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Открылось ООО
«НОВАЯ АПТЕКА»

Богослужения в храме
Св. Александра Невского
на крещенские праздники

по адресу: ул.

Партизанская, 90.
Тел. 2-66-12.

СУББОТА, 19 ЯНВАРЯ:
8.30 - божественная литургия,
10.00 - Великое освящение воды,
17.00 - всенощное бдение, исповедь.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ЯНВАРЯ:
8.30 - божественная литургия,
17.00 - акафист Св. Бл. князя Александру Невскому,
18.00 - огласительная беседа для желающих креститься.

ЧАСЫ РАБОТЫ: с 9.00 до 16.00,
без перерыва. Выходной: суббота,
воскресенье. Св-во 70 001492302.

МЕБЕЛЬ

В ПРОДАЖЕ
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ,
СВЕЖЕЕ МЯСО

Реклама

Мини-рынок « ФЕРМЕР»

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Реклама

«Стрежевой - Александровское Каргасок - Томск».
БИЛЕТЫ. ЗАПИСЬ. СКИДКИ.
Тел. 8-913-857-32-87, 8-913-852-92-69.

КУПЛЮ АВТО

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ:
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, С ПРОБЛЕМНЫМИ ДВС И КПП.
Тел. 8-913-633-77-19.
ПРОДАМ

►3-комнатную благоустроенную
квартиру. Тел. 8-961-886-79-18.
►2 - к о м н а т н у ю к в а р т и р у в
г. Стрежевом в кирпичном доме,
3-й этаж, общая площадь 50,3 м2.
Тел. 8-913-114-14-49.
►3-комнатную квартиру. Тел.
2-54-31.
►2-комнатную благоустроенную
квартиру. Тел. 8-960-972-87-77,
2-40-05.
►ВАЗ-21112. Тел. 8-913-810-92-15.
►а/м Митцубиси Паджеро Спорт
2000 г.в. Тел. 8-913-119-97-84.
►а/м Нива «Шевроле» 2008 г.в.,
сигнализация, автозапуск. Тел.
8-913-857-00-18.
►а/м Ниссан Жук. Тел. 8-901-61059-19.
►УАЗ-3151 2005 г.в., удлинённая
база с пробегом 84 тыс. км, 230
тыс. руб. Тел. 8-962-777-27-48.
►трактор «Беларусь» МТЗ-80,
сенокосилку роторную, грабли
ГВК. Тел. 2-50-20.
►телевизор LG б/у, в отличном
состоянии, диаг. 82 см, 10 000 руб. Тел.
8-913-864-43-31, 8-913-871-27-37.
►синтезатор новый. Тел. 8-913801-64-17.
►угловой диван б/у; автосигнализацию, АКБ - всё новое. Тел.
8-913-118-00-24.
►стиральную машину- полуавтомат (новая, 5 тыс. руб.). Тел. 2-61-49.
►шкуру рыси. Тел. 8-952-18087-98.
►2 невода 190 м и 140 м, фитили
зимние. Тел. 8-901-609-04-43.
►навоз. Тел. 2-54-75.
►навоз с доставкой. Тел. 2-40-19.

от производителя
в наличии и под заказ.
«КОМИЛЬФО», 2 этаж
РАБОТАЕМ В РАССРОЧКУ
Св-во 70 001253409

Срочно продам
натуральный
АЛТАЙСКИЙ МЁД:

цветочный, гречишный, разнотравье.
Цена 300 руб./кг, в сотах - 1500 руб., Забрус
Тел. 8-903-913-52-27. Св-во 222 1736156

ПРОДАМ БРУС,
ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной, необрезной.

ЛЮБОЙ РАЗМЕР. ДОСТАВКА. ПОГРУЗКА.
Тел. 8-961-888-11-82.
Св-во 70 001251132

МУП «Издательство
«СЕВЕРЯНКА»

предлагает оформить
подписку на газету
«Северянка»,
забирать которую будете
в издательстве,
и приобрести в розницу
очередной номер.

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

«Александровское Каргасок - Томск»
и обратно.

8-913-118-75-75,
8-983-235-69-64.

Тел.

Св-во 70001603209.
Лицензия ЛТ 70 000366

РАЗНОЕ

►Примем на работу разнорабочих. Тел. 2-54-75.
►Ищу работу домработницы,
няни. Тел. 8-923-423-91-38.
►Куплю холодильник б/у,
недорого. Тел. 8-913-879-42-70.
►11 января в районе разведки утерян сотовый сенсорный
телефон «Nokia». Прошу вернуть
за вознаграждение. Тел. 8-913115-67-99.
►Котята - лучший подарок для
дома. Тел. 8-913-809-84-50.
►Котята. Тел. 2-60-98.

Î ò â ñ å é ä ó ø è!
Поздравляем с юбилеем уважаемого
Андрея Геннадьевича БУРОВА!
Полвека ровно вы живёте,
Желаем сотню лет прожить,
Вам в уважении, почёте
Здоровым, добрым в жизни быть.
Ведь пятьдесят - что это значит?
Всего лишь цифры. Мы хотим
Желать улыбок и удачи.
Вам С ЮБИЛЕЕМ говорим!
Коллектив МАУЗ АЦРБ
* * *
Дорогую подругу Наталью Владимировну
РУДАКОВУ поздравляю с юбилеем!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша!
Поздравляю тебя с юбилеем
И желаю здоровья, добра!
Наталья
* * *
Дорогую мамочку Наталью Владимировну
РУДАКОВУ поздравляем с юбилеем!
Желаем созвездий из будущих лет,
Окрашенных в яркие краски побед!
Пусть будет здоровье, удача, успех,
Звучат в вашем доме лишь шутки и смех!
Пусть будут подруги, пусть будут друзья
И счастлива будет вся ваша семья!
Любовь пусть согреет, в пути сохранит,
Утешит, развеет, добром осенит!
Дети, зять, внуки
* * *
Поздравляем Тамару Николаевну КЛИМОВУ
с днём рождения!
Больше счастья в мире нет,
Нет ценней награды,
Чем оставить добрый след
В сердцах живущих рядом!
Группа женщин шейпинга спорткомплекса

УТОЧНЕНИЕ. В прошлом номе-

ре «Северянки» на 7 стр. допущена досадная неточность. Под
первой фотографией следует
читать: «Детский сад «Улыбка».
Приносим свои извинения.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Искренне благодарим всех
родных, друзей, одноклассников
за сочувствие, материальную и
моральную поддержку, всех, кто
пришёл проводить в последний
путь нашего дорогого, любимого
человека Игнатьева Сергея
Владимировича.
Спасибо сотрудникам АЛПУ,
метеостанции, ФТО, учителям за
помощь и поддержку. Низкий
поклон коллективу «скорой медицинской помощи» за заботу,
терпение и спасение нас в тяжёлые моменты жизни.
Желаем всем крепкого здоровья, берегите себя.
Игнатьевы

БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарим родных и близких нам людей: семьи Тюриных,
Хайрутдиновых, Гайфутдиновых,
Казаковых, всех, кто оказал нам
моральную поддержку в связи со
смертью Д.В. Килюшик. Низкий
вам поклон.
Семья Килюшик
Семьи Гордеевых и Глазычевых
выражают искреннее соболезнование семье Свиридовых в связи с
уходом из жизни
ВЕРГУНОВОЙ
Клавдии Ефимовны
Бывшие работники РТУ выражают искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью
старейшего работника
ИВАНОВОЙ
Лилии Трофимовны
Светлая ей память.

