 
привозного сырья, его каче-
ства. Потребителям нравится 
наше молоко, сметана, кефир. 
Все натуральное, свежее. 
Приятно читать в книгах от-
зывов такие слова – «любим 
вашу продукцию, рекоменду-
ем другим».

– Конечно, всегда, во все 
годы становления хотелось 
и  хочется, чтобы государство, 
власть помогала тем, кто же-
лает «пригодиться там, где 
родился». Не скрою, выстраи-
вать свой путь как бизнесме-
ну-кооператору было нелег-
ко. Но в нашей области  все-

таки  предпринимательский 
«климат» более комфортный, 
чем в других местах. Не слу-
чайно наш регион сегодня 
признан территорией устой-
чивого развития малого и  
среднего бизнеса, десять раз 
с  2004-го по 2014 годы при-
знавался победителем кон-
курса «Лучший регион РФ 
в области  развития малого 
предпринимательства», про-
водимого Советом Федера-
ции. А в 2007 году был удо-
стоен престижной премии  
Российской Торгово-про-
мышленной палаты «Золо-
той Меркурий» в номинации  
«Лучший регион РФ с  наибо-
лее благоприятными  услови-
ями  для развития предпри-
нимательства».

Никто не станет спорить 
с  утверждением, что малое и  
среднее предприниматель-
ство оказывает существен-
ное влияние на развитие 
экономики  региона, решение 
социальных проблем, увели-
чение численности  занятых 
работников. А сотрудниче-
ство бизнеса и  государства 
и  комплексная система под-
держки  предприниматель-
ства делают Томскую область 
территорией устойчивого 
развития для сегментов биз-
неса. Пусть такая тенденция 
сохраняется и  укрепляется и  
впредь.
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в спортивном комплексе на стадионе «Юность» 
прошли соревнования под названием «семейная 
олимпиада», в которых участвовали семьи - 
лЮбители здорового образа жизни: десятсковых и 
кривошей из белого яра, трескуловых из поселка 
клЮквинка и малыгиных из сайги

за здоровый образ жизни
Каждая из семей неслу-
чайно оказалась на этих со-
ревнованиях. В семье Кри-
вошей, например, любовь к 
занятиям спортом прививает 
детям и жене папа. «В нашей 
семье все любят спорт, - го-
ворит мама Татьяна, -  се-
годня мы пришли сюда не 
просто ради удовольствия, а 
с надеждой на победу». Гла-
ва семьи Трескуловых также 
является фанатом спортив-
ных мероприятий: «Я хочу, 
чтобы моя семья занима-
лась спортом и вела здоро-
вый образ жизни, поскольку 
спорт не только укрепляет 
здоровье, но и позволяет 
развивать такие качества 
как упорство, воля к победе, 
самодисциплина».

Прошло торжественное 
открытие праздника с  по-
здравлениями.

Порядок соревнований 
объявила Л.В. Морозова, на-
чальник отдела по молодёж-
ной политике, физической 
культуре и  спорту Адми-
нистрации  Верхнекетского 
района. После жеребьёвки  
семьи  представили  себя с  
помощью конкурса визитных 
карточек. 

Представление семей 
плавно перешло в начало 
спортивных состязаний, по 
результатам которых подво-
дились общие итоги  и  опре-
делялись лидеры.  В  состав 
жюри  вошли  Л.В. Морозо-
ва, тренеры-преподаватели  
ДЮСШ  Е.А. Ходова, А.Ю. 
Родиков, А.Ф. Попков. От-
крыла соревнования весёлая 
эстафета с  обручем: сначала 
до указанного места, обозна-
ченного специальной фиш-

кой,  бежала мама ,после к 
ней присоединялся ребёнок, 
который должен был стоять 
внутри  обруча, и, наконец, 
папа завершал эстафету.

Второе соревнование 
проводилось с  мячом. Мама 
и  папа бежали  с  мячом, 
преодолевая препятствия-
фишки. Условия для ребят 
были  упрощены: они  про-
сто  пробегали  дистанцию 
с  мячом, не огибая преград. 
Продолжила семейную борь-
бу эстафета с  ракетками  и  
теннисным мячиком: мама и  
ребёнок по очереди  несли  
ракетку для бадминтона, на 
которой находился мяч, а вот 
папам задание усложнили  – 
они  несли  мячик на малень-
кой теннисной ракетке.

Очень  увлекательными  
получились соревнования со 
скакалкой и  обручем. Мамы 
и  папы ловко прыгали  через 
скакалку, а их чада должны 
были  перепрыгивать через 
обруч, с  чем все юные участ-
ники  мероприятия справи-
лись.

