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Пресс-релиз

В рамках 
блаГОТВОриТельнОй 

ПрОГраммы
5 воспитанников детских домов 

и  ребят из приемных семей области  
получили  стипендии  в рамках благо-
творительной программы «Хочу учить-
ся». В церемонии, которая прошла в 
департаменте по вопросам семьи  и  
детей 28 августа, приняли  участие дети,  
воспитатели  и  приемные родители  
из Томска, Зырянского и  Бакчарского 
районов. Награды за особые успехи  
в учебе ребятам-участникам програм-
мы вручили  начальник департамента 
Маргарита Шапарева и  представитель 
благотворительного фонда «Катрен» 
Анна Вастрюкова.  После торжествен-
ной части  ребята приняли  участие в 
кулинарном мастер-классе в студии  
«Хорошая кухня». 

ПрОВерили 
ЗащищеннОсТь 

реГиОна
28 августа губернатор Сергей 

Жвачкин и  начальник Управления ФСБ 
России  по Томской области  Юрий 
Никитин провели  совместное заседа-
ние антитеррористической комиссии  
Томской области, которую возглавляет 
глава региона, и  оперативного штаба, 
которым руководит начальник УФСБ. 
Члены комиссии  и  штаба, в их числе 
представители  органов местного са-
моуправления и  силовых структур, об-
судили  подготовку региона к новому 
учебному году. Губернатор напомнил, 
что органы государственной власти  
и  местного самоуправления с  нача-
ла года провели  большую работу по 
повышению безопасности  в учебных 
заведениях. Он отметил значимость 
межведомственного взаимодействия, 
которое обеспечивает антитеррори-
стическая комиссия. 

Выше, чем В рОссии
Уровень трудоустройства томских 

выпускников системы профобразова-
ния в 2015 году достиг 67 %, что превы-
шает среднероссийский показатель (53  
%) почти  на 15 пунктов. Как сообщил 
вице-губернатор по социальной поли-
тике Чингис  Акатаев, престиж рабочих 
специальностей в регионе растет: по 
итогам приемной кампании-2015 сред-
ний конкурс  в 30 томских колледжах и  
техникумах составил 1,7 человека на 
место. В 83  % учреждений по конкурсу 
аттестатов на каждое место претендо-
вали  до шести  человек. Особенно вос-
требованы созданные в Томской обла-
сти  многофункциональные центры при-
кладных квалификаций: здесь обучают-
ся студенты из 14 регионов России. 

православный календарь будни и праздники
2 сентября – Самойлин день 
Бога о мужике молит

2 сентября
День российской гвардии

2 сентября 1945 г. был подписан Акт о безоговороч-
ной капитуляции японских вооруженных сил

люди, события, факты

Тема дня
цВеТы 

и белые банТы...
НАВеРНОе, не найдется в России  

человека, который не вспоминал день 
первого звонка, свою первую учитель-
ницу, школьных товарищей, с  которы-
ми  начинал путь во взрослую жизнь.

История 1 сентября как главного 
школьного дня ведется с  1935 года. 
Однако традиция начинать в этот день 
учебный год существует далеко не во 
всех странах. К примеру, в Японии  пер-
вый звонок звенит в апреле, а последний 
– в марте следующего года. В США во-
обще нет четко установленной даты для 
первого дня нового учебного года: дату 
определяет каждый образовательный 
округ. Получается, что американские 
дети  из разных штатов идут в школу в 
разные дни: кто-то в конце июля, кто-то 
в августе. В Австралии  учебный год на-
чинается в феврале, а в Германии  – в 
середине октября. Кстати, в Германии  
малыша, идущего в первый класс, можно 
узнать не по цветам в руке, а по куль-
ку со сладостями, похожему на колпак 
звездочета; размером кулек – с  самого 
первоклассника, а традиция эта – ода-
ривать ребенка разными  вкусностями  
в первый день, когда он переступает по-
рог школы, - существует вот уже двести  
лет. В России  все чаще говорят о пре-
имуществах гибкого учебного года по 
модели  США, ведь страна у нас  боль-
шая и  состоит из множества регионов, 
климатические особенности  которых 
порой существенно различаются. По-
этому, с  одной стороны, индивидуаль-
ный подход к формированию учебного 
графика вполне оправдан: например, в 
жарких регионах предлагается сдвигать 
начало учебного года на более поздний 
срок, а на Севере уже давно отправляют 
детей на каникулы в период полярной 
ночи. Но, с  другой стороны, стоит ли  
отказываться от старых русских тра-
диций? Ведь 1 сентября для русского 
человека – это не та дата, которая отно-
сительна в той же степени, что и  любая 
система отсчета человеческого време-
ни. Праздник 1 сентября как был, так и  
будет оставаться для всех нас  чем-то 
большим, чем просто день школьной 
линейки  под музыку из репродукторов. 
Не зря нашим соотечественникам за 
границей мучительно не хватает в этот 
день толп празднично одетых ребятишек, 
идущих в школу с  цветами  для учите-
лей. И уж точно не зря воспоминания о 
первом звонке, первом школьном уроке 
и  первой учительнице мы проносим че-
рез всю жизнь как самое сентименталь-
ное напоминание об одном из самых 
серьезных рубежей, которые каждый из 
нас  пересекает в детстве.

е. Тимофеева

     Заря 
севера
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«

К новому учебному 
году готовы!

реЗульТаТы проверки показали, что образовательные организации 
провели качественную работу по подготовке к новому учебному году. В 
мбОу «белоярская сОш № 1» подготовлены новые классы для занятий 
учащихся; в Ягоднинской сОш осуществлен ремонт крыши и установ-
лена система молниезащиты; в мбОу катайгинская сОш был произве-
ден ремонт крыши. В остальных образовательных организациях белого 
Яра и района в течение лета проводился текущий ремонт фасадов и 
помещений. система видеонаблюдения имеется в мбОу «белоярская 
сОш № 1», в мбОу «белоярская сОш № 2», сайгинской сОш, в но-
вом здании Верхнекетского детского сада. В остальных общеобразо-
вательных организациях система видеонаблюдения будет установлена 
до марта 2016 года.

каждому образовательному учреждению выдан акт готовности обра-
зовательной организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, к новому 2015-2016 учебному году, подписанный комиссией.

е. александрова

С 7 по 25 августа 2015 года комиссией, ут-
вержденной Администрацией Верхнекет-
ского района, была проведена проверка 
готовности  образовательных организа-
ций муниципального образования «Верх-
некетский район» к 2015-2016 учебному 
году и  работе в зимних условиях 
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В нашей газете давно ста-
ло традицией проведение 
творческих конкурсов сре-
ди читателей. И понятно, 
что в год 70-летия Победы 
нашего народа в Великой 
Отечественной войне, в год 
литературы, в год, когда га-
зета «Заря Севера» отмеча-
ет свой 70-летний юбилей, 
журналистами газеты был 
объявлен конкурс творче-
ских работ среди наших чи-
тателей. 

В своих работах, при-
сланных на конкурс, авторы 
отразили  не только исто-
рию района, но и  расска-
зывали  об истории  своей 
семьи, о подвигах в Вели-
кой Отечественной войне 
своих прадедов, с  любовью 
говорили  о своей малой 
родине. Особенно отрадно 
отметить то, что на конкурс  
поступили  коллективные 
работы. Все материалы 
прекрасно подготовлены и  
оформлены.