Коллективы «ДИПИ» и «СРЦН»
выражают глубокие соболезнования
Галине Ивановне Латышевой, родным и близким в связи со смертью
БУТЕНКО
Ивана Ивановича

Семьи Устиновых, Костюшко
выражают искреннее соболезнование родным и близким по поводу
смерти
ИВАНОВОЙ
Лилии Трофимовны
Светлая ей память.

А.Е. Гоппе, Л.А. Корчагина
выражают глубокие соболезнования семье Латышевых в связи со
смертью доброго, замечательного
человека
БУТЕНКО
Ивана Ивановича

Семья Панченко и А.С. Володина выражают глубокое соболезнование семье Агафоновых, всем родным и близким по поводу смерти
ИВАНОВОЙ
Лилии Трофимовны
Крепитесь.
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ВНИМАНИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
осуществляющих розничную
продажу алкогольной
продукции, в том числе пива
и пивных напитков!
Напоминаем вам, что согласно Закону
Томской области от 05.05.2012 г. №48-ОЗ «Об
установлении на территории Томской области
дополнительных ограничений времени и мест
розничной продажи алкогольной продукции»
запрещается розничная продажа алкогольной продукции в период с 22 часов до 10 часов по местному времени.
В соответствии с пунктом 6 статьи 16
Федерального закона №171-ФЗ от 22.11.1995 г.
с 1 января 2013 года организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
розничную продажу алкогольной продукции, в
том числе пива и пивных напитков, в сельских
поселениях должны иметь для таких целей в
собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде стационарные
торговые объекты и складские помещения, общей площадью не менее 25 квадратных метров, а также контрольно-кассовую технику.
Согласно Федеральному закону № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» органы местного самоуправления в
пределах своей компетенции осуществляют
контроль за соблюдением законодательства в
области розничной продажи алкогольной продукции. В связи с этим администрация Александровского района совместно с сотрудниками отделения полиции №12 (по обслуживанию
Александровского района) будут осуществлять
выездные проверки в области соблюдения законодательства о розничной продаже алкогольной продукции.
По всем возникающим вопросам обращаться в отдел экономики администрации
Александровского района, кабинет №9 лично
или по телефону: 2-53-98.
■

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ИНФОРМИРУЕТ
С 1 января 2013 года в соответствии с
Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 216ФЗ размер материнского (семейного) капитала на 2013 год установлен в сумме
408960,50 рублей.
Материнский (семейный) капитал ежегодно индексируется с учётом установленного
уровня инфляции.
В случае использования владельцем государственного сертификата части средств размер оставшихся средств по состоянию на 1
января 2013 года пересматривается с учётом
уровня инфляции на 5,5 %.
• Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник ГУ-ОПФР

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ Новогодние подарки к празднику, подготовленные органами местной и региональной власти для детей из малообеспеченных семей, нашли всех своих получателей. По информации
директора Центра социальной поддержки населения Александровского района Н.А. Новосельцевой, сотрудники Центра, а также
специалисты районной администрации приложили все усилия
для того, чтобы каждый ребёнок получил подарок своевременно. В предновогодний день 31 декабря были отданы последние 9
сладких наборов. В общей сложности было выдано 390 новогодних подарков, поступивших из области, и 956 - сформированных
по заказу районной администрации.
■ Снежный городок на стадионе «Геолог» был одним из самых посещаемых мест в районном центре в период новогодних
каникул. Услугами проката коньков в период выходных и праздничных дней воспользовались около 500 александровцев.
■ 8 января в Александровском музее истории и культуры
состоялся показ традиционного рождественского спектакля.
Постановка рассказывала о том, как родился Иисус Христос.
В мероприятии были задействованы 14 человек, причём 11 из них юноши. Организаторы встречи создали тёплую, дружескую обстановку. И участники, и зрители покидали музей в прекрасном настроении и с памятными подарками.
■ Информация отдела ЗАГС. За декабрь 2012 года в Александровском отделе ЗАГС зарегистрировано 48 актов гражданского
состояния. Из них 16 - о рождении, 18 - о смерти, 4 - о заключении
брака, 4 - о расторжении брака, 6 - об установлении отцовства.
■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурный караул
местной пожарной части дважды выезжал по тревожному звонку.
7 января на пожар по пер. Спортивному. 10 января произошло
ложное срабатывание пожарной сигнализации.
■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю января на территории Александровского района произошло 2 дорожнотранспортных происшествия без пострадавших. Сотрудниками
ГИБДД составлено 82 административных протокола. В том числе:
2 - за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 7 - за «не пристёгнутый ремень безопасности», 19 - за превышение скоростного режима, 1 - за отказ от мед. освидетельствования, 3 - за нарушение правил перевозки людей, 5 - за неимение при
себе документов на автомобиль, 3 - за использование во время
движения сотового телефона.
■ По данным Томской метеослужбы, погода на 15 января
ожидается ночью -16-21, при прояснениях до -28, днём -13-18.
Ветер юго-западный, 5-10 м/сек., с переходом на западный, возможны порывы до 20 м/сек. 16 января ожидается температура
ночью -14-19, при прояснениях до -27, днём -12-17. Ветер западный, 5-10 м/сек., возможны порывы до 20 м/сек. Местами
слабый снег, возможны метели.
На сегодняшний день уровень воды в реке Оби составляет
112 см, за последние сутки убыло 4 см.
■ За прошедшую неделю пациентами службы «скорой помощи» районной больницы стали 177 человек. Госпитализировано
15 человек, из них 7 детей. Выполнено 3 сан. задания в с. Назино,
с. Лукашкин Яр и г. Нижневартовск. 15-летний подросток пострадал от укуса собаки. Трое человек обратились с обморожениями,
двое госпитализированы. Основными причинами обращений за
срочной медицинской помощью были травмы бытового характера,
артериальные гипертензии, а также простудные заболевания.
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Люди труда

За безопасность дорожного движения

СТОЛЯРНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА

Б

ез окон, дверей и
мебели невозможно представить ни одну
квартиру, здание или
даже склад. Столяр –
профессия многогранная,
включающая самые разнообразные профессиональные умения. Сегодня
на лесоперерабатывающем предприятии у ИП
А.Г. Букреева трудятся
два мастера своего дела
– столяры Василий
Васильевич Конев и
Владимир Александрович Бир.

