
РАЗНОЕ 
►Квартиры в Тюмени от        
1 340 тысяч рублей. Т. 8-919-
935-91-09  
►Требуется няня для маль-
чика (2,5 года) на время боль-
ничных. Т. 8-913-884-73-85 
►Возьму деньги под хороший 
процент. Т. 8-913-105-15-17 
►Выполню сантехнические, 
ремонтно-строительные рабо-
ты любой сложности, установ-
ка окон, дверей. Т. 8-913-842-
26-93, 8-913-821-34-29 (св-во 
№ 70000993377). 
►Выполню работу электри-
ка, сантехника, сварщика, 
плотника. Т. 8-913-879-19-65 

ПРОДАМ 
►3-комнатную квартиру. Т. 
8-913-803-91-70 
►3-комнатную квартиру по 
ул. Кедровая. Т. 8-913-864-60-82 
►сдам, обменяю 2-комнатную 
на 1-комнатную. Т. 8-913-811-99-
89 
►дом (газифицированный, с 
удобствами). Т. 8-913-865-80-77 
►частный благоустроенный 
дом в центре села, с усадьбой 10 
соток и постройками. Ремонт не 
требуется. Торг уместен. Обра-
щаться по тел. 8-913-818-27-17 
►а/м «Тойота-Витц» (2005 
г.в., цвет чёрный, ОТС). Т. 8-
903-953-67-48 
►кухонный гарнитур, кухон-
ный уголок (б/у) Т. 8-913-860-
49-81 
►картофель Т. 8-903-951-46-14 
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■ Обращаем внимание жителей района! В связи 

с плановыми ремонтными работами на магист-
ральном нефтепроводе «Александровское – Анже-
ро-Судженск» в период с 9 по 15 февраля будет за-
крыт проезд для всех видов транспорта по автозим-
нику «Александровское – НПС «Раскино». По всем 
вопросам обращаться в РНУ «Стрежевой» по тел.: 
3-79-82. 

 
 

■ Депутаты решили. На прошлой неделе состоя-
лось очередное 59-е собрание Думы Александровского 
района. По предложению администрации района депу-
таты внесли изменения в ряд нормативных докумен-
тов: в Устав муниципального образования «Александ-
ровский район», в муниципальную программу 
«Социально-экономическое развитие МО «Александ-
ровский район на 2013 – 2015 годы и на перспективу 
до 2020 года», а также в целевую муниципальную про-
грамму «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры на территории Александровского 
района на 2013 – 2015 годы и на период до 2020 года». 
Наиболее острую дискуссию среди депутатов вызвал 
вопрос о дальнейшем функционировании медицинско-
го пункта в районе рыбокомбината. Руководство рай-
онной больницы попросило вернуться к обсуждению 
данной проблемы на одном из следующих заседаний 
Думы - после всестороннего её изучения. 

 
 

■ На очередном заседании районной комиссии 
по делам несовершеннолетних под председательст-
вом заместителя главы района по социальным вопро-
сам Л.М. Монаковой были рассмотрены два материала 
по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ о ненадлежащем выполнении 
родительских обязанностей, поступивших из отделе-
ния полиции № 12 по обслуживанию Александровско-
го района. В первом случае в социально опасном поло-
жении оказался маленький житель районного центра - 
ребёнок 2013 года рождения, мать которого из-за ссо-
ры с отцом уехала за пределы района, а отец не спра-
вился с уходом за малышом (был нетрезв, квартира 
находилась в антисанитарном состоянии, нормальной 
еды для ребёнка не было). Семья не первый раз попа-
дает в поле зрения органов системы профилактики. В 
отношении горе-отца принято решение о вынесении 
административного предупреждения. Дело в отноше-
нии отца семейства из д. Ларино, ненадлежащим обра-
зом выполняющего свои родительские обязанности в 
отношении троих несовершеннолетних детей, направ-
лено на доследование.  

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе в диспет-
черской службе местной пожарной части зафиксировано 
одно сообщение: 2 февраля в 9.49 произошло ложное 
срабатывание пожарной сигнализации по ул. Толпарова. 

   

■ Погода ближайших дней. По данным Томского 
гидрометеоцентра, во все дни недели ожидаются снег, 
ветер преимущественно юго-западного направления - 
3-8 м/с, ночные температуры воздуха будут колебаться в 
пределах -16-20, в дневное время суток будет чуть теплее - 
от - 9 до - 13. 
Уровень воды в р. Оби по данным на 9 февраля 

составлял 187 см, что на два пункта выше в сравнении 
с предыдущими сутками. 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы ско-
рой медицинской помощи районной больницы ста-
ли 108 жителей района. По поводу травм различного 
происхождения обратились 8 человек, трое из них де-
ти. Два человека поступили с отравлением, один из 
них ребёнок. Экстренная госпитализация потребова-
лась для 14 заболевших, среди которых 5 детей. Вы-
полнено два сан. задания – в Лукашкин Яр и Стреже-
вой. Основными причинами обращения медики назва-
ли артериальные гипертензии, остеохондрозы, заболе-
вания ЖКТ.  

Коротко  

ИП ГУБИНА В.В. 
МАРШРУТНЫЙ АВТОБУС 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ –  
СТРЕЖЕВОЙ  –  

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ» 
Ежедневные рейсы.  
Сбор по адресам. 