Журналистскому коллек-
тиву было трудно, практиче-
ски  невозможно, определить 
победителей этих работ, по-
этому было принято реше-
ние отметить всех авторов:

- Белоярская средняя 
школа № 1 (директор Н.В. 
Филиппова), 

- Белоярская средняя 
школа № 2 (директор И.А. 
Тихонова), 

- Клюквинская средняя 
школа-интернат (директор 
Т.И. Воронянская),

  конкурс завершен, 
              победители отмечены

лых читателей – участни-
ков творческого конкурса – 
первое место присуждено: 
Юрию Васильевичу Попову 
(п. Сайга), Леониду Гераси-
мовичу Ищенко, Полине Ми-
хайловне Феликс  (п. Сте-
пановка). На втором месте 
- Тамара Александровна 
Ивигина, Наталья Никола-
евна Трифонова, Владимир 
Владимирович Ветлицин 
(р.п. Белый Яр). Третье ме-
сто у  Бориса Николаевича 
Соколовского (р.п. Белый 
Яр), Александра Михайло-
вича Шитикова (п. Ягодное), 
Евгении  Владимировны 
Брызгаловой (п. Катайга). 
Поощрительными  призами  
отмечены Вера Ивановна 
Русских и  Надежда Григо-
рьевна Баринова (р.п. Бе-
лый Яр).

Особенно приятно полу-
чать и  оценивать детские 
работы. В такой момент 

журналисты газеты понима-
ют, что подрастает достой-
ная смена людей творческих, 
активных, неравнодушных, а 
значит – газета найдёт сво-
их продолжателей, и  у неё 
есть будущее. Юными  побе-
дителями  стали: Арсений 
Генералов, учащийся Бело-
ярской средней школы № 1 
(первое место), Екатерина 
Поливанчук, учащаяся Бело-
ярской средней школы № 2 
(второе место), Дарья Яцен-
ко, учащаяся Клюквинской 
средней школы-интерната 
(третье место).

Дорогие друзья! Пусть и  
дальше дружба читателей и  
газеты будет проявляться в 
самых разнообразных фор-
мах, в том числе и  в творче-
ских. Мы всегда ждем ваших 
писем, заметок, воспомина-
ний, вдохновенных творче-
ских работ.

Соб. инф.

- Ягоднинская средняя 
школа (директор Н.Ю. Юрьев),

- Степановская средняя 

школа (директор Л.В. Гав-
рилова).

Среди  наших взрос-

Всем известно, всем понятно,
Что здоровым быть приятно.
Только нужно знать,
Как здоровым стать.     

Роль образовательного уч-
реждения  и семьи в обеспе-
чении физического, психи-
ческого здоровья и развития 
ребенка, в формировании 
его душевного состояния, 
социальных установок и вза-
имодействия  очень велика. 

Лишив детей естествен-
ного и  необходимого со-
держания дошкольного дет-
ства, подменяя его  школьно 
ориентированным обучением, 
мы нарушаем развитие ре-
бенка. Вызывает тревогу то, 
что к моменту поступления в 
школу, отмечается  тенденция 
роста хронической заболе-
ваемости  у детей. Следова-
тельно, задачи  сбережения 
здоровья сегодня  выдвину-
лись в число приоритетных  
собственно образовательной   
работы ДОУ,  сбережение 
здоровья, как атрибута расту-
щей детской личности,  а не 
только телесного организма, 
крайне важно. Среди  про-
блем, к которым приковано 
внимание специалистов, осо-
бое место занимают вопросы 
охраны здоровья детей до-
школьного возраста  не толь-
ко в образовательной орга-
низации,  но и  в семье.                                                                                          

С появлением Федераль-
ного государственного об-
разовательного стандарта  
дошкольного образования   
решается вопрос  диффе-
ренцированного, личностно-
ориентированного подхода 
к организации  работы с  
детьми. Речь идет о возмож-

ности  свободного размеще-
ния, перемещения и  обще-
ния детей в процессе обра-
зовательной деятельности.                                                                                                             
Стандарт направлен на ре-
шение многих задач в обра-
зовании, но на первом месте 
стоит задача «охраны и  укре-
пления физического и  пси-
хического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального 
благополучия». И   речь здесь 
идет  о социальном партнер-
стве  с  родителями  не толь-
ко в области   образования, а 
и  в «обеспечении  психоло-
го-педагогической поддерж-
ки  семьи  и  повышении  
компетентности   родителей 
(законных представителей) в 
вопросах развития, охраны и  
укрепления здоровья детей». 
В  Федеральном законе  «Об 
основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федера-
ции» от 22 08 2004 г №122-

как здоровым стать

ФЗ говорится, что в целях 
обеспечения прав детей на 
охрану здоровья, в порядке, 
установленном законода-
тельством Российской Феде-
рации, в государственных и  
муниципальных учреждениях 
осуществляются мероприя-
тия по оказанию детям бес-
платной медицинской по-
мощи, предусматривающей 
профилактику заболевания, 
лечебно-оздоровительную 
работу.  Так  как полноцен-
ное  физическое   развитие и     
здоровье  ребенка    нераз-
рывно  связано  с  его пси-
хическим   здоровьем, эмо-
циональным благополучием,  
- это основа формирования 
личности.    

Для сохранения и  укре-
пления здоровья детей, посе-
щающих дошкольное учреж-
дение, необходимо постоянно 
совершенствовать медицин-

ское сопровождение, удов-
летворять двигательные по-
требности  детей.  Решение 
этой задачи  возможно лишь 
при  условии  заинтересован-
ного и  активного партнер-
ства педагогов, медицинского 
работника ДОУ, родителей и, 
безусловно, четкой согла-
сованности  их действий с  
деятельностью  поселковой 
амбулатории.

Концепцию  оздоровле-
ния  и  здоровьесбережения   
можно выразить следующим 
образом: от генетической 
потребности    в двигатель-
ной  деятельности  – через 
свободу выбора средств и  
форм – к специально орга-
низованному и  контролиру-
емому удовлетворению  ее 
средствами   физической 
культуры.

Федеральный  государ-
ственный образовательный 
стандарт  дошкольного обра-
зования  в образовательную 
область физическое разви-
тие включает  приобретение  
ребенком опыта во всех ви-
дах двигательной  деятель-
ности: «формирование на-
чальных представлений о не-
которых видах спорта, овла-
дение подвижными  играми  
с  правилами; становление 
целенаправленности  и  са-
морегуляции   в двигательной 
сфере;  становление ценно-
стей здорового образа жизни, 
овладение его элементарны-
ми  нормами  и  правилами  
(двигательном режиме, зака-
ливании, при  формировании  
полезных привычек)». 

Конкретное содержание 
личностно-ориентированного 
подхода   к здоровьесбере-
жению детей зависит от их 

возрастных  и  индивидуаль-
ных  особенностей, определя-
ется целями  и  задачами, мо-
жет реализовываться в раз-
личных видах деятельности.  

Поэтому воспитатели  фи-
лиала № 5 МАДОУ «Верхне-
кетский детский сад»  исполь-
зуют  все возможности  для  
обеспечения   физического  
развития детей, укрепления 
их   физического и  психиче-
ского  здоровья, становления 
ценностей здорового образа 
жизни, овладения его элемен-
тарными  нормами  и  прави-
лами.  Так, 13  июля 2015 года  
воспитатель  старшей группы 
Ирина Константиновна Мака-
рова  при  поддержке воспи-
тателей Л.Э. Капустиной, Е.А. 
Батаевой  провела  спортив-
ный праздник  «Крепыши  – 
малыши».

