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Î íà÷àëå îòîïèòåëüíîãî ñå-
çîíà 2012/2013 ãîäîâ

 Â ñâÿçè ñ ïîíèæåíèåì ñðåäíå-
ñóòî÷íîé òåìïåðàòóðû íàðóæíî-
ãî âîçäóõà:

Îáúÿâèòü íà÷àëîì îòîïèòåëü-
íîãî ñåçîíà íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßð-
öåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îá-
ëàñòè 8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà.

Âëàäåëüöàì è áàëàíñîäåðæà-
òåëÿì êîòåëüíûõ è òåïëîâûõ ñå-
òåé îáåñïå÷èòü ïîäà÷ó òåïëà ïî
çàÿâêàì ðóêîâîäèòåëåé óïðàâëÿ-
þùèõ îðãàíèçàöèé, òîâàðèùåñòâ
ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ (ÒÑÆ), ó÷-
ðåæäåíèé ñîöèàëüíîé ñôåðû.

Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàí-
íîãî ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû Àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàé-
îí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè Â.Ï.
Ãðèãîðüåâà.
   Глава Администрации
           А.А.Петраков

 4 îêòÿáðÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè ïðîâå-
äåíà ìàñøòàáíàÿ òðåíèðîâêà
ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå, â êî-
òîðîé ïðèíÿëè ó÷àñòèå  îðãà-
íû ôåäåðàëüíîé èñïîëíè-
òåëüíîé  âëàñòè,  ñóáúåêòîâ
ÐÔ è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, à òàêæå ñèëû ãðàæäàíñ-
êîé îáîðîíû. Â õîäå òðåíèðîâ-
êè ðóêîâîäÿùèé ñîñòàâ ãðàæ-
äàíñêîé îáîðîíû  ßðöåâñêîãî
ðàéîíà ïðîäåìîíñòðèðîâàë
ñâîþ ãîòîâíîñòü ê  äåéñòâè-
ÿì  ïî âûïîëíåíèþ ìåðîïðèÿ-
òèé ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå.

Â øåñòü ÷àñîâ óòðà â ÅÄÄÑ
ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè

ïîñòóïèëî ðàñïîðÿæåíèå íà ïðî-
âåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ãðàæ-
äàíñêîé îáîðîíå.

 Áûëî ïðîâåäåíî îïîâåùåíèå è
ñáîð ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà ãðàæ-
äàíñêîé îáîðîíû ðàéîíà.  Â ðå-
æèìå âèäåîêîíôåðåíöñâÿçè Ãëà-
âîé ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè
À.À.Ïåòðàêîâûì áûëè ïîëó÷åíû
èíñòðóêöèè è çàäà÷è îò Àäìèíèñ-
òðàöèè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè. Â
ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè Àëåêñàíäð
Àëåêñàíäðîâè÷, êàê ðóêîâîäè-
òåëü ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ßð-
öåâñêîãî ðàéîíà, ïîñòàâèë çàäà-
÷è ïåðåä ðóêîâîäÿùèì ñîñòàâîì,
îïðåäåë¸ííûå ïëàíîì  ÃÎ ßð-
öåâñêîãî ðàéîíà.

Â õîäå òðåíèðîâêè áûëè ïðîâå-
äåíû  çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî
÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è îáåñ-
ïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñ-
òè, ýâàêîïðè¸ìíîé êîìèññèè è