Оба проработали на
предприятии около четырёх
десятков лет, и их по праву
можно назвать старожилами. Руки этих мастеров
способны изготовить изделия практически любой
сложности.
Работать на промкомбинат ребята пришли после
службы в армии. Начинали
учениками, постепенно
повышали свой профессиональный разряд. Сегодня
они высококлассные специалисты. Их наставниками
были доки своего дела -
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И.С. Эберс, Н.И. Волков,
Т.М. Глазычев. А начинали
они трудиться под руководством В.А. Устинова.
Несмотря на труднейшие времена и безденежье
в 90-е годы, ни Василий
Васильевич, ни Владимир
Александрович родное
предприятие не бросили.
Не стали они искать другого для себя занятия, так как
только столярное дело им
пришлось по душе. Когда-то в огромном цеху
Александровского промкомбината трудилось около 20 человек, сегодня
здесь трудятся лишь двое
мастеров. Они обслуживают всех заказчиков деревянных изделий.
- Конечно, заказов в
последнее время стало значительно меньше, - рассказывают столяры. - Людям
теперь всё чаще требуется
всё под «евро». Но оконные
и дверные блоки, рамы,
ска м ейки, деревянн ое
«убранство» для бани попрежнем у п ольз ую т ся
спросом у населения.
Приносят к нам и мебель
на реставрацию. А ведь
комоды, буфеты, этажер-

ИТОГИ РАБОТЫ ГИБДД ЗА 2012 ГОД В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

ки, столы и стулья, изготовленные когда-то, славились у александровцев
своим высоким качеством
и надёжностью. Сегодня
ещё во многих домах можно увидеть эти раритеты.
По большому счёту цех
когда-то и строился с расчётом на мебельное производство, но жизнь распорядилась иначе...
Несмотря на то, что
вакансии плотников на
предприятии есть всегда,
молодёжь здесь надолго не
задерживается. Кого-то не
устраивает зарплата, кто-то
боится работать на станке,
а без этого никак нельзя, а
кто-то просто плохо представляет себе работу столя-

ра. Здесь необходимо свободно владеть столярными
инструментами: рубанком,
фуганком, электрической и
механической дрелью и
уметь выполнять все виды
работ на основных деревообрабатывающих станках.
- Что же самое важное в работе с деревом? поинтересовались мы у
мастеров.
Задумавшись всего на
несколько секунд, они ответили: «Желание, терпение
и… наличие качественного
материала. И тогда любое
дело обязательно будет
спориться».
• Татьяна ПАНЧЕНКО
Фото: В. Щепёткин

Обратите внимание !
ПОСОБИЕ НА РЕБЁНКА ДО 3 ЛЕТ
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ВОЗРАСТЁТ
ДО ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
С 2013 года ежемесячная выплата на ребёнка до трёх лет для малоимущей многодетной
семьи увеличится в десятки раз — до размера
прожиточного минимума. В конце 2012 года
размер пособия составлял в среднем 300 рублей,
а величина прожиточного минимума — в пределах 7 тыс. рублей.
Выплата будет назначаться на детей, рожденных после 31 декабря 2012 года третьими или последующими в семье, исходя из прожиточного
минимума, который ежеквартально устанавливается по месту жительства семьи. Предоставлять пособия будут территориальные органы соцзащиты.
ДЛЯ СПРАВКИ. В дополнение к федеральным
для семей с детьми в Томской области действуют
меры соцподдержки, установленные за счёт регионального бюджета. Это ежемесячное пособие на
ребёнка, денежная выплата на питание малоимущим беременным женщинам и кормящим матерям,
компенсация части родительской платы за детский
сад, региональный материнский капитал и социальная выплата на подготовку детей к школе. По
большей части областные выплаты являются адресными и предоставляются семьям с доходами
ниже прожиточного минимума.
Кроме того, малоимущая семья может обратиться за материальной помощью (предоставляется на условиях социального контракта), поучаствовать в программах дополнительной помощи - компенсации части затрат при страховании имущества
от стихийных бедствий, бесплатной установки приборов учёта. Семьи с низкими доходами также могут
оформить субсидию на жилищно-коммунальные
услуги и получить социальную помощь в натуральном виде (вещи и продукты питания).
• Пресс-служба администрации Томской области

УВЕЛИЧЕНЫ РАЗМЕРЫ
ПОСОБИЙ ПО МАТЕРИНСТВУ
И ДЕТСТВУ

В соответствии с законодательством с 1 января 2013
года индексируются все размеры пособий по материнству и детству, выплачиваемые из средств Фонда социального страхования Российской Федерации.
Коэффициент индексации
-1,055. Размеры пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством с учётом индексации с 1 января 2013 г. в Томской
области составят:
- единовременное пособие
женщинам, вставшим на учёт в
медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности, 638,03 руб. (с учётом районного коэффициента);
- единовременное пособие
при рождении ребёнка 17013,89 руб. (с учётом районного коэффициента 30%);
- минимальный размер
пособия по уходу за первым
ребёнком - 3190,11 руб. (с учётом районного коэффициента);
- минимальный размер пособия по уходу за вторым ребёнком - 6380,21 руб. (с учётом
районного коэффициента 30%).
• Пресс-служба Томского
регионального отделения Фонда
социального страхования РФ
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ИНФОРМАЦИЯ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА
С 1 января 2013 года предельный размер социального
пособия на погребение составляет 4 763 рубля 96 копеек. С учётом районного коэффициента
размер такого пособия в Томской
области составляет 6 193 рубля, а
в северных районах и Северске —
7 146 рублей.
Напомним, что пособие на
погребение умерших неработавших выплачивается из средств
Пенсионного фонда Российской
Федерации. Выплата производится территориальным органом
ПФР, в котором умерший получал
пенсию, в день обращения на основании справки о смерти. Получить пособие может супруг или
иной близкий родственник, а в
случае их отсутствия иной человек, взявший на себя обязанность
по организации похорон умершего. Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним последовало не
позднее шести месяцев со дня
смерти. Перечень необходимых
документов:
• документ, удостоверяющий
личность получателя;
• заявление на выплату пособия на погребение;
• справка о смерти пенсионера, выдаваемая органами ЗАГСа;
• документ, подтверждающий факт отсутствия работы
пенсионера на день смерти
(выписка из трудовой книжки
умершего или справка из службы
занятости).
■