Проведению праздника 
предшествовала  работа не 
только с  воспитанниками, но 
и  их родителями.  Индиви-
дуальные беседы, информи-
рование  родителей через 
папки-передвижки,  органи-
зация совместной выставки   
(дети  и  родители) рисунков  
и  фотографий «Если  хочешь 
быть здоров» объединялись 
одной концепцией: сильными, 
здоровыми  в нашей группе 
станем, скоро от богатырей в 
росте не отстанем.  Участво-
вавшие  в спортивных  играх  
и  эстафетах дети   своим 
примером доказывали: кто от 
зарядки  убегает без оглядки, 
– тот не станет нипочем на-
стоящим силачом.                                                                                         

Старший воспитатель  
филиала № 5 МАДОУ 

«Верхнекетский детский сад» 
Л.И. Мотовилова
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 По словам О.А. Кру-

пиной, его директора, в 
течение месяца в зда-

нии силами педагогиче-

ского коллектива и со-

трудников организации 
был проведен ремонт: 
подготовили простор-

ные кабинеты, и теперь 
все педагоги могут вести 
занятия  в одно и то же 
время; оформили выста-

вочные залы.

Как известно, в конце 
прошлого года в РДТЮ от-
крылось хореографическое 
объединение. однако за не-

имением отдельного зала 
для хореографии, занятия 
проводились только на базе 
дошкольных и  общеобра-

зовательных учреждений. а 
теперь Дом творчества юных 
может принимать детей всех 
возрастов в своем, отдельном 
зале, оборудованном всем 
необходимым для занятий 
хореографией: балетными  
станками, зеркалами  и  т.д.

У ребят, занимающихся в 
театральном кружке, также не 
было просторного актового 
зала. в здании  на Горького 
такой зал есть; он оборудо-

ван хорошим музыкальным 
центром, недавно были  при-

обретены новые беспровод-

ные микрофоны, а в скором 
времени  доставят и  стулья, 
приобретенные специально 
для актового зала. 

сегодня особое внимание 
уделяется технической на-

правленности  дополнитель-
ного образования. в 2014-
2015 годах Домом творчества 
были  реализованы целевые 
средства, выделенные из об-

ластного бюджета на раз-
витие технической оснащен-

ности. Для занятий с  юны-

ми  робототехниками  были  
приобретены конструкторы 
«лего», фотоаппараты, виде-

окамеры и  др. Педагог про-

шел обучение, а сами  дети  
уже принимают участие в 
конкурсах по робототехнике.

с начала учебного года в 
стенах ДТЮ снова начнет ра-

боту Школа приемных семей. 
Больше внимания в новом 
учебном году будет уделяться 
экологической направленно-

сти  в обучении: раньше этим 
занимались совместители, а 
теперь руководить занятиями  
будет принятый на полную 
ставку педагог. 

Также ольга александров-

на рассказала, что Дом твор-

чества юных по-прежнему 
будет продолжать сотруд-

ничество с  общеобразова-

тельными  и  дошкольными  
организациями, с  РЦКД, отде-

лом по молодежной политике 
администрации  верхнекет-
ского района, службой соци-

альной защиты, советом ве-

теранов, Центром занятости  
населения, с  оГИБДД омвД 
России  по верхнекетско-

му району. сотрудничество 
это направлено на усиление 
практической направленно-

сти  обучения, социализацию 
личности, расширение про-

ектной деятельности.
Еще одним из планиру-

емых нововведений в ДТЮ 
является развитие дистанци-

онного образования. Привле-

кать детей с  особенностями  
в развитии  – вот главная 
цель данной деятельности. 
Потому что в век информа-

ционных технологий не ис-

пользовать интернет-ресурсы 
для того, чтобы все дети  име-

ли  возможность развиваться 
одинаково, - просто непозво-

знания и опыт – детям
Районный дом твоРчества юных пеРеехал в новое здание, где 
Ранее Располагался детский сад «солнечный зайчик» (ул. гоРького, 9)

лительно.
Федеральный государ-

ственный образовательный 
стандарт (ФГос) предпола-

гает реализацию программ 
по внеурочной деятельности, 
поэтому сотрудники  Дома 
творчества юных главной за-

дачей для себя сегодня ста-

вят предоставление более 
качественных услуг.

о.а. Крупина: «Нам бы хо-

телось, чтобы дети  приходи-

ли  в Дом творчества юных и  
выбирали  занятие по душе. 
Родителям важно понимать, 
что ребенку нужно реализо-

вывать себя не только в шко-

ле. ведь у нас  в районе есть 
такая замечательная воз-

можность – бесплатно осу-

ществлять получение деть-

ми  дополнительного обра-

зования. в скором времени  
мы планируем ввести  орга-

сегодня особое внимание уделяется технической 
направленности  дополнительного образования. в 
2014-2015 годах Домом творчества были  реали-

зованы целевые средства, выделенные из област-
ного бюджета на развитие технической оснащен-

ности. Для занятий с  юными  робототехниками  
были  приобретены конструкторы «лего», фотоап-

параты, видеокамеры и  др. Педагог прошел обу-
чение,  а сами  дети  уже принимают участие в кон-

курсах по робототехнике.

низацию диагностики  среди  
родителей и  их детей. Это 
касается изучения пожела-

ний: чем еще они  бы хотели  
заниматься, какие образова-

тельные услуги  мы могли  
бы им предоставлять».

Коллектив ДТЮ – творче-

ские и  талантливые в своем 
деле люди, у них есть чему 
поучиться. а потому главным 
своим достижением они  
считают знания и  опыт, ко-

торые педагоги  имеют воз-

можность передавать детям.
                                                                                                                   

Е. Тимофеева
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Этот древний образ в на-
стоящее время находится 
в афонском сербском мо-
настыре Хиландар, являя 
многочисленные чудотво-
рения всем, кто с благого-
вением к нему притекает. 
Два года назад митропо-
лит Томский и Асиновский 
Ростислав обратился к 
афонским монахам, под-
визающимся в скиту Хи-
ландарского монастыря 
«Буразери» с просьбой о 
написании списка с чудот-
ворной иконы. С молитвой 
на протяжении двух лет 
монахи трудились над на-
писанием этого святого 
образа. В июне этого года 
работа была завершена, 
икона освящена у само-
го оригинала – у древней 
иконы в Хиландарском мо-
настыре и ныне доставле-
на на Томскую землю.

В июле перед святыней 
смогли помолиться при-
хожане томских городских 
храмов. В августе икона 
доставлялась в различные 
храмы Томской епархии. 
В сентябре она продолжит 
свой путь по приходам Кол-
пашевской епархии и завер-
шит свой путь 20 сентября 
в кафедральном соборе г. 
Колпашево. Именно там по 
благословению епископа 
Колпашевского и Стрежев-
ского Силуана святая икона 
Богоматери обретет место 
своего постоянного пребы-

вания.

Есть на нашей грешной 
земле место, самое близ-
кое к Богу, где Небеса от-
версты для человека. Это 
земной удел Пресвятой 
Богородицы – Святая Гора 
Афон. Там во всем ощу-
тимо присутствие Царицы 
Небесной и  Её попечение 
об этом благословенном 
месте, подвизающихся там 
иноках и  паломниках.