В  погожий день, которыми
нынешняя осень не балу-

ет земледельцев, на поле не-
далеко от Капыревщины было
жарко, как в прямом, так и в пе-
реносном смыслах. Два трак-
тора «Беларусь» периодически
курсировали с одного края на
другой. С помощью прицеп-
ленных к ним льноворошилок
они занимались просушкой
льнотресты, которая плотным
слоем лежала в валках. Пятнад-
цать рабочих льнозавода скла-
дывали сухой лен в конусы.
 - Погода сильно тормозит
уборку, - грустно говорит гене-
ральный директор ОАО «Яр-
цевский льнозавод» В.П. Саль-
ников, - но убирать надо.
 На Смоленщине ОАО «Ярцев-
ский льнозавод» занимает ли-
дирующее положение в сегмен-
те производства льна. Здесь
на протяжении последних лет
«северный шелк» возделывает-
ся на площади около 500 гекта-
ров. В других предприятиях
таких объемов нет. Кроме того,
ярцевское льноводство имеет
полный цикл переработки, ко-
торый начинается с посева
льносемян и заканчивается
выпуском готовой продукции в
виде льноволокна. Последнее
широко используется в строи-
тельной отрасли и текстильной
промышленности.
 В доперестроечное время
предприятий, подобных Яр-
цевскому льнозаводу, на Смо-
ленщине насчитывалось более
тридцати. В наши дни оста-
лось только два: в Капыревщи-
не и в Рославльском районе.
Крушение льноотрасли нача-
лось после приватизации. Ак-
ции предприятий скупили
люди, имеющие отдаленные
представления о сельском хо-
зяйстве и огромное желание
обогатиться.
- Мы не поддались уговорам
залетных дельцов, - вспомина-
ет 90-е годы Вячеслав Павло-
вич, - и свои акции не продали.
 Сегодня ОАО «Ярцевский
льнозавод» имеет полный на-
бор техники, обеспечивающей
весь технологический про-
цесс. Предприятие работает,
но для успешной производ-
ственной деятельности без го-
сударственной поддержки ему
не обойтись. А в этом вопросе
в последнее время возникли
трудности.
    - В начале года, зная о том,
что областная субсидия на тон-
ну выпущенного льноволокна
составит 7700 рублей, мы взя-
ли в виде аванса 50 процентов
от предназначенной суммы, -
поясняет В.П. Сальников. -
Полученный миллион рублей
пошел на приобретение ядо-
химикатов, удобрений, горюче-
смазочных материалов. Летом
произошла корректировка суб-
сидий в сторону уменьшения.
В итоге получилось, что не ре-
гион должен нам, а мы - регио-
ну. К сожалению, есть опасения,
что  нечто подобное может про-
изойти в следующем году, ведь
сумма средств, выделяемых
согласно областной програм-
ме по поддержке льноводства,
уже известна, а вот схемы рас-
пределения денег до сих пор
нет.

êîìèññèè ïî ïîâûøåíèþ óñòîé-
÷èâîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýêî-
íîìèêè.

Áûë ðàçâ¸ðíóò ïóíêò ïðîäî-
âîëüñòâåííîãî ñíàáæåíèÿ íà
áàçå ÎÎÎ «Öèòðóñ», êîòîðûé
äîëæåí îáåñïå÷èâàòü  ïðîäî-
âîëüñòâåííûìè òîâàðàìè ïîñò-
ðàäàâøåå íàñåëåíèå è ñèëû ÃÎ,

ïðèâëåêàåìûå ê âûïîëíåíèþ
ìåðîïðèÿòèé ãðàæäàíñêîé îáî-
ðîíû, à òàêæå    ïîäâèæíûé ïóíêò
âåùåâîãî ñíàáæåíèÿ íà áàçå
ÎÎÎ «Áèðþñà», îáåñïå÷èâàþ-
ùèé òîâàðàìè ïåðâîé íåîáõîäè-
ìîñòè, ïîäâèæíûé ïóíêò   ïèòà-
íèÿ íà áàçå  ÌÏ «Îáúåäèíåíèå
øêîëüíûõ ñòîëîâûõ».

Ìû ìèðíûå ëþäè, íî...
  Íà áàçå ÑÎÃÁÓÂ «ßðöåâñêàÿ

âåòñòàíöèÿ»  áûë ðàçâ¸ðíóò  ïîñò
ðàäèàöèîííîãî íàáëþäåíèÿ, à íà
áàçå ßðöåâñêîãî  ôèëèàëà ÔÁÓÇ
«Öåíòð ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè
â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè» ôóíêöè-
îíèðîâàëà  ãðóïïà ýïèäåìèîëî-
ãè÷åñêîé ðàçâåäêè è ïðîèçâîäèë
çàìåðû ïîñò ðàäèàöèîííîãî íà-
áëþäåíèÿ. Â Ïîäðîùèíñêîì
ñåëüñêîì ïîñåëåíèè ðàñïîëî-
æèëñÿ ïðè¸ìíûé ýâàêîïóíêò, ãäå
áûëè îðãàíèçîâàíû  ãðóïïû
âñòðå÷è, ïðè¸ìà è ðàçìåùåíèÿ
ýâàêîíàñåëåíèÿ, îõðàíû îáùå-
ñòâåííîãî ïîðÿäêà,  ìåäïóíêò,
êîìíàòà ìàòåðè è ðåá¸íêà.

