
№ 63
(10352)
16 августа
2014 
суббота

Сайга – это золотые стра-
ницы истории, большие дела 
и  намерения, сердечность  и  
доброта жителей...».                   
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Пресс-релиз

идет уборочная 
кампания

Уборка зерновых и  зернобобо-
вых культур продолжается в четырех 
районах: Асиновском, Зырянском, 
Кожевниковском и  Томском. Хозяй-
ствами  Томской области  намолоче-
но 3,5 тыс. тонн зерна. В этом году 
озимая пшеница созрела раньше 
ржи, на подходе — ячмень, овес  и  го-
рох. По прогнозам специалистов об-
ластного департамента по социаль-
но-экономическому развитию села, 
валовой сбор составит не менее 
321 тыс. тонн — на уровне прошлого 
года. Урожайность зерновых в сред-
нем по области  составила 28,1 ц/га, 
лидерами  являются Томский и  Ко-
жевниковский районы — 33,6 и  27,5 
ц/га соответственно. Одновременно 
с  уборкой озимых начат их сев под 
урожай 2015 года. По данным на 12 
августа, посеяно 1050 га озимой ржи  
и  45 га озимых масличных.

в рамках 
нацпроекта 
«Здоровье»

6 августа, в рамках выездного со-
вещания на стройплощадках Томска, 
губернатор Сергей Жвачкин позна-
комился с  ходом работ на строи-
тельстве радиологического корпуса 
областного онкологического дис-
пансера. На возведение объекта из 
областного бюджета выделено 643,5 
миллиона рублей. Корпус  будет сдан 
в эксплуатацию до конца 2014 года. 
В прошлом году Томская область 
по инициативе губернатора Сергея 
Жвачкина была впервые включена в 
число участников этой программы и  
получила из федерального бюджета 
более 457 миллионов рублей.

ввод жилья 
увеличился

В Томской области  за семь меся-
цев текущего года введено 262,04 
тыс. кв. метров жилья, в том числе 
109,11 тыс. кв. метров — индивиду-
ального. Темпы роста к показателям 
за аналогичный период предыдуще-
го года составили  26,9 % и  44,9 % 
соответственно. Среди  муниципаль-
ных образований наиболее высоких 
показателей по вводу жилья достиг-
ли  Томский (42,3  тыс. кв. м), Шегар-
ский (6,53  тыс. кв. м) и  Парабель-
ский (4,44 тыс. кв. м) районы, а также 
ЗАТО Северск (24,69 тыс. кв. м).

православный календарь будни и праздники
19 августа – Преображение Господне 17 августа

День Воздушного флота России

17 августа 1935 г. родился О.П. Табаков, россий-
ский актер, режиссер,  художественный руководи-
тель – директор МХАТ им. А.П. Чехова

люди, события, факты

Тема дня
лучшее, что есть 
в человеческой 

природе
ГеНерАльНАя ассамблея  ООН 

объявила 19 августа Всемирным 
днем гуманитарной помощи  ре-
золюцией от 11 декабря 2008 
года. В этот августовский день 
при  взрыве в штаб-квартире по-
гиб сотрудник ООН, и  в честь это-
го печального события опреде-
лен День  гуманитарной помощи. 
работники, занимающиеся ока-
занием помощи, — это посланни-
ки, которые демонстрируют свою 
солидарность с  обездоленными. 
Они  олицетворяют самое лучшее, 
что есть в человеческой природе.  

Введя эту дату в календарь, 
Организация объединенных на-
ций обозначила задачу - повышать 
информированность общества о 
деятельности  по оказанию гума-
нитарной помощи  во всем мире. 
Кроме того, учреждение Дня гу-
манитарной помощи  напоминает 
о важности  международного со-
трудничества в этой сфере, а также 
воздает должное всем, кто работал 
и  продолжает работать в ней. 

По мнению специалистов, за по-
следние десятилетия заметно воз-
росла способность гуманитарного 
сообщества быстро и  эффектив-
но реагировать на разного рода 
кризисы и  катастрофы, вызванные 
природными  либо человеческими  
факторами, а также предвосхищать 
их. Произошло это во многом бла-
годаря самоотверженной работе 
многих тысяч людей, выбравших 
работу в области  гуманитарной 
помощи. Их труд — это нагляд-
ная иллюстрация того, что помощь 
нуждающимся должна и  может 
оказываться вне зависимости  от 
религиозной, расовой или  поло-
вой принадлежности. В этот день 
мировое сообщество вспоминает 
людей, которые потеряли  свои  
жизни, спасая других. 

Каждый день гуманитарные 
работники  помогают пострадав-
шим, независимо от того, кто они  
и  откуда. Сейчас  многие россия-
не оказывают помощь вынужден-
ным переселенцам с  юго-востока 
Украины, идут гуманитарные гру-
зы. Жители  области, нашего райо-
на не стоят в стороне от беды, по-
стигшей людей.

