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Дело за малым
...практически, переправы уже ра-

ботают, транспорт по ним движется».  
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Пресс-релиз

позДравил с Днем 
рожДения

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин поздравил с  днем 
рождения Егора Лигачёва. Патриар-
ху отечественной политики, 17 лет 
возглавлявшему Томскую область, 
29 ноября, исполнилось 94.Губер-
натор передал почётному гражда-
нину Томской области  искренние 
поздравления от жителей регио-
на и  пожелал крепкого сибирско-
го здоровья.«Я родился в Сибири, 
здесь прошли  мои  лучшие годы, и  
сибирская закалка всегда помога-
ла мне в жизненных испытаниях», - 
сказал Егор Кузьмич, поблагодарив 
Сергея Жвачкина за поздравления.

Главе региона, всем томичам и  
родной области  Егор Лигачев по-
желал успехов и  благополучия.

в числе 
лиДеров

Заместитель губернатора Том-
ской области  по агропромышлен-
ной политике и  природопользо-
ванию Андрей Кнорр представил 
результаты внедрения лесных па-
спортов на территории  региона 
на межведомственной комиссии  
Рослесхоза по предотвращению 
незаконной заготовки  и  оборота 
древесины.На заседании  комис-
сии, в работе которой приняли  
участие представители  29 регио-
нов РФ, заместитель руководителя 
Рослесхоза Андрей Жилин отметил, 
что Томская область серьезно про-
двинулась в области  паспортиза-
ции  лесного хозяйства, напрямую 
влияющей на уровень легализации  
лесозаготовок и  эффективность 
борьбы с  незаконными  рубками.

Для рыбной 
отрасли

Для стимулирования промыш-

ленного рыболовства, переработки  
рыбы и  товарного рыбоводства из 
средств программы «Развитие ры-
бохозяйственного комплекса Том-
ской области» было направлено 
19,5 млн рублей. В том числе суб-
сидии  в объеме 14,5 млн рублей 
получили  24 организации, кото-
рые провели  переоснащение про-
изводств, вложив в приобретение 
оборудования, техники  и  т.д. 115 
млн рублей собственных средств: 
на один бюджетный рубль было 
привлечено примерно 15 рублей 
частных инвестиций. 

православный календарь будни и праздники
4 декабря - Введение во храм 
Пресвятой Богородицы 4 декабря

День информатики

5 декабря 1941 г. началось контрнаступление 
советских войск в битве под Москвой

люди, события, факты

Тема дня

продолжение на стр. 2
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Строители, работающие на важном объекте 
районного центра, - здании нового детского 
сада, как будто специально подгадали, и к 
наступлению ноябрьских морозов переме-
стились на выполнение внутренних работ в 
само помещение

в пятницу, 28 ноября, с целью отразить в материале начало 
этого трудового процесса корреспонденту газеты удалось побы-
вать на стройке. обеденный час завершился, и специалисты взя-
лись за привычную работу. Кто-то с мастерком, кто-то с другими, 
полагающимися при этом, инструментами, с той же пилой-бол-
гаркой, например, выполнял свои, отработанные до автоматиз-
ма, действия.  уже заметен и  результат: ровные стены, заделан-
ные швы и многое другое.

прошу Данилу игоревича Гришина, прораба, рассказать о на-
правлениях внутренних работ:

- скажу вначале, что в последнее время часть необходимого 
мы ещё выполняли на улице. так, смонтировали семь из девя-
ти беседок для детей на участках для прогулок. продолжается 
выполнение сварки металлокаркасов входных крылец, обшивка 
сайдингом вентиляционных шахт. с 24 ноября начали вести вну-
тренние отделочные работы.

Выполняются 
внутренние работы
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иначе смотрят 
на мир

3  декабря – Международный 
день инвалидов. Существование 
этой даты оправданно, ведь сегодня 
люди  с  ограниченными  возможно-
стями  составляют немалый процент 
населения во многих странах.

Замечательно, что в последнее 
время стараются оказывать при-
стальное внимание к  таким людям. 
Создаются реабилитационные цен-
тры, специальные школы для детей-
инвалидов, где каждый ребёнок мо-
жет чувствовать себя полноценным. 
Как же помочь этим людям облег-
чить их существование в большом 
мире, если  они  изначально воспри-
нимаются обществом как отличные 
от других? 

На деле известно много приме-
ров, когда люди, у которых имеется 
тяжкий физический недуг, проявля-
ли  свою одарённость в различных 
областях искусства, спорта и  дру-
гих видах деятельности. Многим из 
них свойственно очень благодарное 
отношение к жизни: ведь лишаясь 
возможности  полноценного суще-
ствования, человек иначе смотрит 
на мир,  радуясь самым простым ве-
щам, находя в них каждый раз что-
то особенное. Так почему не взять 
за основу элементарное уважение 
и  приятие этого класса людей, по-
стараясь отвести  им заслуженное 
место в социуме?  Быть может, бо-
лее тесное общение  между нами  
заставит отдельных представителей 
общества по-другому   взглянуть  
на жизнь, на которую многие здо-
ровые люди  привыкли  жаловаться, 
обвиняя весь мир в своих неудачах. 
Благодаря такому взаимодействию 
личность сможет осознать ценность 
и  прелесть пребывания на земле, 
ведь большинство из нас  ходят на 
работу своими  ногами, каждое утро 
слышат шум машин за окном и  ви-
дят солнечный свет. Некоторые, к 
сожалению, навсегда лишены этой 
возможности. Человеческая судьба 
непредсказуема. Кто-то проходит 
свой жизненный путь легко, а кто-то 
находится в постоянной борьбе за 
выживание. Но какими  бы разны-
ми  не были  люди, залогом их гар-
моничного существования всегда 
будут уважение и  сочувствие друг 
к другу, готовность в любой момент 
протянуть руку помощи  тем, кто в 
ней по-настоящему нуждается.

Ю. лебедева



2 районные вести     Заря 
севера

3 декабря 2014
№ 95 (10384)

подведены итоги

В среду, 26 ноября, в Том-
ске состоялся очередной  
пленум Томского област-
ного совета ветеранов, 
на котором были рассмо-
трены важные вопросы. 
участником пленума был 
председатель Верхнекет-
ского районного совета 
ветеранов Б.Н. соколов-
ский, который поделился 
своими впечатлениями о 
его работе:

-  Пленум подвёл итоги  
деятельности  областного 
Совета в 2014 году, а также 
итоги  смотров-конкурсов, 
объявленных на этот год. В 
их числе смотры-конкурсы 

музеев и  комнат боевой и  
трудовой славы, школьных 
средств массовой информа-

ции, личных подсобных хо-

зяйств граждан, а также были  
определены победители  
среди  первичных ветеран-

ских организаций и  среди  
районных, городских Советов 
ветеранов области. Пленум 
принял решение о проведе-

нии  отчётно-выборной ком-

пании  в ветеранских органи-

зациях и  утвердил графики  
проведения районных отчёт-
но-выборных конференций. 