  Â õîäå òðåíèðîâêè áûëè îòðà-
áîòàíû âîïðîñû ïîäãîòîâêè æè-
âîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì, ñîîðóæå-
íèé è êîìïëåêñîâ äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè è çàùè-
òû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîò-
íûõ, à òàêæå ñîçäàíèÿ è óêðûòèÿ
â íèõ çàïàñîâ êîðìîâ è âîäû, î
êîòîðûõ äîëîæèë  íà÷àëüíèê óï-
ðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Â.Í. Êàðàáàíîâ.

Íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â
ïîäãîòîâêå ïðîâåäåíèÿ òðåíè-
ðîâêè íà òåððèòîðèè íàøåãî ðàé-
îíà ïðèíèìàëè ãëàâíûé ñïåöèà-
ëèñò ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ  Àäìèíèñ-
òðàöèè ðàéîíà Í.Ã.Ìèðîíåíêî,
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî ÃÎ è ×Ñ
ÃÓÏ «Ëèòåéíî - ïðîêàòíûé çà-
âîä» Ñ.Ï.Êîñòðèêîâ, ñïåöèàëèñò
Àäìèíèñòðàöèè È.È.Êîâàë¸â,
äåéñòâèå êîòîðûõ êîîðäèíèðî-
âàë ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ãëàâû
ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè
Â.Ï.Ãðèãîðüåâ.

         Пресс -служба
районной Администрации

СЕЛО

ТО БЛИЗКИЙ,
ТО ДАЛЁКИЙ ЛЁН

ОФИЦИАЛЬНО

Ñ ýòîãî ãîäà ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíûé îáëàñòíîé
êîíêóðñíûé îòáîð ëó÷øèõ âîñïèòàòåëåé îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ
îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.Èòîãè åãî ïîäâåäåíû 4 îêòÿáðÿ.

Â ÷èñëî ïîáåäèòåëåé âîøëè è ÿðöåâ÷àíå. È âñå
îíè - âîñïèòàòåëè äåòñêîãî ñàäà ¹ 9 êîìáèíèðî-
âàííîãî âèäà. Ýòî Èðèíà Âàëåíòèíîâíà ×åðíåí-
êî, Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà Áåññóäîâà è Òàòüÿ-
íà Ñåðãååâíà Ãóëåâà.

                Â. Ëàâðåíîâ

   ÎÒÊËÈÊ

http://yartsevo.biz
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Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-
ñëóæáû Ãóáåðíàòîðà

ËÞÄÈ. ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ

ОБРАЩЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
Алексей Островский

принял участие в шести-
десятом заседании Смо-
ленской областной Думы.
По инициативе главы ре-
гиона на рассмотрение
депутатского корпуса
было внесено 15 законо-
проектов.

- Свое участие в заседании
областной Думы я посвятил
тому, что призвал депутатов
идти к людям и рассказывать
им о том, что делает власть. К
сожалению, у нас существует
разрыв между властью и жи-
телями области. И зачастую
смоляне просто не знают, ка-
кова ситуация в регионе, по-
чему такие проблемы с эконо-
микой, социальной сферой,
почему государство не может
дать большие социальные га-
рантии.
И в этом смысле я призвал

депутатов идти к людям и, не
боясь, отвечать на вопросы.
Считаю, что не только Губер-
натор и администрация обла-
сти, но и весь депутатский
корпус должны вместе отве-
чать за то, что происходит в
регионе,и давать совместные
ответы  населению на те воп-
росы, которые задает обще-
ство.
Считаю, что мы вместе – ад-

министрация области, Губер-
натор, депутатский корпус –
должны принимать взвешен-
ные ответственные решения,
которые позволят поступа-
тельно развивать экономику
региона и увеличивать соци-
альные гарантии жителям об-
ласти, которые устали от обе-
щаний власти и хотят уже се-
годня реальных результатов.
Сейчас я регулярно бываю