н. иванова продолжение на стр. 2
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     Заря 
севера

Губернатор отчитался: 
прямой диалог с властью
От фракции  лДПр в Законодательной Думе Том-

ской области  поступило несколько вопросов...».                                         
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Бесценный дар
Как это приятно, встретиться в Год культуры, который 
проходит у нас  в россии, с  исполнительницей 
вокальных классических произведений, выросшей 
в Верхнекетском районе и  вызывающей восторг 
своим удивительным голосом, манерой исполнения!

все, кто побывал 8 августа этого года в рцкд на концерте 
«бесценный дар» нашей землячки Галины будеевой (брацук), не 
мог не порадоваться и за солистку (выступление на родной сцене 
всегда трогательно и празднично), и за себя, как зрителя, кото-
рому было адресовано столько творческих подарков, невероятных 
эмоций,  светлых чувств. прикосновение к классике – процесс 
сложный, многих пугающий. может быть, именно поэтому в 
зале было немноголюдно. но те, кто смог придти, насладились 
прекрасными голосовыми возможностями Галины, смогли 
убедиться в тщательности, продуманности подбора репертуара ею 
и аккомпаниатором ириной Юрьевной игумновой. За успешностью 
концерта, а это действительно так, просматривалась большая 
роль и опытного преподавателя светланы ивановны артемьевой 
(г. томск)  -  она была  названа на концертной афише.

познание и открытие – вот два определяющих зрительских 
смысла, которые главенствовали в ходе слушания концертной 
программы.
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Бесценный дарПродолжение. 
Начало на стр. 1.

Белоярцы, заинтересо-

ванные творческими  высота-

ми  выпускницы Белоярской 
средней школы № 2, ныне 
окончившей Институт культу-
ры ТГПУ, являющейся лауре-

атом Международных конкур-

сов академического вокала, 
познавали   и  открывали  для 
себя её профессиональный 
рост, умение проникнуться на-

правленностью, содержатель-
ной целостностью – культур-

ной ценностью – исполняемых 
арий из опер и  оперетт, песен, 
романсов. 

А это произведение А. 
Дворжака «Помню, мать бы-

вало», ария леоноры из опе-

ры Д. Верди  «Сила судьбы», 
ария Сильвы из оперетты И. 
Кальмана «Сильва», романс  
Валли  из оперы «Валли» А. 

Каталини, романс  Сантуц-

ци  из оперы П. Масканьи  
«Сельская честь». Послед-

нее произведение, по мне-

нию М.П. Вяловой, хорошо 
разбирающейся в  музы-

кальной  классике, считает-
ся высшим пилотажем ис-

полнительского искусства, и  
вовсе  неслучайно эта опера 
является любимой для еле-

ны образцовой, звезды ми-

ровой сцены. «Впечатления 
изумительные, весь реперту-

ар нашей исполнительницей 
тщательно продуман, отра-

ботан, выстроен с  подъёмом 
эмоциональности  зритель-

ского восприятия», - считает 
Марета Петровна. 

Произвёл определённые 
положительные впечатления 
на слушателей и  ноктюрн 

«разлука» М.И. Глинки, кото-

рый исполнила на фортепиа-

но И.Ю. Игумнова. 
В целом говоря о состо-

явшемся событии  в музы-

кальной жизни  белоярцев, 
нельзя не согласиться с  
высказыванием известной 
оперной певицы Марии  Гу-

легиной: «Сольный концерт 
– как праздник, как экзамен», 
тем более, что в  начале кон-

цертной программы было от-
мечено, что Г. Будеева нако-

пила достаточно серьёзный 
исполнительский опыт и  го-

това представить творческий 
отчёт перед земляками. 

Праздник-экзамен со-

стоялся на радость жителям 
Верхнекетья.

Н. Вершинин

Уважаемые жители поселка Сайга!
Примите искренние по-

здравления с замечатель-
ным юбилеем! 

Самый молодой поселок 
Верхнекетского района от-
мечает 45-летний юбилей.  В 
1969 году его основали  мо-

лодые строители  железной 
дороги  Асино-Белый яр, при-

ехавшие из разных уголков 
нашей страны.  Для многих из 
них Верхнекетье стало роди-

ной.  Сайгинцев отличает осо-

бое отношение к славному бо-

евому и  трудовому прошлому 
нашей страны. Более 35 лет в 
Сайгинской школе действует 
музей «Молодая гвардия», бе-

режно из поколения в поколе-

ние передают ученики  знания 
о подвигах героев далекого Краснодона. В 2011 году открыт   Мемориальный знак в память 
односельчан – защитников отечества. Памятное место появилось в поселке благодаря ста-

раниям многих жителей, заботе Администрации  поселения, участию школьников. 
Славится Сайга традициями  спортивной жизни   и  на протяжении  нескольких  лет проч-

но сохраняет за собой  статус  одного из самых благоустроенных поселений нашего района. 
Дорогие друзья! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, процветания, уверенно-

сти  в завтрашнем дне. Будьте счастливы!