Выезд: из Александровского –  
в 6.30, из Стрежевого – в 16.00 
Стоимость проезда: 300 руб., 
детский билет – 150 руб. 
Тел: 2-14-25, 8-901-607-19-25 

  св-во: 70001488383, лиц. АСС-70-059958 

Мас те рская  
« ГРАНИ Т» 

 

изготовление  
гранитных памятников  
в с. Александровском, 
в наличии и под заказ, 
работаем с рассрочкой 

 

Тел.: 8-913-814-54-14 
 

св-во: 70001372823 

О рганизация тушения лесных пожаров на террито-
рии района – в случае их возникновения в летний 
период времени, была одним из основных вопросов 
повестки дня очередного заседания районной КЧС, 

состоявшегося на прошлой неделе. Председатель комиссии 
по чрезвычайным ситуациям, Глава района А.П. Жданов 
особое внимание заострил на необходимости чётких ско-
ординированных действий всех, кто задействован и при-
влекается к борьбе с огненной стихией.   
 

Глава района напомнил не только о 2012 годе, когда ог-
нём были охвачены значительные лесные массивы на тер-
ритории района, но и о пожаре, произошедшем в июне про-
шлого года, на 56 км автодороги «Медведево - Оленье», 
когда, как было сказано, неожиданно для всех сгорело 90 
гектаров леса. Тогда было признано, что ответственные 
структуры не в полной мере были готовы к тушению лес-
ных пожаров: много времени было потрачено на оценива-
ние ситуации, изначально оперативно не были приняты необ-
ходимые меры. Как было подчёркнуто, из имеющегося опыта, 
в том числе не самого удачного, должны быть сделаны пра-
вильные выводы – необходимо предпринять серьёзные при-
вентивные меры, чтобы противостоять огненной стихии. За 
последние годы районом приложено много сил и средств для 
обеспечения необходимого уровня противопожарной безопас-
ности прежде всего в сёлах района. Мотопомпы, бензопилы, 
лопаты, топоры, ранцевые лесные огнетушители (РЛО) име-
ются во всех населённых пунктах.  

В ходе заседания комиссии были уточнены возможности 
лесопользователей, ведущих деятельность на территории 
района, на предмет их технической готовности к пожароту-
шению. По информации сотрудника местного лесхоза О.А. 
Ряннель, у них имеется отработанный со всеми лесозагото-
вителями реестр по предоставлению техники.  

«Зоны ответственности определены, определён порядок 
привлечения сил и средств, уточнён список резервной тех-
ники, но каждому из нас необходимо помнить, что пожарная 
безопасность во многом зависит от нас самих, - подчеркнул 
Глава района. – Опыт всех прошлых лет убедительно показы-
вает, что причиной подавляющей части лесных пожаров явля-
ется не природный (сухие грозы, молнии и т.п.), а человече-
ский фактор». Поэтому большое значение будет отведено 
серьёзной разъяснительной работе с населением. 

Государственный инспектор пожарного надзора В.Ю. 
Тарабыкин выступил с аналитической информацией о си-
туации с пожарами на территории района в 2014 году. В про-
шлом году произошли 18 пожаров (в 2013 году было 20).  
Значительно, в 2,7 раза снизилось количество пожаров из-за 
неосторожного обращения с огнём. Однако в 1,5 раза возрос-
ло число возгораний по причине поджогов. И на сегодняшний 
день преступления, связанные с поджогами, остаются не рас-
крытыми. В прошлом году противопожарной службой нало-
жены штрафные санкции на должностных лиц за несоблюде-
ние мер противопожарной безопасности в общей сложности 
на сумму около 200 тысяч рублей. Председатель КЧС А.П. 
Жданов отметил, что работа с населением в  направлении 
неукоснительного соблюдения мер безопасности должна вес-
тись в непрерывном режиме.  

- Все знают дома и квартиры, где постоянно пьют и ведут 
антиобщественный образ жизни. В таких условиях не далеко до 
пожара, а значит, и до непоправимой беды. Тем более такие при-
меры у нас уже имеются, - сказал Глава района. – Вызывает са-
мое серьёзное беспокойство ситуация с возгораниями от поджо-
гов, а также то, что пока все они остаются безнаказанными.  

О состоянии преступности на территории района в 2014 
году проинформировал заместитель начальника местного 
отделения полиции Д.В. Симон. Он также сделал акцент на 
резком росте числа поджогов – с 3 в 2013 г. до 9 в 2014 г. 
По его словам, сотрудниками полиции предпринимаются 
все необходимые и возможные меры для выявления лиц, 
совершивших эти преступления, в том числе путём усиле-
ния группы специалистами из областного центра. 

Члены комиссии по чрезвычайным ситуациям также 
обсудили проблему уличного освещения и функционирова-
ния системы видеонаблюдения на улицах районного цен-
тра. 

• Ирина ПАРФЁНОВА 

ЗИМНЯЯ ПОДГОТОВКА К ЛЕТУ 

« УЮ ТНЫЙ  Д ОМ »  П Р Е Д Л А Г А Е Т  ! 
 
МЯ Г К А Я  М Е Б Е Л Ь ,  
Г О С Т И НЫ Е ,   
С П А Л Ь НИ ,  
О ФИ С Н А Я  МЕ Б Е Л Ь ,  
ДЕТСКИЕ  И  МОЛОДЁЖНЫЕ  КОМНАТЫ ,  
ШК АФЫ  -  К У П Е ,  
К ОМО ДЫ ,  
П Р И Х ОЖ И Е ,  
О Б Е Д Е Н НЫ Е  З О НЫ ,  
С Т О ЛЫ  И  С Т У Л Ь Я ,  
КУХНИ (комплектация по индивидуальным размерам), 
ЗАМЕНА СТОЛЕШНИЦ. 