в высоких кабинетах в Москве,
прошу оказать большую по-
мощь субъекту. При этом, к
сожалению, нужно прямо гово-
рить людям, что они напрямую
не увидят этих денежных
средств. Поскольку все сред-
ства, которые даёт Правитель-
ство России, будут идти на
погашение долговых обяза-
тельств, которые набрала пре-
дыдущая администрация об-
ласти.
При этом мне пришлось на-

помнить депутатам, что то, в
каком положении находится
регион, – это  в том числе  и
их зона ответственности. Тот
бюджет, в рамках которого ра-
ботает администрация облас-
ти  и работаю я, принят в
прошлом году. Îäíà èç ìíîãî÷èñëåííûõ ïî-

åçäîê Ñóåòîâñêîãî íàðîäíîãî
õîðà çà ïðåäåëû ßðöåâñêîãî ðàéîíà
ñòàëà òðàäèöèîííî óñïåøíîé. Êîë-
ëåêòèâ ñòàë äèïëîìàíòîì  Áåëîðóñ-
ñêîãî Ðåñïóáëèêàíñêîãî ôåñòèâàëÿ
õîðîâûõ êîëëåêòèâîâ è àíñàìáëåé

«Ïåâ÷åå ïîëå».
  Î÷åðåäíîé óñïåõ íà òàêîì ôîðó-

ìå, êàê «Ïåâ÷åå ïîëå»,  ïîïîëíèë
íàãðàäíóþ êîïèëêó õîðîâîãî êîëëåê-
òèâà Ñóåòîâñêîãî  ñåëüñêîãî Äîìà
êóëüòóðû, êîòîðûé ïîëó÷èë çâàíèå
«Íàðîäíûé» áîëåå ÷åòâåðòè âåêà

íàçàä è â  òå÷åíèå âñåãî ýòîãî âðå-
ìåíè ñ óñïåõîì åãî ïîäòâåðæäàåò.
Íàðîäíûé õîð -  ó÷àñòíèê  ôåñòèâà-
ëåé «Ñëàâÿíñêèé áàçàð» â Âèòåáñ-
êå, «Äíåïðîâñêèå ãîëîñà» è åù¸ äîá-
ðîãî äåñÿòêà ðàçëè÷íûõ êîíêóðñîâ.
Ñðåäè íàãðàä è  äèïëîìîâ åñòü  è

«Çà âåðíîñòü òðàäèöèÿì õîðîâîãî
ìàñòåðñòâà».

   Ïîìèìî ó÷àñòèÿ â ðîññèéñêèõ è
ìåæäóíàðîäíûõ  ôåñòèâàëÿõ   êîë-
ëåêòèâ - ïîñòîÿííûé ó÷àñòíèê ãîðîä-
ñêèõ è ðàéîííûõ ìåðîïðèÿòèé, ÷àñ-
òûé ãîñòü ïðàçäíèêîâ â îáëàñòíîì
öåíòðå è çà åãî ïðåäåëàìè. Ñ  ïåðâûõ
äíåé îñíîâàíèÿ êîëëåêòèâà åãî ïî-
ñòîÿííûìè ó÷àñòíèêàìè áûëè è åñòü
Ë.Í. Ãåðàñèì÷óê, Å.Ñ. Áîãà÷¸âà è ìíî-
ãèå äðóãèå. Â èõ ÷èñëå  è íûíåøíèé
çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Ñìîëåíñ-
êîé îáëàñòè Î.Í. Âàñèëüåâà.

Îñíîâîé ðåïåðòóàðà õîðîâîãî êîë-
ëåêòèâà ÿâëÿþòñÿ íàðîäíûå íàïåâû
è ïðîïàãàíäà ðóññêîé íàðîäíîé ïåñ-
íè, íàä êîòîðûìè ïîñòîÿííî ðàáîòà-
åò åãî õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäè-
òåëü Íàäåæäà Íèêîëàåâíà Èâàíîâà.

