
 РАЗНОЕ 
►Детскому саду « Малы-
шок» на постоянную рабо-
ту требуется ПОВАР. Тел. 
2-44-59. 
►Оцифрую видеокассе-
ты и запишу на диски. 
Тел. 8-923-417-40-56. 
►Ищу работу по совмес-
тительству на 2 дня в неде-
лю (опытный пользова-
тель ПК). Тел. 8-960-969-
25-90. 
►Сдам  2-комнатную 
квартиру в общежитии 
мкр. Казахстан на длитель-
ный срок. Тел. 8-906-955-
20-76. 
►Сдам  благоустроен-
ное жильё. Тел. 8-913-
818-13-74. 
►Сниму квартиру. Тел. 
8-961-887-11-63. 
►Сниму 1-комнатную 
благоустроенную кварти-
ру. Тел. 8-913-876-35-10. 
►Куплю детскую кроват-
ку (качалку). Тел. 2-61-92, 
8-913-881-92-97. 
►Утерян ключ от автомо-
биля, брелок - ракушка. Тел. 
2-62-14. Вознаграждение.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►2-комнатную квартиру, можно 
под материнский капитал с допла-
той. Тел. 8-952-157-35-72. 
►дом. Тел. 8-913-816-46-31. 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру в 3-квартирнике. 
Тел. 8-923-402-47-17, 8-923-432-
51-28. 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-913-100-
69-50. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 
8-912-930-45-15. 
►дом, холодильник, диван с 
креслами, 2 кровати. Тел. 8-913-
113-04-25. 
►капитальный гараж с погре-
бом в мкр. Казахстан. Тел. 8-913-
811-69-85. 
►а/м Volkswagen Golf 2010 г.в. 
Тел. 8-909-538-33-12. 
►ВАЗ-21083 1996 г.в. Тел. 8-913-
886-54-91. 
►«Буран» длинный. Тел. 8-913-
879-23-89. 
►стеклянные витрины по 9000 
руб. - 2 шт., мягкую мебель (диван 
2-местный и 1-местный расклад-
ные + кресло) - 30000 руб. Тел. 
8-913-101-19-15. 
►кухонный гарнитур, мягкую 
мебель, ковры, телевизор, те-
левизионную тарелку, домаш-
нюю утварь, всё в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-905-991-22-41. 
►женскую дублёнку, р. 52-54,  
б/у. Тел. 8-913-878-21-56. 
►шубу мутоновую, р. 44-46. 
Тел. 8-960-969-25-90. 
►навоз. Тел. 2-54-75. 

 

■ Обратите внимание! На двух переправах в районе 
Ермаков открыто устойчивое транспортное сообщение 
по уже установленным наплавным мостам. 

 
 

■ После длительного перерыва в минувшую пятницу 
22 ноября в консервном цехе ООО «Санта-Мария» была 
выпущена пробная партия консервов двух наименова-
ний - частик и щука в томатном соусе. Этому давно ожи-
даемому событию предшествовал большой объём подгото-
вительной работы, связанный с расконсервацией производ-
ственных помещений и наладкой оборудования. Проблем с 
кадрами не было: на работу вышли все прежние специали-
сты консервного цеха. По информации первого заместителя 
Главы района А.В. Фисенко, для производства пробной пар-
тии консервов было использовано местное сырьё. После 
того, как консервы пройдут весь процесс технологической 
обработки, они появятся на прилавке фирменного магазина 
ООО «Санта-Мария», расположенного на территории пред-
приятия. 

 
 

■ «Ах, какая мама!» - конкурсная программа с таким 
говорящим названием прошла в минувшее воскресенье 
в РДК и была посвящена Дню матери. Восемь очарова-
тельных жительниц районного центра стали её участница-
ми. В одном из следующих номеров «Северянки» мы рас-
скажем о конкурсе более подробно, а пока назовём лишь 
имя победительницы. Ею заслуженно стала Ольга Логино-
ва, специалист Центра социальной поддержки населения 
Александровского района. Поздравляем! 

 
 

■ В областном детском конкурсе «Томские жемчужи-
ны», состоявшемся на прошлой неделе в Томске, очень ус-
пешно выступили воспитанники фольклорной студии Дома 
детского творчества под руководством Л.Ю. Гоношенко. 
Исполнительское мастерство Арсентия Короткова жюри 
отметило самой высокой наградой, присудив ему первое 
место, призовое третье место у Анны Григорьевой. По сло-
вам директора ДДТ О.А. Кирилловой, успешным стало и 
дебютное выступление на конкурсе 8-летней Юлии Черно-
вой, впервые выступавшей за пределами районного центра. 

 
 

■ Близится к финалу благоустройство территории 
детского сада «Теремок». Сварочные работы по установке 
пролётов нового металлического ограждения завершаются. 
По окончании всех видов ремонтных работ территория са-
дика станет одним из самых привлекательных мест микро-
района разведки. 

 
 

■ Уровень воды в р. Оби, по данным на утро 25 ноября, 
составлял 474 см, что на 16 пунктов выше предыдущих суток. 

 
 

■ На прошлой неделе службой «Скорая медицинская 
помощь» районной больницы было обслужено 86 обра-
щений. 20 из них связаны с заболеваниями детей. По пово-
ду травм различного происхождения обратились 11 чело-
век: от ушибов и переломов пострадали 5 взрослых и 4 де-
тей. Все травмы носят сезонный характер. Экстренно госпи-
тализированы 10 человек, четверо из которых дети с про-
студными заболеваниями. Выполнено два сан. задания - в 
Лукашкин Яр и Томск. Основными причинами обращений 
за срочной медицинской помощью медики назвали простуд-
ные заболевания и заболевания желудочно-кишечного трак-
та у детей, проблемы с высоким давлением и обострение 
различных хронических заболеваний у взрослых. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Сотрудники аэропорта Стреже-
вой и аэропорта Пионерный выра-
жают искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу преж-
девременной смерти 

ПАРФЁНОВА 
Станислава Григорьевича  

 
 

Семья Лоренц выражает глу-
бокое соболезнование Екатерине 
Степановне, Наталье, Виталию, 
всем родным и близким в связи с 
преждевременной смертью мужа, 
отца, дедушки 

ПАРФЁНОВА 
Станислава Григорьевича 

 
 

Семья Трощак, Г.А. Бобрикова 
выражают искреннее соболезно-
вание Екатерине Степановне и 
Наталье, всем родным и близким 
по поводу преждевременной смер-
ти горячо любимого мужа, отца, 
деда 

ПАРФЁНОВА 
Станислава Григорьевича  

Информация. Реклама. Объявления  

Коротко  ОБРАЩЕНИЕ 
 

Районное общество инвалидов с 20 ноября по 3 
декабря 2013 года, с 9.30 до 14.00, проводит регист-
рацию инвалидов всех групп в кабинете общества 
инвалидов (здание администрации Александровского 
сельского поселения, адрес: ул. Лебедева, 30). 1 декаб-
ря - выходной день. При себе иметь паспорт, справку 
ВТЭК об инвалидности. Ветеранам труда иметь удо-
стоверение. Инвалиды сёл района для регистрации 
должны обращаться в администрацию сельского посе-
ления по месту своего проживания. Все инвалиды по-
лучат материальную денежную помощь. Убедительно 
просим родственников инвалидов 1 группы оказать им 
помощь в регистрации.  

