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«
Лесной урожай

...не радует верхнекетцев обили-
ем лесного урожая».
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Томская область завершает 
основной этап федерально-
го дорожного проекта                                 
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Пресс-релиз

шкОЛа 
В радОнежскОм

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин, открыв 1 сентя-
бря, новую школу «Перспектива» 
на улице Никитина, дал старт ново-
му учебному году и  во второй но-
вой школе, построенной компанией 
ТДСК в томском микрорайоне Ра-
донежском. Как отметил на линей-
ке глава региона, Радонежский — 
молодой и  быстрорастущий жилой 
район, которому необходима школа. 
Новая школа в Радонежском обо-
шлась бюджету в 1,085 миллиарда 
рублей. Дополнительно на осна-
щение школы по последнему сло-
ву техники  губернатор направил из 
областного бюджета еще 75 милли-
онов рублей.

сезОн ОхОТы 
ОТкрыТ

1 сентября открыта осенняя охо-
та на барсука и  взрослых самцов 
лося на реву (во время гона), а так-
же на зайца и  лисицу с  собаками  
без оружия. Сроки  окончания охо-
ты установлены по каждому виду 
животных свои. На лося охота бу-
дет разрешена до 31 декабря, но 
до 1 октября охотники, имеющие 
лицензию, могут отстреливать толь-
ко взрослых самцов во время гона. 
Охота на барсука продлится до 31 
октября, на зайца-беляка и  лисицу 
с  собаками  без охотничьего огне-
стрельного или  пневматического 
оружия — до 14 сентября. С оружием 
на лису и  зайца, а также на волка, бо-
бра, ондатру можно будет охотиться 
с  1 октября по 28 февраля 2019 года. 
В настоящее время уже разрешена 
охота с  собаками  с  оружием на бо-
лотно-луговую дичь (до 15 ноября), 
боровую, полевую и  степную дичь 
с  подружейными  собаками  (до 31 
декабря), пернатую дичь (до 15 ноя-
бря), бурого медведя (до 30 ноября).

паспОрТа 
шкОЛьникам

МФЦ «Мои  документы» при-
нимает заявления от школьников 
на оформление и  выдачу паспор-
та гражданина России. После на-
ступления 14 лет ребенку нужно 
получить паспорт гражданина РФ, 
для этого потребуется обратиться к 
сотрудникам отделения МФЦ и  за-
полнить заявление. При  себе необ-
ходимо иметь свидетельство о рож-
дении  и  две цветные или  черно-
белые фотографии  размером 3,5х 
4,5 см.

Тема дня
деЛаТь дОбрО 

прОсТО
ИзВеСТНая миссионерка и  ка-

толическая монахиня мать Тереза 
Калькуттская (1910-1997) полвека 
служила бедным, больным и  сиротам, 
занимаясь благотворительной дея-
тельностью сначала в Индии, а затем 
и  в других странах. за свой благо-
родный труд мать Тереза получила 
признание в мире, а в 1979 году ста-
ла лауреатом Нобелевской премии  
мира «за деятельность в помощь 
страждущему человеку». Резолю-
цией Генеральной ассамблеи  ООН  
с  2013  года  установлен  праздник 
«Международный день благотвори-
тельности», который отмечается еже-
годно 5 сентября, в день смерти  ма-
тери  Терезы. 

Благотворительность, одна из 
важных потребностей человечества. 
Она сплачивает людей, способствует 
созданию более устойчивого обще-
ства, защите представителей наи-
более уязвимых и  обездоленных 
слоев населения. И  сегодня, когда 
потребность в гуманитарной помощи  
велика и  когда число беженцев и  
перемещенных лиц достигло рекор-
дно высокого со времени  окончания 
Второй мировой войны уровня, бла-
готворительность играет все более 
важную роль. Вот и  Международный 
день благотворительности  призван 
утвердить принцип  милосердия в 
обществе. В нашей стране извест-
ными  меценатами  и  благотворите-
лями  были:  Павел Третьяков, Савва 
Мамонтов, Павел Демидов и  другие, 
внесшие неоценимый вклад в под-
держку культуры, науки  и  искусства.  
Вообще, благотворительностью за-
нимаются многие деятели  искусства, 
бизнесмены, правители  и  рядовые 
граждане разных стран. Не исключе-
ние и  Россия. Например, актеры: Кон-
стантин Хабенский основал благотво-
рительный фонд для детей, больных 
раком; Гоша Куценко – фонд помощи  
больным детским церебральным па-
раличом «Шаг вместе».

 В Международный день благо-
творительности, ООН предлагает 
всем государствам-членам, а также 
гражданскому обществу, включая не-
правительственные организации  и  
отдельных лиц, отмечать Междуна-
родный день благотворительности  
соответствующим образом, содей-
ствуя благотворительности, в том 
числе путем проведения просвети-
тельских и  пропагандистских меро-
приятий. 

Л. иванова

1 сентября в школах Верхнекетского 
района прошли  торжественные линейки

продолжение на стр. 2

И вновь звенит 
звонок

примечай! будни и праздники
5 сентября – Лупп Брусничник
Если птицы потянулись на юг, то зима 

придет рано

8 сентября
Международный 
день грамотности

2 сентября 1817 года родился Алексей Константинович 
Толстой, русский поэт, писатель, драматург

люди, события, факты

день знаний – это всегда праздник, начало нового этапа  в 
жизни учеников, учителей,  а также родителей обучающихся. 
195 первоклассников сядут за парты образовательных учреж-
дений района,  из них 137 человек будут обучаться в белояр-
ских средних школах №1 и №2. для 105 одиннадцатиклассни-
ков праздник 1 сентября стал последним. 156 человек в этом 
году будут учиться в 9-х классах. пока неизвестно, сколько из 
них решат в дальнейшем продолжить обучение  в стенах родных 
школ и перейдут 10-ый класс, но пока ясно совершенно точно – 
этот праздник знаний они запомнят, и, перелистывая страницы 
школьного фотоальбома спустя много лет, будут с грустью вспо-
минать эти счастливые дни. но сколько бы радости не обещало 
начало нового учебного года от встречи с друзьями, обучение  
в школе – это, прежде всего, серьезный процесс, требующий 
всей самоотдачи ребят, а также их родителей. если первокласс-
ники только вступают на этот путь и начнут медленно, верно и 
упорно «грызть гранит науки», то для выпускников это время 
испытаний. Впереди государственные экзамены и готовиться к 
ним нужно заранее.
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Глава верхнекетского 
района а.Н. Сидихин на 
торжественной линейке, 
посвященной Дню знаний, 
поздравил всех учителей, 
школьников и  их роди-

телей  с  началом нового 
учебного года:

- Белоярская сред-

няя школа на протяжении  
многих лет является ли-

дером по количеству об-

учающихся, выпускников и  
первоклассников. Мощный 
педагогический состав, со-

ответствующая материаль-

ная база - вот основные 
составляющие продуктив-

ной деятельности  первой 
школы. Поздравляю всех 
обучающихся  с  началом 
нового учебного года. Же-

лаю терпения, самоотдачи.
Также алексей Никола-

евич рассказал о трудно-

стях, связанных с  ремон-

том здания Белоярской 
школы №1, подчеркнул,  
что будут приложены все 
силы административного 
ресурса для восстановле-

ния учебного помещения к 
сентябрю 2019 года.