В работе пленума принял 
участие заместитель губер-

натора Томской области  по  
социальной политике Ч.М. 
Акатаев.

В завершение работы 
пленума были  награждены 
ряд активистов ветеранского 
движения, а участникам засе-

дания показаны видеофиль-

мы по тематике проведённых 
смотров-конкурсов.

Наградами  областного 
Совета ветеранов были  от-
мечены и  первичные органи-

зации  ветеранов Верхнекет-
ского района, лауреаты смо-

тров-конкурсов в 2014 году. 
Как сообщил Борис  Никола-

евич, награды будут вручены 
на ближайшем заседании  
пленума районного Совета 
ветеранов.

В. Липатников

заседание думы
9  декабря 2014  года  (во  вторник)  в  зале  рай-

онной  администрации  состоится  очередное  за-
седание  думы  Верхнекетского  района  четвертого  
созыва. Начало  в  10.00.  В повестке  дня следую-
щие  вопросы:

1.  О  проекте  местного  бюджета  муниципального  
образования  «Верхнекетский район»  на 2015 год  (в  
первом  чтении)

2. Информация о ходе реализации  долгосрочной це-

левой программы  «Обеспечение жильем молодых семей 
в муниципальном образовании   «Верхнекетский  район»  
на 2011-2015  годы»

3. О схеме избирательных  округов  по  выборам  депу-

татов представительного  органа  Верхнекетского района
4.  О составе Правления и  Наблюдательного совета 

АНО «Верхнекетский  Центр развития бизнеса»
5.  О наказах избирателей
6.  Разное
                                

70 лет вместе с районом

1945–

          
 2015

Заря севера:

   «Жду и читаю... 
           выписываю...»
Откликаясь на предло-

жение редакции районной 
газеты, которое прочита-
ла  в юбилейной  рубрике, 
хочу высказаться о своём 
отношении к «Заре севе-
ра».  

Живу в посёлке Клюквинка, 
уже давно на пенсии, с 1986-
ого года, а трудилась раньше 
поваром в детском саду. Рабо-
ты хватало всегда. За поваром 
была обязанность и дров нако-
лоть, и печь истопить – утром 

например, о работе леспром-
хозов, их трудовых достиже-
ниях – целые страницы были 
отведены этому, о людях на-
ших верхнекетских.  О жизни 
посёлков – и тогда, в прошлые 
годы, и сегодня с удовольстви-
ем читаю. Люблю, когда на 
страницах газеты бывают рас-
сказы, это привлекает моё вни-
мание. О прошлом читать мне 
нравится.

Н.И. Блинова, 
п. Клюквинка

и вечером,  – а готовность дет-
ского питания в соответствии 
с меню на каждый день – это 
само собой разумеющееся, ос-
новное, трудовое занятие.

«Заря Севера» для меня – 
родная газета. Мне нравится. 
Жду и читаю…   Выписываю… 
Я всегда интересовалась всем 
тем, что печаталось: раньше, 

товарищеские 
встречи

В прОшедшИе выходные 
дни 15-16 ноября в Белом 
Яре прошли товарищеские 
игры по мини-футболу. 

В гости  к нашим юным 
спортсменам приехали  их 
сверстники  из Колпашев-

ского и  Первомайского 
районов. Каждый район 
представил команды в двух 
возрастных категориях: 
2005-2006 год рождения и  
постарше, 2002-2003  год 
рождения. Что примеча-

тельно, впервые посорев-

новаться с  мальчиками  из 
Улу-Юла приехала команда 
футболистов-девочек. И  
надо сказать, девчонки  сы-

грали  просто здорово, по-

бедив в одной из встреч. 
В спортивном комплексе 
«Кеть» за играми  ребят 
можно было посмотреть 
всем желающим. Сначала 
играли  младшие, затем на 
площадку вышли  ребята 
постарше. И  хотя резуль-

таты игр не имели  принци-

пиального значения, сама 
соревновательная обста-

новка, возможность прове-

рить «в бою» каждого игро-

ка, дружеская атмосфера 
вокруг спортивной площад-

ки, помогали  каждому ощу-

тить себя полноправным 
участником спортивных ме-

роприятий. 
По мнению трене-

ра Верхнекетской ДЮСШ 
А.Карпова по футболу А. 
Родикова, такие встречи  
помогают ребятам повы-

шать свой технический уро-

вень, учиться навыкам кол-

лективной игры, дают уро-

ки  дружбы, взаимопомощи. 
Календарь соревнований 
по футболу предусматрива-

ет много различных турни-

ров, и  в ходе товарищеских 
встреч тренеры команд 
имеют возможность гото-

вить новое поколение фут-

болистов к официальным 
играм. Юные спортсмены 
нашего района также бу-

дут выезжать на подобные 
игры. Футбол – самая попу-

лярная, самая демократич-

ная спортивная игра, а за-

ниматься спортом полезно 
всегда и  всем.

В. Николаев

сТремИТеЛьНО присту-
пившая к своим обязанно-
стям зима, давно покрыла 
Кеть ледовым панцирем. 
сельские поселения, нахо-
дящиеся на правом берегу 
реки, и для которых ледо-
вые переправы на зимний 
период остаются надёж-
ным и единственным сред-
ством связи с «большой 
землёй», оперативно вы-
полнили работы по устрой-
ству проезда через реку.

Какие переправы по со-

стоянию на 1 декабря при-

няты полномочной комисси-

ей в эксплуатацию? На этот 
вопрос  мы попросили  отве-

тить представителей адми-

нистраций сельских поселе-

ний.
М.М. Шахрай, исполняю-

щая обязанности  главы Ка-

тайгинского сельского посе-

ления:
- Нашу переправу район-

ная комиссия приняла в по-

недельник, 20 ноября. Пре-

дельная нагрузка для пере-

правы определена в 20 тонн, 

дело за малым

установлен соответствующий 
знак. 

Е.М. Стражева, глава Ор-

ловского сельского поселения:
- Переправу мы подго-

товили, ожидаем приезда 
комиссии. Предварительно 
оговорённый срок приёмки  
переправы – 3  декабря.

В.Г. Звягина, глава Мак-
зырского сельского поселе-

ния:
 - Переправа готова, в по-

РАБОТА по монтажу вентиля-

ции  закончена на 100%, сла-

боточных энергосетей – на 
90%. 

В данное время произво-

дится финишная штукатурка 
и  шпатлёвка стен, запенива-

ние швов примыкания пане-

лей, колонн. Ведётся и  вну-

тренняя отделка подвально-

го помещения – штукатурка, 
покраска. Одновременно с  
этим  организована и  убор-

ка строительного мусора по 
этажам, что делается своев-

ременно, тем самым созда-

ются наиболее благоприят-
ные условия для выполнения 
основной отделки. На объек-
те сейчас  задействовано  45 
человек.