 

Все инвалиды районного центра получат пригла-
шения на торжественный вечер-кафе, посвящён-
ный декаде инвалидов, который пройдёт 6 декаб-
ря, в 16.00, в районном Доме культуры. Прошу 
всех, кто готовит поделки и желает участвовать в вы-
ставке, приносить всё в РДК.  
По всем вопросам обращаться по телефонам: 

2-40-55, 2-44-65. 
• А.А. КРАМЕР, председатель РОИ 

 
 

ПОВЕСТКА 
17-й, внеочередной сессии  

Совета Александровского сельского  
поселения третьего созыва 

 

29.11.2013 г.                                            14-15  
 

Зал заседаний Совета поселения 
 
1. Об установлении налога на имущество физи-

ческих лиц и об утверждении Положения о налоге 
на имущество физических лиц на территории Алек-
сандровского сельского поселения. 

2. Об информации по исполнению бюджета 
Александровского сельского поселения за 9 месяцев 
2013 года. 

3. Разное. 
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета 
Александровского сельского поселения 

 
 

Дорогие жительницы Томской области! 
От всего сердца поздравляю вас  

с Днём матери! 
 

Основная задача нашего общества – соз-
дать благоприятные условия для воспитания 
детей. Это значит, что мать должна быть 
уверена в своём будущем и благополучии сво-
ей семьи: иметь трудовые гарантии, свое-
временно и в полном объёме получать меры 
социальной поддержки. И, конечно же, госу-
дарство должно обеспечить защиту прав ма-
тери и ребёнка. 

Я желаю, чтобы в этот день каждая мать 
услышала слова любви и благодарности от сво-
их детей! И чтобы у каждого ребёнка была ма-
ма, которой он подарит свои поздравления. Я 
желаю всем семьям любви, благополучия и сча-
стья! А счастье для нас - это наши дети! 

 

С уважением Уполномоченный по правам  
ребёнка в Томской области 

• Л.Е. ЭФТИМОВИЧ  
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От  в с ей  души! 
 

Уважаемого Владислава Петровича 
ЗАВЬЯЛОВА от всей души  
поздравляем с юбилеем! 

 

Вы  много  сделали  такого , 
Чтоб  на  земле  оставить  след , 
Желаем  вам  сегодня  снова 
Здоровья ,  счастья ,  долгих  лет !  
Желаем  множества  удач , 
Желаем  молодости  вечной , 
Пусть  все  исполнятся  мечты  
И  счастье  будет  бесконечным !  

 Семья Матвеевых 
*  *  * 
Уважаемого Владислава Петровича 

ЗАВЬЯЛОВА от всей души  
поздравляем с юбилеем! 

 

Поздравляем с юбилеем! 
С этим радостнейшим днём! 
Пусть ваш мир будет светлее, 
Будет счастье вам во всём! 
Пусть здоровье будет крепким, 
Не подводит никогда, 
Радость яркой и заметной, 
Жизни – долгие года! 

Друзья  
*  *  * 

Дорогую мамочку Надежду Михайловну  
БАЖКОВУ поздравляем с днём рождения! 

 

Пусть жизнь твоя полнее станет 
И с каждым днём ты  будь мудрей, 
Пусть долго молодость не вянет, 
А  жизнь проходит веселей. 
Пусть будут радость и веселье, 
Ведь только этим мы живём 
И говорим мы : «С  днём рожденья! 
Со светлым и  счастливым  днём!». 

Родители, муж, дочери, зять  

Магазин «СТИЛЬ» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ! 
 Шапки мужские (нерпа)  

и женские; жалюзи, обои, пледы,  
ковры, люстры и другое. 

 

Добро пожаловать! 
Св-во 70 000993672 

МАОУ СОШ №1  
с. Александровское 

СНИМЕТ  
благоустроенную  

2,-или 3-комнатную 
квартиру  

на длительный срок. 
 

Обращаться по телефонам:  
2-47-00, 2-45-48. 

Члены районной администра-
тивной комиссии выражают 
искреннее соболезнование П.В. 
Евтушенко в связи со смертью 

МАМЫ 

АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 

  
СРЕДА 27 НОЯБРЯ 
15.00 – «Смурфики-2» (новинка, мультфильм) 0+ 
17.00 – «Мишка  Йоги» 3D (комедия, семейный) 10+ 
19.00 – «Гостья» (фантастика) 14+ 
 
ЧЕТВЕРГ 28 НОЯБРЯ  
«День  кино». Все билеты по  100 рублей .  
13.00 – «Самолёты» (мультфильм) 0+ 
15.00 – «Джастин и  рыцари  доблести» 
(мультфильм) 0+ 
17.00 – «Перси  Джексон и море чудовищ» 
(фэнтези) 12+ 
19.00 – «Копы в  юбках» (комедия) 16+ 
 
ПЯТНИЦА 29 НОЯБРЯ 
15.00 – «Турбо» (мультфильм) 0+ 
17.00 – «Конец  света апокалипсис 2013» 
(комедия) 18+ 
19.00 – «Элизиум» (фантастика)  16+ 

Семья Ждановых выражает 
искреннее соболезнование Галине 
Ивановне Штанговец, всем род-
ным и близким по поводу смерти 
отца, дедушки, прадедушки 

СЕМЁНКИНА 
Ивана Арсентьевича  

 
 

Семьи Гебель, Мамедовых 
выражают искреннее соболезно-
вание всем родным и близким в 
связи со смертью отца, дедушки, 
прадедушки 

СЕМЁНКИНА 
Ивана Арсентьевича  

 Вечная память. 

ПРОДАМ  
КОМБИКОРМ: 

 - для КРС, свиней, куриц -  
  600 рублей;  
- универсальный - 550 руб.,  
- ячмень, пшеница - 900 руб. 

 

Тел. 8-913-862-67-41, 
2-56-81.    Св-во 70 001661862 

ЗАКУПАЕМ 
ПУШНИНУ:  
соболь, белка, норка, 
ондатра, лисица. 

 

Тел. 8-901-613-35-33. 
Св-во 70 001468201 

ТЦ «ТИХОНИНСКИЙ», 2 этаж, 
«МОСКОВСКАЯ 

ОБУВЬ И ОДЕЖДА» 
 

РАСПРОДАЖА! СКИДКА НА ВСЁ! 
 

● Сапоги женские - 3000 руб. 
● Ботинки - 2500 руб. 
● Унты - 1500 руб. 
● Валенки - 1000 руб. 
● Уги - 500 руб. 
● Ботинки мужские - 2000 руб. 
● Куртки мужские - 2500 руб. 
● Пуховики мужские - 2500 руб. 
● Пуховики женские - 3000 руб. 

 

Режим работы: с 10 до 19 час., 
без выходных.                       Св-во 70 001490618 

КАФЕ «МОНА ЛИЗА» 
принимает заявки  
от коллективов  

организаций и предприятий  
на проведение  

новогодних вечеров. 
 

Также принимаем  
заявки на встречу 
Нового 2014 года. 