С.в. Герасимова, ме-

тодист управления обра-

зования администрации  
верхнекетского района 
пожелала в начале ново-

го учебного года доброго 
пути  всем ребятам: и  тем, 
кто впервые в этом году 
переступил порог школь-

ного здания, и  тем, кто бу-

дет сдавать государствен-

ные экзамены.
Н.в. Филлипова, ди-

ректор муниципального 
бюджетного общеобра-

зовательного учреждения 
«Белоярская средняя об-

щеобразовательная шко-

ла №1» поздравила всех 
с  Днем знаний, предста-

вила новых учителей:
- в этом году в 87-ой 

раз мы набираем перво-

классников. в этом году 
их 75. Поздравляю каж-

дого с  началом нового 
учебного года, учитесь хо-

рошо, не балуйтесь. Для 

и вновь звенит звонок

выпускников же, а их в 
этом году 26 человек, этот 
первый сентябрьский 
звонок станет послед-

ним. Желаю вам сил для 
успешной сдачи  единого 
государственного экза-

мена. всем родителям – 
терпения.

Первое сентября – 
особенный праздник. 
волнение первокласс-

ников, родители, украд-

кой смахивающие слезы, 
сотни  букетов, подарен-

ные учителям – в этом 
дне смешалось многое, 
и, прежде всего, эмоции. 

Первоклассники  читали  
стихи, пели  песни, танце-

вали. выпускники  также 
не остались  в стороне от 
поздравлений, и, в свою, 
очередь, от всей души  
поздравляли  самых юных 
обучающихся с  началом 
нового учебного года. 

И  вот рука об руку идут 
одиннадцатиклассница и  
первоклассник.  И  гром-

ко звенит звонок. И  все 
понимают – лето закон-

чилось, начинается новый 
учебный год. 

Т. Михайлова

Продолжается капи-
тальный ремонт здания 
Белоярской средней шко-
лы №1.

в ходе первого этапа 
капитального ремонта в 
2017 году выявилось несо-

ответствие заключения об-

следования фактическому 
состоянию и  видам работ 
в проектно-сметной доку-

ментации.
Для выполнения сле-

дующих этапов работ по 
капитальному ремонту 
возникла необходимость 
выполнения техническо-

го обследования здания 
и  внесения изменений в 
проектно-сметную доку-

ментацию.
По результатам предва-

рительного осмотра техни-

ческого состояния здания 
Белоярской средней шко-

лы № 1 ООО «Специальное 
проектное бюро» в ноябре 
2017 года были  выданы 
рекомендации  о необхо-

димости  проведения ин-

капитальный ремонт школы 
продолжается

струментального обсле-

дования здания школы, 
включая инженерно-гео-

логические изыскания, для 
определения прочностных 
характеристик основания. 
в январе – марте 2018 
года были  выполнены ин-

женерно-геологические 
изыскания и  проведено 
инструментальное обсле-

дование здания школы. 
По результатам обследо-

вания технического со-

стояния строительных 
конструкций установлено, 
что по совокупности  вы-

явленных дефектов, обсле-

дуемое здание находится 
в аварийном техническом 
состоянии, ему требуется 
комплекс  ремонтных ме-

роприятий. 
На сегодняшний день в 

целях недопущения зна-

чительных материальных 
потерь и  ускорения вы-

полнения ремонтных ра-

бот директором школы на 
объекте введен режим ЧС. 

в настоящее время за-

ключены договоры на вы-

полнение первой части  
восстановительных работ 
и  на водоотведение с  це-

лью защиты крыши  3  эта-

жа от атмосферных осад-

ков. 
Специальным проект-

ным бюро подготовлены 
конструктивные решения 
на актовый и  спортив-

ный залы. Работы начаты.  
Срок выполнения первого 
этапа работ – 25 декабря 
2018 года. Далее восста-

новительные работы будут 
вестись поэтапно.  Капи-

тально отремонтированы 
будут все коммуникации, 
системы тепло-водо-элек-

троснабжения и  канализа-

ции, все помещения шко-

лы. Предполагается, что 
ремонт завершится 20  ав-

густа 2019 года.

Начальник 
Управления образования 

администрации  
верхнекетского района

Т.А. Елисеева

ИнИцИАТороМ прове-
дения конкурса высту-
пило областное управ-
ление «Томскавтодор» 
совместно с департамен-
том транспорта, дорож-
ной деятельности и связи 
Томской области. 

Как сообщил директор 
«Томскавтодора» Юрий 
Дроздов, конкурс  юных чте-

цов проводится впервые, 
но организаторы надеются, 
что он станет ежегодным. 
«Основная цель конкурса, 
приуроченного ко Дню ра-

ботника дорожной отрас-

ли, — популяризация про-

фессий дорожной отрасли, 
знание и  отражение вос-

приятия детьми  результа-

тов труда их родителей», 
— отметил Юрий Дроздов. 
Дети  могут участвовать в 
конкурсе в трех номинаци-

ях — от 4 до 6 лет, от 7 до 10 
и  от 11 до 14. Для участия 

необходимо предоставить 
видеозапись исполнения 
наизусть стихотворения по 
теме конкурса. Для высту-

пления продолжительно-

стью не более пяти  минут 
можно использовать музы-

кальное сопровождение, 
декорации  и  костюмы. 

Конкурсные работы на 
электронном носителе 
(USB-флэш) следует на-

правлять до 10 октября 
2018 года специалисту 
по управлению персона-

лом ОГКУ «Томскавто-

дор» (пр. Ленина, 117, 
1-й этаж, отдел кадров). 
На конверте должны быть 
указаны фамилия, имя, 
дата рождения ребенка и 
контактный телефон за-

конного представителя. 

Пресс-служба 
администрации  

Томской области

объявлен деткий 
конкурс чтецов 

«профессия дорожник»
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Участники фестиваля ГТО 
среди представителей 

власти прошли тесты по 
плаванию

Участники фестиваля 
ГтО среди представите-
лей власти прошли те-
сты по плаванию 

Тестирование проходи-
ло в 50-метровом бассей-
не центра водных видов 
спорта «Звездный», дисци-
плину «плавание» для сда-
чи  норм комплекса «Готов 
к труду и  обороне» выбра-
ли  73  человека. 

По итогам тестирова-
ния 43  человека выполни-
ли  норматив на золотой 
знак отличия, из них трое 
преодолели  дистанцию за 
35 секунд. На серебряный 
знак по итогам испытаний 
могут претендовать 13  че-
ловек, и  пять человек — на 
«бронзу».

Программа фестиваля 
продолжится 15 сентября 
испытаниями  по легкой 
атлетике и  силовой гимна-
стике.

Организаторы фестива-
ля — департамент по мо-
лодежной политике, физи-
ческой культуре и  спорту 
Томской области  и  регио-

нальный центр тестирова-
ния по выполнению испы-
таний ВФСК ГТО.