■ Протяжённость дорог района
составляет 655 километров, зимних
дорог - 755 км, мостов - 24.
■ Всего на территории Александровского района зарегистрировано
3779 единиц транспортных средств.
■ За отчётный период на дорогах
Александровского района зарегистрировано 7 учётных ДТП (АППГ - 9),
при которых погибло 5 человек
(2011г. - 5), ранено - 7 (АППГ- 5).
■ Общее количество зарегистрированных дорожно-транспортных
происшествий - 158 (АППГ- 156).
■ При надзоре за движением
транспортных средств и пешеходов
сотрудниками ГИБДД за нарушение
Правил дорожного движения привлечено к административной ответственности 3139 участников дорожного
движения (2011г. - 4369), в том числе
86 (2011 г. - 107) водителей - за
управление транспортом в состоянии
алкогольного опьянения, 892 (2011г.1176) водителей - за нарушение скоростного режима.
■ За отчётный период ГИБДД
МО МВД РФ «Стрежевской» (по обслуживанию Александровского района) проведено 6 плановых проверок
выпуска на линию транспортных
средств, организовано 37 выпусков
на линию транспортных средств в
автотранспортных предприятиях,
выдано 16 предписаний об устранении недостатков.
■ Сотрудниками ГИБДД МО
МВД РФ «Стрежевской» (по обслуживанию Александровского района)

раскрыто 15 (АППГ - 15) преступлений. При проверке и досмотре автотранспорта выявлено 5 фактов незаконной перевозки нефтепродуктов, 6
фактов незаконной перевозки пиломатериала, два факта перевозки чёрного металла.
■ За двенадцать месяцев 2012
года РЭГ ГИБДД МО МВД РФ
«Стрежевской» (по обслуживанию
Александровского района):
- зарегистрировано - 665;
- перерегистрировано - 55;
- принято экзаменов - 335;
- снято с регистрационного учёта
- 329;
- выдано водительских удостоверений - 388;
- вновь - 203;
- при замене -185.
■ В Александровском районе
существует народная дружина в количестве 30 человек. За отчётный
период было проведено 55 целенаправленных рейдов, при которых
выявлено 177 нарушений и доставлено в ОП № 12 24 человека.
На основании изложенного в
2012 году необходимо:
● продолжить работу по недопущению дальнейшего роста ДТП с
пострадавшими, в том числе с участием пешеходов и несовершеннолетних;
● продолжить работу по проведению профилактических акций и
мероприятий, направленных на предупреждение ДТП, связанных с наез-

дами на пешеходов в местах размещения пешеходных переходов;
● предложения по корректировке
и расстановке сил и средств, задействованных в системе единой дислокации, вносить с учётом складывающейся оперативной обстановки, анализов аварийности;
● считать приоритетным выявление следующих административных
правонарушений:
- управление транспортным
средством в состоянии опьянения;
- выезд на полосу встречного
движения;
- нарушение скоростного режима;
- нарушение правил перевозки
детей;
- выявление нарушений ПДД
пешеходами.
Основными направлениями деятельности ГИБДД МО МВД РФ
«Стрежевской» (по обслуживанию
Александровского района) остаются
следующие:
● обеспечение безопасности дорожного движения;
● обеспечение охраны правопорядка и общественной безопасности;
● раскрытие преступлений;
● соблюдение учётно-регистрационной дисциплины; совершенствование профессионально-нравственного и культурно-эстетического воспитания личного состава;
● укрепление служебной дисциплины и законности.
■

С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА ВСТУПАЮТ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Федеральным законом от 25
декабря 2012 года № 252-ФЗ в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях внесены изменения, которые
вступают в силу уже 1 января 2013
года.
Федеральный закон принят в
целях дифференциации мер административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения в
части, касающейся выезда на полосу,
предназначенную для встречного
движения (ч. 4 и ч. 5 ст. 12.15 КоАП
РФ), и движения во встречном направлении по дороге с односторонним движением (ч. 3 и ч. 3.1 ст. 12.16
КоАП РФ).
Так, предусмотрено, что с 1 января 2013 года за совершение впервые указанных правонарушений водитель будет привлекаться к ответственности в виде административного
штрафа в размере 5000 рублей либо
лишения права управления транспортными средствами на срок от 4 до
6 месяцев. Таким образом, у руководителя подразделении я Госавтоинспекции и у судьи будет возможность
учесть характер конкретного правонарушения (длительность выезда на
встречную полосу, траекторию дви-

жения по ней и т.п.), учесть все обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.
За повторное совершение указанных правонарушений (в течение
года после уплаты штрафа либо истечения срока лишения права управления) водитель будет привлекаться
к ответственности в виде лишения
права управления транспортными
средствами на срок один год.
Кроме этого, уточнена ответственность за выезд на встречные
трамвайные пути при объезде препятствия. Она приравнена к ответственности за выезд при объезде препятствия на встречную полосу - административный штраф от 1000 до
1500 рублей (ч. 3 ст. 12.15 КоАП РФ).
Также Федеральным законом
внесены изменения в статьи 12.3 и
27.13 КоАП РФ, связанные с отменой в ноябре т.г. обязанности водителя транспортного средства иметь
при себе и передавать для проверки
сотрудникам полиции доверенность
на управление транспортным средством.
Так, с 1 января 2013 года эксплуатация транспортного средства
будет запрещаться путём снятия государственных регистрационных знаков не только в случае управления

автомобилем, гражданская ответственность владельца которого не застрахована по ОСАГО, но также и в
случае, если водитель управляет
транспортным средством в период
его использования, не предусмотренный страховым полисом, либо не
внесён в данный полис (если договор
страхования заключен с условием
управления транспортным средством
только указанными в страховом полисе водителями).
Кроме того, предусмотрено,
что с 1 января 2013 года возврат
государственных регистрационных
знаков после устранения причины
запрещения эксплуатации транспортного средства, а также возврат
транспортных средств после устранения причины их задержания осуществляется владельцу транспортного средства, представителю владельца или лицу, имеющему при
себе документы, необходимые для
управления данным транспортным
средством (то есть водительское
удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства
и полис ОСАГО).
■
Материалы предоставила
• М.А. ЧЕРНОВА,
инспектор ГИБДД, майор полиции
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«НАРКОМАНИЯ - ЭТО ДОЛГАЯ СМЕРТЬ КОРОТКОЙ ЖИЗНИ»