 

В программе вечера  
вас ждут весёлые 
розыгрыши, сюрпризы  
и положительные эмоции. 

 

Тел. для справок: 2-51-00 
Св-во 70 001244473 

29 ноября, РДК, 18.00  
 
Творческая молодёжь 
районного центра  

приглашает  
александровцев на  

 

РЕТРО-КОНЦЕРТ 
 

Вход свободный! 
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21  ноября в музее истории и 
культуры состоялась 
встреча жителей с. Алек-
сандровского с гостями 

районного центра - участниками со-
вместного культурного проекта об-
ластного «Российско-немецкого до-
ма» и «Алтайского краевого Россий-
ско-немецкого дома». Александровцы 
встречали их в лучших сибирских тра-
дициях - рыбными пирогами.  

 
Глава района А.П. Жданов предста-

вил гостей: директоров Томского и Алтайско-
го «Российско-немецких домов» - Гейера 
Александра Владимировича и Эрнста 
Евгения Артуровича, профессора, доктора 
технических наук НИ ТПУ, заслуженного 
деятеля науки РФ - Дульзона Альфреда 
Андреевича, заслуженного врача РФ, отлич-
ника здравоохранения, президента АНО 
«НИИ микрохирургии ТНЦ СО РАМН», докто-
ра медицинских наук - Байтингера Влади-
мира Фёдоровича, методиста по культурно-
досуговой деятельности «Российско-
немецкого дома» Томской области, руково-
дителя ансамбля «Зильберхорн» - Пензина 
Андрея Николаевича, музыканта, певца, 
заслуженного работника культуры РФ -   
Михеля Александра Эдуардовича, певицу - 
Михель Валентину Петровну. Целью их 
визита, как было сказано, является не только 
поддержка интересов немецкого этноса в Рос-
сии, но и формирование тесных дружеских 
отношений между всеми национальностями.  

Открыл встречу профессор А.А. Дуль-
зон. Присутствующих не оставило равнодуш-
ными яркое выступление, в котором он рас-
сказал о неразрывной связи немецкого этно-
са с историей России, о значительных жерт-
вах, понесённых российскими немцами как 
народом в годы Великой Отечественной 
войны, о дискриминационной политике госу-
дарства и последующего в 90-х годах ХХ 
века массового выезда российских немцев в 
Германию. Он обратил особое внимание на 
необходимость взвешенного подхода к оцен-
ке прошлого, отметил необходимость само-
организации российских немцев в современ-
ных условиях, а также акцентировал внима-
ние на том, что сегодняшние представители 
этой нации, прожившие много лет на сибир-
ской земле, являются связующим звеном 
между немецкой и русской культурами. 

Неподдельный интерес у участников 
мероприятия вызвала презентация книги 
«Судьба», автором которой является из-
вестный томский хирург В.Ф. Байтингер. 
Она посвящена генеалогическим фамиль-
ным изысканиям в контексте трагической 
истории немецких переселенцев в России. 
С детства Владимир Фёдорович изучал 
исторические корни своей семьи, собирал 
и исследовал архивные материалы, делал 
записи. Во многом ему помогло личное 
участие в работе над созданием энцикло-
педии «Немцы России».  

Являясь создателем и директором 
единственного в России института реконст-
руктивной и пластической хирургии, В.Ф. 
Байтингер обозначил свой взгляд на совре-
менную медицину, кратко рассказал о своей 
деятельности. По окончании встречи каждо-
му присутствующему была в подарок вруче-
на книга.  После чего все желающие смогли 
получить автограф  автора. 

Директор Томского «Немецко-русского 
дома» А.В. Гейер начал своё выступление на 
немецком языке, а продолжил на русском. С 
детства он говорит на немецком диалекте, в 
совершенстве знает немецкий литературный 
язык. Александр Владимирович обозначил 
цели совместного проекта, назвав проводи-
мые мероприятия «культурным десантом». 
Много идей, много задумок, в будущем за-
планирована работа в сёлах района. Задачи 
этих мероприятий направлены на развитие 
национально-культурных традиций и само-
бытности российских немцев, на сохране-

ние и обогащение исторического и культур-
ного наследия.  

Его коллега из Алтайского края Е.А. 
Эрнст рассказал о культуре и творчестве 
русских немцев, о живом интересе к немец-
кой теме в настоящее время, о необходи-
мости популяризации немецкого языка, о 
мерах, которые сегодня принимаются для 
сохранения и развития немецкого этноса.  

В завершение встречи выступил 
председатель РОИ А.А. Крамер, который 
поблагодарил всех пришедших на встречу. 
Коротко он рассказал о том, как сегодня 
живут александровские немцы, и высказал 
пожелание и в будущем тесно сотрудничать 
с представителями немецких домов.   

Глава Александровского района А.П. 
Жданов обобщил цель визита и выразил 
уверенность в дальнейшем плодотворном 
сотрудничестве. 

Встреча получилась ёмкой и информа-
ционно насыщенной. По её завершении мно-
гие присутствующие остались, чтобы задать 
гостям свои вопросы, свободно пообщаться 
и обменяться мнениями. 

 
*  *  * 
Одной из главных целей визита 

В.Ф. Байтингера в самый северный район  
Томской области было знакомство с 
функционированием местной районной 
больницы и личный приём пациентов. 

В 8.20 утра доктор уже был в поликли-
нике, где у него состоялся обстоятельный 
разговор с заместителем главного врача по 
лечебной работе М.Э. Поминовой. А с 9 
утра начался приём. Около 20 александров-
цев смогли воспользоваться уникальной 
возможностью и получить консультацию у 
одного из самых известных хирургов облас-
ти. 8 человек из них доктор пригласил на 
оперативное лечение в его клинику, в их 
числе мальчик, получивший серьёзные ожоги 
во время пожара. 

По словам главного врача МАУЗ АЦРБ 
В.Г. Козлова, большой интерес у врачей 
больницы вызвала информация профессора 
Байтингера о работе созданной им клиники 
микрохирургии.  

«Владимир Фёдорович и его доктора 
проводят совершенно уникальные операции, 
используют самые современные технологии 
высочайшего уровня, - говорит главный врач. - 
Но что особенно отрадно - в клинике активно 
работают с полисами обязательного медицин-
ского страхования. А это значит, что для паци-
ентов - во всяком случае, подавляющего их 
большинства - дорогостоящие высококвалифи-
цированные услуги оказываются бесплатно. 
Наработки клиники Байтингера в области ре-
конструктивной хирургии заслуживают отдель-
ного внимания. Такие операции особенно важ-
ны для женщин с удалённой молочной желе-
зой - после реконструктивного оперативного 
лечения в значительной степени облегчается и 
улучшается их качество жизни. Подчеркну, 
обратиться в клинику доктора Байтингера, 
естественно, по соответствующим показаниям, 
может любой житель области, страны и даже   
ближнего и дальнего зарубежья. Мне приятно, 
что профессор высоко оценил существующую 
в нашей больнице материально-техническую 
базу, что с теплотой отозвался о работе меди-
цинского персонала». 