 Неповторимый выбор моделей!  
Огромный ассортимент расцветок!  
Только у нас вы найдёте то, о чём давно мечтали! 
Мы всегда готовы подарить тепло и уют вашему дому! 

Мебельный салон «Уютный дом»,  
ул. Советская, 39 (напротив средней школы № 1) 

  www.mebel-strezhi.ru 
св-во: 70001692865 

С  9  по  12  февраля  
 в  РДК  

«Б Е Л О Р У С С К А Я   
Я Р М А Р К А » 

мужская и женская  
верхняя одежда,  
белорусские  

женские платья,  
детский трикотаж  
и многое другое. 
При г л аш а е м   
з а  п о к у п к ами !   

Пенсионеры, получатели пенсии  через 
почтовые отделения связи! 

 
  В связи с предстоящими выходными и празднич-
ными днями в феврале 2015 года, выплата пен-
сий  за февраль 2015 года будет производиться с 
5 по 21 числа по следующему графику: 
-12 февраля  за  12 -13 числа ;  
-13 февраля   за  14-15 числа ;  
-14 февраля  за  16 -17 числа ;  
-17 февраля  за  18 -19 числа ;  
-18 февраля  за  20 -21 числа ;  
-19 февраля  за  22 -23 числа ;  
-20 февраля  за  24 -25 числа ;  
-21 февраля за все числа месяца. 

 
 

● Е.С. НИКОЛАЕВА,                                                                                                              
начальник ОПФР в Александровском районе  

МКУ "Отдел культуры, спорта и 
молодёжной политики администрации 

Александровского района"  
 

ПРИГЛАШАЕТ! 
 

22 февраля     РДК      15.00    
 

Межрегиональный фестиваль 
исполнителей народной песни  

 
"Родина моя - Россия!" 

 
с участием исполнителей и  

коллективов г. Нижневартовска,  
г. Мегиона, г. Стрежевого и сёл 
Александровского района 

 
ВХОД СВОБОДНЫЙ 

В Н И М А Н И Е !   
Очередное заседание 
МСЭК состоится 

03.03.2015 г. в здании 
поликлиники ОГАУЗ 

«АРБ» на 1 этаже,  
каб. № 2.  

Просим своевременно 
оформить документы. 

З а к у п а е м  ПУШНИНУ   
соболь, белка, ондатра, лисица,  
норка и др. 
Капканы по оптовым ценам. 
 

8-913-820-57-39; 8-906-948-93-17 
 

8-952-897-71-29; 8-923-426-31-33 
Пункт приёма пушнины в г. Томске,  
ул. Транспортная, 4, тел. (3822) 655111; 8-952-156-88-11 

От всей души! 
 

Любимую жену  
СЕРГИНУ 

 Татьяну Валентиновну   
поздравляю с юбилеем!  

Желаю счастья и здоровья, 
В кругу семьи - тепла и доброты, 
Среди друзей  - любви и уваженья, 
 А в жизни - сбывшейся мечты!  

Любящий муж 
*** 

Уважаемую  
СЕРГИНУ 

 Татьяну Валентиновну  
поздравляем с юбилеем! 

Пусть юбилей несёт  лишь счастье, Ни 
капли грусти, ни одной слезы. Ду-
шевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души!  

 

Коллеги 

Православным  верующим !  
 11 февраля в 12.00 в с. Лукашкин Яр в 
помещении Центра «Досуг» состоится 
сельское собрание, посвящённое орга-
низации православного прихода с уча-
стием настоятеля прихода храма св. бл. 
кн. Александра Невского иерея Анато-
лия Полякова. 

 
*** 
 14 февраля Православная церковь 

молитвенно отмечает Вселенскую Роди-
тельскую (мясопустную) субботу. В 
храме св. бл. кн. Александра Невского: в 
10.00 - Поминовение усопших; 

17.00 - Всенощное бдение. Исповедь. 
 15 февраля - Сретение Господне: 
8.30 - Часы. Божественная литургия. 

Праздничные молебны. 

ВАКАНСИИ 
МУП «Жилкомсервис» 

тре буются : 
инженер-энергетик, 
токарь, обращаться 
в отдел кадров.  

Т. 2-47-95 

ПР ИНИМАЕМ  
 

мех соболя, норки, 
выдры, росомахи, 
шкуры волка, рыси, 
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Т ема изменений в законода-
тельстве по пенсионной те-
матике сегодня одна из наи-
более обсуждаемых. Сотруд-

ники местного отделения пенсионно-
го фонда, по словам его руководите-
ля, в последнее время работают в 
режиме «горячей линии» на телефо-
нах и в день принимают от 70 до 100 
посетителей – так много вопросов 
вызывают нововведения в пенсион-
ном законодательстве. На вопросы,  
с которыми люди наиболее часто 
обращаются в органы пенсионной 
системы, даёт разъяснение началь-
ник районного отдела Пенсионного 
фонда Е.С. Николаева. 
 

- С 1 января вступил в силу 
«новый пенсионный закон», увели-
чены  ли требования к пенсионно-
му возрасту? 