На просьбу выделить ко-

го-либо из наиболее отли-

чившихся на этот момент  
строителей Данил Игоревич 
назвал Андрея Климова, бри-

гадира монтажников, бригада 
которого сейчас  производит 
утепление чердачных пере-

крытий. Специалисты тру-

дятся слаженно,  качественно  
выполняя свою работу.

Н. Вершинин

продолжение. 
Начало на стр. 1.

выполняются внутренние работы

недельник, 1 декабря ждём 
комиссию для приёмки.

Все мы понимаем, что 
практически  переправы уже 
работают, транспорт по ним 
движется. Хорошо бы, чтобы 
и  формальная сторона во-

проса, комиссионная приёмка 
переправ, поскорее была за-

креплена соответствующим 
документом.

Соб. инф.
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В заВершающем месяце 
этого года, предшеству-
ющего году юбилейно-
му для районной газеты 
«заря Севера», получена 
важная для коллектива ре-
дакции информация о том, 
что  ООО «редакция  газе-
ты «заря Севера»  удосто-
ено статуса «ЛИДер ОТ-
раСЛИ 2014». 

В сопроводительном пись-
ме Е.В. Резуева, Председате-
ля Всероссийского Бизнес-
Рейтинга, на имя директора 
ООО «Редакция газеты «Заря 
Севера» говорится: «Статус  
«ЛИДЕР ОТРАСЛИ  2014» 
свидетельствует о Вашей по-
беде и  достигнутом превос-
ходстве Вашего предприятия 
над конкурентами  благодаря 
слаженной работе команды 
и  высокому профессиона-
лизму руководства предпри-

статус лидера

ятия в прошлом году. Ос-
нованием для награждения 
служит победное «20»-е ме-
сто в рейтинге предприятий 
Российской Федерации  со-
гласно ОКВЭД 22.12 «Изда-
ние газет». В подтверждение 
статуса  «ЛИДЕР ОТРАСЛИ  
2014» Вам вручается диплом 
и  настенная награда уста-
новленного образца. Эта 
престижная бизнес-награ-
да присваивается исключи-
тельно лучшим предприяти-
ям Российской Федерации  
на основании  официальных 
данных Федеральной службы 
государственной статистики, 
преобразованных во Все-
российский Бизнес-Рейтинг. 
Рейтинг построен только на 
цифрах и  фактах, нивелируя 
влияние «человеческого фак-
тора».

Соб. инф.

В ВОСкреСный вечер 23 
ноября читальный зал Цен-
тральной библиотеки был 
полон. Все любители му-
зыкального творчества со-
брались на вечер Оксаны 
Герасимовой «Женщина, 
которая поёт». Инициато-
ром встречи была марета 
Петровна Вялова, имя ко-
торой в музыкальной сре-
де Белого Яра очень весо-
мо и авторитетно.

Ведущая мероприятия 
Е.В. Адаховская, работник 
Центральной библиотеки, 
рассказала зрителям об ув-
лечении  Оксаны Алексеев-
ны музыкой, о её семье. Был 
отмечен безусловный талант 
О.Герасимовой как исполни-
тельницы, её искусное вла-
дение фортепиано и  гита-
рой. «По профессии  Оксана 
программист, но музыка ещё 
с  детства интересовала во-
калистку, и  по сей день явля-
ется её призванием», - этими  
словами  был открыт музы-
кальный вечер. 

«В формировании  лично-
сти  белоярской певицы боль-
шое значение имеют  роди-
тели, которые во многом спо-
собствовали  её становлению. 
Сегодня у Оксаны уже есть 
взрослая дочь Надежда, кото-
рая также как мама окончила 
музыкальную школу и  вырос-
ла просто  хорошим челове-
ком», - продолжает ведущая.

Нельзя не сказать и  то, 
что талантливая певица поёт 
в различных жанрах: роман-
сы, лирические и  бардовские 
песни  – вот далеко не весь 
список музыкальных предпо-
чтений нашей героини.

Активное участие в твор-
ческом вечере принимали  
солисты вокального ансамбля 
«Бельканто» и  мужской квар-
тет, пришедшие поддержать 
свою коллегу.

В течение вечера звучали  
разнообразные произведения:  
романсы «Снова пою», «Ты 
помнишь ли», озорной и  игри-
вый «Чёрный веер», «Нет, не 
люблю я Вас!». Также прозву-
чало немало песен из реперту-
ара Анны Герман. Прозвучала 
наполненная грустью «Ты меня 
пожалей», лирическая «Берё-
зы», всем известная  «А он мне 
нравится», которую виновница 
торжества исполнила в дуэте 
с  Ириной Мурзиной.

  любовь к своему зрителю

Эльвира Фахретдино-
ва, руководитель вокального 
ансамбля «Бельканто», по-
дарила зрителям песню из 
кинофильма «Сумерки», рас-
сказывающую о трагичной, но 
неизбежной любви, спела не-
сколько различных по эмоци-
ональному настрою мелодий.

Мужской квартет, в со-
став которого вошли  Н. Не-
чунаев, В. Юшков, А. Калякин 
и  В. Ветлицын, спел «Эй, 
ямщик, гони-ка к яру!», была 
исполнена сольная песня 
из фильма «Разные судьбы», 

отличающаяся особой коло-
ритностью и  рассказавшая 
о несчастьях, которые могут 
приносить двум людям ис-
кренние чувства.

Затем Оксана Герасимова 
порадовала всех присутству-
ющих виртуозной игрой на 
гитаре. Звучали  песни  из-
вестной российской певицы 
Е. Ваенги, бардовские и  ли-
рические песни.

Одним словом, все люби-
тели  прекрасного, собрав-
шиеся ноябрьским вечером 
в зале Центральной библи-

отеки, провели  свой досуг с  
пользой, получив массу поло-
жительных эмоций. 

В песне, как и  в хорошей 
книге, не только отражает-
ся авторская позиция, но и  
рисуется облик лирическо-
го героя с  его эмоциями  
и  переживаниями, которые 
обязательно должны затро-
нуть струны души, заставив 
человека размышлять и  пе-
реживать вместе с  автором 
или  исполнителем. Оксану 
Герасимову всегда отличал  
музыкальный профессиона-

лизм, эмоциональность при  
исполнении, умение вести  
себя на сцене, артистизм, 
сочетающийся при  этом с  
особой скромностью и  про-
стотой. Но главное качество, 
присущее одарённой певице 
и  артистке,  – это искренняя 
любовь к своему зрителю и  
особая теплота по отноше-
нию ко всем людям, которая 
слышится в каждой ноте, взя-
той её сильным, мелодичным 
голосом.