Когда в Иерусалиме 
было воздвигнуто на хри-
стиан гонение, Божия Ма-
терь на время поселилась 
у святого апостола Ио-
анна Богослова в Ефесе. 
Именно туда ей направил 
письмо воскрешенный Го-
сподом праведный Лазарь 
четвертодневный, постав-
ленный апостолами  епи-
скопом Кипрским. Он пе-
чалился о том, что долгое 
время не видел лика Пре-
чистой Богоматери  и  не 
имеет возможности  ус-
лышать Её утешительного 
и  назидательного слова. 
Тогда Пресвятая Богоро-
дица изъявила желание 
Самой навестить праведно-
го Лазаря. Она села на ко-
рабль, который отправился 
на Кипр. Однако, по воле 
Божией, на море началась 
буря, и  корабль прибило к 
одной из гаваней Афонско-
го полуострова. В то время 
на Афоне проживали  языч-
ники, особо чтившие идола 
Аполлона. При  приближе-
нии  корабля с  Девой Ма-
рией обитавшие в идолах 
бесы громко завопили, упа-
ли  со своих постаментов и  
разбились. Богоматерь со-
шла на берег и  обратила к 
местным жителям первую 
проповедь о Христе Спаси-
теле. Пораженная красотой 
природы Афона, Божия Ма-
терь сказала: «Это место 
да будет Моим жребием, 
данным мне от Сына Мое-
го. Я буду заступница это-
му месту и  теплая о нем 

ходатаица пред Богом».
Позднее Афонский по-

луостров заселили  мона-
хи-пустынники, а также там 
стали  появляться мона-
стыри  и  скиты. В 676 году 
византийский император 
Константин Пагонат пере-
дал полуостров в вечное 
владение обитавшим там 
инокам.

Пресвятая Богороди-
ца и  по сей день распро-
стирает Свой покров над 
Афоном, являя Свою осо-
бую благодатную помощь и  
благословение монахам и  
паломникам. Это проявля-
ется в том числе и  через 
многочисленные богоро-
дичные иконы.

Среди  многочисленных 
чудотворных икон Богома-
тери  значительная их часть 
была прославлена чудотво-
рениями  именно в мона-
стырях Афона. Такие всем 
хорошо известные иконы 
как Иверская, «Достойно 
есть», «Всецарица», «Отрада 
и  Утешение», «Млекопита-
тельница», «Скоропослуш-

ница» и  другие с  благого-
вением сберегаются и  по-
читаются в афонских оби-
телях. Среди  этих святынь 
особой известностью и  по-
читанием пользуется икона 
Пресвятой Богородицы, на-
зываемая «Троеручицей».

СКАЗАНИЕ 
О ЧУДОТВОРНОЙ 

ИКОНЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ, 
ИМЕНУЕМОЙ 

«ТРОЕРУЧИЦА».

Одним из наиболее из-
вестных и  особо почитае-
мых образов Богоматери  

является икона «Троеручи-
ца». Эта чудотворная икона 
находится во Введенском 
храме сербского мона-
стыря Хиландар на Святой 
Горе Афон, а многочислен-
ные списки  с  нее разо-
шлись по православным 
храмам всего мира.
Чудо исцеления руки св. 

Иоанна Дамаскина

История этой иконы не-
разрывно связана с  име-
нем великого подвижника 
8 века и  защитника право-
славия преподобного Ио-
анна Дамаскина. Она была 
его семейной иконой и  
хранилась в домашней ча-
совне. Родился святой Ио-
анн в конце 7 века в Дама-
ске. Сирия в то время ока-
залась завоеванной ара-
бами, которые притесняли  
христиан. Однако, нуждаясь 
в образованных людях для 
управления страной, они  на 
некоторые должности  на-
значали  и  исповедующих 
христианство. Так, халиф 
столицы Сирии  Дамаска 
назначил святого Иоанна 
Дамаскина своим совет-
ником по делам сирийских 
христиан. Находясь на этой 
должности, он оказывал 
всестороннюю помощь сво-
им единоверцам, защищая 
их от обидчиков.

В это время в Византий-
ской империи  на царский 
престол взошел император 
Лев Исаврянин, яростный 
сторонник иконоборческой 
ереси. Он не только сам 
не почитал святых икон, но 
и  жестоко преследовал их 
православных почитателей. 
По приказу царя иконы вы-
носились из домов и  хра-

мов, подвергались осквер-
нению и  уничтожению, а 
православные христиане 
приговаривались к изгна-
нию, тюремному заключе-
нию, пыткам и  даже смерт-
ной казни. В защиту иконо-
почитания против еретиче-
ских измышлений выступил 
святой Иоанн Дамаскин. 
Проживая на неподвласт-
ной Византии  сирийской 
территории, он беспрепят-
ственно писал свои  бого-
словские письма, отстаивая 
святость иконопочитания. 
До сих пор известны при-
надлежащие перу этого 
святого отца «Три  слова в 
защиту святых икон». Эти  
письма имели  хождение 
не только в Сирии, но и  в 
Византии, утверждая людей 
стойко стоять в правосла-
вии. Это сильно раздража-
ло императора Льва Исав-
рянина. Задумав погубить 
св. Иоанна Дамаскина, им-
ператор приказал разы-
скать подлинные, собствен-
норучные письма святого. 
Он приказал своим кал-
лиграфам, изучив этот по-
черк, сфабриковать письмо, 
якобы написанное Иоанном 
к нему, императору Льву. 
В этом письме излагались 
предложения византийско-
му императору военной 
силой захватить Дамаск и  
обещалась в этом всесто-
ронняя помощь. Подлож-
ное письмо царь отправил 
дамасскому халифу, сопро-
водив его комментариями. 
Он уверял халифа в своей 
дружбе и  миролюбии, во 
свидетельство чего и  на-
правил в Дамаск якобы 
поступившие к нему пись-
ма от предателя Сирии  и  
халифа. Получив письма и  
поверив клевете, правитель 
Дамаска пришел в ярость 
и  приказал отрубить свято-
му Иоанну его правую руку, 
которой якобы и  были  на-
писаны доносы византий-
скому императору. Палачи, 
не дав возможности  Ио-
анну оправдаться, привели  
приговор в исполнение. 
Истекая кровью и  страдая 
от боли, св. Иоанн Дама-
скин приложил отсеченную 
руку к суставу, перевязал 
ее платком и  стал усер-
дно молиться Пресвятой 
Богородице об исцелении. 
«Пречистая Дево, — взывал 
св. Иоанн, — разве допу-
стишь Ты, чтобы пострада-
ла та рука, которая столько 
написала песнопений, про-
славляющих Тебя и  Тво-
его божественного Сына, 
которая написала столько 
посланий в защиту Твоих 
святых икон!» Святой стра-
далец со слезами  обещал 
умножить свои  труды в 
случае исцеления. С этими  
словами  Иоанн впал в за-
бытье. Во сне ему явилась 
Сама Пречистая Дева, кото-
рая, взглянув на него свет-
лыми  и  милостивыми, пол-
ными  любви  очами, сказа-
ла: «Вот твоя рука теперь 
здорова. Не скорби  более 
и  исполни  то, что обещал 

Мне в твоей молитве!»
Проснувшись, Иоанн 

увидел свою руку исце-
ленной. На месте отсече-
ния остался лишь красный 
рубец как напоминание о 
свершившемся чуде. Бла-
годарный подвижник в па-
мять о явленной ему мило-
сти  изготовил из серебра 
вотивную руку, которая и  
была им прикреплена к 
иконе Богоматери, от чего 
сия икона и  стала назы-
ваться «Троеручицею». Об-
ладая поэтическим и  му-
зыкальным талантом, св. 
Иоанн Дамаскин сочинил 
и  воспел перед этой ико-
ной несколько песнопений, 
и  ныне употребляемых в 
Православной Церкви.