Отдельно хотелось бы сказать о той 
огромной общественной работе, которой 
активно занимается заслуженный врач РФ, 
отличник здравоохранения, доктор медицин-
ских наук, президент АНО «НИИ микрохирур-
гии ТНЦ СО РАМН». Владимир Фёдорович -  
один из соавторов фундаментального энцик-
лопедического издания «Немцы России», 
автор автобиографической книги «Судьба» - 
настолько интересной, что в 2012 году вы-
шел уже второй её тираж. Кроме того, доктор 
Байтингер активно выступает с тематически-
ми лекциями и мастер-классами по всему 
миру - от Японии до США.  

Правопорядок  
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...ОДНОЮ СВЯЗАНЫ СУДЬБОЙ 

З а период с 1 января по 1 но-
ября 2013 года админист-
ративной комиссией муни-
ципального образования 

«Александровский район» было 
рассмотрено 70 администра-
тивных протоколов, составлен-
ных в отношении граждан, на-
рушивших статьи Кодекса Том-
ской области об администра-
тивных правонарушениях. 

В результате рассмотрения 
административных протоколов 
было вынесено 50 постановлений 
о наложении штрафа. 

 
Штраф был и остаётся самым 

распространённым и эффективным 
способом наказания, т.к. затрагивает 
материальные интересы правонару-
шителя. Но, получив постановление, 
не все граждане торопятся с оплатой 
административного штрафа. Так за 
прошедший период 2013 года лишь 
19 граждан добровольно оплатили 
административный штраф в установ-
ленные законом сроки. 
В соответствии со ст. 32.2 КоАП 

РФ административный штраф должен 
быть уплачен не позднее шестидесяти 
дней со дня вступления постановле-
ния в законную силу. В случае за-
труднения уплатить штраф в срок  

можно воспользоваться статьёй 31.5 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, нормы которой 
предусматривают основания отсроч-
ки и рассрочки исполнения постанов-
ления о назначении административ-
ного наказания. 
Исполнение назначенных штра-

фов строго контролируется. Каждый, 
на кого наложен штраф, находится на 
ежедневном учёте в административ-
ной комиссии. При выявлении граж-
дан, своевременно не оплативших 
административный штраф, секретарь 
административной комиссии подаёт 
документы в службу судебных при-
ставов, где с должниками начинают 
работать судебные приставы- испол-
нители. Судебные приставы- исполни-
тели устанавливают пятидневный 
срок на оплату административного 
штрафа, по истечении которого к ве-
личине штрафа прибавится исполни-
тельский сбор в размере 7%. 
По истечении срока для добро-

вольной оплаты административного 
штрафа судебные приставы- исполни-
тели принимают меры принудитель-
ного исполнения, а именно направля-
ют по месту работы требование об 
удержании соответствующей суммы 
(кроме заработной платы взыскание 
также может быть обращено на пен-

сию, стипендию и т.п.), в том числе 
взыскание может быть обращено на 
имущество и имущественные права 
должника. 
Кроме того, неуплата штрафа в 

установленный законом срок влечёт 
новое административное правонару-
шение (статья 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях), за которое 
предусмотрено наказание в виде на-
ложения административного штра-
фа в двукратном размере суммы 
неуплаченного административного 
штрафа, но не менее одной тысячи 
рублей, либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток, 
либо обязательные работы на срок 
до пятидесяти часов. 
Административная комиссия 

обращается к лицам, подвергнутым 
административному наказанию в 
виде административного штрафа и 
не оплатившим его: в установлен-
ные законом сроки в обязательном 
порядке оплатите штраф. В против-
ном случае к вам будут применены 
вышеуказанные меры. Платите во-
время, а лучше - не совершайте пра-
вонарушений. 
По всем вопросам обращайтесь 

по тел: 2-40-67. 
 

• И.В. СИМОН, секретарь районной 
административной комиссии 

ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ ДВАЖДЫ? 

16  ноября в рамках об-
ластной программы 
«Развитие и реализа-
ция потенциала моло-

дёжи» МБУ «КСК» организовал и 
провёл молодёжный конкурс 
«Молодые лидеры России-2013». 
 
Задачей конкурсантов было со-

брать портфолио и выполнить 
«самостоятельную работу», т.е. про-
вести одно мероприятие, акцию или 
игровую программу. Тема работы 
выбиралась участниками самостоя-
тельно и выполнялась заранее. В день 
проведения конкурса проводился 
«мастер-класс», а тема определялась 
заранее путём жеребьёвки. Конкур-
санты проделали огромнейшую рабо-
ту. Задания конкурса были очень не 
простыми. 
Проведение мероприятия дове-

рил и  п об е д и т елю  к онк ур са 
«Молодые лидеры-2012» Анне Мала-
ховой, которая доказала, что её побе-
да в прошлом году не была случай-
ной. На протяжении 2-х с половиной 
часов ей пришлось вести программу 
и координировать действия более 100 
человек, участников и болельщиков. 
Участниками конкурса стали 

восемь молодых людей в возрасте от 
14 до 18 лет включительно. Все они 
обучаются в образовательных учреж-
дениях с. Александровского. Это Ти-
това Екатерина (МАОУ СОШ №2), 
Антипенко Александра (МАОУ СОШ 

№2), Катмакова Анна (МАОУ СОШ 
№1), Чёрная Наталья (МАОУ СОШ 
№1), Петухова Валерия (МКОУ СОШ 
с. Лукашкин Яр), Зайцев Вадим (ПУ-
25 ) ,  Григорьева  Анна  (СПК 
«Беркут»), Габайдулина  Диана 
(молодёжное движение «Спеши де-
лать добро»).  
В состав жюри входили: мето-

дист РОО Наталья Владимировна 
Грошева, методист РОО  Ольга Ана-
тольевна Марченко, социальный пе-
дагог МАОУ СОШ № 2  Наталья Ва-
лерьевна Белова, режиссёр МБУ 
«КСК» Марина Олеговна Носова. 
Задачи перед ними были поставлены 
сверхсложные, и они справились с 
ними профессионально и компетент-
но. Очень приятно, что все образова-
тельные учреждения помогли в под-
готовке своих конкурсантов. 
В силу невозможности выезда на 

конкурс членами жюри и оргкомите-
том было принято решение допустить 
конкурсанта из с. Лукашкин Яр заоч-
но. Ею стала Петухова Валерия. Все 
её работы просматривались в форме 
видеоотчётов.  
Мне, как организатору этого ме-

роприятия, хочется выразить слова 
особой благодарности членам жюри, 
которые на протяжении двух дней, не 
считаясь со временем, кропотливо 
делали свою нелёгкую работу, знако-
мясь с дипломами и грамотами в 
портфолио, отсматривая фото и ви-
деоматериалы конкурсантов.  