- Увеличения пенсионного возраста 
нет. Общеустановленный пенсионный 
возраст остаётся прежним: 55 лет - для 
женщин, 60 лет - для мужчин. Для се-
верных районов также всё осталось 
по-прежнему: мужчины - 55 лет, жен-
щины - 50 лет, при условии необхо-
димого «северного» стажа. В настоя-
щее время пенсионная система балан-
сируется без повышения возраста за 
счёт иных заложенных в реформе 
мер. Необходимые расчёты по разви-
тию пенсионной системы для нашей 
страны сделаны до 2050 года. Одной 
из таких мер является добровольное 
стимулирование более позднего вы-
хода на пенсию. Закон о страховых 
пенсиях предполагает, что, например, 
человек, обратившийся за назначени-
ем пенсии через пять лет после дос-
тижения пенсионного возраста, уве-
личит размер страховой пенсии на 45 
процентов, фиксированной выплаты - 
на 36 процентов. 

- С 1 января 2015 года устанав-
ливается новый порядок начисле-
ния пенсий. В чём его отличие от 
прежнего и что положено в основу 
нового порядка? 

- Теперь права на страховую пен-
сию будут учитываться не в абсолют-
ных цифрах, а в индивидуальных 
пенсионных коэффициентах (ИПК), 
сформированных с учётом начислен-
ных и уплаченных страховых взно-
сов,  продолжительностью страхово-
го стажа, а также отказа на опреде-
лённый период от получения страхо-
вой пенсии. По закону предусмотре-
но, что минимальный стаж для полу-
чения страховой пенсии по старости 
к 2025 году достигнет 15 лет, в 2015 
году он составляет уже шесть лет (а 
не пять, как было раньше). Также 
вводится минимальный порог ИПК, 
который необходим для начисления 
пенсии - 30. Страховая пенсия делит-
ся на два самостоятельных вида - 
страховую и накопительную. Для 
родившихся до 1967 года будет дей-
ствовать только страховая часть пен-
сии. Для тех, кто моложе, будет пре-
доставлена возможность выбора: ли-
бо они участвуют только в страховой 
системе, либо выбирают для себя 
негосударственный пенсионный фонд 
или управляющую компанию и фор-
мируют дополнительно накопитель-
ную пенсию. 

- Из каких параметров состоит 
новая пенсионная формула?  

- При расчёте страховой пенсии 
будет использоваться  «годовой пен-
сионный коэффициент» (балл), кото-
рый оценивает каждый год - начиная 
с 2015-го, трудовой деятельности 
гражданина. На размер пенсионного 
коэффициента влияет сумма офи-
циальной зарплаты и, что особенно 
важно, начисленные и обязательно 
уплаченные  работодателем страхо-
вые взносы с официальной зара-
ботной платы в Пенсионный фонд 
РФ, и, конечно, продолжитель-
ность трудового страхового стажа. 

Максимальное количество баллов 
за год - десять. Их смогут получить 
те, кто полностью все страховые 
взносы перечисляет на страховую 
часть будущей пенсии, и чья заработ-
ная плата составляет не меньше      
711 тысяч рублей в год. Отмечу, что 
цифра эта для 2015 года. 

Второе условие для назначения 
страховой пенсии по достижении 
общеустановленного пенсионного 
возраста - это необходимость сфор-
мировать пенсионные права в объёме 
30 пенсионных коэффициентов 
(баллов). Установлена и стоимость 
одного балла на 2015 год – 64,10 руб., 
с 1 февраля он составил 71,41 руб. 
Количество баллов умножается на  
стоимость пенсионного коэффициен-
та и  прибавляется фиксированная 
выплата (с 1 февраля 2015 года  для 
нашего района она равна 6575,39 
руб.). Стоимость коэффициента будет 
ежегодно устанавливаться Прави-
тельством РФ. 

- На что могут рассчитывать в 2025 
году те, у кого общий стаж работы 
будет менее 15 лет или не будет ни 
одного балла? 

- Эта категория граждан сможет 
обратиться в ПФР только за социаль-
ной пенсией. Снижение возраста в 
связи с неполным стажем законом не 
предусмотрено, поэтому женщина 
получает право на социальную  пен-
сию  в 60 лет, мужчина - в 65. Также 
это было и по «старому» законода-
тельству. 

- Как новое законодательство 
отразилось на расчёте пенсий гра-
жданам с начала нынешнего кален-
дарного года? 

- В полной силе законы, положен-
ные в основу  пенсионной реформы,  
отразятся на пенсиях тех граждан, 
которые вступят в трудовые отноше-
ния только после  1 января 2015 года. 
Для всех остальных граждан при на-
значении пенсий трудовой стаж чело-
века до 1 января 2015 года ПФР рас-
считает по старому законодательству, 
а пенсию за годы работы после           
1 января 2015 года – по-новому. Для 
тех пенсионеров, которые уже полу-
чали пенсию до 1 января 2015года, 
ничего по новому законодательству 
не изменится, кроме одного, мы всем 
пенсионерам, получающим трудовую 
пенсию, сделали перерасчёт  фикси-
рованной выплаты. В нашем районе с 
учётом районного коэффициента уве-
личение составило 37,01 рублей. 

- Засчитываются ли в страховой 
стаж периоды ухода за детьми и 
служба в армии по новым пенсион-
ным законам? 

- Засчитываются. За каждый год 

отпуска по уходу за первым ребёнком 
полагается 1,8 балла, за вторым – 3,6 
балла и за третьим и четвёртым - 5,4 
балла соответственно. Год ухода за 
инвалидом 1 группы, гражданином, 
достигшим 80 лет, и год военной служ-
бы «стоят» по 1,8 балла.  Кроме того, 
увеличен период ухода одного из роди-
телей за каждым ребёнком до достиже-
ния им возраста полутора лет, но не 
более шести лет в общей сложности. 