Ч

то такое наркотик
и наркомания - известно
практически всем.
Об этом явлении пишут в
СМИ, говорят с экранов телевизоров. Тем не менее из года в год растёт число употребляющих наркотики. Как показывает практика и
утверждают специалисты,
в большинстве случаев этот недуг
неизлечим и неизбежно приводит
к смерти.
О том, что человек употребляет
наркотики, его родные и близкие узнают, когда все симптомы уже налицо.
Наркотики, как чума, готовы пролезть
в замочную скважину самого охраняемого дома.
Сказать сегодня «бывший наркоман» - значит провоцировать общественность и вызвать бурю протеста.
Если бессильны медицина и самые
близкие люди, то что уж говорить об
обществе и стоит ли оставлять надежду на счастливый конец? Мы не будем
ни с кем спорить или переубеждать, просто дадим слово человеку,
который решил поделиться своей историей. Заявить открыто в маленькой
сельской местности, что ты пятнадцать
лет употреблял наркотики и после этого полностью избавился от зависимости - неординарный шаг. Но это
и сильное подтверждение, способное,
возможно, изменить чью-то жизнь.
По понятным причинам имя респондента изменено.
- Сергей, с чего началось твоё
знакомство с пагубной привычкой?
- Наркотики я начал употреблять
уже после школы. Хотя клеем и таблетками мы с одноклассниками
«баловались» со школы. Знакомство с
лёгкими психоактивными веществами
и «травкой», не вызывающими, как все
мы считаем, зависимости, случилось
позднее. Потом начал «колоться» и
сразу серьёзно «подсел».
Наверное, ещё в моём случае так
сложились обстоятельства, что я рано
стал самостоятельным и не имел поддержки семьи, но зато у меня была квартира и много таких же друзей, как и я.
- А как обыкновенный александровец мог доставать дозу? Были
проблемы или всё решалось легко и
просто?
- Во-первых, нужно сказать, что
это девяностые годы. Особо-то никто
и не следил. Большинство наркоманов
со стажем - это последствия того времени. Наркотики по сегодняшним меркам можно было достать довольно
просто, и адреса продавцов знали не
только покупатели, но и обыкновенные люди. Серьёзно с этой проблемой
стали бороться, по крайней мере на
моей памяти, уже в конце 90-х начале
2000-х. Надо сказать, что и поток наркоты в наше село просто лился рекой в
те годы. И сегодня я не могу не признать, что тогдашним милиционерам
пришлось, мягко говоря, потрудиться,
чтобы перекрыть эти каналы.
- Когда понял, что выхода нет?
- Наверное, после первой ломки.
Пытался остановиться, устраивался на
работу, уезжал, но стоило по приезде
встретить знакомых - всё возвращалось. Бежать от себя бесполезно.
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- За помощью куда-нибудь обращался?
- Не видел смысла. Я знал, что
есть хорошие клиники, и точно знал,
что они не помогают.
- Что же в итоге заставило тебя
остановиться?
- Чудо. Я познакомился с молодой женщиной и мне захотелось жить.
Не существовать, а ЖИТЬ. Я бросал,
срывался, но уже точно знал, что хочу
«завязать». Без её поддержки и веры в
меня я бы не смог вылезти из этого
болота.
- Призраки прошлого не мучают?
- Просто так почти 20 лет из жизни не вычеркнешь. Я опустился до
самого дна, воровал, врал. У меня гепатит «С», здоровье сильно подорвано,
теперь лечусь. Но сейчас я уже не
употребляю наркотики.
Прокомментировать эту историю и ответить на наши вопросы мы
попросили районного врача психиатра-нарколога Н.Г КОЖАКИНУ:
- Можно ли сегодня сказать
«бывший наркоман»? Я думаю, что
«да» благодаря усилиям медиков,
близких людей, общественности. Есть
немало примеров, когда человек встаёт
на путь исправления, заводит семью,
имеет постоянную работу. Но это
очень длинный и трудный путь, постоянная борьба с самим собой и не каждому дано преодолеть эту крутую дорогу, выйти из пропасти небытия и
подняться наверх.
Обстановка с наркоманией и алкоголизмом в нашем районе попрежнему остаётся стабильной. Хотя
сколько таких больных обитает на
улицах Александровского района, точно не скажет никто, есть только официальные цифры: на диспансерном
учёте с диагнозами «наркомания» и
«алкоголизм» состоит 241 человек, 44
из них - женщины. Если же говорить о
возрасте, то наркоманам не более 4550 лет.
Лучший метод борьбы с наркоманией - это всё-таки лечение и профилактика. Приобщаться к наркотикам и пробовать спиртное, как говорят специалисты, дети начинают уже
в 12–14 лет, поэтому профилактические мероприятия, проводящиеся в
нашем районе, рассчитаны на молодое поколение.
- Как узнать, что ребёнок начал
курить травку, принимать таблетки, ещё до того, как пробование перейдёт в зависимость?
- Каждый родитель знает характер и обычное поведение своего ребёнка, поэтому существует целый ряд
признаков в поведении, которые должны насторожить родителей. Внешний
вид и поведение напоминают алкогольное опьянение, но при отсутствии
запаха алкоголя; изменение настроения: болтливость, беспричинное веселье, агрессивность, не соответствующие конкретной ситуации; изменение
координации движений; сильно суженные зрачки или сильно расширенные;
неестественный запах от одежды (при
токсикомании). Конечно, каждый отдельно взятый признак сам по себе
может ничего и не значить и может
встречаться у любого человека в силу
разных обстоятельств. Но если призна-
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ков несколько и родителей беспокоит
поведение и самочувствие ребёнка,
надо бить тревогу.
- С помощью каких диагностических средств можно вовремя обнаружить, что ребёнок употребляет
наркотики?
- Существуют экспресс-тесты для
выявления наркотических и психотропных веществ. Это так называемые
иммунохроматографические тесты,
которые при правильном применении
дают 100% результат достоверности.
Их существует два вида: монотест и
мультитест. Монотест применяется
для выявления отдельного вида наркотика. Например, морфин, героин, анаша, кокаин, транквилизаторы. Мультитест применяется для выявления нескольких видов наркотиков. Мульти-3экспресс позволяет выявить наличие
опиатов (морфин, героин и другие),
марихуану, амфетамины. Мульти-5экспресс выявляет все перечисленные
плюс кокаин и метамфетамины. Есть
и более сложный тест, с помощью которого можно выявить до семи наркотиков. Тесты так же просты, как и для
ранней диагностики беременности.
Они мало чем отличаются как
по внешнему виду, так и по способу
применения.
- Какую помощь вы можете
оказать больному наркоманией, исходя из условий и возможностей
сельской местности?
- Помощь оказываем как амбулаторную, так и стационарную. Лучше
таким пациентам восстанавливаться в
стационаре. В течение 10-14 дней купируем «ломку», снимаем интоксикацию, восстанавливаем эмоциональный
фон. В дальнейшем требуется длительное лечение в условиях наркодиспансера в г. Томске, так называемый реабилитационный курс.
- Насколько, по вашему мнению, действенна такая мера противодействия наркомании, как профилактика?
- Профилактика может дать положительные результаты лишь при тесном взаимодействии образовательных
учреждений, врачей, правоохранительных органов и, конечно, семьи. Семьям, в которых у родителей с детьми
доверительные взаимоотношения, ведётся равноправный диалог, формируется информированное и осознанное
отвержение таких явлений, как наркомания, алкоголизм, табакокурение,
меньше всего угрожают эти негативные явления.
Один из врачей-наркологов дал
такое определение наркомании - это
долгая смерть короткой жизни. Учитывая, что с момента первого употребления наркотика до финальной точки
проходит немного лет, и каких лет:
сомнительный кайф, сменяющийся
постоянными ломками, с таким определением невозможно не согласиться.
Мы, безусловно, должны влиять
на своих детей, родственников, друзей,
доносить до каждого из них, что
с первым уколом в вену начинается
обратный отсчёт. Если близкий человек попал в беду, ведите его к врачу.
Эта проблема сама собой не решится так не бывает.