Подводя итоги конкурса, мож-
но сказать, что бесспорным лиде-
ром  в нём стала Наталья Чёрная и 
звание «Молодой лидер России» 
присвоено ей по праву. В номина-
ции «Лучший портфолио» победу 
одержала Анна Катмакова. В номи-
нации «Лучшая самостоятельная 
работа» победила Диана Габайдули-
на. В номинации «Лучший мастер-
класс» лучшей стала Анна Григорь-
ева. В номинации «Приз зритель-
ских симпатий» единодушно при-
знан Вадим Зайцев. «За активную 
жизненную позицию и стремление к 
самосовершенствованию» награж-
дена Валерия Петухова.  Все побе-
дители конкурса были награждены 
дипломами и денежными призами 
от главы Александровского сель-
ского поселения. В завершение кон-
курса каждая команда получила 
сладкие призы - торты и соки. 
Нельзя не отметить педагогов-

консультантов, помогавших в подго-
товке ребят к конкурсу. Признатель-
ность нашим наставникам: Е.И. Гаф-
нер, О.С. Кривошеиной, Т.А. Гришае-
вой, Н.В. Катмаковой, Е.А. Цолко,  
Ж.М. Борзуновой, Е.А. Крамер, М.А. 
Кривошапкину. Спасибо всем участ-
никам за активность, рвение и твор-
ческий потенциал! 

 
• Ж.В. СЕЛЕЗНЁВА,  

ведущий специалист молодёжной 
политики МБУ «КСК» 

Молодёжная среда  

«МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ РОССИИ-2013» 

Доктор Байтингер входит в число 2200 наиболее известных микрохирургов 
мира. Более того, с недавнего времени его имя входит в так называемый 
«Топ-лист - 500», куда включены лучшие из лучших в своей области специалистов.  
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СУББОТА,  
30 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.35 Х/ф «Американская дочь». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Американская дочь». 
06.35 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк 
и пираты Нетландии». 
07.50 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Валерий Меладзе. 
“Никто не виноват”». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Ледниковый период». 
15.10 «Куб». (12+) 
16.20 «Голос. За кадром». (12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Угадай мелодию». (12+) 
17.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Диб-
ровым. 
18.45 «Минута славы. Дорога 
на олимп!». (12+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+) 
22.00 «Успеть до полуночи». 
(16+) 
22.35 Х/ф «Падение «Чёрного 
ястреба». (16+) 
01.10 Х/ф «Месть». (16+) 
03.30 «Леонид Харитонов. 
Падение звезды». 
04.35 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
05.55 Х/ф «Нежданно- нега-
данно». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Местное время». 
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Линия губернатора». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив». 
Авторская программа Эдуар-
да Петрова. (16+) 
13.25 Х/ф «Кровь не вода». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время». 
15.30 Х/ф «Кровь не вода». (12+) 
17.30 «Субботний вечер». 
18.35 «Танцы со звездами». 
Финал. 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Причал любви и 
надежды». (12+) 
01.45 Х/ф «Отчим». (12+) 
04.00 Х/ф «Ангелочек- мсти-
тельница». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Первый троллейбус». 
11.00 «Большая семья». Ми-
хаил Светин. 
11.55 «Пряничный домик». 
«Серьги и колты». 

12.25 Х/ф «Удивительные при-
ключения Дениса Кораблева». 
14.35 «Красуйся, град Пет-
ров!». Царское Село. Алек-
сандровский дворец. 
15.00 Д/ф «Книга Тундры. 
Повесть о Вуквукае - малень-
ком камне». 
17.30 «Романтика романса». 
Варе Паниной посвящается. 
18.25 Х/ф «Прощайте, голуби!». 
20.00 Андреа Бочелли. Кон-
церт в Центральном парке 
Нью-Йорка. 
20.55 «Белая студия». Никита 
Михалков. 
21.40 Х/ф «За пригоршню 
долларов». 
23.25 «РОКовая ночь» с Алек-
сандром Ф.Скляром. «The 
Doors». 
00.30 М/ф «Сказка о глупом 
муже», «Старая пластинка». 
00.55 «Легенды мирового 
кино». Янина Жеймо. 
01.25 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
01.50 Д/ф «Талейран». 
 
«НТВ» 
05.35 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+) 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поеди-
нок». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Я худею». (16+) 
14.30 «ДНК». Ток-шоу. (16+) 
15.30 «Своя игра». (0+) 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
17.20 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
19.50 «Новые русские сенса-
ции». (16+) 
20.45 «Ты не поверишь!». (16+) 
21.45 «Остров». (16+) 
23.15 «Луч света». (16+) 
23.50 «Егор 360». (16+) 
00.25 Х/ф «Беглецы». (16+) 
02.20 «Авиаторы». (12+) 
02.55 «Дикий мир». (0+) 
03.05 Т/с «Дорожный пат-
руль». (16+) 
05.00 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Черкизона. Одноразо-
вые люди». Сериал. (16+) 
09.40 «Чистая работа». (12+) 
10.30 «Территория заблужде-
ний». (16+) 
12.30 «Факт». (12+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
16.00 «Секретные террито-
рии». «Кочевники во Вселен-
ной». (16+) 
17.00 «Тайны мира». «Мумия. 
Возвращение из мёртвых». (16+) 
18.00 «Представьте себе». (16+) 
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 

20.15 «Сволочи». Боевик. (16+) 
22.15 «Последний бронепо-
езд». Сериал. (16+) 
02.20 «Сволочи». Боевик. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
1 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.10 Х/ф «Чёрные береты». 
(12+) 
06.40 «Армейский магазин». 
(16+) 
07.20 «Дисней-клуб»: «Аладдин». 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 К 400-летию царской 
династии. «Романовы». (12+) 
12.20 «Свадебный переполох». 
(12+) 
13.25 Х/ф «Школьный вальс». 
(12+) 
15.15 К 35-летию «АиФ». 
Праздничный концерт. 
17.00 «Ледниковый период». 
20.00 «Воскресное “Время”». 
Информационно-
аналитическая программа. 
21.00 «Повтори!». Пародий-
ное шоу. (16+) 
23.20 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев 
(Россия) - Исмаил Силлах 
(Украина). 
00.20 Х/ф «Директор». (16+) 
02.25 «Геннадий Хазанов. 
Мистический автопортрет». 
(12+) 
03.25 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.15 Х/ф «Северное сияние». 
(12+) 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Теле-
игра. 
11.20 «Местное время. Собы-
тия недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа. 
12.45 Х/ф «Дом малютки». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время». 
15.30 Х/ф «Дом малютки». (12+) 
17.05 «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая про-
грамма. 
19.00 «Битва хоров». 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины». (12+) 
00.25 «Битва хоров». Голосо-
вание. 
00.35 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. (12+) 
02.25 Х/ф «Метка». (16+) 
04.30 «Планета собак». 
05.00 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Прощайте, голуби!». 
11.10 «Легенды мирового ки-
но». Александр Ханжонков. 