ю. Лебедева

В СТеПанОВСкОм сельском поселении 23 ноября 
прошли соревнования по спортивному многоборью,  
посвященные Дню матери, в которых  принимали 
участие мамы и дети.

  посвященные празднику
Перед началом сорев-

нований участники  были  
разделены на две коман-
ды: «Смурфики» в составе 
Казанцева Л.Н., Деринг А., 
Тазарачев К., Аникиенко К., 
Синельникова О., Синель-
никова Г., Коробская У., Ми-
тракова А., Прокопьев С. 
и  «Смайлики» в составе: 
Баранова Е., Баранова В., 
Баранова М., Московая Ж., 
Московая А., Колмогорова 
Е., Колмогорова Я., Попони-
на Е., Лапин А. В результате 
многоборья победу одер-
жала команда «Смайлики». 
По окончании  все участни-
ки  получили  сувениры и  
поздравили  наших мам с  
праздником!

Спортинструктор 
Степановского 

сельского  поселения 
Л.а. митракова
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У реки 
утреннего инея

6 декабря Катайгинский дом культуры перешагнет 45-летний юбилей. Его 
день рождения почти совпадает с годом основания поселка. Молодые строи-
тели-первооткрыватели умели работать и находили время, чтобы участвовать 
в художественной самодеятельности и быть зрителями. Жизнь кипела и в мо-
лодом рабочем поселке и на сцене ДК, в котором работали и сегодня про-
должают радовать катайгинцев своими талантами специалисты и творческие 
неунывающие люди. Аплодисменты зрителей, которые звучали в 60-е годы и 
сейчас,  – искренняя благодарность самодеятельным артистам, преданным 
сельской сцене многие годы, и вновь пришедшему в Дом культуры новому 
поколению молодых людей. Заглянем в альбом, откуда «улыбнется тихо мо-
лодость», прочитаем воспоминания работников и участников художественной 
самодеятельности Катайгинского ДК.

Нет у Катайги, как у мно-
гих старинных сёл и  городов, 
многовековой истории. Все-
го 46 лет назад на месте по-
селка шумела вековая тай-
га. Экспедиция изыскателей 
прибыла летом 1966 года и  
подтвердила перспектив-
ность лесодобычи  и  стро-
ительства поселка. Летним 
июльским днем 1968 года на 
обрывистый берег Кети  вы-
садился десант студентов-
строителей. Первую улицу 
они  назвали  Южной. По-
селок получил название от 
реки  Катайга, несущей свои  
воды  в нескольких киломе-
трах от него, в переводе с  
кетского означающей «река 
утреннего инея  или  река, 
приносящая иней». 

Вместе с  леспромхозом 
строили  социальные объ-
екты. Небольшой клуб нахо-
дился на улице Южной. Там 
стояли  простые лавки  и  ки-
номеханик крутил фильмы на 
«Украине».

Каждое лето Катайга пре-
вращалась в большую стро-
ительную площадку. Зимой 
становится традицией до-
верять Катайгинскому ле-
спромхозу заготовку и  вы-
возку символичных милли-
онных и  трехмиллионных 
кубометров древесины объ-
единения «Томлеспром». В 
1970 г. в парке заложен но-
вый клуб.

 В последние годы посе-
лок пытается выжить в слож-
ных экономических условиях. 
Жители  больше надеются на 
себя. А разнообразить их до-
суг старается коллектив ДК, 
библиотеки   и  участники  
художественной самодея-
тельности.

Если  говорить о юбилее 
Катайгинского ДК, нельзя не 
рассказать о библиотеке, со-
трудники  которой все годы 
шли  рука об руку с  клубны-
ми  работниками.

«В нашу библио-
теку приятно зайти, 
потому что обе Татья-
ны Васильевны при-
ветливы и доброже-
лательны. Посещаю 
библиотеку чаще все-
го для прочтения пе-
риодической печати. 
Обращаюсь сюда как 
учитель начальных 
классов. С учащимися 
проводим много ме-
роприятий». 

Л.С. Шабуневич, 
учитель 

начальных классов 
Катайгинской 

школы

«

десант 
на Южной

Книги 
со всего Союза

Для того чтобы органи-
зовать досуг молодых стро-
ителей посёлка, на машине 
Катайгинской ПМК привезли  
200 экземпляров книг из за-
крывшейся  в Максимкином 
Яре библиотеки. Все книги  
были  в мягких обложках. 
Это была отраслевая лите-
ратура 50-60-ых годов, в ос-
новном по политике, немного 
классики.  Не было ни  одной 
детской книжки. Тамаре Вик-
торовне Ильиных было пред-
ложено организовать библи-

делали  всё возможное, чтобы 
рабочий человек мог прове-
сти  своё свободное время 
интересно и  с  пользой, уча-
ствовал в подготовке и  про-
ведении  совместно с  Домом 
культуры вечеров чествова-
ния передовиков производ-
ства, тематических вечеров, 
устных журналов, участвовал 
в концертах. 

Вечера чествования пере-
довиков производства были  
традиционными   в работе 
библиотекаря.  Они  проходи-
ли  в форме «Огонька». Ино-
гда вечер длился 8-10 часов, 
где чествовали  до 100 чело-
век. 

Библиотекари   всегда 
были  в курсе дел лесоза-
готовителей. Об этом сви-
детельствовали  красочно 
оформленные выставки  «По-
бедители  социалистическо-
го соревнования», «Календарь 
трудовой  славы», «Наши  на-
ставники» и  другие. Работа 
общественных корреспон-
дентов также была на плечах 
библиотекарей. 

Агриппина, в настоящее вре-
мя работает в Томске се-
кретарем  в суде: «Однажды, 
а   именно когда я училась 
в четвертом классе, Татьяна 
Васильевна Остроухова при-
гласила меня  в кукольный  
театр «Колобок». Я  реши-
ла попробовать... И попала 
в очень дружный и веселый 
коллектив. Вместе со мной 
в театре занимались ещё во-
семь девочек. Мы с удоволь-
ствием учили слова, ходили 
на репетиции. Было очень 
интересно и  весело подби-
рать куклы,   говорить басом 
сердитого медведя, петь пес-
ню озорной Аленки... Мне 
же больше всего нравилось 
«оживлять»  ежика – Пыха. 
«Пых, пых, пых», - ворчал мой  
маленький ежик…

А потом пошли выступле-
ния в библиотеке,  детском 
саду, школе, Доме культуры... 
Приходило много взрослых 
и детишек.  Все с большим 
удовольствием следили за 
«ожившими» куклами.

Даже, когда училась в 
вузе, я часто вспоминала мои 
первые роли... Скажу чест-
но,  волновалась я не меньше, 
чем перед сдачей экзамена  
по уголовному праву!»