Программа фестива-
ля ГТО среди  предста-
вителей системы испол-
нительных органов госу-
дарственной власти  и  
Законодательной Думы 
Томской области  включа-
ет в себя подтягивание из 
виса на высокой (низкой) 
перекладине; сгибание и  
разгибание рук в упоре 
лежа на полу (отжимания); 
стрельбу из электронного 
оружия; поднимание туло-
вища из положения лежа 
на спине; плавание на 25 и  
50 метров; наклон вперед 
из положения стоя с  пря-
мыми  ногами  на гимна-
стической скамье; прыжок 
в длину с  места толчком 
двумя ногами  (с  разбега); 
метание спортивного сна-
ряда; бег 30, 60, 100, 2 000, 
3  000 метров; смешанное 
передвижение 2 000, 3  000 
метров; бег на лыжах 2, 3, 5 
километров. Для участия в 
фестивале зарегистриро-
вались более 750 человек.

Северные районы Томской области 
готовы к отопительному сезону на 100 

процентов
карГасОкский район, 
города кедровый, стре-
жевой, а также северск 
и Шегарский район не 
только полностью под-
готовили к приему тепла 
сети, социальные объ-
екты и жилой фонд, но и 
оформили паспорта го-
товности к зимнему се-
зону. 

Такие отчеты главы пре-
доставили  на селекторе, 
который вице-губернатор 
по строительству и  инфра-
структуре Евгений Паршу-
то провел со всеми  20 му-
ниципалитетами  региона.

Практически  стопро-
центная готовность к зиме 
– 2018-2019 у Тегульдет-
ского района, где из 11 
котельных готовы 10, а на 
оставшейся заканчивается 
ревизия, Александровского 
(здесь подготовлены 73  км 
тепло- и  78 км водопро-

водных сетей и  на 99,4 % 
жилой фонд), а также Кол-
пашевского и  Бакчарского 
районов.

Завершают ремонт кот-
лов, но вполне укладыва-
ются в срок до первых чи-
сел сентября на котельных 
Молчановского (с. Сулзат), 
Парабельского (мкр. Не-
фтяников) и  Первомайско-
го районов.

Более 1 млн рублей, 
причем из местного бюд-
жета, направил на подго-
товку к предстоящей зиме 
Зырянский район. Здесь 
отремонтировали  семь 
котлов, почти  20 км тепло-
сетей, организовали  обу-
чение кочегаров и  опера-
торов, подготовили  25 из 
26 котельных. Однако в ка-
честве главной проблемы 
— из-за потери  несущей 
способности  моста через 
реку Яя — называют транс-
портную доступность и, как 

следствие, доставку неф-

ти  и  угля.
«По поручению губер-

натора профильный де-
партамент сейчас  готовит 
план аварийно-восстано-
вительных работ и  схе-
му движения через мост 
с  ограничением веса для 
большегрузов», — сказал 
Евгений Паршуто.

Вице-губернатор по-
благодарил муниципалов 
за проделанную большую 
работу, но поручил райо-
нам подготовить свод по 
устранению замечаний 
Ростехнадзора, отдель-
ную встречу по запуску 
тепла на соцобъектах, а 
областному департамен-
ту ЖКХ — совещание по 
передаче в концессию 
локальных теплоисточни-
ков в Томске — объектов 
теплоснабжения по ули-
це Кутузова и  в поселке 
Светлом.

ГУбернатОр томской 
области сергей Жвачкин 
направил поздравление 
жителям города колпа-
шево, который в эти вы-
ходные отметил 80. 

В поздравлении  глава 
региона отметил, что один 
из главных городов Том-
ской области  находится и  
в центре экономического 
развития территории.

«Здесь активно разви-
вается программа гази-
фикации, жилищно-комму-
нальный комплекс, рыбное 
хозяйство, сфера перера-
ботки  дикоросов и  мно-
гие другие. Располагаясь 
в географическом центре 

Губернатор поздравил колпашевцев 
с днем рождения города

нашей области, Колпашев-
ский район играет важную 
роль в добыче нефти  и  
газа, развитии  малой ави-
ации  и  речных перевоз-
ок», — отметил в поздрав-
лении  горожанам губер-
натор Сергей Жвачкин.

Губернатор подчеркнул, 
что колпашевцы стали  пи-
онерами  в реализации  
ряда региональных и  фе-
деральных проектов.

«Именно благодаря 
колпашевцам несколько 
лет назад мы дали  старт 
нашей областной про-
грамме ремонта местных 
дорог, а проект Кедрово-
го парка стал пилотным в 
федеральной программе 

В рамках федерально-
го приоритетного про-
екта «безопасные и ка-
чественные дороги» до-
рожники отремонтиро-
вали один из проблем-
ных объектов в томском 
районе — более 21 ки-
лометра автотрассы не-
любино – рыбалово – 
Верхнее сеченово. 

Генподрядчик (об-
ластное ДРСУ) завершает 
основную часть работ — 
укладку асфальтобетонно-
го покрытия. Уже уложе-
но 95 процентов верхне-
го слоя (118,107 тыс. кв. 
метров из необходимых 
123,896 тыс. кв. метров). 
Одновременно дорожники  
укрепляют щебнем обочи-
ны, асфальтируют примы-
кания и  съезды, после чего 
приступят к установке до-
рожных знаков, сигнальных 
столбиков и  нанесению 
горизонтальной разметки.

Томская область завершает основной 
этап федерального 
дорожного проекта

«Автодорога до Верх-
него Сеченова важна для 
более чем двух тысяч 
жителей ближайших на-
селенных пунктов и  уже 
давно требовала ремонта», 
— подчеркнул заместитель 
губернатора по промыш-

ленной политике Игорь 
Шатурный.

Он также отметил, что 
реализация федерально-
го приоритетного проекта 
«Безопасные и  качествен-
ные дороги» в регионе со-
ставляет 91 процент. В те-
кущей дорожно-ремонтной 
кампании  участвуют шесть 
региональных и  межмуни-
ципальных магистралей, 
включая два участка трас-
сы до Мариинска. В насто-
ящее время все работы по 
асфальтированию на них 
завершены, кроме авто-
трассы до Верхнего Сече-
нова и  трассы до томского 
аэропорта, где дорожники  
асфальтируют съезды и  

примыкания.
Президентский про-

ект «Безопасные и  ка-
чественные дороги» на-
правлен на приведение в 
нормативное состояние 
автомобильных дорог 38 
агломераций в 36 реги-
онах, в число которых по 
инициативе губернатора 
Сергея Жвачкина вошла 
и  Томская. Решением 
Совета при  Президенте 
России  по стратегическо-
му развитию и  приори-
тетным проектам наш ре-
гион включен в перечень 
участников проекта «Без-
опасные и  качественные 
дороги» с  объемом под-
держки  из федерального 
бюджета в 2017 году 625 
млн рублей, в 2018-м — 
730 млн рублей. С учетом 
софинансирования в теку-
щем году на ремонт дорог 
Томской агломерации  в 
рамках проекта направле-
но почти  1,5 млрд рублей.