11.35 «Россия, любовь моя!». 
«Традиции балкарцев». 
12.05 Х/ф «Ослиная шкура». 
13.25 «Пешком...». Москва 
театральная. 
13.55 «Что делать?». 
14.40 «Кто там...». 
15.15 «Искатели». «Клад 
Ваньки-Каина». 
16.00 Андреа Бочелли. Кон-
церт в Центральном парке 
Нью-Йорка. 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». Творческий вечер 
Эльдара Шенгелая. 
18.50 «Мосфильм». 90 шагов». 
19.05 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического пиа-
нино». 
20.50 Мария Каллас в Театре 
Елисейских полей и Нацио-
нальной Парижской опере. 
21.40 Д/ф «Абсолютная Ма-
рия Каллас». 
22.40 Дж. Ноймайер. 
«Русалочка». 
00.55 «Искатели». «Клад 
Ваньки-Каина». 
01.40 Д/ф «Стамбул. Столица 
трёх мировых империй». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
10.55 «Чудо техники». (12+) 
11.25 «Поедем, поедим!». (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Как на духу». Дана 
Борисова и Николай Агурбаш. 
(16+) 
14.25 «Советские биографии». 
(16+) 
15.40 «Своя игра». (0+) 
16.25 «Следствие вели...». (16+) 
17.25 «Очная ставка». (16+) 
18.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым. 
19.50 Х/ф «Гончие: хорошие 
парни». (16+) 
23.35 «Школа злословия». 
Людмила Петрановская. (16+) 
00.25 Чемпионат России по 
футболу. «Терек» - «Зенит». 
02.35 «Авиаторы». (12+) 
03.10 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+) 
05.00 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Последний бронепо-
езд». Сериал. (16+) 
08.15 «Знахарь. Охота без 
правил». Сериал. (16+) 
23.15 «Репортерские истории». 
(16+) 
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
01.00 «Смотреть всем!». (16+) 
02.30 «Каменная башка». Ху-
дожественный фильм. (16+) 
04.20 «Дальние родственники». 
(16+)                                        ■ 

Ярким запоминающимся итогом 
двухдневного визита делегации в наш 
район стал вечер-встреча с концертными 
выступлениями в РДК.  

Глава Александровского района А.П. 
Жданов от имени всех сельчан тепло побла-
годарил гостей за их глубокий интерес к рай-
ону и жизни людей, волею судьбы оказав-
шихся в этом суровом краю, но всей душой к 
нему прикипевших. Благодарственные пись-
ма и памятные подарки как напоминание о 
визите на север Томской области получили 
все участники делегации. В ответном слове 
гости от всей души поблагодарили Главу 
района А.П. Жданова за прекрасно органи-
зованную, очень насыщенную и интерес-
ную программу их пребывания, за более 
чем радушный приём. По словам профес-
сора А.А. Дульзона, на всех членов делега-
ции неизгладимое впечатление произвели 
встречи с людьми – по-настоящему искрен-
ними и открытыми, добросердечными и 
простыми в общении. «Мы реально увиде-
ли, что именно здесь в сельской глубинке и 
спасается душа народа, - сказал Альфред 
Андреевич. - Здесь мы на Родине. Боль-
шое спасибо учителям, которые правильно 
учат и воспитывают ваших детей. Они воз-
вращают их к нормальной жизни в услови-
ях тотально разрушительного телевизион-
ного и интернет-воздействия. Именно 
здесь мы почувствовали, что пока есть 
такие люди в образовании и культуре, для 
будущих поколений ещё не всё потеряно в 
нравственном, воспитательном и образова-
тельном смысле. Спасибо вам за это боль-
шое». В.Ф. Байтингер добавил, что «давно 
не видел таких детей – очень доверчивых 
и добрых, с необыкновенно трогательным 
взглядом. Такого уровня доверия к людям в 
Томске сегодня увидеть невозможно». Ди-
ректор Алтайского «Русско-немецкого дома» 
Е.А. Эрнст, впервые побывавший на Том-
ском севере, высказал своё восхищение тем 
достаточно высоким уровнем благоустройст-
ва районного центра и достойных условий, 
созданных для комфортной жизни людей. 
Руководитель регионального «Русско-
немецкого дома» А.В. Гейер рассказал о тех 
культурных и образовательных проектах, 
которые планируется реализовать в ближай-
шем будущем на территории Томской облас-
ти, а также выполнил приятную миссию – 
вручил благодарственные письма Главе 
района А.П. Жданову, а также александров-
цам, принимающим участие в проведении 
различных мероприятий, организуемых 
«Русско-немецким домом» в нашем районе. 
Медалью, учреждённой Министерством ре-
гионального развития в честь 250-летия 
Манифеста Екатерины II о переселении нем-
цев в Россию, был награждён бессменный 
руководитель местной «немецкой автоно-
мии» А.А. Крамер. 

Роскошным подарком для всех участни-
ков вечера стал концерт с участием гостей и 

самодеятельных творческих коллективов 
Центра досуга и народного творчества. 
Настоящим откровением для зрителей 

стало выступление певца и музыканта, 
заслуженного работника культуры РФ 
Александра Эдуардовича Михеля. Это 

большая удача и счастье – слышать и 
иметь возможность восхищаться певче-
ским талантом столь высокого уровня. 
Уникальный, неземной, волшебный, не-
обыкновенно красивый, чистый и проникно-
венный – этими и иными не менее превос-
ходными эпитетами характеризовали бла-
годарные зрители голос, словно льющийся 
из самого сердца и души. И хочется ду-
мать, что не имеющий возможности зримо 
видеть восхищённые глаза и улыбки своих 
зрителей, Александр Михель  чувствует то 
тепло и бесконечную благодарность за 
встречу с НАСТОЯЩИМ певческим талан-
том, дарованным ему, наверное, самим 
Господом. Нельзя не отметить, что певец 
ещё и виртуозный баянист – он совершен-
но замечательно аккомпанирует себе на 
этом инструменте. Заслуженными аплодис-
ментами порадовали зрители и неизмен-
ную спутницу Александра Эдуардовича, 
его творческую музу, певицу Валентину 
Михель. 

Очень тепло были встречены александ-
ровцами и концертные выступления руково-
дителя ансамбля «Зильберхорн» Андрея 
Пензина, замечательно исполнившего не-
сколько популярных эстрадных песен и мас-
терски исполнившего на саксофоне извест-
ные и любимые многими музыкальные про-
изведения.  

Очень достойно на одной сцене с про-
фессиональными исполнителями выступили и 
наши артисты – Андрей Шандра, Кристина 
Муранова, Алёна Воюш, вокальный ансамбль 
«Сударушка».  

И очень жаль, что у столь яркого, в 
непривычном формате организованного 
концертного выступления оказалось не так 
много зрителей, как оно того заслуживало. 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 
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1  ноября 2013 года для 
журналистов РФ прошла 
видео-пресс-конференция 
министра труда и соци-

альной защиты Российской Фе-
дерации М.А. Топилина, статс-
секретаря - заместителя мини-
стра труда и социальной за-
щиты Российской Федерации 
А.Н. Пудова, первого замести-
теля Председателя Правления 
ПФР А.В. Куртина на тему 
«Новая пенсионная формула и 
совершенствование системы 
формирования пенсионных на-
коплений». 

С 1 января 2015 года в Рос-
сии планируется ввести новый 
порядок формирования пенси-
онных прав граждан и расчёта 
размеров пенсии в системе 
обязательного пенсионного 
страхования. 

Новый порядок разработан 
Правительством РФ и внесён в 
Федеральное Собрание РФ на 
рассмотрение в рамках реализа-
ции Стратегии долгосрочного 
развития пенсионной системы 
Российской Федерации, утвер-
ждённой распоряжением Пра-
вительства РФ от 25 декабря 
2012 года №2524-р. 

 
ПОЧЕМУ ВОЗНИКЛА  

НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕХОДА 
К НОВОЙ ПЕНСИОННОЙ  

ФОРМУЛЕ? ЗАЧЕМ МЕНЯТЬ 
ЗАКОН, КОТОРЫЙ ТОЛЬКО 

СТАЛ ПОНЯТЕН ГРАЖДАНАМ? 
 