- На какие виды пенсий распро-
страняется новый порядок? 

- На все виды страховых пенсий: 
по старости,  инвалидности и по слу-
чаю потери кормильца. Основания 
для назначения страховой пенсии по 
инвалидности и по случаю потери 
кормильца не изменились. Для назна-
чения этих видов страховой пенсии 
достаточно иметь страховой стаж 
хотя бы 1 день. Новая пенсионная 
формула не будет применяться к на-
значению пенсий по государственно-
му пенсионному обеспечению 
(социальных пенсий по старости, ин-
валидности, по случаю потери кор-
мильца). Эта формула предназначена 
исключительно для назначения пен-
сий гражданам, имеющим необходи-
мый трудовой стаж. 

- Елена Сергеевна, чтобы вы 
хотели пожелать будущим пенсио-
нерам, а ими, как известно, пред-
стоит стать всем ныне работаю-
щим – только в разное время. 

- Хочу обратиться ко  всем рабо-
тающим в любых организациях раз-
ных форм собственности, чтобы они 
трудились только на условиях офици-
ального трудоустройства.  Это сейчас 
кого-то устраивает зарплата в конвер-
те, но придёт время оформления пен-
сии, и вы об этом очень пожалеете, 
так как страховой  пенсии может и не 
быть совсем. Страхователям - работо-
дателям, конечно, стабильности, уве-
личения рабочих мест, расширения 
производства и сфер услуг.  При вы-
полнении этих условий у наших гра-
ждан будет достойная пенсия и уве-
ренность в завтрашнем дне. 

 
• Интервью  

Ирина ПАРФЁНОВА 
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Пенсионный фонд информирует  

НОВОЕ В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В  2015 году самозанятому населению (индивидуаль-
ным предпринимателям, главам крестьянско-
фермерских хозяйств, нотариусам, адвокатам и 
др.) необходимо уплатить в Пенсионный фонд по 

обязательному пенсионному и медицинскому страхова-
нию не менее 22 261,38 рубля. 
 

Напомним, что сумма платежей в Пенсионный фонд 
России и Фонд обязательного медицинского страхования 
зависит от величины минимального размера оплаты тру-
да (МРОТ), который увеличился согласно росту инфля-
ции на 7,5 % - с 5 554 до 5 965 рублей. Соответственно на 
1 533,85 рублей увеличился ежегодный платёж в ПФР     
(с 20 727,53 руб. в 2014 году до 22 261,38 руб. в 2015 го-
ду). Из этого размера на обязательное пенсионное страхо-
вание платится 18 610,80 руб., на обязательное медицин-
ское страхование — 3 650,58 руб. 

Как и в прошлом году, в этом году суммы в указанном 
размере будут уплачиваться, если величина дохода пла-
тельщика страховых взносов за год не превышает 300 
тысяч рублей. 

Если доход превысит установленный порог, то к фик-
сированному размеру (22 261,38 руб.) прибавляется 1% с 
дохода, превышающего 300 тысяч рублей. Но не более, 
чем 148 886,40 рублей. 

Предпринимателям не нужно сообщать в Пенсионный 
фонд размер своего дохода. Это будет делать Федераль-
ная налоговая служба, куда ИП сдают свои декларации. 
Но если данный документ не будет сдан вовремя, то Пен-
сионный фонд взыщет с нарушителя страховой взнос в 
максимальном размере - 148 886,40 руб. 

Проконтролировать правильность платежей, получить 
информацию о задолженности и сформировать квитан-
ции на уплату можно на сайте ПФР в «Личном кабинете 
плательщика страховых взносов». 
Для сведения. В Томской области зарегистрировано 

24 421 индивидуальный предприниматель и 992 иных 
плательщика, уплачивающих взносы в ПФР в качестве 
самозанятого населения.                                                       ■ 

В  2014 году в Управление ПФР в г. Томск Томской 
области обратилось 449 правопреемников за вы-
платой средств пенсионных накоплений умерших 
застрахованных лиц (в том числе 34 правопреем-

ника с решением суда о восстановлении пропущенного 
срока для обращения с заявлением о выплате). 

 
Отметим, что средства пенсионных накоплений могут 

быть у мужчин 1953 года рождения и моложе; женщин 1957 
года рождения и моложе, а также участников Программы 
государственного софинансирования пенсии. Если застрахо-
ванное лицо, имеющее средства пенсионных накоплений, 
умирает до назначения ему накопительной пенсии, то эти 
средства выплачиваются его правопреемникам. 

Существует две категории правопреемников: 
«правопреемники по заявлению» и «правопреемники по 
закону». 

Правопреемников по заявлению каждый из нас вправе 
определить сам, подав в территориальный орган ПФР по 
месту жительства заявление о распределении средств 
пенсионных накоплений. В этом заявлении гражданин 
указывает тех, кому в случае его смерти должна быть 
произведена выплата средств пенсионных накоплений. 

При отсутствии заявления о распределении средства 
умершего застрахованного лица выплачиваются право-
преемникам по закону первой очереди - это дети, супру-
ги, родители умершего. Если таковых нет или они отка-
зываются от выплаты, то претендовать на выплату могут 
правопреемники по закону второй очереди – братья, сёст-
ры, бабушки, дедушки, внуки умершего. 

За выплатой средств пенсионных накоплений право-
преемники должны обратиться до истечения 6 месяцев со 
дня смерти застрахованного лица. Пропущенный срок 
для обращения с заявлением о выплате средств пенсион-
ных накоплений может быть восстановлен в судебном 
порядке. 