1 сентября, губернатор 
сергей Жвачкин открыл 
в томске две новые шко-
лы, а также встретился с 
преподавателями и сту-
дентами сибГмУ. 

В 10 часов глава реги-
она открыл в областном 
центре школу по улице Ни-
китина, 6, а в 11.30 — школу 
в микрорайоне Радонеж-
ском на улице Береговой, 
6. Новые школы на 1100 
мест каждая построены на 
областные и  федераль-

В День знаний томский 
губернатор Сергей Жвачкин 
открыл две новые  школы и  
встретился  со студентами

ные средства в рекордные 
сроки  «Томской домо-
строительной компанией».

Участие в торжествен-
ных линейках также при-
нял  мэр Томска Иван 
Кляйн.

В 14 часов Сергей 
Жвачкин поздравил с  
Днем знаний преподава-
телей и  студентов Сибир-
ского государственного 
медицинского университе-
та в Большом концертном 
зале Томской государ-
ственной филармонии.

Больше 130 молодых 
учителей  приступили 

к работе в Томской 
области

В 2018 учебном году 
134 молодых учите-
ля пришли в школы 18 
районов томской об-
ласти. наибольшее ко-
личество трудоустрои-
лись в школы томска, 
северска, томского и 
каргасокского районов. 

 «В 2018-2019 учебном 
году трудовую деятель-
ность в школах Томской 
области  начнут 68 вы-
пускников Томского госу-
дарственного педагоги-
ческого университета, 17 
молодых специалистов, 
окончивших Томский го-

сударственный универ-
ситет, и  34 выпускника 
Томского педагогического 
колледжа», — рассказала 
начальник департамента 
общего образования Ири-
на Грабцевич.
 Она добавила, что по по-
ручению губернатора в 
Томской области  для при-
влечения молодых педа-
гогов в профессию в ре-
гионе реализуются проек-
ты «Бюджетный дом», «Мо-
бильный учитель», «Педа-
гогический десант» (ТГУ), 
совместные программы с  
муниципальными  органа-
ми  управления и  ТГПУ.

          

«Комфортная городская 
среда». Колпашево пре-
ображается, и  эти  из-
менения невозможно не 
заметить. И  эти  добрые 
перемены в первую оче-
редь стали  возможны бла-
годаря главному богатству 
города — вам, его жите-
лям, настоящим патрио-
там своей малой родины», 
— подчеркнул губернатор 
Томской области  Сергей 
Жвачкин, пожелав колпа-
шевцам счастья, здоровья 
и  успехов во всех благих 
начинаниях.

   
  Пресс-служба 

Администрации  
Томской области
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Лесной урожай
Тихая охоТа 

ТребуеТ подхода

Ни   у кого никогда не воз-
никает вопросов «Как пра-
вильно собирать ягоду?». 
Одни  уверены: «Совком бы-
стрее, практичнее и  удоб-
нее», другие не соглашаются: 
«Руками  чище, не давится и  
не мнется. Особенно черника 
с  голубикой». Но вот вопрос  
правильного сбора грибов 
вызывает целые дискуссии, 
в которых каждый оппонент 
приводит цитаты и  выска-
зывания знаменитых ученых, 
а также личные наблюдения 
за грибницами. Единствен-
ное, что должны знать все 
без исключения – ни  в коем 
случае не собирать те грибы, 
в которых не уверены на все 
100%. Если  есть хоть толика 
сомнения, настоящий это вид 
съедобного гриба или  ловко 
замаскированная поганка – 
не берите ни   в коем случае. 
Известно множество случаев, 
когда набравшие целую кор-
зинку «съедобных» грибов 
люди  травились целыми  се-
мьями. Также не рекоменду-
ется пробовать грибы в лесу 
сырыми. 

Собирать грибы, как и  
ягоды, лучше всего вдали  от 
дорог, магистралей, а скла-
дывать в корзинки. Так   к 
ним поступает большее ко-
личество кислорода и  они  
дольше остаются свежими. 
Червивые грибы лучше не 
брать вовсе. Порой это сде-
лать очень тяжело. «Он со-
всем немного червививый,  и  
такой красивый, твердый. На-
верняка он таким и  останет-
ся, когда я принесу его до-
мой» - думаем мы порой. Но, 
как правило, дома  с  грустью 
смотрим на ту кашу, что оста-
лась от такого еще совсем 
недавно «хорошего» гриба и  
идем на помойку выкидывать 
«богатство». 

Опытные грибники  зна-
ют – чем раньше выйдешь 
из дому, тем больше урожая 
можно собрать в лесу. В дет-
стве все слышали, наверное, 
от родителей фразу ««Чтоб 
грибов набрать, надо раньше 
встать». Но, как показывает 
практика, этого делать во-
все не обязательно. Дело в 
том, что грибы растут очень 
быстро и  не обязательно 
ночью.  Ю.И. Смирняков, А.К. 
Кошев в книге «Как растут 
грибы» пишут: «Растут грибы 
что в ночное, что в дневное 
время с  одинаковой скоро-
стью. В решающей степени  
темпы роста грибов зависят 
от температуры и  влажно-
сти  почвы и  воздуха. Наи-
более благоприятна темпе-
ратура в лесу около 22° С, а 
влажность 80-85%. Излиш-

нюю влажность и  жаркую 
погоду грибы не любят. В 
теплую, но не жаркую пого-
ду они  растут быстрее, чем в 
холодную. Отмечается зна-
чительное усиление роста 
грибов после теплых тихих 
дождей, появления туманов. 
Низкая влажность воздуха 
и  сухость почвы вызывают 
прекращение их роста. Это 
происходит также в резуль-
тате заражения плодовых 
тел личинками  комаров и  
мух».

Три эТапа

Грибы не появляются в 
хаотичной последовательно-
сти. Существует определен-
ная закономерность в их по-
явлении  и  росте. Эти  хоро-
шо прослеживаемые «волны» 
называют этапами. 

Мы живеМ среди лесов, болот, бесчисленных рек и 
озер. Всем знакомо чувство радости, восторга и лико-

вания от нахождения самого первого гриба в этом сезо-

не! Гроздьями брусники в первую очередь, любуешься, 
и лишь затем начинает аккуратно, бережно срывать. 
Упругие боровички важно стоят среди белого мха и, ка-

жется, будто важничают. Настолько они милы и толсты. 
Рыжие лисички видны издалека! Своим ярким расцве-

том они привлекают внимание, выделяясь среди любой 
лесной растительности. Их собирать – одно удоволь-

ствие. Нашел одну семью, считай полведра грибов на-

брал! Поиск груздей – отдельная история в жизни гриб-

ника. Все знают, насколько вкусны эти грибы в соленом 
виде. Оттого найти заветную семью под слоем упавшей 
листвы вдвойне приятнее, ведь тут требуется все уме-

ние, навык и сноровка любителя тихой охоты. Лишь 
опытный человек сможет их заметить, и чувство гордо-

сти за себя, при обнаружении этих грибов, неуклонно 
возрастает: «Какой  я молодец! Нашел груздей! То-то 
будут все зимой радоваться их вкусу и аромату!». Но, к 
сожалению, природа не радует верхнекетцев обилием 
лесного урожая вот уже который год. 