Глава Верхнекетского района   Г.В. Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д. Сиденко

13 аВГуСта исполнилось  
70 лет со дня образовании 
томской области. указ 
Президиума Верховного 
Совета СССР об обра-
зовании в составе РСФСР 
томской области с цен-
тром в городе томске 
был подписан 13 августа 
1944 года председателем 
Президиума Михаилом 
Калининым и секретарем 
Президиума александром 
Горкиным. 

Указом в состав Томской 
области  были  включены два 
города — Томск и  Колпашево, 
а также 21 район — Алексан-

дровский, Асиновский, Бак-
чарский, Васюганский, Верх-
не-Кетский, Зырянский, Карга-

сокский, Кожевниковский, Кол-

пашевский, Кривошеинский, 
Молчановский, Парабельский, 
Парбигский, Пудинский, Пыш-

кино-Троицкий, Тегульдетский, 
Томский, Туганский, Тымский, 
Чаинский и  Шегарский. 

Позже в результате укруп-

нения были  упразднены Тым-

ский туземный район, Васю-

ганский, Пудинский, Парбиг-
ский, Пышкино-Троицкий и  
Туганский. В 1965 году был 
образован Первомайский 
район, в 1949 году основан 
город Северск. 

Сегодня в состав Том-

томской оБласти – 70 лет
ской области  входят четы-

ре городских округа (Томск, 
Стрежевой, Кедровый, ЗАТо 
Северск), 16 муниципальных 
районов, включающих 3  го-

родских и  118 сельских по-

селений, 576 сельских насе-

ленных пунктов. На террито-

рии  области  проживает бо-

лее 1 миллиона 70 тысяч че-

ловек ста национальностей. 
Площадь Томской области  
составляет 314,4 тыс. км2 и  
сопоставима с  территорией, 
занимаемой Великобритани-

ей и  Ирландией, вместе взя-

тыми. 
С момента образования 

Томская область становит-
ся развитым промышленным 
и  научно-образовательным 
центром. В 50-х годах в Том-

ской области  создан первый 
в СССр крупнейший ядер-

ный центр мирового уров-

ня — Сибирский химический 
комбинат. В 60-е годы на-

чалась добыча нефти, в 70-е 
создан Академический центр, 
построен гигант нефтехимии  
— ТНХК. 

В Томске был открыт пер-

вый в СССр технопарк и  пер-

вый в россии  межвузовский 
студенческий бизнес-инку-

батор. В 2002 году в Том-

ской области  принята пер-

вая в россии  региональная 
инновационная стратегия. 

В 2005-м регион выиграл в 
правительственном конкурсе 
на право размещения особой 
экономической зоны техни-

ко-внедренческого типа, пер-

вой в Сибири. 
Томская область богата 

запасами  полезных ископа-

емых и  сырьевых ресурсов, 
входит в первую десятку не-

фтегазодобывающих реги-

онов рФ. Занимает одно из 
первых мест в россии  по за-

пасам пресной воды и  тор-

фа. На территории  области  
расположено самое крупное 
в мире Васюганское боло-

то и  крупнейшее в россии  
Бакчарское железорудное 
месторождение. около 60 % 
территории  области  зани-

мают лесные массивы. Том-

ская область носит звание 
столицы кедра: каждый деся-

тый кедр в стране — томский.
26 июня 1967 года Указом 

Президиума Верховного Со-

вета СССр Томская область 
награждена орденом ленина 
«за успехи, достигнутые тру-

дящимися области  в хозяй-

ственном и  культурном стро-

ительстве». В июле 1995 года 
принят Устав Томской обла-

сти, в 1997-м утвержден герб 
области. 

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

ДЕПаРтаМЕНт социаль-
ной защиты населения 
обращается к томичам 
с просьбой оказать по-
сильную помощь в при-
еме вынужденных пере-
селенцев с юго-востока 
украины. 

В регионе открыт и  дей-

ствует специальный рас-

четный счет в поддержку 
украинских семей. Полу-

чателем средств является 
комплексный центр соци-

ального обслуживания на-

селения Томской области  
- подведомственное учреж-

дение департамента соцза-

щиты. реквизиты счета:
ИНН 7018016082
КПП 701701001
р/с  
40603810164000000056
К/с  
30101810800000000606
БИК 046902606
Банк получателя: 
Томское оСБ № 8616
Назначение платежа: 

для семей из украины
помощь для беженцев с  
юго-востока Украины.

Сумма благотворитель-

ного взноса не ограниче-

на. 
Здесь же, в комплекс-

ном центре, по ул. Мокру-

шина, 20/3, в Томске, от-
крыт централизованный 
штаб сбора гуманитарной 
помощи  для украинцев. 
В штаб можно принести  
или  передать новые вещи: 
взрослую и  детскую одеж-

ду, обувь, предметы личной 
гигиены, постельные при-

надлежности. 
Для томичей и  жителей 

области, имеющих возмож-

ность разместить вынуж-

денных украинских пере-

селенцев у себя, работает 
«горячая линия» в депар-

таменте социальной за-

щиты населения Томской 
области. Информацию и  
предложения по благотво-

рительному жилью можно 
оставить по телефону 

(3822) 60-27-00. 