Более подробную информацию о выплате правопреем-
никам средств пенсионных накоплений умершего застра-
хованного лица, проживавшего на территории г. Томска, 
можно получить в Управлении ПФР в г. Томск по адресу: 
г. Томск, ул. Гагарина, д. 27, каб. 229 и 230 в часы приё-
ма: (с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 
8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00). 

Также информацию можно получить на интернет-сайте 
Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru в разделе «О пенсион-
ных накоплениях» - «Выплата пенсионных накоплений».   ■ 

В  Томской области СНИЛС (страховой номер инди-
видуального лицевого счёта в системе обязатель-
ного пенсионного страхования) получили более 
1249 тыс. человек, в том числе 135 тыс. детей в 

возрасте до 14 лет. Это означает, что все они стали 
застрахованными лицами в системе персонифицирован-
ного учёта России. 
 

СНИЛС является уникальным и неизменным: он закреп-
лён за гражданином на протяжении всей его жизни. 

Каждый россиянин, вступая в трудовые отношения, на-
чинает формировать свою будущую пенсию, так как все его 
пенсионные права учитываются на индивидуальном лице-
вом счёте в ПФР. 

СНИЛС также необходим гражданам для получения мер 
государственной поддержки: материнского капитала, соци-
альных услуг и льгот, а также при обращении за медицин-
ской помощью. Именно с этой целью в системе обязатель-
ного пенсионного страхования регистрируют с рождения. 

С расширением количества пользователей Единым 
порталом государственных услуг СНИЛС приобрёл вто-
рое негласное имя – «Ключ к электронной России», пото-
му что он необходим для регистрации и для входа в 
«Личный кабинет» на этом портале. 

В интересах каждого жителя региона независимо от 
возраста – зарегистрироваться в системе персонифициро-
ванного учёта обязательного пенсионного страхования. 
Сделать это можно, обратившись в территориальный ор-
ган ПФР по месту жительства или в многофункциональный 
центр (МФЦ), при себе достаточно иметь только документ, 
удостоверяющий личность. Для регистрации ребёнка до     
14 лет необходимо свидетельство о его рождении и паспорт 
родителя (законного представителя). С 14 лет подросток 
может самостоятельно оформить СНИЛС.                           ■ 

С траховые взносы на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование за январь 2015 года рабо-
тодатели должны перечислить не позднее 16 фев-
раля текущего года. При этом начисленные, но не-

уплаченные в срок страховые взносы признаются недоим-
кой и подлежат взысканию. 
 

Кроме того, в феврале последний день уплаты страхо-
вых взносов за январь совпадает с последним днём пе-
риода сдачи Единой формы отчётности за 2014 год. Что-
бы своевременно уплатить страховые взносы и предста-
вить отчётность, Пенсионный фонд России призывает 
работодателей не делать этого в последний день. 

Напомним, страховые взносы уплачиваются ежемесячно не 
позднее 15-го числа месяца, следующего за расчётным меся-
цем. Если последний день срока приходится на выходной или 
нерабочий праздничный день, то днём окончания срока счита-
ется ближайший следующий за ним рабочий день. 

Обращаем внимание, что в связи с изменениями в законо-
дательстве в 2015 году проиндексирована облагаемая стра-
ховыми взносами база каждого работника, то есть предель-
ный годовой заработок, с которого уплачиваются страховые 
взносы. Он вырос с 624 тыс. руб. до 711 тыс. руб. Тариф 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 
не изменился – 22%. Свыше предельной величины базы для 
начисления страховых взносов, как и прежде, установлен 
тариф страхового взноса на обязательное пенсионное стра-
хование в размере 10%. 

С 2015 года сумму страховых взносов, подлежащую пе-
речислению в соответствующие государственные внебюд-
жетные фонды, работодатели должны определять точно – в 
рублях и копейках. До 2015 года эту сумму определяли в 
полных рублях. Помимо этого, закончился срок действия 
пониженных тарифов страховых взносов, предусмотренных 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организа-
ций СМИ, организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, применяющих единый сельскохозяйственный налог, 
организаций, использующих труд инвалидов, общественных 
организаций инвалидов и их учреждений. 

Исчерпывающую информацию и консультацию о поряд-
ке уплаты страховых взносов можно получить в территори-
альном органе Пенсионного фонда России по месту регист-
рации страхователя. Помимо этого, на сайте ПФР                  
в «Кабинете плательщика страховых взносов» страхова-
тель может посмотреть реестр платежей, получить справку 
по сверке расчётов, оформить платёжное поручение, рассчи-
тать взносы, выписать квитанции и многое другое в режиме 
реального времени. Кроме того, в разделе «Электронные 
сервисы» есть сервис «Формирование платёжных доку-
ментов», с помощью которого можно подготовить пла-
тёжное поручение.                                                                 ■ 

НОВЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВЗНОСА 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

О РАБОТЕ С ПРАВОПРЕЕМНИКАМИ УМЕРШИХ 
ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА 

«ПЕНСИОНЕРОМ МОЖЕШЬ ТЫ НЕ БЫТЬ,  
А СНИЛС ИМЕТЬ ТЫ ВСЁ Ж ОБЯЗАН...» 
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Коммунальное хозяйство  