Сегодня размер трудовой пен-
сии по старости в первую очередь 
зависит от объёма страховых взно-
сов, которые работодатели в тече-
ние трудовой деятельности уплачи-
вают за работника в систему обяза-
тельного пенсионного страхования. 
По действующей сегодня пенсион-
ной формуле трудовой стаж практи-
чески не имеет влияния на размер 
пенсии. 

Действующий порядок расчёта 
трудовых пенсий по старости не-
справедлив к экономически актив-
ной категории населения, к тем, кто 
собирается долго трудиться. Урав-
нительный принцип расчёта пенсий 
приводит к тому, что трудовые пен-
сии граждан, имеющих небольшой 
стаж, примерно равны пенсиям гра-
ждан, имеющих длительный стра-
ховой стаж. 

Новый порядок формирования 
пенсионных прав и исчисления пен-
сий планируется к введению с 2015 
года. Он позволит обеспечить адек-
ватность пенсионных прав заработ-
ной плате и повысить значение тру-
дового стажа при расчёте размера 
пенсии. Важно, что при этом будет 
сохранён приемлемый уровень 

страховой нагрузки на работодате-
лей и федеральный бюджет, а также 
созданы необходимые условия для 
сбалансированности пенсионной 
системы. 

 
КАКИЕ ФАКТОРЫ БУДУТ 

ВЛИЯТЬ НА РАЗМЕР ПЕНСИИ 
В СООТВЕТСТВИИ  

С НОВЫМ ПОРЯДКОМ? 
 

На размер пенсии в первую 
очередь будет влиять: 

- размер заработной платы: 
чем выше зарплата, тем выше пен-
сия. Особенно важно: заработная 
плата должна быть официальной, с 
которой уплачиваются страховые 
взносы в Пенсионный фонд. Если 
работодатель не уплачивает за сво-
его работника страховые взносы, а 
выплачивает «серую» заработную 
плату, этот заработок в формирова-
нии пенсионного капитала участво-
вать не будет, а значит, не повлияет 
на размер пенсии; 

- длительность трудового ста-
жа: чем продолжительнее стаж гра-
жданина, тем больше у него будет 
сформировано пенсионных прав, 
за каждый год трудовой деятель-
ности будет начисляться опреде-
лённое количество пенсионных ко-
эффициентов; 

- возраст обращения за назна-
чением трудовой пенсии: пенсия 
будет существенно повышена за 
каждый год, истекший после дости-
жения пенсионного возраста до об-
ращения за пенсией. 

В новых правилах расчёта пен-
сии также засчитываются в стаж 
такие социально значимые периоды 
жизни человека, как срочная служ-
ба в армии, уход за ребёнком, ре-
бёнком-инвалидом, гражданином 
старше 80 лет. За эти «нестраховые 
периоды» присваиваются особые 
годовые коэффициенты, если в эти 
периоды гражданин не работал. 

 
БУДЕТ ЛИ ПОВЫШЕН  

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ? 
 

Пенсионный возраст повы-
шаться не будет. Этот вопрос не 
обсуждается. Общеустановленный 
пенсионный возраст остаётся преж-
ним: 55 лет для женщин, 60 лет для 
мужчин. Что касается досрочных 
пенсий за работу «на Севере», всё 
остаётся по-прежнему: для мужчин 
и женщин необходим северный 
стаж - 20 лет, женщинам, имеющим 
двух и более детей - 17 лет, общий 
же страховой стаж должен быть не 
менее 25 лет для мужчин и 20 лет 
для женщин. 

При этом создаются значи-
тельные стимулы для более поздне-
го выхода на пенсию. По новым 
правилам обращаться за назначени-
ем пенсии позже общеустановлен-

ного пенсионного возраста будет 
выгодно. За каждый год более позд-
него обращения за назначением 
пенсии её страховая часть и фикси-
рованная выплата будут увеличи-
ваться на соответствующие коэф-
фициенты. 

Например, если гражданин 
обратится за назначением пенсии 
через 5 лет после достижения пен-
сионного возраста, то фиксирован-
ная выплата в составе страховой 
пенсии будет увеличена на 36%, а 
страховая часть пенсии - на 45%. 

 
ДЛЯ КОГО АКТУАЛЬНА НОВАЯ 
ПЕНСИОННАЯ ФОРМУЛА? 

 

Новый порядок формирования 
пенсионных прав и расчёта страхо-
вой пенсии будет в полном объёме 
применён к тем гражданам, кому 
только предстоит выйти на пенсию 
в 2015 году и далее. 

Гражданам, которым трудовая 
пенсия уже назначена (или будет 
назначена до 1 января 2015 года), 
пенсия также будет пересчитана по 
новой формуле. Но если при пере-
расчёте размер пенсии будет мень-
ше получаемой пенсионером на 1 
января 2015 года, то пенсионеру 
будет сохранён прежний размер. 

При этом в целях адаптации 
нового закона о пенсиях, формиро-
вания пенсионных прав будущих 
пенсионеров и работодателей, кото-
рые платят за них страховые взносы 
в систему обязательного пенсион-
ного страхования, предусматрива-
ются переходные положения: 

- повышение минимального 
трудового стажа для получения 
права на пенсию до 15 лет к 2025 
году. Сейчас 5 лет, в 2015 году - 6 
лет и затем каждый год будет уве-
личиваться на 1 год; 

- повышение облагаемой стра-
ховыми взносами зарплаты до уров-
ня 2,3 от среднероссийской зарпла-
ты. В настоящее время это 568 тыс. 
руб., к 2021 году планируется около 
1 млн. рублей. 

Пенсионные права по новой 
пенсионной формуле в полном объ-
ёме будут формироваться у моло-
дых людей, которые начнут тру-
диться в 2015 году. 

При введении новых правил 
обязательным остаётся принцип 
сохранения пенсионных прав: все 
пенсионные права, сформирован-
ные до 2015 года, фиксируются, 
сохраняются и гарантированно бу-
дут исполняться. 

 
ЧТО ОЖИДАТЬ ОТ НОВОЙ 
ПЕНСИОННОЙ ФОРМУЛЫ 

НЫНЕШНИМ ПЕНСИОНЕРАМ? 
 

У нынешних пенсионеров при 
переходе на новый порядок расчёта 
размер пенсии не снизится. 
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Пенсионный фонд информирует  

НОВЫЕ ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ПЕНСИИ 
ИЗ КАКИХ ЧАСТЕЙ  

БУДЕТ СОСТОЯТЬ ТРУДОВАЯ 
ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ? 

 

Трудовая пенсия по старости 
будет состоять из страховой пенсии 
и накопительной пенсии. К страхо-
вой пенсии будет устанавливаться 
фиксированная выплата, т.е гаран-
тированная государством (аналог 
фиксированной выплаты в настоя-
щее время, её размер в 2013 году -  
3 610,31 рублей, у нас в районе с 
районным коэффициентом - 5 
415,47 рублей). 
Исчисление размера накопи-

тельной пенсии очень прост: это 
деление суммы пенсионных накоп-
лений на ожидаемый период вы-
платы, определяемый Федераль-
ным законом. В 2013 году ожидае-
мый период выплаты - 240 мес., 
или 20 лет. 