Первый этап наступает 
в нашем районе в начале 
июня. В это время появля-
ются самые первые грибы  
– сморчки, строчки. Недель 
пять-шесть их можно найти  
в лесу. Растут они  в разных 
местах. Сморчок съедобный 
предпочитает скрываться 
под лиственными  деревья-
ми, кустарниками, в овра-
гах – на удобренной пере-
гноем почве. Конический 
может большой компанией 
появиться прямо на поля-
не в смешанном лесу, а то 
и  вдоль лесной тропинки  
на песчаной почве. Особой 
гастрономической разницы 
между ними  нет. И  по аро-
мату, и  по вкусу они  почти  
не различаются. Разве что 
плоть у конического посуше 
и  в приготовленном виде он 
тверже, с  отчетливой «хруст-
костью».

Выделяется среди  них 
другой представитель сморч-
ковых – сморчковая шапоч-
ка. Она, как и  конический 
сморчок, не любит тени: це-
лые выводки  этих грибов 
выходят погреться под июнь-
ское солнышко на обочины 
дорог, полянки  и  гари. 

Второй этап наступает в 
конце июля и  длится две-
три  недели. С этого време-
ни  начинают расти  почти  
все известные грибы, но в 
небольших количествах. 

Третий этап наступает со 
второй половины августа и  
длится до первых замороз-
ков. В это время растут все 
грибы и  в больших количе-
ствах. Порой ноге некуда 
ступить – если  не хорошие 
грибы, так поганки  заполоня-
ют все вокруг!

Конечно, в изложенную 
стройную систему, даты 
сроков появления и  про-
должительности  грибных 
слоев, к сожалению, чуть ли  
не ежегодно вносят свои  
поправки  погодные усло-
вия, да так иногда, что от 
нее, этой системы, остаются 
одни  слабые контуры. Бы-

вает, что грибное изобилие 
вдруг неожиданно насту-
пает в июне, да такое, что 
в спешном порядке прихо-
дится разворачивать сеть 
заготовительных пунктов. А 
то и  все лето до снега и  
супа грибного не отведа-
ешь (как в этом году). Уче-
ные отмечают, что обильные 
урожаи  грибов наблюдают-
ся в среднем один раз в 
четыре года, да и  те, быва-
ет, достаются не грибникам, 
а вредителям. Червивость 
грибов иногда достигает 
80%, т.е. из пяти  найденных 
грибов лишь один попадает 
в корзину. 

СРезаТь НеЛьзя 
ВыКРУчИВаТь

В разных источниках мож-
но получить противоречащую 
информацию по поводу того, 
стоит ли  срезать ножом най-
денный гриб или  его можно 
выдергивать с  корнем. Вале-
рий К., пенсионер, житель Бе-
лого Яра поделился своими  
наблюдениями: «Я хожу за 
грибами  в течение многих 
лет. Всегда считал, что грибы 
нужно только срезать ножом, 
ведь если  их выдергивать с  
корнем – это вредит грибни-
це. В книгах пишут, что при  
выдергивании  грибница не 
разрушается, а продолжает 
функционировать дальше  в 
том же режиме. Специаль-
но для того, чтобы проверить 
данную информацию, я на 
протяжении  нескольких лет 
на одной поляне срезал гри-
бы, а на другой выкручивал. 
Результаты позже сравнил. 
Оказалось, что там где грибы 
были  выдраны  с  корнем их 
количество в течении  пяти  
лет значительно сократилось 
по сравнению  с  соседней 
поляной, где грибы были  ак-
куратно срезаны ножом. Та-
ким образом, можно сделать 
вывод, что грибница не раз-
рушается от выдергивания 
грибов, но меньше плодоно-
сит».

бы так и  называют «лесное 
мясо». 

Польза грибов заключа-
ется в уникальном сбаланси-
рованном составе всех био-
логически  ценных пищевых 
компонентов: белков, жиров, 
углеводов, витаминов, микро-
элементов. При  этом осно-
вой грибов является вода, 
она составляет почти  90% 
всего содержимого, что де-
лает этот продукт низкокало-
рийным, легкоусвояемым и  
диетическим. 

Лесные ягоды не только 
очень вкусны, но и  обладают 
лечебным эффектом. Огром-
ное количество целебных ве-
ществ, содержащихся в яго-

дах, повышает иммунитет и  
обеспечивает организм по-
лезными  элементами.

Плоды черники отлича-
ются высоким содержани-
ем углеводов, органических 
кислот, витаминов, фенолов, 
минеральных и  дубильных 
веществ, макро- и  микроэле-
ментов. Наверное, нет такой 
болезни, при  которой не по-
могла бы черника. Кровоте-
чения, анемии, гепатиты и  
гастрит, ревматизм, псориаз, 
цистит, бронхит, болезни  ги-
пертоников и  даже сахарный 
диабет переносятся гораздо 
легче с  употреблением этой 
чудо-ягоды. 

Эти  ягоды помогают нор-
мализовать пищеварение, об-
ладают выраженными  бак-
терицидными  свойствами, 
значительно снижают риск 
возникновения и  развития 
любых болезней сердца и  
сосудов, улучшают кровоо-
бращение.

Свежие ягоды брусники 
и  ее сок полезны при  ави-
таминозах, гастритах с  пони-
женной кислотностью желу-
дочного сока, при  повышен-
ном артериальном давлении. 
Напиток с  брусничным со-
ком применяют при  просту-
де, общей слабости, гриппе, 
головной боли, запорах. От-

вар из ягод хорошо утоляет 
жажду при  повышенной тем-
пературе.

Полезные свойства ягод 
клюквы распространяются 
буквально на весь организм. 
Клюква уменьшает разви-
тие кариозных процессов, 
ягоду с  давних времён ис-
пользовали  как натуральное 
средство против цинги. Эта 
ягода содержит неперева-
риваемые пищевые волок-
на, которые мягко очищают 
кишечник и  способствуют 
выведению токсинов, шла-
ков. В составе клюквы много 
антиоксидантов, урсоловой 
кислоты, которая отвечает за 
стабильный рост мышечной 
ткани  (calorizator). Она об-
ладает свойством замедлять 
развитие атеросклероза и  
является уросептиком, един-
ственной ягодой, показанной 
при  цистите, имеет в своём 
составе вещества, препят-
ствующие прикреплению ки-
шечной палочки  к стенкам 
мочевого пузыря (что явля-
ется причиной развития ци-
стита). Употребление этой 
ягоды рекомендовано при  
любых инфекционных за-

для справки

Грибы – это источник 
незаменимых белковых 
соединений, в них содер-
жится 18 аминокислот 
(лейцин, тирозин, аргинин, 
глютамин и  др.), которые 
самым благоприятным 
образом воздействуют на 
организм. В 100 г грибов 
содержится примерно 4 
г белка, около 3  граммов 
составляют углеводы и  1, 
3  грамма – жиры. Сре-
ди  жировых компонентов 
наиболее ценными  явля-
ются: лецитин, глицериды 
жирных кислот и  ненасы-
щенные жирные кислоты 
(масляная, стеариновая, 
пальмитиновая). Значи-
тельно увеличить белко-
вую долю позволяет суш-

ка грибов, сушеные грибы 
практически  на ¾ состоят 
из белковых соединений.