• Татьяна ПАНЧЕНКО

ОТКАЗ ОТ КУРЕНИЯ - ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ

Х

ОБЛ - хроническая обструктивная болезнь
лёгких. Причина болезни
известна. Болеть ею начинают люди, в дыхательные пути которых попадают вредные
вещества. Самым опасным и частым таким веществом является
табачный дым.
Курильщиков табака насчитывается от 40 до 60% населения. Растёт число женщин-курильщиков, все чаще
можно заметить с сигаретой подростка.
От курения табака случается
много болезней. Это рак лёгких, болезнь сосудов сердца, мозга, ног.
Продукты горения табака, которые
попадают во все отделы дыхательной
системы, вызывают воспаление.
Воспаление - это реакция на повреждение ткани, органа, организма.
Воспаление в дыхательных путях
сопровождается накоплением в них
различных клеток, которые начинают
выделять вредоносные вещества. Эти
вещества приводят к выработке большого количества слизи в бронхах,
вызывают кашель, приводят к сужению дыхательных путей, разрушая
лёгочную ткань и сосуды, проходящие в ней.
В результате нарушается газообмен, лёгкие перестают получать кислород, и возникает самый мучительный симптом болезни - отдышка.
ПОЧЕМУ НЕ ВСЕ КУРИЛЬЩИКИ
ЗАДЫХАЮТСЯ?
Во-первых, всякая болезнь развивается тогда, когда к ней есть пред-

расположенность. Во вторых, коварство болезни заключается в том, что
отдышка возникает не сразу.
Кашель и мокрота не вызывают
тревогу, человек не принимает эти
симптомы за проявление болезни,
считает себя здоровым и не обращается к врачу. Но процесс разрушения
в лёгких уже идёт.
КАК ТЕЧЕТ ХОБЛ,
И НУЖНО ЛИ ЕЁ ЛЕЧИТЬ
К сожалению, ХОБЛ, раз начавшись, не может исчезнуть. От неё
нельзя выздороветь. Более того, болезнь прогрессирует, как это происходит, например, при бронхиальной
астме. Отдышка - симптом, который
заставляет человека обратиться за
медицинской помощью, что свидетельствует о необратимых изменениях в бронхах, лёгких и лёгочных сосудах.
Однако затормозить прогрессирование, уменьшить проявление симптомов, бороться с дыхательной недостаточностью, улучшить качество
своей жизни - вполне выполнимая
задача.
КАК ЛЕЧИТЬ ХОБЛ
Вот основные пути лечения, которые обычно предлагают людям,
болеющим ХОБЛ:
• Прекращение курения.
• Применение бронхорасширяющих препаратов.
• Физическая тренировка.

• Выполнение мероприятий по
предупреждению обострений. Лечение дыхательной недостаточности, а
также выполнение правил поведения
при тяжёлой отдышке.
• Иногда операции по поводу
эмдитземы лёгких.

КАК ОТКАЗАТЬСЯ ОТ КУРЕНИЯ
Успех отказа от курения зависит
в большей степени от самого курильщика, его желания и твёрдого убеждения, что курить надо бросать. Вот
основная составная часть успеха.
Расспросите знакомых, которые
бросили курить, об их опыте. Возможно, что-то пригодится и для вас.
• Бросать курить сразу - это эффективнее, чем постоянное снижение
дозы.
• Избегайте обстоятельств, при
которых привыкли курить (общение с
курильщиками, перекуры на работе,
употребление кофе, алкоголя и т.д.).
• Уберите с видных мест пепельницы, не носите с собой зажигалку,
спички.
• Занимайте себя и свои руки,
особенно в момент тяги к курению.
При усиливающейся тяге жуйте жевательную резинку, ешьте фрукты,
овощи, пейте воду.
• Не позволяйте курить при вас
друзьям, родственникам.
• Если вы снова закурили - не
отчаивайтесь. Нередко требуется несколько попыток, чтобы раз и навсегда отказаться от курения.
■

ГЕПАТИТ «В»: ЭТОТ ВИРУС СТРАШНЕЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

К

огда мы говорим о гепатите - воспалении печени, то
большинству из нас на ум
приходит услышанное в
детстве слово «желтуха». Считается, что заболевание достаточно лёгкое и огромное количество
людей, переболевших гепатитом
формы «А», могут больше никогда и не вспомнить об этой болезни. Однако с гепатитом «В» всё
обстоит по-другому.
Вирус, ставший причиной воспаления, был открыт недавно, в конце
20 века. Ученые доказали, что возбудитель тесно связан с развитием раковых заболеваний печени. Вирус очень
устойчив, он способен долгое время
храниться в замороженном состоянии, не гибнет даже при кипячении,
сохраняет жизнеспособность при
комнатной температуре почти 3,5
месяца. Заболев гепатитом «В» человек не сразу может почувствовать
внедрение вируса. Инкубационный
период болезни длится от полутора
месяцев до полугода.
ПУТЬ ВИРУСА
Внутрь организма вирус попадает через кровь или другие биологические материалы, такие как семенная
жидкость, вагинальный секрет или

слюна. Возможна передача заболевания во время родов от матери к ребёнку. Основная угроза заразиться
исходит от вирусоносителей, которые
даже не подозревают, что в их крови
поселился вирус, который проникает
в клетки печени, продуцируя свои
собственные белки и нуклеиновые
кислоты, и клетки печени начинают
борьбу против самих себя, что приводит к развитию цирроза.
КАК ПРОТЕКАЕТ БОЛЕЗНЬ
Желтушная форма гепатита «В»
имеет несколько стадий. Сначала у
больного ухудшается общее состояние, появляется головная боль, ломота в суставах, повышение температуры тела, высыпания на коже в виде
крапивницы, также головокружение,
рвота, сонливость, кровотечение из
носа и десен. Моча приобретает тёмный оттенок, кал, напротив, становится светлым. Кожные покровы и
слизистые оболочки желтеют. Печень
увеличивается в размерах, появляются боли в правом подреберье.
Гепатит «В» может протекать и в
тяжёлой форме, которая приводит к
печеночной недостаточности.
Хронический гепатит «В» прогрессирует годами, иногда болезнь
может протекать и в безжелтушной
форме.