Дамасский халиф, разо-
бравшись в деле Иоанна, 
убедился в его невиновно-
сти. Узнав же о чуде ис-
целения, он был потрясен 
произошедшим. Иоанн же 
Дамаскин после пережитых 
потрясений решил испол-
нить давнее свое желание 
– оставить мир и  принять 
монашество. Халиф хотя 
и  был опечален решени-
ем Иоанна, однако не стал 
препятствовать ему в его 
богоугодном деле. Иоанн 
Дамаскин оставил Сирию 
и  отправился в Палестину, 
взяв с  собой и  икону Бо-
гоматери, перед которой 
он получил исцеление. В 
лавре преподобного Сав-
вы Освященного он принял 
монашеский постриг, где 
нес  различные монаше-
ские труды и  возрастая в 
духовной жизни.

В монастыре святой Ио-
анн услышал от монахов 
рассказ о том, что основа-
тель обители  преподоб-
ный Савва, обладая даром 
прозорливости, предсказал, 
что по прошествии  долгого 
времени  в монастырь при-
дет некий царский сын, и  
в его руки  сам собой упа-
дет его посох. Этот посох 
должен быть отдан этому 
праведнику вместе с  ико-
ной Богоматери  «Млекопи-
тательница». Услышав этот 
рассказ, Иоанн Дамаскин 
завещал отдать ему и  свою 
икону «Троеручица».

С тех пор прошло пять 
столетий. Троеручная ико-
на все это время бережно 
хранилась в лавре Саввы 
Освященного, источая раз-
личные чудеса молящимся 
перед ней христианам.

Пребывание чудотворной 
иконы в Сербии и на 

Афоне

В конце 12 века в пале-
стинский монастырь помо-
литься перед его святыня-
ми  пришел один из афон-
ских иноков – монах Савва. 
Он был сыном царя Сербии, 
но оставив мир, принял мо-
нашество на Святой Горе 
Афон, где подвизался в раз-
личных монастырях – Рус-
сике, Ватопеде и  Хиланда-
ре. Во время его поклоне-
ния мощам преподобного 

«+Являя многочисленные чудотворения
2015 год несомненно войдет в историю духовной жизни сибири как 
день прибытия со святой горы афон, этого земного удела пресвятой 
богородицы, в томскую митрополию списка с прославленной и 
чудотворной иконы пресвятой богородицы «троеручица» 

православный календарь
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Саввы Освященного на него 
упал стоявший здесь посох 
святого. Иноки  поняли, что 
именно к нему относилось 
пророчество основателя 
Лавры. Монахи  передали  
монаху Савве (будущему 
архиепископу Сербскому) 
жезл преподобного и  две 
иконы Пресвятой Богороди-
цы – «Млекопитательницу» 
и  «Троеручицу». Возвратясь 
на Афон, Савва поставил 
икону «Млекопитательница» 
в одной из келий в центре 
Афона (ныне Карея), а образ 
Богоматери  «Троеручица» 
был поставлен в храме мо-
настыря Хиландар.

Более столетия там 
пребывала святая икона. 
Многочисленные чудеса, 
совершаемые у св. образа, 
заставили  сербского царя 
Душана перенести  икону 
в Сербию в благословение 
своему царству. Это про-
изошло в 1347 году. До на-
чала 15 века святыня хра-
нилась в монастыре Сту-
деница. Во время осман-
ского завоевания Сербии  
благочестивые христиане, 
беспокоясь за сохранность 
весьма почитаемой ими  
святыни, прикрепили  ико-
ну на спину осла, которого 
отпустили  по пустынной 
дороге, прося Богоматерь 
Саму позаботиться о Сво-
ем образе.

По прошествии  неко-
торого времени  осел сам 
пришел на Афонский по-
луостров и  остановился у 
ворот Хиландарского мона-
стыря. С радостью монахи  
вновь обрели  свою драго-
ценную реликвию, которую 
не видели  более полувека. 
С честью они  внесли  ее в 
главный храм в честь Вве-
дения во храм Пресвятой 
Богородицы и  поставили  в 
алтаре, на горнем месте.

Устранение вражды, ссор 
и нестроений

До сих пор перед ико-
ной Богоматери  «Троеру-
чица» многие молятся о 
примирении  враждующих, 
устранении  ссор и  разно-
гласий, о водворении  мира 
и  спокойствия в семье, в 
коллективе, обществе. И  в 
ответ на молитву верующих 
Богородица скоро являет 
Свою силу, исполняя про-
симое. Начало такого рода 
чудотворениям было по-
ложено вскоре после воз-
вращения иконы Пресвятой 
Богородицы на Афон. В 
Хилендарском монастыре 
однажды скончался игумен. 
Насельники  обители  при-
ступили  к выбору нового 
аввы, но никак не могли  
придти  к единому реше-
нию. Споры затянулись и  
были  настолько сильны-
ми, что постепенно пере-
растали  в непримиримую 
вражду. Не желая умноже-
ния несогласий среди  ино-
ков, Пресвятая Дева явила 
братии  удивительное чудо. 
Во время вечерней службы 
от святого образа раздал-
ся голос  Пречистой, воз-
вещающий, что игуменией 
монастыря является Она. 
После этого, придя утром 
на службу, все неожидан-
но увидели  на игуменском 
месте икону Божией Ма-
тери  «Троеручица». Образ 
унесли  на своё обычное 
место, недоумевая о том, 
кто бы мог его вынести  из 
алтаря. Но на следующий 
день он вновь появился на 

игуменском месте. Решив 
испытать это необыкновен-
ное явление, монахи  за-
печатали  дверь храма, но 
утром, сняв печати  с  двери, 
они  вновь увидели  икону 
на игуменском месте.

В эту же ночь одному 
монастырскому затворнику 
явилась Сама Божия Ма-
терь, Которая сказала, что 
Сама благоволит управлять 
обителью. С тех пор в Хи-
лендарском монастыре нет 
должности  игумена, а ино-
ки  для получения благо-
словения на те или  иные 
монастырские послушания 
прикладываются к иконе 

Пресвятой Богородицы. Ру-
ководитель же монастыря, 
выполняя в обители  адми-
нистративные функции, за-
нимает за богослужением 
второе после Богоматери  
место.

Защита от пожаров 
и несчастных случаев

В Русской Православной 
Церкви  существует благо-
честивый обычай прибе-
гать в защите от пожара 
и  других стихийных бед-
ствий с  молитвой к Божией 
Матери  перед Её иконой 
«Неопалимая Купина». Но 
многократно Пресвятая Бо-
городица являла Свою силу 
против огненной стихии  и  
через икону «Троеручица».

Так, в 1945 году во вре-
мя летний жары загорелся 
лес, примыкающий к мо-
настырю Хиландар. Огонь 
вплотную подошел к сте-
нам обители  с  южной 
стороны и  угрожал ее су-
ществованию. Проигумен 

монастыря старец Даниил 
благословил монахам вы-
нести  из храма икону Бо-
жией Матери  «Троеручица» 
и  совершить с  ней Крест-
ный ход. Как только про-
цессия вышла из храма и  
подошла к мосту на дороге 
к монастырю Зограф, нале-
тел сильный ветер, отогнав-
ший огонь от монастырских 
стен. И  вскоре свирепость 
огня пошла на убыль и  по-
жар прекратился.