еСЛИ Вы деЛаеТе эТО ВПеРВые ИЛИ хОТИТе ИСПРОбОВаТь НечТО НОВеНьКОе, ПРедЛаГаем ВашемУ 
ВНИмаНИю СЛедУющИе РецеПТы:Волнушки соленые горячим способом

Грибы свежие волнушки розо-
вые или волнушки белые - 700 
гр.;

Соль - 4 столовых ложки на два 
литра рассола (воды);

Гвоздика - 1-2 шт.;
Перец чёрный горошком - 8-10 

шт.;
Лавровый лист - 3-4 шт.;
Чеснок - 3-4 зубчика;
Рецепт засолки грибов вол-

нушек горячим способом:
Волнушки  очищаем от лесно-

го сора, промываем под проточной водой, перекладываем 
в отдельную ёмкость. Заливаем  холодной немного подсо-
ленной водой. Оставляем на 5-6 часов.

Пару раз за это время меняем у грибов воду. Если  Вы 
боитесь забыть поменять воду (или  есть печальный опыт) в 
воду добавляем щепотку лимонной кислоты. Лимонная кис-
лота - хороший консервант, даже при  жаре в квартире не 
даст «забродить» грибам и  грибы не потемнеют во время 
процесса замачивания. Как только грибы положенное вре-
мя замочились, воду, где были  грибы, выливаем. Процесс  
замачивания позволит избавить волнушки  от горечи  и  вся-
кой гадости.  В кастрюлю наливаем чистую воду и  ставим 
на огонь. Как только вода закипела, высыпаем соль, добав-
ляем перец и  половину от имеющейся гвоздики. Кипятим 
пару минут. Добавляем в рассол волнушки. Варим их на 
среднем огне 15 минут.

По истечении  времени  вынимаем грибы. При  этом полу-
ченный ароматный грибной рассол не выливаем, а процежи-
ваем через мелкое сито.

В простерилизованную банку (лучше небольших размеров 
0,25-0,4 л) выкладываем лавровый лист, гвоздику и  чеснок.

Выкладываем плотно в банку отваренные волнушки. 
Грибной рассол доводим до кипения и  заливаем рассол 
до краёв. Закрываем банку ошпаренной кипятком крышкой. 
Переворачиваем банку крышкой вниз. Оставляем на ночь. 
Затем убираем в прохладное место. Через 1-1,5 месяца со-
лёные волнушки  будут готовы.

Засолка груЗдей холодным способом
При  холодном способе засола грузди  солят сы-

рыми. Так как в грибах содержится горький млеч-
ный сок, перед приготовлением их вымачивают не-
сколько часов,  периодически  меняя воду. Когда 
вода после вымачивания груздей перестанет гор-
чить, приступают непосредственно к солению. На 
1 кг подготовленных грибов расходуют 50 г соли.

Вначале на дно посуды насыпают слой соли  и  
покрывают его слоем листьев черной смородины, 
вишни, хрена, стеблями  укропа. Подготовленные 
грибы укладывают шляпками  вниз слоями  по 5-10 см. Каждый слой грибов 
пересыпают солью, добавляют лавровый лист, перец, чеснок. Уложенные грибы 
сверху укрывают листьями  смородины, вишни, укропа – при  необходимости  
они  защитят их во время хранения от проникновения плесени.

Поверх листьев укладывают деревянный кружок, соответствующий диаметру 
посуды, можно использовать эмалированную крышку несколько меньшего, чем 
кастрюля, диаметра. Сверху придавливают гнетом: камнем, чистой эмалирован-
ной кастрюлей с  грузом внутри  и  др. Нельзя использовать для гнета  доломи-
товые и  известняковые камни, так как в рассоле они  могут частично раство-
риться и  испортить грибы.

В течение двух дней грибы дадут сок и  осядут. Готовность соленых груздей 
наступит через месяц-полтора. Соленые грузди  хранят при  температуре +5-6 
оС в проветриваемых подвалах или  холодильнике. При  более высокой тем-
пературе хранения грузди  закисают. Минусовая температура хранения делает 
грузди  мороженными, они  становятся хрупкими, их вкусовые качества снижа-
ются.

При  солении  в  большой посуде грузди  докладывают постепенно по мере 
сбора. Лишь после его окончания сверху укладывают листья и  кружок с  грузом. 
Во время хранения грибов нужно следить, чтобы они  находились в рассоле и  
не всплывали. При  недостаточном количестве рассола доливают холодную ки-
пяченую воду.

Если  во время хранения на деревянном кружке или  стенках посуды появля-
ется плесень, их промывают горячей подсоленной водой.

Небольшое количество груздей засаливают в стеклянной банке, накрыв сверху 
капустным листом. Банку закрывают полиэтиленовой крышкой и  хранят в хо-
лодильнике.

готоВим белые мариноВанные грибы
Свежие грибы сначала надо хорошенько промыть и  очистить. Срезать 

с  них грязь и  убрать налипшие иголочки  и  листики. Теперь крупные гри-
бы необходимо разрезать на несколько частей. Небольшие грибочки  на-
режем пополам, а маленькие можно совсем не трогать. Пусть маринуются 
целиком, так симпатичнее будет.

Нарезанные грибы сложить в кастрюлю, залить холодной водой, посо-
лить и  поставить на огонь.

Доводим воду с  грибами  до кипения, даем покипеть минут пять и  обя-
зательно первую воду сливаем. Она грязная и  не красивая. С ней уйдут 
все вредные вещества, которые могут быть в грибах.

Заливаем еще раз холодной водой и  опять доводим до кипения. Снова 
даем покипеть 20-30 минут и  откидываем белые грибы на дуршлаг.

Промываем грибы под проточной водой и  отставляем в сторону.
маринад для белых грибов

Готовим маринад. Наливаем в кастрюлю 
воду. На один литр воды нужно 1 столовая 
ложка соли  (можно чуть больше), 1 столовая 
ложка сахара. Кидаем несколько листочков 
лаврового листа,  несколько долек чеснока.

В завершение добавляем немного гвозди-
ки  или  пару кусочков коры корицы. Ждем 
когда это закипит. Уже в кипящую воду до-
бавляем 1 столовую ложку уксусной кисло-
ты 70%. Теперь в кипящий маринад кида-
ем  вареные белые грибы. Совсем немного 

даем грибам покипеть в маринаде.
Снимаем с  огня и  горячими  раскладываем, можно даже сказать раз-

ливаем по чистым стерилизованным банкам.
Банки  надо заполнить грибами  до верху. Залить грибы горячим ма-

ринадом так, чтобы совсем чуть-чуть до края не хватило. Сверху залить 
небольшим количеством подсолнечного масла.