Одним из самых сложных 
оказалось задание с  обру-
чем и  теннисными  мячами: 
мама надевала обруч на сто-
ящие в ряд фишки, ребёнок в 
круг, образованный обручем, 
складывал мячи, а папа дол-
жен был собрать все мячи  
и  обручи  для завершения 
эстафеты.

Эстафета с  метанием 
мяча позволила соревную-
щимся показать свою силу и  
ловкость.  Папы и  мамы ки-
дали  мяч из положения сидя, 
запрокинув руки  назад, де-
тям было позволено совер-
шать бросок стоя, с  места, но 
выполняться он должен был 
одной рукой.

Завершили  соревнова-
ния прыжки  в длину с  ме-
ста. Каждая семья успешно 
справилась с  поставленной 
задачей, и  осталась довольна 

результатами.  К тому же, на 
протяжении  всего времени  
состязаний, семьи  поддер-
живали  дружные, активные 
болельщики.

Пока судейская коллегия 
подсчитывала результаты, 
участники  общались друг с  
другом, продолжали   выпол-
нять спортивные упражнения. 

Диплом за участие был 
вручён семье Трескуловых. 
Третье место по итогам со-

стязаний заняла семья Кри-
вошей, второе место у се-
мьи  Десятсковых и  первое 
– у Малыгиных. Не  остались 
без внимания и  маленькие 
участники  олимпиады: осо-
бый приз получил Глеб Тре-
скулов, приз в номинации  
«Самый ловкий» достался 
Саше Малыгину, самыми  лу-
чезарными  участниками  ста-
ли  Костя Десятсков и  Дима 
Кривошей.

Поскольку «Семейная олим-
пиада» была приурочена ко  
Дню российского флага, всем 
участникам подарили  фут-
болки  с  символикой государ-
ственного  флага Российской 
Федерации. В качестве слад-
ких подарков семьи  унесли  
домой сочные, спелые арбузы.

В память о соревновани-
ях верхнекетские «олимпий-
цы» сделали  общую фото-
графию. Этот день надолго 

останется в сердцах участ-
ников, ведь он подарил каж-
дому возможность не только 
получить заряд энергии  и  
бодрости, но и  объединить-
ся в команде самых родных 
и  близких людей,  интересно 
провести  совместный до-
суг, времени  на который нам 
обычно  так не хватает в по-
вседневной жизни.

Ю. Лебедева
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ПРИЁМ ГРАЖДАН

02 октября 2014 года с 16.00 до 19.00 в отделе поли-
ции №5 МО МВД России «Колпашевский» УМВД России 
по Томской области по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагари-
на, 16 будет проводиться прием граждан начальником МО 
МВД России «Колпашевский» УМВД России по Томской 
области подполковником полиции Андреем Адольфо-
вичем Шаринским.

УРМИЗ Верхнекетского района информирует населе-

ние о том, что 15 сентября 2014 года аукцион, извещение 
№ 280714/0285232/01от 28.07.2014. по продаже следую-

щего муниципального имущества (способ приватизации: 
аукцион с  подачей предложений о цене в открытой форме):

по лоту № 1  Полоса 4*50 ст3пс  L =500 мм, толщина 4 мм, 
ширина 50 мм, 2отв D = 16 мм, расстояние от центра отвер-

стий до края 50 мм – 176 шт.
Шайба квадратная ст3пс  50850, толщина 4 мм, Dотв = 18 

мм – 737 шт., Полоса 4*50 ст3пс  L =500 мм, толщина 4 мм, 
ширина 50 мм, 2отв D = 16 мм, расстояние от центра отвер-

стий до края 50 мм – 176 шт.,  Штырь АЗ 16*200  рифленый 
D =16 мм, L =200 мм, высота. Гвозди  L =200 мм – 75 шт., 
Штырь А3  12*350 рифленый D=12 мм, L=200 мм, высота за-

остренной части  50 мм - 100 шт., Гвозди  L=200 мм - 75 шт. 
Гвозди  L =150 мм – 75 шт.,  Гвозди, L =120 мм – 100 шт.,  
Гвозди, L =100 мм – 50 шт., Болт 1.1 М16*600 ст3пс  гайка 
М16-1 шт. шайба 50*50. – 280 шт., Болт 1.1 М16*750 ст3пс  
гайка М16-1 шт. шайба 50*50. – 240 шт., Шайба D=50*50,S 
=4мм, отв. D=16(18) мм – 1704 шт., Болт (фундаментный) 
1,1 М16*500 ст3пс  (с  1 гайкой и  1 шайбой) ГОСТ 2437931-
80. – 836 шт.,  расположенный по адресу: Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр;

По лоту № 2 Нежилое здание (АБК ПЧ), общей площадью 
616,3  кв.м. по адресу: Томская область, Верхнекетский рай-

он, р.п. Белый Яр, Промзона ПЧ, стр. 3;
По лоту № 3 Нежилое здание (Локомотивное ДЕПО), об-

щей площадью 580,6 кв.м. по адресу: Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, Промзона ПЧ, стр. 7,

- признан несостоявшимся в связи  с  отсутствием заявок.