В 1992 году произошел 
пожар в фотомастерской 
г. Крагуевац (Сербия). Хо-
зяин мастерской Небой-
ша Николич незадолго до 

того получил в подарок от 
друга Горана привезенный 
с  Афона бумажный образ 
«Троеручицы». Икона была 
помещена на стене мастер-
ской. Когда пламя, унич-
тожившее значительную 
часть помещения, дошло до 
святой иконы, погасло, не 
причинив вреда ни  самой 
напечатанной на бумаге 
иконе, ни  стоящим рядом, 
сделанным из пластмасса 
машинам.

Защита 
от злоумышленников

Во время гражданской 
войны в Греции  (1946-
1949) группа повстанцев 
вторглась на Афонский 
полуостров и  напала на 
Хиландарский монастырь. 
Грабители  похитили  с  мо-
настырского склада про-
дукты и  иное имущество, 
погрузив все на ослов. 
Вдруг, к своему удивлению, 
они  увидели  женщину, ко-

торая обошла монастырь 
и  вошла в храм. Разбой-
ники  знали, что на Афон 
вход женщинам возбра-
нен. Движимые любопыт-
ством, они  зашли  в храм 
и  стали  искать зашедшую 
туда женщину, но найти  
не смогли. Обернувшись 
назад, они  увидели  ико-
ну Пресвятой Богородицы 
«Троеручицы», украшенную 
многими  драгоценностями, 
пожертвованными  людьми, 
получившими  благодат-
ную помощь после молитвы 
перед иконой. Предводи-
тель повстанческого отря-
да устремился к чудотвор-

ной иконе, чтобы забрать 
сокровища. Но как только 
он сделал шаг навстречу 
святыне, сразу был охвачен 
неведомым страхом. Без-
результатно его товарищи  
пытались привести  его в 
чувство. Он с  трудом мог 
только произнести: «Бежим 
отсюда! Бежим отсюда!». 
Повстанцы, убегая из мона-
стыря, не только оставили  
все украшавшие икону дра-
гоценности, но не забрали  
и  похищенное со склада.

Почитание иконы 
Божией Матери 

«Троеручица» в России

Слава о чудотворной 
иконе Богоматери  «Трое-
ручица» и  многочисленных 
чудесах, совершаемых по 
молитве перед ней, достиг-
ла и  пределов России. Же-
лая иметь благословение из 
Земного Удела Божией Ма-
тери  Русской Земле, свя-
тейший патриарх Никон об-

ратился к афонским инокам 
с  просьбой написать и  при-
слать в нашу страну точный 
список с  иконы «Троеручи-
цы». 16 октября 1662 года 
этот образ был торжествен-
но встречен и  поставлен в 
главном храме Воскресен-
ского Ново-Иерусалимско-
го монастыря. Списки  со 
святой иконы со временем 
появились и  в других хра-
мах. Они  также прослави-
лись многими  чудесами  и  
получили  известность.

Благословение 
Томской земле

В августе 2013  года 
благословением Святей-
шего Патриарха Кирилла 
и  решением Священного 
Синода Русской Право-
славной Церкви  на Святую 
Гору Афон была направле-
на официальная делегация 
для участия в празднова-
нии  престольного празд-
ника Русского Свято-Панте-
леимоновского монастыря. 
Главой делегации  был на-
значен митрополит Томский 
и  Асиновский Ростислав. 
Посещая монастыри  Афона, 
владыка молился в Хилан-
дарском сербском мона-
стыре перед чудотворной 
иконой Божией Матери  
«Троеручица». Тогда он об-
ратился к монахам-свято-
горцам с  просьбой напи-
сать список со святого об-
раза в благословение Си-
бирской земле. Этот труд 
приняли  на себя иноки  
одного из скитов Хиландар-
ского монастыря «Буразе-
ри», часто называемого рус-
скими  паломниками  «Бело-
зерка». Этот скит посвящен 
святителю и  чудотворцу 
Николаю. В скитском храме 
находится древняя икона 
святителя, также прославив-
шаяся своими  чудотворе-
ниями. Иноки  свидетель-
ствуют о том, что обычно 
угодник Божий исполняет 
молитвенное прошение пе-
ред этой иконой быстрее, 
чем успевает догореть воз-
жженная перед этой иконой 
свеча. Этот скит отличается 
особым подвижничеством 
его насельников. Если  в 
монастырях Святой Горы 
богослужение обычно на-
чинается в 4 часа утра, то в 
«Буразери» монахи  стано-
вятся на молитву уже в 3  
часа ночи. Но этот скит сла-
вится и  своей иконописной 
мастерской. Иконы пишет 
настоятель скита схиархи-
мандрит Арсений, которому 
помогают другие иноки. В 
молитвенной тиши  это-
го скита писалась и  икона 
Богоматери  для Томской 
земли. После написания 
святой образ «Троеручицы» 
был доставлен в монастырь 
Хиландар, где у самой древ-
ней иконы Пресвятой Бого-
родицы святогорцами  было 
совершено его освящение.

Теперь святая икона 
прибыла на нашу Томскую 
землю. Через нее Сама 
Пречистая и  Преблагосло-
венная Владычица наша 
Богородица преподает нам 
благословение от Своего 
Земного Удела. Свой по-
кров, распростертый над 
Афоном, Она расширяет, 
чтобы охватить им и  нашу 
Сибирскую землю.

Предоставлено 
Информационным отделом 

Колпашевской епархии

православный календарь
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На Руси спокон веку
Почет был человеку,
Который из топора мог 

и щи сварить,
И строить дома-терема,
Ладьи и фигуры рубить.

Хочу поведать вам, друзья, 
как я был чести  удостоен,  
и  фестиваль сей посетил. 
В качестве зрителя нынче 
там был. О! Там было на что 
посмотреть! Праздник ис-
кусства и  мастерства этот 
праздник русского топора! 
Друзья! Не надо ездить за 
моря! Заморские гости  ра-
ботали  там, чтоб показать 
таким, как я и  вам, на что они  
способны. Даже из Индоне-
зии  – в Сибири!  Эти  были  
в своем стиле, и  раковину 
морскую с   жемчугом изо-
бразили. Алтайские парни  
были. Они  тоже хороши, 
Дон Кихота и  Санчо Пан-
су  из дерева сваяли. Очень 
похожи  эти  герои  были. 
Того гляди, чего-нибудь не 
по-нашему бы не завопили!  
И  финны были, эти   нынче 
покруче сработали. Видимо, 
уже мастеров послали, чтоб 
они  на Руси  себя показали! 
Немцы из Германии, что-то 
по-своему лопотали, но тоже 
хороши, сложный,  из трех фи-
гур,  ансамбль изображали. 
Республика Беларусь пред-
ставлена была. Там тоже не-
плохие мастера! Меня, как 
человека знающего кое-что 
про резьбу по дереву, очень 
впечатлили  северные оле-
ни. Два хороших молодых 
самца! Они  дрались между 
собой. И  чем закончится  их 
бой, уж не узнаю я. Не ведо-
мо, куда забросит их после 
праздника судьба! Республи-
ка Саха представлена была. 
Там мастер был, и  с  ним его 
жена. Они  вдвоем за время 
конкурса изобразили  тигра 
в натуральную величину и  
даже в покраске преуспели. 
Скажу я вам, друзья, картина 
впечатляющей была!  Меня 
одно лишь в этом тигре по-
разило. Пасть приоткрытою 
была, а в ней вместо зубов 
зияла пустота. Но  это, может, 
так, из ревности  уж  я!  Он 
был составлен из частей, но,  
в общем, впечатлял. Творив-
ший свое дело знал!