Горячие банки  накрываем крышками  и  отставляем в сторону, чтобы 
остыли. Хранить банки  с  маринованными  белыми  грибами  нужно в про-
хладном месте, лучше всего в холодильнике.

Есть можно уже через пару дней, особо нетерпеливые могут попробо-
вать сразу те грибы, что не вошли  в банки.

болеваниях мочевыводящей 
системы. Клюква богата ми-
неральными  веществами, со-
держит витамины группы В, А, 
С, Е, снижает уровень сахара 
в крови, способствует ком-
фортному снижению веса.

Уникальный состав кедро-
вых орехов содержит вита-
мины В1, В2, Е, РР, из мине-
ральных веществ: калий, маг-
ний, медь и  марганец, фосфор, 
незаменимые жирные ами-
нокислоты, среди  которых 
много олеиновой, которая 
признана одним из лучших 
профилактических средств от 
возникновения атеросклеро-
за. Триптофан, который явля-
ется предвестником мелато-
нина – гормона сна – также 
содержится в ядрах кедра, 
поэтому несколько орешков, 
съеденных незадолго до от-
хода ко сну, помогут изба-
виться от бессонницы.

Кедровые орехи  являются 
поставщиками  высококаче-
ственного белка раститель-
ного происхождения, который 
быстро и  практически  пол-
ностью усваивается организ-
мом. Грубые пищевые волок-
на, содержащиеся в продукте, 

способствуют нормализации  
деятельности  желудочно-ки-
шечного тракта, мягко очища-
ют стенки  кишечника, выво-
дят токсины и  шлаки.

КаКИе ГРИбы Самые 
ВКУСНые?

Нет однозначного ответа 
на этот вопрос. Кто-то счи-
тает, что белые грибы не об-
ладают ярко выраженными  
вкусовыми  качествами, по 
сравнению, скажем, с  лисич-
ками  и  подосиновиками, от-
того блюда из них получаются 
пресными, безвкусными. Дру-
гие считают, что отсутствие 
вкуса – дело кривых рук хо-
зяек, не умеющих правильно 
готовить. Третьи  уверены – 
нет ничего вкуснее хорошо 
засоленных солевых грибов. 
У каждого свой фирменный 
рецепт засолки  грибов.

Подготовила 
Т. михайлова

чем ПОЛезНы? 

Грибы – представители  
отдельного биологическо-
го царства, которые нашли  
широкое применение, как 
в кулинарии, так и  в меди-
цине, поскольку обладают 
массой полезных и  нуж-
ных свойств. Польза грибов 
была обнаружена не одно 
тысячелетие тому назад, и  
сегодня этот продукт оста-
ется одним из самых вос-

требованных и  полезных в 
ежедневном рационе мно-
гих людей.

Сегодня, когда грибы тща-
тельно изучены в лаборато-
риях, ученые не перестают 
удивляться этому уникаль-
ному природному продукту. 
По составу минералов грибы 
можно приравнять к фрук-
там, по количеству и  соста-
ву углеводов – к овощам. По 
количеству белка грибы пре-
восходят мясо,  иногда гри-
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Народный фронт будет контролировать, как соблюдаются 
обозначенные президентом социальные гарантии

для будущих пенсионеров

общероссийское обществеННое движеНие «НародНый фроНт «За россию»

«Все лето Народный 
фронт на своих площад-
ках обсуждал с  эксперта-
ми  и  представителями  
общественных организаций 
предложения – как защи-
тить интересы граждан в ус-
ловиях, когда срок их выхо-
да на пенсию отодвинется 
на несколько лет, - сказала 
сопредседатель Централь-
ного штаба ОНФ, депутат 
Госдумы Ольга Тимофеева. 
- Люди  говорили  о том, что 
повышение пенсионного 
возраста должно быть по-
этапным, что все социаль-
ные гарантии  для пожилых 
граждан должны быть со-
блюдены. Участники  наших 
встреч предлагали  расши-
рить в законодательстве 
понятие «предпенсионный 
возраст», обеспечить льго-
тами  многодетных матерей, 
прописать дополнительные 
гарантии  сохранения ра-
бочих мест для тех, кому до 
выхода на пенсию остается 
пять лет и  так далее. И  мы 
рады, что те предложения, 
которые поступали  к нам 
от жителей разных реги-
онов нашли  отражение в 
обращении  Владимира Пу-
тина». 

Тимофеева напомнила, 
что по итогу общественных 
слушаний по законодатель-
ному изменению пенсион-
ной системы, которые прош-
ли  в Госдуме 21 августа, она 
возглавила рабочую группу 
по доработке правитель-
ственного законопроекта. 
По ее словам, ближайшее 
заседание группы пройдет 
31 августа и  начнется имен-
но с  обсуждения предложе-
ний главы государства по 
пенсиям. 

«Общероссийский на-
родный фронт будет кон-
тролировать, как реализа-
ция изменений пенсионной 
системы, предложенных 
президентом страны, от-
разится на простых людях. 
Важно, чтобы озвученные 
лидером предложения ис-
полнялись не в кабинетах 
и  на бумаге, а «на земле и  
в людях». Кроме того, мы 
готовы активно включить-
ся в работу по обеспече-
нию социальных гарантий 
будущих пенсионеров. К 
примеру, у нас  есть пред-
ложения, как организовать 
повышение их профессио-
нальной квалификации  и  
так далее. В любом случае 
все предложения, пред-
ставленные президентом 
должны быть направлены 
на защиту интересов граж-
дан», - сказал руководитель 
исполкома Общероссий-
ского народного фронта 
Алексей Анисимов.

Для сПраВки: 
ОНФ предложил ком-

плекс мер для обеспече-
ния социальной справед-
ливости при проведении 
пенсионной реформы

Ранее на площадке Об-
щероссийского народного 
фронта эксперты и  пред-
ставители  профильных 
ведомств обсудили  про-

ПрезиДеНт рФ Владимир Путин в своем обращении, посвященном изменениям пенсион-
ной системы страны, подчеркнул, что эти неизбежные перемены должны сопровождать-
ся соблюдением социальных гарантий для будущих пенсионеров. Народный фронт, ко-
торый активно включился в осуждение этой темы сразу после объявления о возможном 
повышении пенсионного возраста, с самого начала настаивал на том, что люди предпен-
сионного возраста должны быть защищены от любых возможных дискриминаций. Многие 
предложения граждан, которые поступали в Народный фронт из разных регионов, совпа-
ли с теми идеями, которые в итоге прозвучали в выступлении главы государства. ОНФ 
будет контролировать, как реализация изменений пенсионной системы, предложенных 
президентом страны, отразится на простых людях. 

ект пенсионной реформы, 
которую предлагает пра-
вительство РФ. Участни-
ки  круглого стола озву-
чили  свои  предложения, 
как обеспечить социаль-
ную справедливость при  
изменении  пенсионной 
системы, добиться ее фи-
нансовой устойчивости  и  
эффективности. Например, 
предлагается расширить 
понятие «предпенсионный 
возраст», подкрепив его 
дополнительными  льгота-
ми  и  социальными  гаран-
тиями. Все предложения 
будут направлены в прави-
тельство РФ и  Госдуму.