Реклама

на районную газету 
«Заря Севера»
на 2015 год

на почте
на 1 месяц – 61 руб.

на 6 месяцев – 366 руб.,

на 1 год – 732 руб.,

до востребования (абонент-
ский ящик) – 343.20 руб.

открыта
ПоДПИСка
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для читателей, 
вместе с читателями!

в редакции
на 1 месяц – 23 руб.

на 6 месяцев – 138 руб.

В магазин «Электра»

ТРеБУеТсЯ 
продавец. 

Подробности  по адре-

су: ул. Калинина, 1 А, 
стр. 1 и  по тел. 2-15-29.

Св-во серия 70 № 001454460.  Реклама

разное

ОТДАМ в хорошие руки  
красивого, воспитанного ко-
тика.

Тел. 2-11-10.

как будут рассчитываться 
пенсии индивидуальных 

предпринимателей и других 
категорий самозанятого 
населения с 2015 года?

ПеНсИИ индивидуальных 
предпринимателей и других 
категорий самозанятого на-
селения с 2015 года будут 
рассчитываться по аналогии 
с пенсиями наемных работ-
ников.

С января следующего 
года трудовая пенсия по 
старости  трансформиру-

ется в страховую пенсию 
и  накопительную пенсию. 
К страховой пенсии  будет 
устанавливаться фиксиро-

ванная выплата.
При  расчете страховой 

пенсии  будут учитываться 
длительность трудового ста-

жа, возраст обращения за на-

значением пенсии, который 
дает дополнительные коэф-

фициенты, увеличивающие 
размер страховой пенсии  
и  фиксированной выплаты, 
сумма уплаченных самоза-

нятым населением страховых 
взносов, а также будут учте-

ны так называемые «нестра-

ховые» периоды — служба в 
армии, отпуск по уходу за ре-

бенком и  т.д. Вместе с  фик-
сированной выплатой (ана-

лог сегодняшнего базового 
размера пенсии  — 3  910 
руб. 34 коп.) сумма годовых 
коэффициентов за всю тру-

довую деятельность гражда-

нина, в том числе специаль-

ных за «нестраховые» перио-

ды, умноженная на стоимость 
пенсионного балла, и  соста-

вит основу будущей пенсии.
Исчисление размера на-

копительной пенсии  будет 
производиться так же, как и  
сегодня производится расчет 
накопительной части  трудо-

вой пенсии. Сумма пенси-

онных накоплений гражда-

нина (уплаченные страховые 
взносы на накопительную 
часть пенсии, доброволь-

ные страховые взносы, до-

ход в рамках Программы 
софинансирования и  по ре-

зультатам инвестирования 
пенсионных накоплений в 
негосударственных пенсион-

ных фондах, частных управ-

ляющих компаниях или  го-

сударственной управляющей 
компании  «Внешэкномбанк») 
делится на ожидаемый пери-

од выплаты (в 2015 г. — 228 
месяцев) и  будет выплачи-

ваться каждый месяц вместе 
со страховой пенсией. Если  
пенсионные накопления со-

ставят менее 5 % от суммы 
страховой и  накопительной 
пенсий, то средства гражда-

нин получит единовременно.
Добавим, что с  2015 года 

постепенно будут увеличи-

ваться требования к мини-

мальному стажу и  количеству 
пенсионных коэффициентов 
для назначения пенсии  — 
от 6 лет в 2015 году до 15 
в 2024 году и  от 6,6 в 2015 
году до 30 коэффициентов в 
2025 году соответственно.

Новые правила исчисле-

ния пенсии  в полном объ-

еме будут применимы к тем, 
кто начинает трудовую дея-

тельность с  2015 года. Все 
пенсионные права, сформи-

рованные до 2015 года, в те-

чение текущего года будут 
конвертированы в баллы, с  
которыми  граждане и  «вой-

дут» в новую систему расчета 
страховой пенсии.

*Федеральные законы от 
28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» и от 28 
декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О 
накопительной пенсии».

а вы знаете о состоянии своего 
лицевого счета?

ВыПИсКА из индивидуально-
го лицевого счета граждани-
на в Пенсионном фонде РФ 
– единственный документ, 
позволяющий ему узнать о 
сумме отчислений работо-
дателя, инвестировании пен-
сионных накоплений, посту-
плении взносов от участия в 
Программе государственного 
софинансирования, правиль-
ности отражения стажа рабо-
ты.