Летний день  16 августа дарит всем нам юбилей-
ный праздник – 45-летие нашего любимого посёлка 
Сайга. Эта яркая дата говорит о перспективности 
«возраста», светлых надеждах и возможностях для 
дальнейшего полноценного развития.

Сайгинцев всегда отличали  высокое трудолюбие, ув-

лечённость, ответственность, любовь к родному Верхнеке-

тью, посёлку, в котором посчастливилось жить.
Сайга – это золотые страницы истории, большие дела 

и  намерения, причём характерные как для прошлого - 
уже свершившегося времени  - так и  для сегодняшних 
наших устремлений.  

Сайга – это сердечность и  доброта жителей, их пред-

расположенность к общим свершениям на позитивное 
благо, открытость, умение радоваться успехам других, 
оказать необходимую помощь и  поддержать, когда это 
требуется жизнью.

Сайга – это благоустроенность на возможно высоком 
уровне, коллективная заинтересованность в положитель-

ных результатах современного уровня жизнедеятельно-

сти.
Сайга – это красота и  запоминающаяся непохожесть 

на другие муниципальные образования.
Сегодня много говорится о всё возрастающем патри-

отизме россиян. Жители  Сайгинского сельского поселе-

ния отличаются своей сердечной привязанностью к об-

щему дому. Мы чтим традиции, умеем сохранять достой-

ную память о тех, кто защищал отечество, ковал трудовую 
мощь страны, области, нашего района и  поселения. Мы 
гордимся своей малой родиной и  хотим, чтобы она ста-

новилась и  краше, и  привлекательнее в настоящем и  бу-

дущем.
Поздравляю вас  всех с  нашим праздничным юбиле-

ем. Пусть сердца ваши  будут распахнуты всему доброму, 
светлому и  радостному! Крепкого здоровья, семейного 
счастья и  благополучия, больших личных побед в трудо-

вых и  житейских буднях. Тепла и  долголетия всем вам!

Ю.а. Кальсин, 
Глава Сайгинского сельского поселения

Дорогие односельчане! 
Сайгинцы
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Сергей Жвачкин поручил 
разработать программу 
поддержки региональных 
сельхозтоваропроизводи-
телей

8 августа на аппаратном 
совещании  губернатор Том-
ской области  Сергей Жвач-
кин поручил своим замести-
телям Андрею Кнорру и  Ана-
толию Рожкову разработать 
программу продвижения про-
дукции  томских аграриев.

«Правительственное по-
становление об ограничении  
импорта продовольствия 
дает возможность нашим се-
лянам нарастить производ-
ство продукции, занять до-
стойную нишу и  на рынках, и  
в торговых сетях, дает новый 
импульс  ярмаркам выходно-
го дня. Благо, урожай обеща-
ет быть хорошим, на уровне 
прошлого года», — подчер-
кнул Сергей Жвачкин.

Также глава региона по-

поддержка томских аграриев

ручил увеличить частоту мо-
ниторинга цен на продукты 

питания на розничном рынке 
как в Томске, так и  в муници-

пальных образованиях.
«Спекуляции, необосно-

ванного обогащения за счет 
людей мы не должны допу-
стить», — сказал губернатор.

Наряду с  этим глава реги-
она дал задание своим заме-
стителям Чингису Акатаеву и  
Анатолию Рожкову вместе с  
главами  муниципальных об-
разований жестче отнестись 
к приемке к новому учеб-
ному году образовательных 
учреждений, а Андрею Кнор-
ру — развернуть в городах и  
райцентрах области  школь-
ные ярмарки. В понедельник 
вице-губернатор по террито-
риальному развитию и  вза-
имодействию с  органами  
местного самоуправления 
Анатолий Рожков проведет 
на эту тему видеоселектор с  
главами  районов.

Также Сергей Жвачкин 

сообщил, что в Томске рабо-
тают представители  Россий-
ской академии  народного 
хозяйства и  государственной 
службы при  Президенте РФ, 
которые наряду с  другими  
федеральными  и  региональ-
ными  ведомствами  зани-
маются актуализацией кон-
цепции  «ИНО Томск’2020» и  
стратегии  социально-эконо-
мического развития Томской 
области.

«Академия народного хо-
зяйства — один из ключевых 
разработчиков концепции, и  
наша задача — максималь-
но эффективно поработать с  
нашими  партнерами, чтобы 
уже в октябре полная обнов-
ленная концепция легла на 
стол премьер-министру Дми-
трию Медведеву», — подчер-
кнул глава региона.

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

2 июня в течение часа 
губернатор Томской обла-
сти Сергей Жвачкин отчи-
тывался перед депутатами 
о проделанной  обладми-
нистрацией работе в 2013 
году и еще столько же вре-
мени отвечал на вопросы 
после доклада. 