отеку. Она проработала все-
го две недели, а затем уехала 
поступать в фармацевтиче-
ское училище в Томск. Уез-
жая,  Тамара Викторовна по-
просила принять библиотеку 
свою подругу Обухову Нину 
Дмитриевну. Именно она 
считается первым библио-
текарем Катайгинской сель-
ской библиотеки.

Нина Дмитриевна сей-
час  живет в Алтайском крае,  
вспоминает: «Катайга только 
строилась. Люди приезжали 
по комсомольским путёвкам 
со  всего Союза. Они вез-
ли с собой не только вещи, 
мебель, но и книги. Народ 
в то время был читающий. 
Библиотека размещалась в 
маленькой комнате общежи-
тия. Напротив была столо-
вая. Ожидая очереди на обед, 
люди заходили в библиотеку, 
листали книги, разговаривали, 
удивляясь нашей скудности и 
бедности. А потом стали при-
носить свои книги в библио-
теку.

Но всё равно книг не хва-
тало. Это потом они поступа-
ли из бибколлектора. 

В 1971 году директор ле-
спромхоза Владимир Петро-
вич Харитонов выделил день-
ги на комплектование фонда. 
Но нехватка художественной 
литературы продолжала ощу-
щаться, хотя стала поступать  
техническая литература по 
ремонту и обслуживанию ле-
сообрабатывающей техни-
ки».

Работники  библиотеки  

Три поколения 
«Колобка»

Кукольный театр знают 
все дети  посёлка. За время 
существования сменилось 
три  состава юных артистов. 
Но самым знаменитым был  
- первый. Девочки  этого со-
става занимались в театре до 
девятого класса.

Рассказывает   Сутягина 

нарный человек. При  ней на-
чал работать клуб избирате-
лей. Ещё одной формой ра-
боты библиотеки  в это вре-
мя были  агитбригады. Вот 
что рассказывает бывший 
директор Дома культуры А.А. 
Жиленко, которая живет в 
райцентре:  «Каждый четверг 
недели выезжала агитбрига-
да в составе работников ДК и 
библиотеки в лес. Чествова-
ли лучших на верхнем  и ниж-
нем складах. Библиотекари 
читали стихи, раздавали кни-
ги, журналы, организовывали 
выставки, читали лекции».   

Книг 
проповедники - 
библиотекари
В 1975 году библиотеку 

приняла Ермаченко Любовь 
Васильевна. Яркий неорди-

«Сельская библи-
отека всегда оказы-
вает мне помощь в 
работе. Я довольна 
нашим сотрудниче-
ством. Библиотекари 
всегда готовы по-
мочь по интересую-
щим вопросам».

Л.В. Шибинская, 
школьный 

библиотекарь 

«

 В 1977 году катайгинцы, 
включаясь в социалистиче-
ское соревнование сельских 
и  поселковых Советов, при-
няли  обязательство: повы-
сить уровень работы учреж-
дений культуры, системати-
чески  освещать ход социа-
листического соревнования, 
шире пропагандировать до-
стижения и  передовой опыт, 
проводить вечера чествова-
ния передовиков производ-
ства. 

В этот период в Катай-
гинской сельской библиоте-
ке  начала работать Светлана 
Ивановна Подсветова. Она 
была переведена из Рыбин-
ской библиотеки  в ноябре 
1977 года в связи   с  пере-
ездом в Катайгу. До неё в би-
блиотеке работала Долмато-
ва Татьяна. 

Светлана Ивановна, сей-
час  жительница Белого Яра,  
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делится воспоминаниями: 
«Располагалась сельская би-
блиотека в то время в Доме 
культуры, который находился 
в парке, в небольшом поме-
щении. Книг было не очень 
много. Они стояли на стелла-
жах, но не по классификации. 
Просто была выделена худо-
жественная литература, кото-
рая стояла по алфавиту. В по-
мещении зимой холодно, при-
ходилось тепло одеваться. 
Читателей  много, особенно 
перед киносеансом. Все шли 
посмотреть хороший фильм, 
а  заодно зайти в библиотеку 
и сменить книги. Так  очень 
удобно как для читателей, 
так и для  библиотекаря. Он 
мог  проводить мероприятия 
совместно с  работниками 
Дома культуры». 

В библиотеке Светлана 
Ивановна проработала всего 
лишь 11 месяцев и  была пе-
реводом уволена в книжный 
магазин, где проработала 16 
лет.

1978 год. Кроме посел-
ковой библиотеки, которая 
продолжает работать в Доме 
культуры, в молодёжном об-
щежитии  Катайгинского ЛПХ  
открыт библиотечный пункт.  
Он занимает две комнаты. 
Одна для хранения книг, дру-
гая – читальный зал. В нём -   
полированные столы, мягкие 
стулья, стенды, плакаты. Вы-
дает книги  комендант. Хотя 
фонд небольшой, всё–таки  
собраны художественные 
произведения, научно–поли-
тическая  и  техническая ли-
тература, учебники. Многие  
парни  учатся в очно–заочной 
школе.

Г. Леденцова, комендант 

общежития,   в   своей статье 
в районной газете «Заря Се-
вера» писала: «Хочу побла-
годарить  девушек–библио-
текарей, которые помогают 
общежитию: Л.В. Ермаченко 
и Л. Ершову. Они каждый 
четверг приходят к нам: пра-
вильно расставят книги в би-
блиотеке, оформят наглядную 
агитацию, делают выставки 
книг».

А вот, что писала  газета  
в 1978 году: «1 июня в два 
часа дня начался утренник 
«Мы за мир», организован-
ный сельской библиотекой. 
В нем принимали участие 60 
ребят. Они прослушали бе-
седу «Дети – наше будущее». 
Посмотрели концерт, постав-
ленный активом библиоте-
ки… Ребята с удовольствием 
отгадывали загадки, участво-
вали в КВН, играли».

В 1979 году библиотеку 
приняла Людмила Петровна 
Ершова. Вместе с  ней в раз-
ное время вторым библио-
текарем работали: Светлана 
Алексеевна Клешнева, Люд-
мила Владимировна Донцова, 
Ольга Игоревна Вершинина… 

1986 год. В феврале  по 
инициативе секретаря ком-
сомольской организации  
и  библиотекаря сельской 
библиотеки  было принято 
решение  о создании  в Ка-
тайге Штаба выходного дня, 
в обязанности  которого вхо-
дила организация свободно-
го времени  катайгинцев. По 
плану, который составлен в  
Штабе, библиотека должна 
была раз в месяц проводить 
читательскую конференцию, 
проводить диспуты, устные 
журналы для подростков и  

отдельно для взрослых. И  этот 
план библиотека старалась вы-
полнять.