НЕОБХОДИМАЯ ДИАГНОСТИКА
В первую очередь - биохимический анализ крови.
Следующий этап - маркерная
диагностика, а также УЗИ органов
брюшной полости.
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ
• Практикуйте безопасный секс.
• Проходите процедуры переливания крови только проверенной донорской кровью.
• Никогда не пользуйтесь шприцами и иглами многоразового использования, не кипятите одноразовые
шприцы.
• Делайте маникюр, педикюр по
возможности своими инструментами.
• Пользуйтесь своими личными
предметами обихода.
• Своевременно делайте прививку от гепатита «В», которая предохранит вас от этого заболевания.
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ
И СВОИХ БЛИЗКИХ!
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Материалы полосы
• Т.В. КОРОБОВА, фельдшер
кабинета мед. профилактики
МАУЗ АЦРБ
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ТВ-ПРОГРАММА

12.40 Д/ф «Дикая природа Балтики».
13.35 «Что делать?».
17.00 «Тайны мира. Разоблачение». 14.20 «Неизвестная Европа».
14.15 М/фильмы.
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
«Медовая ловушка». (16+)
«Неизвестная Европа».
14.50 «Венский Штраус — Фести06.35 «Играй, гармонь любимая!». 14.45
18.00 «Представьте себе». (16+)
15.10
«Исторические
концерты».
валь оркестр».
07.20 «Дисней-клуб».
Галина Вишневская и Мстислав 18.30 «Репортерские истории». 15.40 «Кто там...».
07.50 «Смешарики. Новые при- Ростропович.
(16+)
16.10 «Искатели». «Неизвестное
ключения».
19.00 «Неделя» с Марианной
16.10 Д/ф «Балапан — крылья
крещение Руси».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
Максимовской. (16+)
Алтая».
17.00 Итоговая программа
08.45 «Слово пастыря».
20.00 «Васаби». Комедия. (16+)
17.05 «Послушайте!». Вечер
«Контекст».
09.00 Новости.
Евгения Стеблова в Московском 22.00 «Крокодил Данди в Лос17.40 Х/ф «Принц и танцовщица».
09.15 «Смак». (12+)
Анджелесе». Приключенческий 19.40 Д/с «Выдающиеся женщиДоме музыки.
09.55 «Евгений Весник. “Живите международном
фильм. (12+)
18.00 «Больше, чем любовь».
ны ХХ столетия. Коко Шанель».
нараспашку!”».
23.45 «Терминатор-2. Судный
Павел Филонов и Екатерина
20.30 «Гришковец: человек11.00 Новости.
день». Фантастический боевик. театр». Вечер в Доме актера.
Серебрякова.
11.15 «Абракадабра». (16+)
(16+)
18.45 «Романтика романса».
21.25 Т. Стратас, П. Доминго, Л.
14.00 Новости.
Колмановскому посвя- 02.20 «Оружейный барон». Трил- Паваротти в операх Дж. Пуччини
14.10 «Абракадабра». Продолже- Эдуарду
лер. (16+)
щается.
«Плащ» и Р. Леонкавалло «Паяцы».
ние. (16+)
19.40 Д/ф «Великая тайна воды». 04.40 «Дураки, дороги, деньги». 00.05 Д/ф «Дикая природа Бал15.10 Х/ф «...В стиле Jazz». (12+)
(16+)
21.10 «Белая студия».
тики».
17.00 «Вечерние новости».
21.50 Х/ф «Последний киносеанс».
17.10 «Человек и закон». (16+)
23.50 «РОКовая ночь». Бон Джови. ВОСКРЕСЕНЬЕ, «НТВ»
18.15 «Минута славы». Золотые 00.55
06.10 Т/с «Агент особого назна«Легенды мирового кино». 20 ЯНВАРЯ
страницы. 2-я часть.
чения». (16+)
Зоя Федорова.
20.00 «Время».
08.00 «Сегодня».
«ПЕРВЫЙ
КАНАЛ»
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
«НТВ»
08.15 Лотерея «Русское лото». (0+)
06.45
«Служу
Отчизне!».
21.50 «30 лет. Начало». Юбилей- 05.45 Т/с «Агент особого назна08.45 «Их нравы». (0+)
07.15
«Дисней-клуб».
ный концерт Димы Билана.
чения». (16+)
09.25 «Едим дома». (0+)
07.55 «Здоровье». (16+)
23.30 Т/с «Элементарно». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
10.00 «Сегодня».
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21.00 «Вести недели».
22.30 Х/ф «Под прицелом люб- ченческий фильм. (16+)
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(16+)
Сафоновой, сказать большое спасибо коллективу МБУ «КСК» за
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С уважением С. Скирневская, Е. Гриценко, 11.15 «Легенды мирового кино».
03.15 «В поисках будущего».
С. Шайхутдинова, В. Марц, О. Агафонова, Н. Скворцова Григорий Александров.
Фантастический фильм. (16+) ■
11.40 М/фильмы.
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РЕФОРМЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