в своем часовом до-
кладе глава региона отме-
тил, что прошлый год стал 
началом системной реа-
лизации заявленных про-
ектов, работы экспертных 
советов, развития якор-
ных отраслей экономики 
наряду с ее диверсифика-
цией, создания в Томской 
области лучших условий 
для жизни, труда, отдыха 
и воспитания детей. 

в рамках отчета депута-
ты фракции ЛДПр в Зако-
нодательной Думе задали 
губернатору ряд вопросов, 
касающихся будущего то-
мичей и перспектив разви-
тия Томской области.

 Анализ деятельности  
власти  в 2013  году уже 
можно считать полноцен-
ным: команда проработала 
полтора года, да и  сам гу-
бернатор стал ощущать себя 
увереннее. «Не хочу наде-
вать розовые очки  и  рас-
сказывать, как здорово мы 
живем. Но и  одной черной 
краской пользоваться не на-
мерен», — таким вступлени-
ем Сергей Жвачкин предва-
рил свое выступление, кото-
рое по всем признакам обе-
щало быть непростым. 

«Считаю, что одним из 
показателей стабильности  
региона является демогра-
фическая ситуация, — сказал 
губернатор, открывая отчет. 
— Томская область седьмой 
год подряд сохраняет устой-
чивый естественный прирост 
населения, растет и  продол-
жительность жизни. В 2013-м 
жителей области  стало почти  
на 6 тысяч человек больше. В 
первую очередь из-за роста 
рождаемости  и  сокращения 
смертности. Запомните эту 
цифру: нас  сегодня — 1 мил-
лион 70 тысяч 100 человек». 

2013-й стал, по мнению 
губернатора, годом систем-
ного развития. «К сожалению, 
большинство отраслей реги-
ональной экономики  разви-
вались не такими  быстрыми  
темпами, как это необходимо 
для пополнения доходной 

губернатор отчитался: прямой диалог с властью
части  бюджета. А зачастую 
просто стагнировали», - при-
знал глава региона. К такому 
выводу его подвигла про-
стая статистика, которая ут-
верждает, что по итогам 2013  
года индекс  промышленного 

за счет роста доли  продук-
ции  с  высоким уровнем до-
бавленной стоимости.

Также губернатор под-
черкнул, что областная власть 
изменила подходы в системе 
профессионального образо-

ятных условий для ведения 
предпринимательской дея-
тельности  Администрация 
Томской области  осущест-
вляет работу на перспекти-
ву: разрабатывает Инвести-
ционную стратегию Томской 
области  до 2025 года. 

Высокий интеллектуаль-
ный потенциал региона обе-
спечиваеют 6 государствен-
ных университетов, 3  него-
сударственных института, 6 
филиалов иногородних ву-
зов. Томские университеты 
входят в ТОП-700 универси-
тетов мира и  ТОП-15 рос-
сийских университетов. 

Томская область может 
предложить инвесторам пер-
спективные направления 
вложения частных инвести-
ций, среди  которых: 

1) Инфраструктурный про-
ект «Томские набережные», на-
правленный на создание Зоны 
опережающего развития горо-
да Томска и  обеспечивающий 
благоприятные условия для 
развития территории  за счет 
увеличения площади  застрой-
ки  путем вовлечения в оборот 
намывных участков берега р. 
Томи, обеспечивающей улуч-
шение градостроительного 
потенциала района. 

2) Строительство объек-
тов городской среды - жилья, 
социальных объектов, в том 
числе на основе механиз-
ма частно-государственного 
партнерства. 

3) Создание высокотехно-
логичных производств на ос-
нове глубокой переработки  
натурального дикорастущего 
сырья (продукты функцио-
нального, оздоровительного, 
детского питания). 

4) Возрождение рыбной 
отрасли: в 2013  году на тер-
ритории  Томской области  
вступили  в силу региональ-
ные законы, предоставля-
ющие ряд налоговых льгот 
предпринимателям, занятым 
в рыбохозяйственном ком-
плексе Томской области: по-
ниженная ставка по налогу 
на прибыль, а также пони-
женные ставки  по единому 
налогу, взимаемому в связи  
с  применением упрощенной 
системы налогообложения. 

5) Одним из перспектив-
ных направлений региональ-
ного развития является соз-
дание особых экономических 
зон туристско-рекреацион-
ного типа. 

6) Развитие «сельского» 

туризма. Органы местного 
самоуправления Томской об-
ласти  активно принимают 
муниципальные программы 
развития туризма на селе, 
популяризируют места отды-
ха. Программы развития ту-
ристской деятельности  име-
ют Парабельский, Верхнекет-
ский, Асиновский, Каргасок-
ский, Молчановский, Томский, 
Шегарский районы. 

е. Павлов, депутат 
фракции ЛДПр: «как си-
стемно решается пробле-
ма трудоустройства вы-
пускников томских вузов?»