СУББОТА, 
14 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.20 Х/ф «Десять негритят». 
(12+) 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Десять негритят». 
(12+) 
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Умницы и умники». 
(12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Лидия Смирнова. Любовь 
и прочие неприятности». (12+) 
11.00 Новости. 
11.20 «Идеальный ремонт». 
12.15 «Виталий Смирнов. 
Властелин колец». (12+) 
13.20 «Голос. Дети». 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.15 «Голос. Дети». 
15.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Угадай мелодию». (12+) 
18.00 «Сегодня вечером». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Танцуй!» 
22.25 Х/ф «Последний брил-
лиант». (12+) 
00.25 Х/ф «Барбара». (16+) 
02.25 Х/ф «Большой белый 
обман». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
05.50 Х/ф «Страх высоты». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
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 «Вести-Томск». 
12.20 «Честный детектив». 
Авторская программа Эдуарда 
Петрова. (16+) 
12.55 Х/ф «Любовь на сене». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 «Субботний вечер». 
17.35 «Танцы со звёздами». 
Лучшее. 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Замок на песке». 
(12+) 
01.35 Х/ф «Серебристый звон 
ручья». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 

09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Дядюшкин сон». 
10.55 «Легенды мирового 
кино». Лидия Смирнова. 
11.25 «Большая семья». 
12.20 «Пряничный домик». 
«Казачий костюм». 
12.50 Д/с «Нефронтовые заметки». 
13.15 «Театральная летопись. 
Избранное». 
14.00 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в 
честь Владимира Зельдина. 
15.25 Д/ф «Усть-Полуй». 
15.55 Владимир Спиваков. 
Юбилейный концерт в 
Московском международ-
ном Доме музыки. 
18.10 Х/ф «Кин-дза-дза!». 
20.20 «Романтика романса». 
Геннадий Гладков. 
21.15 «Белая студия». 
21.55 Фильм-спектакль «Страс-
ти по Федре в четырёх снах 
Романа Виктюка». 
22.40 Х/ф «Наконец-то лю-
бовь». 
00.30 М/ф «Мистер Пронька». 
00.55 Д/ф «Я видел улара». 
01.40 «Мировые сокровища 
культуры». 
 
«НТВ» 
 
05.55 Т/с «Груз». (16+) 
07.30 «Смотр».  
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ».  
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Поедем, поедим!»  
11.50 «Квартирный вопрос».  
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Живые легенды. 
Владимир Зельдин». (12+) 
14.20 Х/ф «Медвежья хватка». 
(16+) 
18.00 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+) 
22.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.00 «Город-убийца». Науч- 
ное расследование Сергея 
Малоземова. (12+) 
00.00 «Мужское достоинство». 
(18+) 
00.30 Т/с «Груз». (16+) 
02.15 «ГРУ: тайны военной 
разведки». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Нина». Сериал. (16+) 
11.55 «Специальный репор-
таж».* (12+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
17.00 «Территория заблуж-
дений». (16+) 

19.00 «Танго и Кэш». Боевик. 
(16+) 
21.00 «Блэйд». Фантасти-
ческий боевик. (16+) 
23.00 «Блэйд-2». Фантасти-
ческий боевик. (18+) 
01.00 «Блэйд-3». Фантасти-
ческий боевик. (18+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
15 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Женитьба Баль- 
заминова». 
07.10 «Служу Отчизне!» 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки» 
с Дм. Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.20 «Теория заговора». (16+) 
12.25 «Борис Андреев. Большая 
жизнь большого человека». 
(16+) 
13.30 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон». (16+) 
16.45 «Вечерние новости». 
17.00 «Точь-в-точь». (16+) 
20.00 «Воскресное “Время”». 
Информационно-аналити-
ческая программа. 
21.30 «Три аккорда». (16+) 
23.30 Х/ф «Эван Всемогущий». 
(12+) 
01.15 Х/ф «Вне поля зрения». 
(16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.40 Х/ф «34-й скорый». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному».  Теле-
игра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается». 
13.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
Продолжение. 
15.55 «Один в один». (12+) 
18.55 Х/ф «Плохая соседка». 
(12+) 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьевым. 
(12+) 
00.50 Х/ф «Частный  де-
тектив Татьяна Иванова. 
Венец безбрачия». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 

09.00 «Праздники». Сретение 
Господне. 
09.35 Х/ф «Кин-дза-дза!» 
11.40 Д/ф «Павел Тимофеевич 
Лебешев. Неоконченная 
пьеса...» 
12.25 Д/ф «Я видел улара». 
13.10 «Пешком...» Москва 
булгаковская. 
13.40 «Что делать?» 
14.30 «Венский блеск». Концерт 
Камерного оркестра «Виртуо-
зы Москвы». 
15.35 «Кто там...» 
16.05 «Линия жизни». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Искатели». «Тайна гибели 
«Ильи Муромца». 
18.25 «Война на всех одна». 
18.40 Х/ф «Двадцать дней 
без войны». 
20.20 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в 
честь Марии Ароновой. 
21.40 Ш. Гуно. Опера «Фауст». 
00.50 М/ф «Дарю тебе звезду». 
00.55 «Искатели». «Тайна 
гибели «Ильи Муромца». 
01.40 «Мировые сокровища 
культуры». 
 