 
НА КАКИЕ ВИДЫ ПЕНСИЙ  
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  
НОВЫЙ ПОРЯДОК? 

 

Новый порядок формирования 
пенсионных прав и расчёта страхо-
вой пенсии будет распространяться 
на все виды трудовых пенсий - по 
старости, по инвалидности и по 
случаю потери кормильца. 
Основания (условия) для назна-

чения страховой пенсии по инва-
лидности и по случаю потери кор-
мильца меняться не будут. Для на-
значения этих видов страховой пен-
сии достаточно иметь трудовой 
страховой стаж хотя бы 1 день. 
Новый порядок формирования 

пенсионных прав и расчёта страхо-
вой пенсии не распространяется на 
формирование и назначение пенсий 
по государственному пенсионному 
обеспечению (социальных пенсий 
по старости, по инвалидности, по 
случаю потери кормильца). 
Для граждан, имеющих трудо-

вой стаж: инвалидов I группы, 
граждан, достигших 80-летнего 
возраста, граждан, работавших 
или проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, пенсия будет 
назначаться в повышенном разме-
ре за счёт увеличенного фиксиро-
ванного размера. 

 
НА САЙТАХ МИНТРУДА  

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ 
И ПФР РАЗМЕЩЁН ПЕНСИОН-

НЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР,  
РАССЧИТЫВАЮЩИЙ РАЗМЕР 

ПЕНСИИ ПО НОВОЙ  
ФОРМУЛЕ. ДЛЯ КОГО ОН 

ПОДХОДИТ И ДЛЯ КОГО НЕТ? 
 

Пенсионный калькулятор, пре-
жде всего, инструмент, позволяю-
щий гражданам понять суть нового 
порядка и определить факторы, 
влияющие на размер будущей пен-
сии. Калькулятор позволяет оце-
нить динамику потенциального раз-
мера пенсии при изменении тех или 
иных условий. 

Калькулятор наиболее эффек-
тивен для граждан, которые только 
начинают работать или начнут ра-
ботать в 2015 году и далее - т.е. для 
тех, чья будущая пенсия будет пол-
ностью формироваться и рассчиты-
ваться в соответствии с новыми 
правилами. 
Граждане, уже имеющие на 

сегодняшний день трудовой стаж, 
пользуясь калькулятором, должны 
принимать во внимание, что часть 
их пенсионного капитала форми-
ровалась по прежним правилам. И 
при реальном расчёте их трудовой 
пенсии размер пенсии будет отли-
чаться от размера, полученного при 
использовании пенсионного каль-
кулятора. 
Применение данного пенсион-

ного калькулятора не рекомендует-
ся гражданам, которым:  

- уже назначена пенсия, так как 
при переходе на новую формулу им 
полностью будет сохранён размер 
ранее назначенной пенсии; 

- до наступления пенсионного 
возраста осталось менее 3-5 лет, так 
как размер их будущей пенсии в 
значительной мере будет опреде-
ляться сформированными до 2015 
года пенсионными правами. 
Также пенсионный калькуля-

тор не применим для военнослужа-
щих и сотрудников силовых ве-
домств, для индивидуальных пред-
принимателей. 
Кроме того, для граждан: инва-

лидов I группы, граждан, достиг-
ших 80-летнего возраста, граждан,  
работавших или проживающих в 
районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, страхо-
вая пенсия будет назначаться в по-
вышенном размере за счёт увели-
ченного размера фиксированной 
выпла ты  либо  примен ения 
«северных» коэффициентов, что в 
настоящее время не видно в пенси-
онном калькуляторе. 

 
ПО КАКИМ ПРАВИЛАМ  
БУДУТ ПОВЫШАТЬСЯ  
СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ? 
 

Как и сейчас, страховая пенсия 
будет гарантированно увеличивать-
ся государством минимум по росту 
потребительских цен за прошедший 
год (не ниже инфляции). Также 
ежегодно по инфляции будет увели-
чиваться и фиксированный размер. 
Рост размера накопительной 

пенсии будет зависеть от уровня 
дохода  при  инвестировании 
средств пенсионных накоплений 
гражданина. 

 
БУДЕТ ЛИ ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ 
ПЕНСИЯ РАБОТАЮЩИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ? БУДЕТ ЛИ 

ПРОИЗВОДИТЬСЯ  
ПЕРЕРАСЧЁТ РАБОТАЮЩИМ  

ПЕНСИОНЕРАМ  
С 1 АВГУСТА? 

 

Пенсия работающим пенсионе-
рам будет выплачиваться в полном 
объёме. 

Страховые взносы, уплачен-
ные после назначения пенсии, 
пойдут на выплаты пенсий тем, 
кто отложил выход на пенсию, и 
тем, кто действительно реально 
утратил заработок. 

 
КАК БУДУТ РАССЧИТЫВАТЬСЯ 
ПЕНСИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
И ДРУГИХ КАТЕГОРИЙ САМО-
ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ? 

 

Так же, как и пенсии работни-
ков по найму. Трудовая пенсия по 
старости будет трансформирована в 
страховую пенсию и накопитель-
ную пенсию. К страховой пенсии 
будет устанавливаться фиксирован-
ная выплата. Исчисление размера 
накопительной пенсии будет произ-
водиться так же, как и сегодня про-
изводится расчёт накопительной 
части трудовой пенсии. 
При расчёте страховой пенсии 

будут учитываться длительность 
трудового стажа и возраст обра-
щения за назначением пенсии, 
которые дают дополнительные 
коэффициенты, увеличивающие 
размер страховой пенсии и фикси-
рованной выплаты, а также суммы 
страховых взносов, которые упла-
чивает самозанятое население. 
При этом для получения права на 
назначение пенсии индивидуаль-
ный предприниматель должен за 
трудовую жизнь заработать не 
менее 30 пенсионных коэффици-
ентов и иметь минимум 15 лет 
страхового стажа. 

 
ПРОДОЛЖАЕТ ЛИ СВОЮ  
РАБОТУ ПРОГРАММА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СОФИНАНСИРОВАНИЯ  

ПЕНСИИ? 
 

Вступление в Программу госу-
дарственного софинансирования пен-
сии закончилось 30 сентября 2013 
года. Всем тем, кто стал её участни-
ками в установленном порядке, а это 
15,8 млн. россиян, в том числе жите-
лей нашего района около 700 чело-
век, государство обеспечит софинан-
сирование взносов на будущую пен-
сию в течение 10 лет с года первого 
взноса при условии, что их добро-
вольные взносы составят не менее 2 
000 рублей в год. 
ПФР продолжает приём и обра-

ботку платежей, разнесение их по 
индивидуальным лицевым счетам 
участников программы. 
За 2009-2012 годы государство 

в полном объёме прософинансиро-
вало добровольные взносы участни-
ков Программы. 

 
По всем возникающим вопро-

сам можно обратиться в отдел 
Пенсионного фонда в Александ-
ровским районе по адресу: ул. 
Ленина, 7. 

Подготовила  
• Ирина ПАРФЁНОВА 
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