С.а. Жвачкин: Департа-
ментом по высшему профес-
сиональному образованию 
Администрации  Томской об-
ласти  проведен региональ-
ный мониторинг трудоустрой-
ства выпускников вузов по 
укрупненным группам специ-
альностей: в 2013  году 65% 
выпускников вузов трудоу-
строено, 32% - продолжили  
обучение либо были  призва-
ны в армию. Это самые высо-
кие показатели  по Сибирско-
му федеральному округу. 

География трудоустрой-
ства включает все регионы 
России, страны Ближнего и  
Дальнего зарубежья. 

Реализация мероприятий 
и  программ профессиональ-
ной ориентации  молодежи  
с  учетом спроса на рынке 
труда, направленных на раз-
витие способностей к пред-
принимательству, адаптации  
на рынке труда. 

Показатель трудоустрой-
ства выпускников образова-
тельных организаций высше-
го образования в 2013  году 
составил 42% специалистов, 
прошедших обучение по про-
граммам целевой подготовки. 

Всего по договорам целе-
вой контрактной подготовки  
было трудоустроено 213  вы-
пускников. 

кроме того, в рамках 
отчета, лидер фракции 
ЛДПр в Законодательной 
Думе Сергей Брянский 
спросил, будут ли вклю-

чены в «дорожную карту» 
педагоги, работающие 
в системе здравоохра-
нения, поскольку у них 
очень низкая зарплата в 
отличие от коллег, заня-
тых в сфере образования. 

Губернатор ответил, что 
он знает об этой проблеме. 
Выпавшие категории  работ-
ников, по его мнению, надо 
возвращать в «дорожную 
карту». Сейчас  на уровне 
Федерации  идет проработка 
этого вопроса.

производства в Томской об-
ласти  составил 95,4% (при  
среднем по России  уровне в 
100,3%). «На четыре с  лиш-

ним процента мы снизили  
объемы добычи  полезных 
ископаемых, в то время как 
средний по стране рост со-
ставил 1,2 процента. Также 
на четыре с  лишним процен-
та в Томской области  сокра-
тились объемы обрабатыва-
ющих производств. При  том, 
что по России  зафиксирован 
незначительный, но рост. Не 
дотянули  мы и  до средних 
величин по такому показате-
лю, как «инвестиции  в основ-
ной капитал». 

Получается так, что из-
бавить бюджет от нефтега-
зовой зависимости  предпо-
лагается путем налаживания 
активного сотрудничества 
этого сектора с  местными  
предприятиями. Чем больше 
они  продадут продукции  не-
фтяникам или  газовикам, тем 
больше будет их налоговая 
отдача. В принципе, все про-
сто. Есть, конечно, скепти-
ки, которые утверждают, что 
продавать уже нечего и  том-
ское машиностроение давно 
«лежит на боку». Однако та 
же вездесущая статисти-
ка утверждает обратное. По 
итогам прошлого года объ-
ем инвестиций в основной 
капитал машиностроитель-
ной отрасли  вырос  на 20% 
и  составил более миллиарда 
рублей. При  этом налоговая 
отдача от отрасли  в бюджет 
области  увеличилась на 22% 

вания: на смену неэффектив-
ным техникумам и  училищам 
приходят многоуровневые 
образовательные учрежде-
ния, которые будут готовить 
и  рабочие кадры, и  специ-
алистов среднего звена. 

«До 2016 года планируем 
создать еще пять таких цен-
тров подготовки  кадров для 
стройиндустрии  и  ЖКХ (ко-
торые откроем уже летом ны-
нешнего года), а также для аг-
ропромышленного комплек-
са, здравоохранения, водного 
транспорта и  судоходства. 
Приступили  к реализации  
мощного проекта совместно 
с  «Газпромом», нашим поли-
техом  и  техникумом инфор-
мационных технологий — бу-
дем готовить кадры для всей 
газовой отрасли  Сибири  и  
Дальнего Востока», — отме-
тил глава региона. 

От фракции  ЛДПр в  За-
конодательной Думе Том-
ской области поступило 
несколько вопросов. При-
ведем некоторые  из них. 

ЛДПр: «чем, на ваш 
взгляд, помимо инноваций 
и модернизаций Томская 
область способна при-
влечь инвесторов?» 

С.а. Жвачкин: Эконо-
мика Томской области  орга-
нично сочетает два стратеги-
ческих преимущества – сы-
рьевые ресурсы и  интеллект, 
что является основными  кон-
курентными  преимущества-
ми  для привлечения инве-
сторов в регион. 

Для создания благопри-

власть
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За отработанный период пожароопасного сезона на 
территории Верхнекетского лесничества произошло 35 
лесных пожаров. 

Общая площадь, пройденная лесными  пожарами, на зем-
лях лесного фонда составила 1141,7 га (лесная 1136,08 га, 
нелесная 5,62 га).

В зоне наземного обслуживания произошло 16 лесных 
пожаров, площадь, пройденная огнем, составила 417,46 га, 
средняя площадь 26,09 га, в зоне авиаобслуживания про-
изошло 17 пожаров,  площадь составила 511,24 га, средняя 
площадь одного пожара составила 30,07 га, в зоне космомо-
ниторинга 2 лесных пожара площадью 213  га.