«НТВ» 
 
06.20 Т/с «Груз». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс».  
08.45 «Их нравы».  
09.25 «Едим дома!»  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ».  
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра».  
14.15 Х/ф «Посредник». (16+) 
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым. 
20.00 «Список Норкина». (16+) 
21.05 «Ангола: война, которой 
не было». Фильм Алексея 
Поборцева. (16+) 
22.00 Х/ф «Укради мою жену». 
(18+) 
00.00 «Контрольный звонок». 
(16+) 
00.45 Т/с «Груз». (16+) 
02.30 «ГРУ: тайны военной 
разведки». (16+) 
03.15 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Стрелок». Сериал. (16+) 
06.45 «Стрелок-2». Сериал. (16+) 
10.15 «Блэйд». Фантасти-
ческий боевик. (16+) 
12.20 «Танго и Кэш». Боевик. 
(16+) 
14.15 «Библиотекари». Сериал. 
(16+) 
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналити-
ческая программа. (16+) 
00.00 «Военная тайна». (16+)   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА  

О бильный и затяжной снего-
пад нынешней зимы создал 
проблему оперативной расчи-
стки местных «направле-

ний». Дорожники традиционно выхо-
дят на «линии», но не прекращаю-
щийся снегопад существенно подры-
вает их усилия. 
 

После первых мощных снежных 
«зарядов» казалось, что ситуация 
с расчисткой дорог и улиц нор-
мализуется, напряжённость спадёт. 
И действительно, несмотря на скромные 
местные ресурсы, коммунальному 
предприятию за несколько дней 
всё же удавалось привести в проезжее 
состояние подавляющее большинство 
дорог районного центра, «пробить 
коридоры» к сёлам района, обеспе-
чить сносные для движения транспор-
та условия. 

Однако потраченные усилия ока-
зались напрасными. Точнее, их сво-
дит к нулю не прекращающийся мощ-
ный снегопад - снег идёт и идёт. В 
паре с ветром он «ликвидирует» дорогу в 
д. Ларино, маскирует снежными зано-
сами зимники и ледовые переправы. 
Люди оказываются заложниками ме-
тели. Дороги задувает, как говорится, 
капитально. Первая половина зимы 
прошла в непрерывной борьбе с суг-
робами и колейностью на дорогах - 
борьбе с переменным успехом. 

То, что проблема не утрачивает 
актуальности, понятно при выходе на 
улицу. Плачевность ситуации усугуб-

ляется и ростом числа 
травм, полученных на 
александровских до-
рогах. «Снежный во-
прос» неоднократно 
рассматривался на 
уровне Главы района 
в ряду самых приори-
тетных. 

- Техника вся на 
линии, - сообщает дирек-
тор МУП «Жилком-
сервис» В.В. Марчен-
ко. – Но справляться с 
постоянным снегопа-
дом и участившимися 
в последнее время 
метелями сложно: как 
только расчистим доро-
ги, на следующий 
день их опять задувает, надо всё на-
чинать сначала.  Последний двух-

дневный буран 
засыпал не только 
улицы и переулки 
села, существенно 
пострадали зимни-
ки. До Лукашкино-
го Яра пришлось 
даже в некоторых 
местах «проби-
вать» новые доро-
ги, так как тяжё-
лая техника не 
справилась с весо-
выми надувами. 
Дорогу в д. Лари-
но так засыпало 
снегом, что высо-
та снежного по-
крова кое-где пре-
вышала 2 метра. 
Расчищенные до-

роги в районе вертолётной площадки, 
а также с 0 км до мкр. Казахстан 
вновь заметало на глазах. Но основ-
ная проблема не в этом. Очень меша-
ет процессу сбора снега оставленный 
на обочинах дорог транспорт. Люди, 
даже наблюдая работу коммунальной 
службы, не удосуживаются отогнать 
припаркованную технику. Есть остав-
ленные с осени автомобили, которые 
«вросли» в дорогу, как, например, в 
мкр. Казахстан, что делает невозмож-
ным расчистку транспортных дорожек 
между домами. Кроме того, парализу-
ют расчистку дорог водители, не со-
блюдающие ПДД, которые проезжа-

ют мимо специально установленных 
знаков.  Например, последний слу-

чай произошёл на ул. Лебедева, когда 
пришлось перегородить улицу тракто-
рами, чтобы грейдер смог выполнить 
свои функции. Множество владельцев 
домов, магазинов, расчищая снег с при-
надлежащих им территорий, кидают 
его на дорогу, создавая колеи. 

С целью расширения дорожного 
полотна, устранения колейности, мы 
работаем в соответствии с картой 
очерёдности расчистки дорог, в кото-
рую вносим коррективы по указанию 
ГИБДД и в соответствии с поступаю-
щими заявками от населения. Стара-
емся реагировать вовремя на все 
звонки, но несмотря на это мы не си-
лах успеть везде, с учётом ограничен-
ного технического и финансового 
ресурсов предприятия. Имеющаяся 
в наличии техника ежедневно исполь-
зуется на расчистке дорог, но всё и 
сразу не охватить. Приоритеты отда-
ются, естественно, зимникам, трассе 
до 35 км, автобусному маршруту, 
территориям, прилегающим к объек-
там социальной важности. Снег прак-
тически сразу вывозим в места, пред-
назначенные для его временного хра-
нения. Принимая во внимание обиль-
ные осадки, мы вынуждены работать 
сегодня в авральном режиме. 

Ближайший прогноз также не 
очень радостный: метеорологи обеща-
ют снег, ветер и новые заносы, что, 
бесспорно, не облегчит нелёгкий труд 
наших коммунальщиков. 

 
• Оксана ГЕНЗЕ 

 Фото: В. Щепёткин 

«А СНЕГ ИДЁТ, А СНЕГ ИДЁТ...» 

До Ларино - почти по снежному тоннелю 
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