В 1988 году в библиотеку 
пришла работать Шибинская 
Людмила  Васильевна, прожи-
вающая сейчас  в Томской об-
ласти  в поселке Мирный.  Она 
вспоминает: «Клуб «Книголюб» 
при поселковой библиотеке 
появился  благодаря Ершовой 
Людмиле Петровне. До при-
хода на работу в библиотеку 
я долгое время посещала этот 
Клуб. Заседания проходили 
очень интересно, Мы первыми 
узнавали о новых поступлениях 
литературы, читали свои люби-
мые стихи, рассказывали о по-
этах и писателях. 

Людмила Петровна также 
организовала кружок по вяза-
нию  «Рукодельница». Долгое 
время им руководила  Шусти-
кова А.Э.  Кружок собирался 
каждое воскресенье. Людми-
ла Петровна проводила в это 
время для нас обзор новой 
литературы, газет и журналов, 
приглашала интересных лю-
дей, проводились встречи с 
медиками, аптекарями, швеями. 
Регулярно организовывались 
встречи с депутатами, с канди-
датами в депутаты.

На занятиях у нас были «де-
журные», которые угощали нас 
чаем и выпечкой, ее приносили 
члены Клуба.

Каждое заседание было не 
похоже на другое: по-разному 
украшали читальный зал, фор-
ма проведения мероприятия 
тоже каждый раз была иная. 
Особенно мне запомнились: 
встреча с Бережневым, слу-
жившим в Афганистане, а также 
встреча с писателем В. Колы-
халовым».

 В 90–ые годы резко 
уменьшилось число жи-
телей.   Оно  составляло 
около двух тысяч человек.  
Катайгинский леспромхоз 
был признан банкротом. 
Наступили  самые труд-
ные годы для библиотеки. 
Посещения уменьшились. 
Сократилось количество 
читателей. В 1997 году в 
библиотеку вновь пришла 
работать Подсветова  Свет-
лана Ивановна.

Тяжёлые 90-ые годы от-
разились на Катайгинской 
библиотеке. Она находи-
лась в плачевном состоянии, 
как впрочем, и  весь посё-
лок. Развалились основные 
производства: леспромхоз, 
сплавучасток, ПМК, не пла-
тили   годами  заработную 
плату рабочим. Была без-
работица. Люди, порой, го-
лодали  и  бедствовали. 
Многие спивались.

И  в это время библио-
тека  для многих стала не-
отъемлемой частью их жиз-
ни.  Чтение литературы от-
влекало от тяжёлого быта. 
Поэтому народ потянулся к 
книгам.

А библиотеки, практи-
чески, не было. Стояли  
просто книги, которые хра-
нились в трёх зданиях: в 
бывших обувном магазине, 
помещении  детского сада 
и  в  библиотеке. Царили  
запустение, холод и  хаос. 
Когда приходили  школь-
ники, которым нужна была 
специальная литература, 
библиотекарь набирал не-
сколько заявок, закрывал 
помещение, где в основном 
находилась художествен-

ная литература, и  шёл искать 
заявленные книги  в другое 
помещение.

Наконец, библиотека по-
лучила помещение: бывший 
корпус  детского сада по 
улице Котовского. Библи-
отекари  сделали  ремонт.  
Всё побелили, покрасили. 
На окнах появились шторы, 
были  расставлены стелла-
жи. Оставалось расставить 
книги. 

В апреле 1997 года при-
шла работать Остроухова 
Татьяна Васильевна. Библи-
отека была приведена в по-
рядок: расставлены книги, 
оформлены выставки. Гра-
фик работы стал соответ-
ствовать расписанию. Нача-
ли  проводиться массовые 
мероприятия: викторины 
для детей, вечера отдыха 
для взрослых.  При  библи-
отеке начали  свою работу 
«Дамский клуб», кукольный 
театр «Колобок». В августе 
1999 года Светлана Иванов-
на уволилась из библиотеки  
и  переехала на постоянное 
место жительства  в Белый 
Яр. В библиотеку пришла Та-
таркина Татьяна Васильевна, 
которая успешно работает 
ведущим библиотекарем по 
сей день.

Н. Коновалова

Первый клуб в Катайге Л.П. Ершова на сцене ДК

Встреча в «Дамском клубе», май 2010 г. Выезд агитбригады Дома культуры

«В 1984 г. после 
окончания Томского 
культпросветучилища, 
имея диплом по спе-
циальности «библи-
отекарь» я приехала 
на работу в Катайгу, 
где жили мои родите-
ли. Заведующей была 
наша бывшая пио-
нервожатая Л.П. Ер-
шова. И я почувство-
вала себя как дома. 
Если нужно было вы-
езжать на бригадный 
стан, собирались к 
восьми утра в клубе. 
На семинары в рай-
онную библиотеку 
летели самолетом. 
Мы всегда старались 
быть нужными нашим 
читателям».

Л.В. Казанцева,
г. Томск

«

юбилей



6 информация     Заря 

севера

3 декабря 2014
№ 95 (10384)

получил услуги – заплати!
Во исполнение решения протокола рабочего сове-

щания с  участием заместителя Главы Верхнекетского 
района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорож-
ному комплексу и  безопасности  с  представителями  
администрации  Белоярского городского поселения, 
руководителями  жилищно-коммунального комплекса, 

прокуратурой Верхнекетского района от 21.10.2014,  с  
целью активизировать сборы неплатежей за оказанные 
услуги  жилищно-коммунальным комплексом в р.п. Бе-
лый Яр, районная газета «Заря Севера» продолжает 
публиковать списки  задолжников, чья задолженность 
составляет три  и  более месяцев.

Список должников ООО «УК «Веста»
по состоянию на 11.11.2014 г.

№ 
п/п

ФИО
Сумма 

задолженности 
(в руб.)

1 Абрамян А.А. 1 669,50
2 Аврамчик В.Н. 12 456,80
3 Адаховская М.М. 10 032,00
4 Архипова Н.Н. 1 080,00
5 Бедарева М.В. 2 184,00
6 Бовнегра Е.Д. 7 852,80
7 Богданов С.М. 16 302,00
8 Варанкин С.В. 2 908,00
9 Виноградова Г.М. 2 175,80
10 Водянкина Р.А. 2 627,00
11 Войнова О.Б. 2 160,00
12 Войтович В.Г. 5 077,34
13 Воробьев А.И. 4 739,50
14 Ворошкевич Т.Н. 1 569,36
15 Гайбович О.В. 1 704,30
16 Гафнер М.Ф. 10 770,73
17 Глебов Е.Г. 4 852,20
18 Голубев И.Н. 13  920,00
19 Горбачева В.Н. 5 923,50
20 Гордейчук В.В. 2 349,60
21 Груздова Е.А. 7 676,40
22 Гулага М.Н. 4 519,14
23 Гылко Т.А. 2 535,00
24 Дахбошиев М. 7 537,00
25 Демина Т.А. 1 648,50
26 Денисюк Л.Н. 8 867,30