Кто на околице той в 
праздник  не бывал, тот 
многое, скажу вам, потерял!  
Живешь среди  талантливых 
людей, а в суете, заботах, ма-
ете не замечаешь, насколько 
человек разнообразен, а ум 
и  руки  золотые. Мы видим 
много, но не так! Тут сердцем, 
видимо, смотреть дано,  но, 
увы! Не каждому то суждено! 
Вот на примере   «Топора» 
эта тенденция видна. Ведь 
просто удивляешься порой, 
что может в корне, коряге 
углядеть способный  чело-
век. Как повернуть, как пока-
зать и  всем нам доказать, что 
многого, ох многого, мы в су-
ете не замечаем. Ну, впрочем, 
мы все про это знаем! 

Наши  томские мастера 
тоже знали, шли  куда. Рабо-
ты их не меньше восхищали: 
и  тонкостью выполнения, и  
замыслом, и  простотой, а то 
затейливой игрой фантазий 
у столба. То невидимка, то 
женщина торжественно вы-
езжает из нутра ствола на 
медведе, а на  руке – сова. То 
мост затейливый с  огром-
ной щукою вместо перил. 
И  ловко так все вплетено в 
коряги  и  сучки. Напрасно, 
братцы, не были  там вы!

«Кедровый зоопарк» ма-
стерила целая семья  Глад-

Восьмой Международный фестиваль-конкурс «Праздник топора» 
проходил с 20 по 23 августа 2015 года около деревни Зоркальцево 
на территории «Околицы», что у города Томска

Праздник топора

ковых.  И, кстати, обратить 
хочу ваше вниманье и  благо-
дарю за пониманье, женщин 
резчиков там много было. 
С мужьями, родственниками  
их дело общее объедини-
ло. А как хорош был парус-
ник огромный! Пиратский, 
с  парусом из ткани  черной, 
и  флаг с  веселым черепом 
плескался на ветру. А рядом 
танк, почти  что в натураль-
ную величину. И  так похож! У 
танка, для большего эффекта, 
солдаты той войны с  побе-
дою, из которой в 1945 году 
вышли  мы.  Полуторка, ма-
шина тоже той войны.  Была 

в натуре-то почти  из дерева 
она, а тут совсем вся дере-
вянная стояла.

Еще построена была без-
алтарная церковь 17 века. 
Ее копия. Она, видно, навек 
там приросла. Поскольку не 
совсем уж маленькой, а как 
часовенка, красивая, резная 
вся стояла. Все было у нее. 
И  луковки  куполов, и  крест. 
Далеко видать окрест!    

Поскольку «Околица», то 
было там небольшое хо-
зяйство фермерское. Конь, 
корова, козы, куры, индюки, 
утки  и  кролы  любой по-
роды. Было на что детям 

посмотреть и  лишний раз 
уразуметь, что не какие-то 
мультяшные, абстрактные 
творенья  продукты в мага-
зины поставляют, а люди  тя-
желого сельского труда и  их 
реальные животные. Для не-
которых такое вот прозренье, 
быть может, на удивленье. 
Еще другие там были  раз-
влеченья.  Олени, лошади, ло-
шадки  и  даже был верблюд. 
На них желающие могли  
взгромоздиться и  лихо про-
катиться. Много палаток и  
много лотков, разных тор-
говых закутков. Картины и  
маслом писаны стояли, и   из 

бересты, и  даже из шерсти, 
самовары и  выставки  дру-
гие. Были  и  такие, где раз-
ные там сувениры и  прочие 
вещи  полезные. Подходите, 
любезные! Там концертная 
программа, всем на удивле-
ние. Большущее производил 
концерт тот впечатление! Го-
сти  разных народов и  обла-
стей. Машин толпа,  и  гостей 
там тьма. Туда, сюда снуют. 
Охают и  ахают,  все фотогра-
фируют. Для особо крутых 
там стояла валочная совре-
менная импортная машина, а 
рядом компьютерная игра, в 
которой мог любой на такой 
машине за пятак сам свалить 
деревья – и  этак, и  вот так.  

Большую территорию за-
нимает «Околица», но никто 
с  голоду не пропадет, на вы-
бор  – еда и  пряности! Каж-
дый,  что нужно найдет!

М-ы уходили  с  праздни-
ка уставшие, но довольные 
увиденным и  услышанным. У 
фотоаппарата аж  «щеки» тре-
щали  от обилия фотографий. 
Будет что посмотреть темны-
ми  зимними  вечерами. Было 
чему там поучиться!

Я думаю, что этот, уже 
ставший  традиционным 
праздник топора, будет раз-
виваться и  расширяться. Не 
надо за морями  утехи  ис-
кать, надо почаще на родине 
такие праздники  посещать!

Л. Ищенко, 
п. Степановка

нам пишут
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№ 71 (10464) информация

о праве на страховую 
пенсию по старости

С 1 января 2015 года Федераль-

ным законом от 28.11.2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
введено новое правовое регулиро-

вание в отношении формирования 
пенсионных прав застрахованных 
лиц и установления страховых 
пенсий

Согласно положениям статьи  8 
названного Федерального закона 
страховая пенсия по старости  на-
значается мужчинам при  достиже-
нии  возраста 60 лет, женщинам – 55 
лет при  наличии  не менее 15 лет 
страхового стажа и  величины инди-
видуального пенсионного коэффи-
циента в размере не менее 30.

Переходными  положениями, за-
крепленными  статьей 35 Закона от 
28.12.2013  года № 400-ФЗ, преду-
смотрено постепенное увеличение 
как необходимого для назначения 
страховой пенсии  по старости  
страхового стажа, так и  величины 
индивидуального пенсионного ко-
эффициента (ИПК).

Продолжительность страхового 
стажа, необходимого для назначе-
ния страховой пенсии  по старости, 
в 2015 году составляет 6 лет и, на-
чиная с  1 января 2016 года, будет 
ежегодно увеличиваться на один 
год до достижения 15 лет в 2024 
году. Размер величины индивиду-
ального пенсионного коэффициен-
та в 2015 году составляет не ниже 
6,6 с  последующим ежегодным 
увеличением на 2,4 до достижения 
в 2025 году величины 30.

При   этом необходимая про-
должительность страхового стажа 
определяется на день достижения 

возраста 60 и  55 лет (для мужчин 
и  женщин соответственно) в 2015 
году либо ранее, требуемая  про-
должительность страхового стажа 
будет составлять 6 лет, величина 
ИПК-6,6 независимо от года назна-
чения указанной страховой пенсии.

Пример, гражданка М., являюща-
яся получателем пенсии  за выслугу 
лет в соответствии  с  Законом Рос-
сийской Федерации  от 12.02.1993  
года № 4468-1 «О пенсионном обе-
спечении  лиц, проходивших во-
енную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом нарко-
тических средств и  психотропных 
веществ,  учреждениях и  органах 
уголовно-исполнительной системы, 
и  их семей», обратилась 19.02.2015 
года за назначением страховой 
пенсии  (за исключением фиксиро-
ванной выплаты к страховой пен-
сии), устанавливаемой на условиях 
и  в порядке, предусмотренных Фе-
деральным законом от 28.12.2013  
года № 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях».