  -  Ìû ïîåì è áóäåì ïåòü ïåñíè,
êîòîðûå ïðèíîñÿò ëþäÿì ðàäîñòü îò
îáùåíèÿ ñ èñòèííî íàðîäíûì òâîð-
÷åñòâîì, ïîêà õâàòèò íàøèõ ñèë, -
ãîâîðèò Íàäåæäà Íèêîëàåâíà.

            Â. Ìàêîâåöêèé

 В преддверии церемо-
нии официального откры-
тия движения по мосту че-
рез реку Вопь, в очередной
раз перенесенной высоким
руководством на середину
октября,  корреспондент
"Вестей Привопья", веду-
щий рубрику "Встречи на
мосту", попросил замести-
теля  генерального дирек-
тора ОАО "Амальгама К"
А. В. Лозу (ответственно-
го за проведение работ на
данном  объекте) подвес-
ти  основные итоги труд-
ной работы.

  - Мы начали работы 20 сен-
тября 2011 года и плавно пе-
решли к работе в зимний пе-
риод, который создал опреде-
лённые трудности  и потребо-
вал  больших затрат на про-
грев бетона. Приходилось про-
гревать его до семи суток, то
есть до тех пор, пока он не на-
берёт необходимых 70% кре-
пости. Да и других  неурядиц
хватало. Только связисты затор-
мозили нам проведение всех
работ на месяц.

- Как  объясняли такую за-
держку сами связисты?

 - Часть кабельной продукции,
подлежащей переносу, проходи-
ла под обелиском  у реки Вопь,
и пришлось эти пять кабелей
спецсвязи удлинить на 210 мет-
ров  каждый. Серьёзная рабо-
та.  Сейчас под обелиском  ка-
белей  нет, они уложены по пра-
вой стороне моста.

 - В ходе  капитального
ремонта моста  у вашей
организации возникали
большие объёмы дополни-
тельных работ, не предус-

мотренных  ни муници-
пальным контрактом, ни
проектом. Что это за ра-
боты?

 -  Когда мы вскрыли мосто-
вое покрытие и начали демон-
таж и замену  железобетон-
ных  конструкций, обозначен-
ных  в муниципальном кон-
тракте, то обнаружили, что ме-
нять надо ещё шесть "не пре-
дусмотренных" пролётных ба-
лок длиной по 14,06 метра каж-
дая. Все они пришли в полную

негодность. По этому поводу
была создана рабочая комис-
сия из  представителей  про-
ектного института,строитель-
ного надзора, нашей органи-
зации и заказчика, которая
приняла решение провести их
полную замену. Со времени
изготовления проекта  капи-

тального ремонта моста (2005
год) прошло шесть лет, в тече-
ние которых не велось  долж-
ного техобслуживания и ухода
за этим стратегическим
объектом. О запущенности со-
оружения красноречиво гово-
рили и  состояние ливнёвки, и
большие деревья, выросшие
на конусах, и горы мусора под
мостом и вокруг него.

 - Анатолий Васильевич,
несколько слов о тех,  кто
вёл  строительные работы.

 - Наибольшее количество
мостовиков   в количестве 25
человек, занятых на этом объек-
те,было на протяжении  трёх
месяцев - с май по июль. А с
первых дней ремонта  в рабо-
тах на мосту была занята  ком-
плексная бригада Игоря  Ев-
геньевича Завальницкого, в

составе которой -  монтажни-
ки, бетонщики, крановщики,
сварщики. Из мастеров  в на-
чале строительно- ремонтных
работ трудился Олег Сергее-
вич Рыбак, а с мая месяца его
сменил ярцевчанин Владимир
Александрович Прохоров. Для
нашей специализированной
организации, отремонтировав-
шей и построившей не один
десяток мостов и трубопрово-
дов,  работа на ярцевском
объекте не представляла ника-

ких технологических  трудно-
стей.  Сложности в работе вы-
зывали не технические момен-
ты, а  возникающая иногда нео-
пределённость в финансирова-
нии проводимых работ. Но воп-
росы решались, и  трудовой
процесс не прерывался. Сей-
час мост через реку Вопь не
стыдно показать любой пред-
тавительной комиссии. Оста-
лось перерезать символичес-
кую ленточку  на официальном
открытии  автомобильного
движения  по обновлённому
мосту.