На круглый стол собра-
лись эксперты ОНФ, пред-
ставители  федеральных 
ведомств, депутаты Госду-
мы, члены Совета Федера-
ции, представители  про-
фсоюзов, эксперты в сфе-
ре трудовых отношений. 
Мероприятие проходило в 
режиме видео-конференц-
связи  с  регионами.

Участники  дали  оценку 
действующей пенсионной 
системе и  законодательным 
инициативам правительства 
РФ по повышению пенсион-
ного возраста. Эксперты от-
метили, что существующая в 
стране пенсионная система, 
которая с  советских вре-
мен не подвергалась зна-
чительным изменениям, не 
соответствует интересам 
как уже вышедших на пен-
сию граждан, так и  тех, кто 
планирует выйти  на заслу-
женный отдых в ближайшей 
и  среднесрочной перспек-
тиве. Дефицит пенсионно-
го фонда значителен и  по-
крывается прямыми  транс-
фертами  из федерального 
бюджета. Среди  основных 
причин такой ситуации  сто-
ит выделить низкий уровень 
заработной платы, сокра-
щение работников, высокую 
долю теневого сектора в 

экономике. Эксперты под-
черкнули, что уже сегодня 
на одного пенсионера при-
ходится вдвое меньше ра-
ботающих людей, чем 50 лет 
назад. Из-за этого происхо-
дит дисбаланс  в пенсион-
ной системе, который будет 
только расти.  Очевидно, что 
в этих условиях существен-
ное увеличение размера 
пенсий невозможно.

Одним из вариантов 
решения проблемы может 
стать повышение пенсион-
ного возраста. Именно с  
такой инициативой и  вы-
ступило правительство РФ. 
«Реализация пенсионной 
реформы должна пресле-
довать одну цель – обеспе-
чение социальной спра-
ведливости, – подчеркнула 
член Центрального штаба 
ОНФ, член комитета Совета 
Федерации  по социальной 
политике Татьяна Кусайко. 
– Иными  словами, плани-
руемая пенсионная рефор-
ма не должна привести  к 
росту бедности  и  безра-
ботицы среди  тех, кто пла-
нировал выйти  на пенсию 
в ближайшие годы».

Для решения постав-
ленных задач эксперты 
ОНФ предложили  ком-
плекс  мер. Так, необходи-
мо учитывать особенности  
демографии  и  продолжи-
тельности  жизни  в разных 
регионах, считают эксперты 
Народного фронта. В зави-
симости  от этого потре-
буется скорректировать 
сроки выхода на пенсию 
жителей отдельных субъ-
ектов рФ. Еще одно пред-
ложение касается протя-
женности  переходного пе-
риода, в течение которого 
будет повышен пенсион-
ный возраст. его следует 
увеличить в полтора раза 
от того, что предлагает 
правительство.

Участники  круглого 

стола также считают, что в 
законодательстве необхо-
димо расширить понятие 
«предпенсионный воз-
раст» (сейчас он состав-
ляет два года, по мнению 
же экспертов, стоит уве-
личить его до пяти лет) 
и подкрепить его рядом 
социальных гарантий и 
льгот. У таких граждан 
должно быть право вы-
йти  на пенсию досрочно 
или  продолжать трудиться, 
если  у них есть такое же-
лание. При  этом к их пен-
сионным выплатам должны 
быть применены соответ-
ствующие коэффициенты. 
Право выйти  на пенсию 
досрочно при  желании, по 
мнению специалистов, нуж-
но также дать женщинам, у 
которых есть трое и  более 
детей.      

«Должны быть сохране-
ны гарантии  социальной 
справедливости. Эксперты 
ОНФ предлагают расши-
рить в законодательстве 
понятие «предпенсионный 
возраст» и  разработать 
комплекс  мер законода-
тельной защиты этой уяз-
вимой категории  граж-
дан от необоснованных 
увольнений, сокращений и  
других видов дискримина-
ции. Самый большой страх 
– потерять работу за не-
сколько лет до пенсии  с  
последующими  проблема-
ми  – с  трудоустройством, 
стажем, зарплатой. Людям 
нужны гарантии», –  считает 
член Центрального штаба 
ОНФ Виктор Климов.

Еще один блок пред-
ложений, озвученных экс-
пертами, посвящен набору 
стимулов или компенса-
ций для участников пенси-
онной системы. Необходи-
мо разработать и принять 
государственную про-
грамму, в рамках которой 
пожилые граждане смогли 

бы проходить обучение 
или профессиональную 
переподготовку по акту-
альным специальностям.

Также нужен комплекс  
мер на государственном 
уровне, которые подтолкну-
ли  бы работодателей при-
глашать граждан старшего 
поколения. А предприятия, 
в штате которых доля со-
трудников предпенсионно-
го и  пенсионного возрас-
та превышает 10%, должны 
получать налоговые льготы. 
На рынке труда потребу-
ется организовать специ-
альные ярмарки  вакансий 
для желающих устроиться 
на работу в пенсионном и  
предпенсионном возрасте.

Отдельный комплекс  
предложений, с  которыми  
выступили  эксперты, ка-
сается информационного 
сопровождения пенсион-
ной системы. Она должна 
стать радикально прозрач-
ней и  понятней для насе-
ления.

«Ответственным ве-
домствам потребуется 
выстроить широкую разъ-
яснительную работу с  на-
селением по вопросам ре-
формы, государственных 
льгот и  социальных гаран-
тий для пожилых людей, – 
сказала член Центрального 
штаба ОНФ, координатор 
законодательных иници-
атив Народного фронта в 
Госдуме Наталья Костен-
ко. - Граждане должны в 
доступной форме получать 
все необходимые сведения 
об управлении  своими  
пенсионными  накопления-
ми, о том, как в них можно 
инвестировать, о результа-
тах работы государствен-
ных и  негосударственных 
пенсионных фондов».

Член регионального 
штаба ОНФ в Республи-
ке Башкортостан, депутат 
Госдумы Ильдар Бикбаев 
пояснил, что реальную по-
мощь при трудоустрой-
стве пожилых людей мог-
ли бы оказать базы дан-
ных, которые потребуется 
создать. «Например, одна 
из них будет содержать ин-
формацию по гражданам 
старше 60 лет, ищущим ра-
боту, - отметил он. - Вторая 
– объединит компании, ко-
торые готовы предоставить 
таким соискателям рабо-
чие места. А третья – по 
учреждениям, где пожилые 
люди  смогли  бы пройти  
профессиональную подго-
товку или  переподготов-
ку».  

Все предложения, ко-
торые эксперты обсудили  
на круглом столе, будут на-
правлены в правительство 
РФ и  Госдуму. Участники  
обсуждения на площадке 
Народного фронта выра-
зили  надежду, что озву-
ченные меры будут учтены 
при  обсуждении  законо-
проекта о правительствен-
ной реформе пенсионной 
системы России.