На 14 августа действующих лесных пожаров на террито-
рии  Верхнекетского лесничества нет.

Причиной в 16 случаях лесных пожаров явилось неосто-
рожное обращение с  огнем, в 19 случаях возгорания про-
изошли  от сухих гроз.        

Ликвидировано в 1 сутки  18 лесных пожаров, из них 14 в 
наземной зоне на площади  86,86 га, 4 в авиазоне на площа-
ди  38,24 га.

В разрезе участковых лесничеств:

Количество 
лесных пожаров

Участковое 
лесничество

лесная нелесная

5 Белоярское 75,78 1,62

5 Клюквинское 336,5

8 Максимоярское 269,21

8 Ягоднинское 165,1 4

6 Катайгинское 67,49

3 Дружнинское 222

35 1136,08 5,62

На территории  Лисицынского участкового лесничества 
с  начала пожароопасного сезона не было лесных пожаров. 
Огромная благодарность жителям поселков Лисица, Макзыр 
за бережное отношение к лесам.

Уважаемые жители Верхнекетья, наступает сезон 
сбора ягод и грибов, что приводит к частому посеще-
нию леса, просим соблюдать правила пожарной без-
опасности, а именно в лесу запрещается:

а) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на 
участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на 
лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и  заго-
товленной древесины, в местах с  подсохшей травой, а также 
под кронами  деревьев. В других местах разведение костров 
допускается на площадках, отделенных противопожарной ми-
нерализованной (то есть очищенной до минерального слоя 
почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завер-
шения сжигания порубочных остатков или  использования с  
иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей 
или  залит водой до полного прекращения тления;

б) бросать горящие спички, окурки  и  горячую золу из ку-
рительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки  и  др.);

в) употреблять при  охоте пыжи  из горючих или  тлеющих 
материалов;

г) оставлять промасленные или  пропитанные бензином, 
керосином или  иными  горючими  веществами  материалы 
(бумагу, ткань, паклю, вату и  др.) в непредусмотренных специ-
ально для этого местах;

д) заправлять горючим топливные баки  двигателей вну-
треннего сгорания при  работе двигателя, использовать ма-
шины с  неисправной системой питания двигателя, а также 
курить или  пользоваться открытым огнем вблизи  машин, за-
правляемых горючим 

е) выполнять работы с  открытым огнем на торфяниках.

Главный лесничий Верхнекетского лесничества 
а.а. Сиводедов

информация о пожарах

ПродолжаетСя сезон от-
пусков, и многие хотят про-
вести его на солнечном ку-
рорте за рубежом. однако 
некоторых предпринима-
телей томска могут не вы-
пустить за границу. Встает 
вопрос «за что ограничили 
выезд из страны?», кото-
рый имеет особую остроту, 
ведь никто из нас не хочет 
получить «стоп» на таможне 
перед вылетом. а причина 
— в долге предпринима-
телей, который сложился 
из-за неуплаты страховых 
взносов в бюджет Пенсион-
ного фонда россии и Феде-
рального фонда обязатель-
ного медицинского страхо-
вания.

В Томске около 16 000 
жителей имеют статус  инди-

С 1 янВаря 2015 года в 
россии вводится новый 
порядок начисления пен-
сии и формирования пен-
сионных прав граждан. 

В соответствии  с  за-
конодательством в следу-
ющем году накопительная 
часть пенсии  выделяется в 
самостоятельный вид пен-
сии. Ее будет устанавливать 
как Пенсионный фонд РФ, 
так и  негосударственные 
пенсионные фонды, если  им 
граждане передали  свои  
пенсионные накопления. 
Для приобретения права на 
накопительную пенсию не-
обходимо наличие трех ус-
ловий: 1) права на страховую 
пенсию по старости, в т.ч. до-
срочную, 2) наличие средств 
пенсионных накоплений, 3) 
размер накопительной пен-

В Период каникул многие 
школьники желают пора-
ботать. Управление ПФр в 
Верхнекетском районе на-
поминает, что при устрой-
стве на работу необходи-
мо предъявить страховой 
номер индивидуального 
лицевого счета (СнилС). 

КаК ПолУчить СнилС?

Дети  старше 14 лет, име-
ющие паспорт, могут само-
стоятельно получить СНИЛС  
(«зеленую карточку») или  
обратиться за его получе-
нием вместе с  родителями  
в Управление ПФР по месту 
жительства.

что таКое СнилС?

Трудовые пенсии  в Рос-
сийской Федерации  назна-
чаются на основании  дан-
ных, содержащихся в инди-
видуальных лицевых счетах, 
открытых в системе обяза-

Должников по страховым 
взносам в пенсионный фонД 

не выпустят за границу
видуального предпринимате-
ля и  практически  у каждого 
третьего есть задолженность 
в ПФР. А если  долг превысил 
10 тысяч рублей, Пенсионный 
фонд вправе установить вре-
менное ограничение на выезд 
должника за пределы РФ.