Ежегодно в Томскую об-

ласть приходило свыше 600 
тысяч писем из Пенсионно-

го фонда РФ, в которых при-

сылалась такая выписка. 
Эти  послания называют еще 
«письмами  счастья». Одна-

ко довольно значительная их 
часть оставалась невостребо-

ванной. Поэтому, начиная с  
2013  года, Пенсионный фонд 
прекратил массовую рассылку 

уведомлений. Теперь граж-

дане могут узнать о состоя-

нии  своих пенсионных счетов 
только по личному запросу.

Действующим законода-

тельством определен новый 
порядок информирования 
граждан о состоянии  их ин-

дивидуальных лицевых счетов, 
предусматривающий несколь-
ко вариантов получения ин-

формации.
1. Застрахованное лицо 

может получить в территори-

альном органе ПФР по месту 
жительства или  работы (лич-
но либо почтовым отправле-

нием) такую выписку, подав 
соответствующий запрос. 
При  личном обращении  в 
Пенсионный фонд необходи-

мо иметь при  себе паспорт и  
страховое свидетельство обя-

зательного пенсионного стра-

хования. К направленному по 
почте заявлению прилагаются 

нотариально заверенные ко-

пии  данных документов.
2. Выписку можно получить 

в электронной форме через 
Интернет, зарегистрировав-

шись на Портале государ-

ственных и  муниципальных 
услуг (http://www.gosuslugi.ru).

3. Застрахованное лицо 
может получить выписку в 
кредитных организациях, с  ко-

торыми  Пенсионный фонд за-

ключил соглашения об инфор-

мировании  застрахованных 
лиц о состоянии  их индивиду-
альных лицевых счетов (ОАО 
«Сбербанк России», ОАО «Банк 
Уралсиб», «Газпромбанк» 
(ОАО), через операционистов 
банка, банкоматы, терминалы, 
интернет-банкинг (для клиен-

тов банка).
Для того чтобы получать 

достойную пенсию, контроли-

ровать свой лицевой счет нуж-

но уже сегодня!

ПОсТУПЛеНИе 
недорогих сото-
вых телефонов, 
о р и г и н а л ь н ы й 
дизайн, каждому 
покупателю – по-
дарок.

Офис переехал 
на 2-й этаж ТЦ «Восток», 
павильон № 22.

Товар подлежит обязательной сертифи-
кации. Св-во серия 70 № 001225314.  Ре-
клама 

2 % меняем на 0 или 6
ГРАЖДАНАМ, кто в 2013 году 
подал заявление о выборе 
тарифа страховых взносов 
в размере 2 % на накопи-
тельную часть пенсии, необ-
ходимо сделать выбор еще 
раз. Начиная с 2014 года, 
тарифа на формирование 
накопительной части пенсии 
в размере 2 % не будет, со-
ответственно, пенсионные 
накопления также формиро-
ваться не будут.

Если  вы желаете про-

должить формирование пен-

сионных накоплений, нужно 
снова в 2014—2015 годах 
подать заявление о выборе 
управляющей компании  или  
негосударственного пенси-

онного фонда (НПФ).
Напомним, если  гражда-

нин родился в 1967 году и  
позже и  зарегистрирован в 
системе обязательного пен-

сионного страхования, в 2014 
и  2015 годах ему предостав-

лена возможность выбора 
варианта пенсионного обе-

спечения (тарифа страхового 
взноса): либо оставить 6%, 
как сегодня, либо отказаться 
от дальнейшего формирова-

ния накопительной пенсии, 
тем самым направив все 
страховые взносы, которые 
за него уплачивает работода-

тель, на формирование стра-

ховой пенсии. 
Если  вы так называемый 

«молчун» и  никогда ранее не 
подавали  заявление о вы-

боре управляющей компании, 
включая «Внешэкономбанк», 
или  НПФ, вам нужно подать 
заявление о своем выборе. 
При  этом, как и  раньше, при  
переводе пенсионных нако-

плений в негосударственный 
пенсионный фонд необхо-

димо заключить с  ними  со-

ответствующий договор об 
обязательном пенсионном 
страховании. 

Отметим, что законода-

тельством установлено: в 
2014 году все страховые 
взносы граждан будут на-

правляться на формирова-

ние страховой пенсии  (т.е. 
тариф страховых взносов на 
накопительную пенсию будет 
составлять 0%). Это решение 
принято на период санации  
НПФ и  создания механизма 
гарантирования сохранности  
пенсионных накоплений. Все 
ранее сформированные пен-

сионные накопления граждан 
будут по-прежнему инвести-

роваться управляющей ком-

панией или  НПФ и  выплаче-

ны в полном объеме с  уче-

том инвестиционного дохода, 
когда граждане получат пра-

во выйти  на пенсию и  обра-

тятся за ее назначением. 

Начальник отдела ПУ АСВ ВС и  ВЗ ГУ-УПФР 
в Верхнекетском районе

М.Г. Пономарева