27 Дулесов А.Е. 1 307,17
28 Елаева Е.В. 10 825,33
29 Елисеев Т.С. 3  530,80
30 Еремеева И.В. 4 140,60
31 Ерина М.В. 9 612,00
32 Желнов А.С. 1 057,63
33 Загородский А.А. 2 265,60
34 Захаров Т.Н. 2 194,40
35 Зепп И.В. 10 716,13
36 Золотенин Д.Е. 3  075,72
37 Зяблова Н.А. 14 276,80
38 Ибрагимова О.В. 3  179,52
39 Иванова Т.П. 8 694,40
40 Иткулова Л. 9 739,95
41 Калашник К.И. 4 957,36
42 Климович В.Б. 2 617,15
43 Комиссарова Л.А. 12 906,40
44 Комков А.В. 2 777,20
45 Корбутова О.Н. 3  512,17
46 Коренева О.А. 5 074,00
47 Корнилов А.С. 8 610,00
48 Кузнецова О.Н. 7 061,60
49 Лапитов Д.П. 11 808,00
50 Латорцев А.В. 3  609,60
51 Лыхина В.М. 5 527,00
52 Львова Г.Е. 10 203,00
53 Максимчук К.А. 3  846,33
54 Матвиенко З.А. 3  835,00
55 Матвиенко З.А. 2 842,60
56 Машканцев Н.С. 6 432,00
57 Миранова 1 961,70
58 Мякишева Е.О. 7 238,67

59 Нагорных В.Н. 2 673,50
60 Наумова Т.И. 1 599,00
61 Осипов В.А. 5 864,32
62 Осмоловский В.В. 12 487,15
63 Павленко О.В. 4 719,20
64 Паршина Е.В. 2 147,20
65 Пахнюк С.В. 14 350,70
66 Петровская Т.Л. 5 100,96
67 Петрусев 1 384,50
68 Петрушанко О.Н. 10 335,20
69 Петрушанко Т.С. 6 704,83
70 Петухин А.Н. 2 597,50
71 Подковырин А.А. 6 875,50
72 Подъяпольский В.П. 1 407,90
73 Пустовалова В.А. 6 645,36
74 Ситникова О.Н. 5 145,43
75 Сопыряев Д.С. 4 410,00
76 Сусаева В.И. 2 262,00
77 Татаринов А.В. 10 042,50
78 Тильба Б.А. 5 963,40
79 Тихомирова Е.А. 15 478,14
80 Трифонов К.А. 11 832,00
81 Туренко В.А. 4 629,35
82 Турьянова Е. 6 743,80
83 Тюрина Н.В. 2 304,00
84 Филонова Л.С. 5 422,33
85 Хлебтунова Л.М. 3  042,00
86 Ходова Е.А. 12 959,28
87 Хологашвили  Г.В. 5 319,00
88 Хохлова Е.Е. 3  948,73
89 Худяков А.В. 6 914,16
90 Цитеркоп И.В. 2 631,60
91 Чебоксаров И.А. 12 194,00
92 Шадрина А.С. 1 715,60
93 Шалдова Е.А. 14 016,00
94 Шарафутдинов 8 214,80
95 Шаталин В.И. 2 174,50
96 Юхарева В.И. 7 385,30
 Итого: 574 214,34

Верно на основании  письма от 12.11.2014 
№ 143  за подписью директора Т.А. Богдан

СпаСибо, Родина!

Нам пишутДорожная обстановка
на территории района 

с 1.10.2014 г . по 26.11.2014 г.
р.п. Б

елый Яр

Что такое единство, 
братство и  общность ин-
тересов разных народов, 
не воспринимаешь, порой, 
в повседневной жизни. 
Ну, живешь под мирным 
голубым небом и  живешь, 
как будто так и  должно 
быть. Где-то там рвутся 
снаряды, падают бомбы 
на мирные головы без-
винных граждан. Но это 
же у них, не у нас! Это да-
леко, и  вроде не касается 
нас. Некоторые сограж-
дане спрашивают, что это 
за праздник – 4 ноября? 
А вот те граждане Украи-
ны, что пережили  ужасы 
войны у себя на родине, 
видимо, такой вопрос  уже 
не задают. Они  знают – в 
единстве сила, в мире и  
согласии!

Я уже более шести-
десяти  лет прожил под 
мирным небом. Вырастил 
детей, а теперь помогаю 
растить внуков. И  благо-
дарен нашему правитель-
ству, нашему народу за 
то, что удалось сохранить 
мирное небо над нашей 
страной, единство наций 
и  интересов ради  инте-
ресов всей России. А это 
значит, защищены инте-
ресы не вообще россиян, 
а мои, моих детей и  вну-
ков, и  каждого из нас.

Да! У нас  в стране, как 
и  в каждой семье, еще 
масса нерешенных про-
блем. А у кого их нет? 
Проблемы будут всегда, 
они  должны решаться 
мирным путем. Я считаю, 
что мы живем в хорошей 
стране! И  как-то особен-
но остро я это почувство-
вал на концерте в честь 
Дня единства у нас  в 
Степановке.

Как прекрасна наша 
страна! Как широки  ее 
необъятные просторы: 
зеленые поля, леса до го-
ризонта и  реки, несущие 
свои  чистые воды в моря 
и  океаны. Насколько бо-
гата, мелодична русская 
речь, чтобы найти  под-
ходящие слова и  опи-
сать это в своих песнях и  
стихах. Мы, порой, не за-
мечаем, где мы живем, ут-
кнувшись в свои  мелкие 
проблемы. А имеем мы, по 
большому счету, много!

Звонкие детские голо-
са и  голоса взрослых со-
листов, приятные голоса 
участников нашего само-
деятельного хора «Суда-
рушка» пробудили   во мне 
гордость за мою державу. 
Я горд тем, что родился в 
этой Стране! Насколько 
было сил и  способностей, 
трудился, помогал Родине. 
Теперь я горд тем, что наша 
Страна стала такой, какая 
она есть. Не рассыпалась, 
а осталась огромной, спло-
ченной и  относительно 
стабильной со своей обо-
роноспособной армией и  
вместе с  тем миролюбивой 
политикой по отношению к 
другим нациям и  народам. 
Мы всегда помогали, по-
могаем и  будем помогать 
тем, кто слабее нас  и  кто в 
этом нуждается.

Тому подтверждение – 
оказание гуманитарной и  
другой помощи  населе-
нию Украины.
Цените то, что имеем!
Радуйтесь солнцу, дождю.
Радуйтесь каждому дню!

Пенсионер, 
ветеран труда, 

житель п. Степановка
Л.Г. Ищенко

НА ТеррИТОрИИ Верхне-
кетского района с 1 октября 
по 26 ноября произошло 27 
дорожно-транспортных про-
исшествий в которых соб-
ственникам транспортных 
средств причинен матери-
альный ущерб. В  1 дорож-
ном транспортном проис-
шествии один  участник ДТП 
получил травму.