Так, в феврале 2014 года 
один из томских предприни-
мателей испытал на себе, что 
значит стать «невыездным». 
Его долг по страховым взно-
сам в ПФР составил сравни-
тельно небольшую сумму — 
12 252 рубля. И  пусть такая 
мера взыскания задолженно-
сти  не совсем лояльна, зато, 
как показывает практика, весь-
ма эффективна!

В 2014 году размер стра-
ховых взносов для предпри-
нимателей с  небольшим до-
ходом снижен, изменился 
и  порядок их уплаты. Срок 
уплаты остался прежним — 31 
декабря текущего года. Как и  

раньше, оплачивать страховые 
взносы можно с  любой опти-
мальной для предпринимате-
ля периодичностью.

Кроме того, с  целью соз-
дать максимально удобное ин-
формационное обеспечение 
для плательщиков страховых 
взносов открылся электрон-
ный сервис  «Личный кабинет 
плательщика». Он позволяет 
экономить время на подготов-
ку и  сдачу отчетности  в ПФР, 
осуществлять дистанционную 
сверку платежей, дистанцион-
ный контроль полноты плате-
жей и  сверку расчетов с  ПФР 
в разрезе каждого месяца и  
осуществлять безошибочные 
платежи  в ПФР. 

По вопросам регистрации  в 
личном кабинете плательщика 
и  уплаты страховых взносов 
можно обращаться по адресу: 
п. Белый Яр, ул. Гагарина, 30, 
каб.8 или  по телефону  (38258) 
2-18-31.

что станет с накопительной 
частью пенсии?

сии  должен быть более 5 % 
от общей суммы страховой 
и  накопительной пенсий. 
Если  размер накопитель-
ной пенсии  составляет 5 % 
или  менее 5 %, то челове-
ку эти  средства могут быть 
выплачены единовремен-
но при  приобретении  пра-
ва на страховую пенсию по 
старости. Отметим, что граж-
данам 1967 года рождения и  
моложе в 2014 и  2015 годах 
предоставлена возможность 
выбора варианта пенсионно-
го обеспечения: оставить 6 %, 
как сегодня, или  отказаться от 
дальнейшего формирования 
накопительной пенсии, тем са-
мым направив все страховые 
взносы, которые за них упла-
чивают  работодатели, на фор-
мирование страховой пенсии.  

Важно помнить, что, при-
няв решение о формирова-

нии  накопительной пенсии, 
граждане уменьшают сумму 
страховых взносов на фор-
мирование страховой пен-
сии  и  наоборот. Страховые 
взносы, предназначенные для 
установления страховой пен-
сии, до ее назначения гаран-
тированно увеличиваются го-
сударством за счет ежегод-
ной индексации  по уровню 
не ниже инфляции.

Пенсионные накопления, 
которые передаются по же-
ланию граждан в управление 
негосударственному пенси-
онному фонду или  управ-
ляющей компании, инвести-
руются ими  на финансовом 
рынке. Размер накопитель-
ной пенсии  будет выше, 
если  гражданин обратится 
за ее назначением позднее 
приобретения права на ука-
занную пенсию.

желающие поработать летом 
школьники Должны иметь снилс

тельного пенсионного стра-
хования. СНИЛС — это уни-
версальный идентификатор 
персональных данных граж-
данина в едином информа-
ционном пространстве  для  
учета  прав  граждан  во мно-
гих  отраслях  социальной  
сферы — в  обязательном  
пенсионном и  медицинском 
страховании,  в социальной 
помощи  различным катего-
риям граждан, в том числе и  
детям.

для чего нУжен СнилС?

СНИЛС необходим при  
приеме на работу: работода-
телю нужен страховой номер 
индивидуального лицевого 
счета работника, чтобы де-
лать отчисления в фонд его 
будущей пенсии. На этом 
счете отражаются данные, 
которые потом будут необхо-
димы для установления ра-
ботнику пенсии.

СНИЛС также использу-

ется для идентификации  
пользователя на портале го-
суслуг www.gosuslugi.ru. Без 
СНИЛСа невозможно полу-
чить государственные и  му-
ниципальные услуги  в элек-
тронном виде, в том числе 
связанные с  оформлением 
загранпаспорта, уплатой на-
логов, получением информа-
ции  о рынке занятости  и  
трудоустройстве, продажей 
и  покупкой недвижимости, 
регистрацией автотранспор-
та, уплатой штрафов ГИБДД, 
оформлением будущей пен-
сии  и  т.д.

В Томской области  в си-
стеме обязательного пенси-
онного страхования зареги-
стрированы  1 230 880 граж-
дан, из них  121 966  — дети  
до 18 лет включительно.

Начальник отдела 
ПУ АСВ ВС 

и  ВЗ ГУ-УПФР 
в Верхнекетском районе

М.г. Пономарева

Реклама