Общеустановленного возрас-
та гражданка М. достигла в 2013  
году, а требуемые в рамках ранее 
действовавшего законодательства 
5 лет страхового стажа приобрела 
18.02.2015 года.

В данном случае право на стра-
ховую пенсию по старости  (за ис-
ключением фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии) отсутству-

ет, поскольку необходимая продол-
жительность страхового стажа для 
гражданки  М. будет составлять 6 
лет, величина ИПК – 6,6. 

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 15.01.2013 №15 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума»

В связи с произошедшими административными изменениями

Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27августа 2015 г.   № 721р.п. Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в пункт 1 постанов-

ления Администрации  Верхне-
кетского района от 15.01.2013  
№15 «Об образовании  избира-
тельных участков, участков ре-
ферендума» изменения в части  
изменения данных по некото-
рым избирательным участкам:

1.1. по Белоярскому изби-

рательному участку № 410 за-
менить текст абзаца с  «Теле-

фон участковой избирательной 
комиссии  – 2-68-00» на «Теле-

фон участковой избирательной 
комиссии  – 2-66-70»;

1.2. по Белоярскому изби-

рательному участку № 411 за-
менить текст абзаца с  «Теле-

фон участковой избирательной 
комиссии  – 2-68-00» на «Теле-

фон участковой избирательной 
комиссии  – 2-66-70»;

1.3. по Белоярскому избира-

тельному участку № 413 заме-
нить тексты абзацев:

а) с  «Место голосования – 
ДК “Железнодорожник” (ст.Бе-
лый Яр), телефон – 3-01-68» на 
«Место голосования – ДК “Же-
лезнодорожник” (ст.Белый Яр), 
телефон – 2-64-98»;

б) с  «Телефон участковой 

избирательной комиссии  – 
3-01-68» на «Телефон участко-
вой избирательной комиссии  – 
2-64-98»;

1.4. по Белоярскому изби-

рательному участку № 414 за-
менить текст абзаца с  «Теле-

фон участковой избирательной 
комиссии  – 2-68-00» на «Теле-

фон участковой избирательной 
комиссии  – 2-66-70».

2. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня опу-
бликования в информационном 
вестнике Верхнекетского райо-
на «Территория» и  распростра-
няется на правоотношения, воз-
никшие с  27 августа 2015 года. 
Опубликовать постановление в 
районной газете «Заря Севе-
ра». Разместить постановление 
на официальном сайте Админи-
страции  Верхнекетского района 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети  Интернет.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на управляющего дела-
ми.

Глава 
Верхнекетского района                                                                        

Г.В.Яткин

УПрАВЛеНие Пенсионного фонда 
рФ в Верхнекетском районе инфор-

мирует, что согласно действующе-

му законодательству, гражданин 
имеет право заранее определить 
правопреемников средств сво-

их пенсионных накоплений и то, в 
каких долях будут распределены 
между ними эти средства в случае 
его смерти. Для определения пра-

вопреемников необходимо подать 
заявление в территориальный ор-

ган Пенсионного фонда российской 
Федерации (далее ПФр) (или в Не-

государственный Пенсионный фонд 
(далее НПФ), если пенсионные на-

копления формируются в нём) и 
указать своих правопреемников и 
то, в каких долях будут распреде-

ляться между ними накопления.

если такого заявления нет, то 

выплата пенсионных накоплений 
правопреемникам

правопреемниками  считаются род-
ственники:

в первую очередь - дети, в том 
числе усыновленные, супруг и  роди-
тели  (усыновители);

во вторую очередь  - братья, сё-
стры, дедушки, бабушки  и  внуки.

Выплата средств пенсионных 
накоплений родственникам одной 
очереди    осуществляется в рав-
ных долях. Правопреемники  второй 
очереди  имеют право на получение 
средств пенсионных накоплений, 
если  отсутствуют родственники  
первой очереди.

Средства пенсионных накопле-
ний могут быть выплачены право-
преемникам, если  смерть граждани-
на наступила:

до назначения ему выплаты 
средств пенсионных накоплений 
или  до перерасчета её размера с  

учётом дополнительных пенсион-
ных накоплений (за исключением 
средств материнского (семейного) 
капитала, направленных на форми-
рование будущей пенсии);

после назначения ему срочной 
пенсионной выплаты. В этом случае 
правопреемники  вправе получить 
невыплаченный остаток средств 
пенсионных накоплений (за исклю-
чением средств материнского (се-
мейного) капитала, направленных на 
формирование будущей пенсии);

после  того как была назначена, 
но ещё не выплачена ему единов-
ременная выплата средств пенсион-
ных накоплений. Её могут получить 
члены семьи  умершего пенсионера 
(при  условии  совместного с  ним 
проживания), а также его нетрудо-
способные иждивенцы (независимо 
от того, проживали  они  совместно 
с  умершим или  нет) в течение 4 
месяцев со дня смерти  граждани-
на. Если  указанные лица отсутству-
ют, сумма единовременной выплаты 
включается в состав наследства и  
наследуется на общих основаниях.

Если  гражданину была установ-
лена выплата накопительной пен-
сии  (бессрочно), в случае его смер-
ти  средства пенсионных накопле-
ний правопреемникам не выплачи-

ваются.
Для получения средств пенсион-

ных накоплений умершего гражда-
нина правопреемникам необходимо 
не позднее 6 месяцев со дня его 
смерти  лично, по почте или  через 
представителя обратиться в ПФР 
или  НПФ.

Если  пропущен указанный срок, 
его можно восстановить только в 
судебном порядке. 

Необходимо предъявить доку-
менты, подтверждающие родствен-
ные отношения и  документы лично-
го хранения. 

Перечень необходимых докумен-
тов определяют Правила выплаты 
средств пенсионных накоплений, 
утвержденные Постановлениями  
Правительства Российской Федера-
ции  от 30 июля 2014 года № 710 и  
№ 711.

Выплата правопреемникам умер-
шего застрахованного лица средств 
пенсионных накоплений осущест-
вляется не позднее 20 числа месяца, 
следующего за месяцем принятия 
решения о выплате.

Пенсионные накопления можно 
получить:

через почтовое отделение связи;
путём перечисления средств на 

банковский счёт правопреемника.
Для справки:

Средства пенсионных накопле-
ний - совокупность учтенных в спе-
циальной части  индивидуального 
лицевого счета застрахованного 
лица или  на пенсионном счете на-
копительной пенсии  застрахованно-
го лица средств, сформированных за 
счет поступивших страховых взно-
сов на финансирование накопитель-
ной пенсии, а также результата от 
их инвестирования, дополнительных 
страховых взносов на накопитель-
ную пенсию, взносов работодателя, 
уплаченных в пользу застрахованно-
го лица, взносов на софинансирова-
ние формирования пенсионных на-
коплений, а также результата от их 
инвестирования и  средств (части  
средств) материнского (семейного) 
капитала, направленных на форми-
рование накопительной пенсии, а 
также результата от их инвестиро-
вания.

Начальник ОНПВП и  ОПП ЗЛ
ГУ – УПФР 

в Верхнекетском районе 
О.Шишкина 