Так 25.11.2014 г. в 10 ч. 35 
мин. на 58 км автодороги  п. 
Белый Яр – п. Улу-Юл, води-
тель, управляя автомобилем 
БАГЕМ (на базе автомоби-
ля ГАЗ-3307), не справился 
с  управлением, совершил  
опрокидывание автомобиля 
в левый кювет по ходу дви-
жения. В результате ДТП во-
дитель получил телесные по-
вреждения различной степе-
ни  тяжести, автомобилю при-
чинен материальный ущерб.                                                                                                                   

  В ходе профилактики  до-
рожно-транспортных проис-
шествий в районе выявлено 
243  нарушения правил до-
рожного движения. Особое 
внимание уделено выявле-
нию и  пресечению грубых 
административных правона-
рушений, влияющих на дорож-
но-транспортную обстановку 
в районе. Так за управление 
транспортным средством в 
состоянии  опьянения, либо 
отказавшись от медицин-
ского освидетельствования, 
выявлено 12 нарушений, за 
превышение установленной 
скорости  движения – 16 на-
рушений. Выявлено 15 во-
дителей, управлявших транс-
портным средством не имея 
прав управления, выявлено 
18 нарушений пешеходами.  

ГИБДД еще раз информи-
рует, что согласно пункту пра-
вил 2.7 ПДД РФ «Водителю 
запрещается»:

- управлять транспортным 

средством в состоянии  опья-
нения (алкогольного, нарко-
тического или  иного), под 
воздействием лекарственных 
препаратов, ухудшающих ре-
акцию и  внимание, в болез-
ненном или  утомленном со-
стоянии, ставящем под угро-
зу безопасность движения; 
(Лишение от 1,5 до 2 лет +  
штраф 30000 рублей);

- передавать управление 
транспортным средством 
лицам, находящимся в со-
стоянии  опьянения, под воз-
действием лекарственных 
препаратов, в болезненном 
или  утомленном состоянии, 
а также лицам, не имеющим 
при  себе водительского удо-
стоверения на право управ-
ления транспортным сред-
ством данной категории, или  
в случае его изъятия в уста-
новленном порядке – вре-
менного разрешения кроме 
случаев обучения вождению 
в соответствии  с  разделом 
21 Правил (лишение от 1.5 
до 2 лет +  штраф 30000 ру-
блей);  

- пересекать организован-
ные (в том числе и  пешие) 
колонны и  занимать место 
в них; употреблять алкоголь-
ные напитки, наркотические, 
психотропные или  иные 
одурманивающие вещества 
после дорожно-транспорт-
ного происшествия, к кото-
рому он причастен, либо по-
сле того, как транспортное 
средство было остановлено 
по требованию сотрудни-
ка полиции, до проведения 
освидетельствования с  це-
лью установления состояния 
опьянения или  до принятия 
решения об освобождении  
от проведения такого осви-
детельствования (лишение 
от 1,5 до 2 лет, штраф 30000);

- управлять транспортным 
средством с  нарушением 

режима труда и  отдыха, уста-
новленного уполномочен-
ным федеральным органом 
исполнительной власти, а 
при  осуществлении  между-
народных автомобильных 
перевозок – международны-
ми  договорами  Российской 
Федерации; (Управление 
транспортным средством 
для перевозки  грузов и  
(или) пассажиров без техни-
ческого средства контроля, 
нарушение лицом, управля-
ющим транспортным сред-
ством для перевозки  грузов 
и  (или) пассажиров, режима 
труда и  отдыха, накладывает-
ся штраф на граждан от 1000 
до 3000 рублей, на должност-
ных лиц от 5000 до 10000 ру-
блей);

- пользоваться во вре-
мя движения телефоном, не 
оборудованным техническим 
устройством, позволяющим 
вести  переговоры без ис-
пользования рук (штраф в 
размере 1500 руб.).

Заместитель начальника 
ОГИБДД МО МВД России  

«Колпашевский»
капитан полиции

И.Н. Никитин 
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Пенсионные баллы: за что?
В новой пенсионной формуле, которая вводится с 1 января 2015 года, 

используется балльная система исчисления пенсии. За что будут начис-
ляться баллы?

 За каждый год рабо-

ты. Каждый календарный 
год трудовой деятельности  
гражданина будет равен от-
ношению суммы уплаченных 
работодателем страховых 
взносов на формирование 
страховой пенсии  по тарифу 
10 % или  16 % (зависит от 
выбора гражданина — фор-

мировать накопительную 
пенсию или  нет) к сумме 
страховых взносов с  макси-

мальной взносооблагаемой 
по закону заработной платы, 

которые уплачиваются рабо-

тодателем по тарифу 16 %. 
Полученный результат умно-

жается на 10.
  За нестраховые перио-

ды.
1,8 балла за каждый год 

военной службы по призыву, 
за год отпуска по уходу за 
первым ребенком (до 1,5 лет 
ухода), за год ухода за инва-

лидом первой группы, ребен-

ком-инвалидом, гражданином, 
достигшим 80 лет;

3,6 балла за год отпуска 

по уходу за вторым ребенком 
(до 1,5 лет ухода);

5,4 балла за год отпуска 
за третьим и  четвертым ре-

бенком (до 1,5 лет ухода за 
каждым).

 За каждый год более 
позднего обращения за на-

значением пенсии. Если  
гражданин при  достиже-

нии  общеустановленно-

го пенсионного возраста 
(55 лет для женщин, 60 лет 
для мужчин) не обратился 
за назначением страховой 

пенсии  либо отказался от 
ее получения, то ему будут 
начислены дополнительные 
баллы к страховой пенсии. 
Например, если  гражданин 
обратился за назначением 
пенсии  через 5 лет после 
возникновения права на нее, 
то ее размер увеличится на 
45 %.

При  выходе на пенсию 
все баллы суммируются. 
Право на страховую пен-

сию возникает в том слу-

чае, если  получилась ми-

нимальная сумма баллов, 
– с  1 января 2015 года она 
установлена в размере 6,6 
с  последующим ежегодным 

увеличением до 30 в 2025 
году.

Подсчитать примерный 
размер будущей пенсии  вы 
можете с  помощью пенсион-

ного калькулятора, который 
также есть на сайте Пенси-

онного фонда России. На во-

просы о новом порядке фор-

мирования пенсионных прав 
вам ответят по телефону 
колл-центра: 8-800-510-5555 
(звонок с  территории  РФ 
бесплатный), или  по телефо-

ну территориального органа 
ПФР в Верхнекетском районе 
8 (38-258) 2-30-60.

Начальник отдела НПВП 
и  ОПП ЗЛ ГУ-УПФР 

в Верхнекетском районе 
О.В. Шишкина