С

2013 года пенсионные права россиян будут формироваться по новым правилам.
Подробнее об этом рассказывает управляющий Отделением
Пенсионного фонда России по Томской области Дмитрий Мальцев.
- В последнее время много говорят
о необходимости продолжения реформы пенсионной системы. Чем не устраивает существующая система?
- Сегодня сложилась такая ситуация, что дефицит средств на выплаты
текущих пенсий по Томской области,
как и по всей России, составляет порядка 30 процентов. Дефицит стал расти с
2009 года. Почему? В 2009 году был
произведён перерасчёт пенсий советского периода или так называемая валоризация, в результате которой пенсии
существенно подросли. Кроме этого,
каждый год правительство РФ повышает пенсии примерно на 10 процентов,
при этом доходная часть бюджета Пенсионного фонда не увеличивается, потому что рост заработной платы остаётся ниже роста пенсий, на протяжении
нескольких лет держится на одном
уровне и тариф страховых взносов.
- Такой вариант, как возможное
повышение пенсионного возраста,
предлагался для решения проблемы
дефицита Пенсионного фонда?
- Он обсуждался. Однако данная
мера чревата социальными взрывами в
обществе. Вспомним, когда во Франции на 2 года правительство решило
поднять пенсионный возраст, буря народных волнений накрыла страну. Поэтому вопрос о повышении пенсионного возраста отошёл на второй план.
Найдены другие экономические рычаги
для того, чтобы покрыть дефицит бюджета Пенсионного фонда. Принятый 3
декабря 2012 года Федеральный закон
№ 243-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по
вопросам обязательного пенсионного
страхования» вносит для плательщиков,
пенсионеров и других граждан ряд поправок, направленных на сбалансированность бюджета Пенсионного фонда.
- В чём суть принятых поправок?
- В первую очередь, это перераспределение накопительной части пенсии. Сегодня на формирование накопительной части пенсии каждого гражданина 1967 года рождения и моложе
уходит 6 процентов от общей суммы
страховых взносов. И этой накопительной части в России собралось более 2
трлн рублей, причём каждый год сумма
увеличивается. При этом только 20
процентов населения сознательно распоряжается своей накопительной частью пенсии, направляя её в негосударственные пенсионные фонды или
управляющие компании. 80 процентов
составляют «молчуны», накопления
которых находятся в ПФР. Триллионы
рублей «молчунов» лежат в государственном пенсионном фонде и никак не
работают в реальном секторе экономики. Законодательством предусмотрены
варианты, куда можно направлять средства «молчунов», но доля рынка ценных бумаг настолько низка, что заставить работать все эти средства, а это
«живые» деньги, очень сложно.
Какое решение принято? С 1 января 2014 года у тех 20 процентов граждан, которые управляют своими пенсионными накоплениями, тариф на накопительную часть пенсии останется в

размере 6 процентов, но им представится возможность изменить вариант своего пенсионного обеспечения, а именно
направлять на накопительную часть не
6, а 2 процента от тарифа страхового
взноса. «Молчунам», если они захотят
сохранить 6-процентный тариф отчислений в накопительную часть, необходимо будет прийти в 2013 году в отделение Пенсионного фонда по месту
жительства и написать заявление. Иначе, с 1 января 2014 года отчисления на
накопительную часть пенсии у них
автоматически будут сокращены с 6 до
2 процентов. Высвободившиеся 4 процента пойдут на финансирование страховой (солидарной) части пенсии.
- С 1 января 2013 года вводятся
дополнительные тарифы страховых
взносов в Пенсионный фонд за работников вредных и опасных производств, выходящих на пенсию досрочно. Почему это сделано?
- Это и есть следующее направление реформирования пенсионной системы, ориентированное на оптимизацию расходов Пенсионного фонда. В
России ещё с советских времен действуют так называемые списки - № 1 и №
2. Сейчас в них входит около 10 млн
человек. Приняв поправки в закон и
введя дополнительный тариф страховых взносов в ПРФ за работников вредных и опасных производств, выходящих на пенсию досрочно, правительство планирует финансирование пенсий
для этих людей перенести на плечи
работодателей. Размеры страховых
взносов дифференцированы в зависимости от вида работ. Так, для подземных работ, работ с вредными условиями труда и в горячих цехах дополнительный тариф в 2013 году составит 4
процента, в 2014 году - 6 процентов и в
2015 году - 9 процентов; для тяжёлых
условий труда, а также на работах с
повышенной интенсивностью и тяжестью, дающих право на назначение
досрочной пенсии - 2 процента в 2013
году, 4 процента в 2014 году и 6 процентов в 2015 году.
Приведу пример. В Томске есть
электроламповый завод, где 6 человек
работают в горячем цеху. Они выходят
на пенсию на 5 лет раньше установленного законом пенсионного возраста,
как северяне: мужчины - в 55 лет, женщины - в 50 лет. То есть, не доработав
до пенсионного возраста 5 лет, уже
начинают получать пенсию от государства. Поэтому государство говорит: кто
получает прибыль от производства? Предприниматель. А кто расплачивается по социальным обязательствам перед работником? - Государство, так как
дефицит бюджета Пенсионного фонда
покрывается из бюджета РФ. Потому
государство предлагает работодателям:
или отчисляйте дополнительный тариф
для финансирования досрочной пенсии
работникам или создавайте такие условия труда, чтобы люди работали не на
вредных условиях. Я был на экскурсии
на пивзаводе в Томске, там операторы
сидят в специальной комнате с кондиционером и с помощью пульта управления дистанционно управляют процессами в производственном цехе, где стоит
неимоверная жара (60-70 градусов).
Работодатель вложил средства в производство и убрал места с вредными условиями труда. В общем, не хотите
инвестировать в производство - платите
повышенный тариф за своих работников. И это справедливо.

- Третье направление касается
повышения с 2013 года страховых
взносов в Пенсионный фонд для
предпринимателей, адвокатов, частных нотариусов и фермеров?
- Совершенно верно. Сегодня самозанятое население уплачивает страховые взносы по фиксированной ставке
исходя из минимального размера оплаты труда. В 2012 году сумма платежа
составляла 14 386 рублей (без взносов в
фонд ОМС). При этом расходы ПФР на
пенсии самозанятым значительно превышают их страховые платежи и финансируются эти расходы за счёт всех
остальных работников и трансфертов
из федерального бюджета.
Для решения этой проблемы с 1
января 2013 года увеличивается размер
страховых взносов для самозанятого
населения, исходя из двукратного
МРОТ. В 2013 году размер страховых
взносов для самозанятого населения в
ПФР в Томской области составит
32479,20 рублей, а взнос в ФФОМС
будет равен 3184,46 рублей. При этом
данная категория плательщиков освобождается от уплаты взносов на ОПС и
ОМС за периоды, когда не могли вести
деятельность по объективным причинам (например, за время прохождения
срочной службы в армии, ухода за ребёнком до 1,5 лет и др.). Есть немало
граждан, которые зарегистрированы в
качестве индивидуальных предпринимателей, но не ведут трудовую деятельность по разным причинам. Мы
рекомендуем им сняться с учёта, чтобы не уплачивать страховые взносы в
2013 году.
- Что будет с досрочными северными пенсиями?
- Тема северных пенсий в рамках
Стратегии пенсионной реформы не
обсуждается. То есть, видимо, государство пока планирует оставить всё
как есть.
- Каков планируемый уровень
индексации пенсий в 2013?
- С 1 февраля все пенсии в России
будут проиндексированы на 7 процентов, с 1 апреля на 3 процента. Если сегодня размер средней трудовой пенсии
по Томской области составляет 10300
рублей, то после индексации мы выходим на уровень 11500-11600 рублей.
Соотношение средней пенсии со средней заработной платой в Томской области, которая составляет сегодня
26000 рублей, составит 40 процентов от
утраченного заработка. Это общемировые параметры.
■