 А редакции муниципаль-
ной газеты "Вести Приво-
пья" достойно завершить
рубрику "Встречи на мос-
ту". До новых встреч!

      Ведущий  рубрики
 Â. Ìàêîâåöêèé

НА МОСТУ ЧЕРЕЗ ВОПЬ - ФИНИШНАЯ ЛЕНТА

     ПЕВЧЕЕ ПОЛЕ СУЕТОВСКОГО ХОРА
КУЛЬТУРА

Ñàëà âñåãäà ìàëîСЕЛЯНЕ

 Â òðóäîâîé êíèæêå Âëàäèìèðà Âèê-
òîðîâè÷à Ïåòóõîâà íåñêîëüêî çàïèñåé.
Îñíîâíûå èç íèõ: 10 ëåò ðàáîòû  âåòå-
ðèíàðíûì âðà÷îì â ñîâõîçå «Ìèõåé-
êîâñêèé».  È äîëãèå ãîäû - äèðåêòîðîì
âåòáàêëàáîðàòîðèè. Ñåé÷àñ çàâåäóåò
ñâîèì ëè÷íûì ïîäñîáíûì õîçÿéñòâîì.

Âåñü ãîä, êàê  ó ëþáîãî íàñòîÿùåãî
ñåëÿíèíà, ðàñïèñàí ïî ñåçîíàì è ðà-

áîòàì. Âåñíîé õëîïîòû â ïàðíèêàõ è òåïëè-
öàõ, ãäå  Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷ âìåñòå ñî
ñâîèìè äîìî÷àäöàìè âûðàùèâàþò ðàññà-
äó îâîùíûõ êóëüòóð äëÿ ñåáÿ è íà ïðîäàæó.
Îñåíüþ ñáîð óðîæàÿ è åãî ðåàëèçàöèÿ. È
âåñü ãîä  «îáñëóæèâàíèå» æèâîòíîâîä÷åñ-
êîãî ïîãîëîâüÿ, âîëüãîòíî ðàçìåñòèâøåãî-
ñÿ íà ëè÷íîì ïîäâîðüå Ïåòóõîâà. Îäíèõ
ñâèíåé ñåìåéíûé ïîäðÿä  âûðàùèâàåò è ðå-
àëèçóåò äî 30 ãîëîâ ãîä.

 Ãîðîäñêîìó æèòåëþ äàæå ñëîæíî ïðåäñòà-

âèòü,  êàê ìîæíî óïðàâëÿòüñÿ ñ ýòîé õðþêàþ-
ùåé, ìû÷àùåé è øèïÿùåé êîìïàíèåé. À âîò ó
Âëàäèìèðà Âèêòîðîâè÷à ïðè ïîñèëüíîé ïîìî-
ùè åãî äîìî÷àäöåâ íåò ïðîáëåì â ýòîì ïëàíå.

  - Ðàáîòàòü íàäî óìåòü, - ãîâîðèò õîçÿèí ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. - Ãðàìîòíî è ñ óìîì.
È òîãäà âñ¸ ïîëó÷èòñÿ.

  È ïîëó÷àåòñÿ. Ñàëî îò Ïåòóõîâà ïðîñòî  âî
ðòó òàåò, ãîâîðÿò òå,  êîìó ïðèøëîñü ïðîäåãó-
ñòèðîâàòü ýòîò ïðîäóêò,  ïîëó÷åííûé  ïî âñåì
ýêîëîãè÷åñêèì è ïðîñòî ÷åëîâå÷åñêèì  ìåð-
êàì è ïðàâèëàì.

   Âîò è íà òðàäèöèîííîé îáëàñòíîé  ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîé âûñòàâêå, ïîñòîÿííûì ó÷àñò-
íèêîì êîòîðîé  ÿâëÿåòñÿ Âëàäèìèð Âèêòîðî-
âè÷ Ïåòóõîâ, åãî ìÿñíûå ðÿäû áûëè áóêâàëü-
íî àòàêîâàíû ñìîëÿíàìè. È âñÿ ïðèâåç¸ííàÿ
èì âêóñíÿòèíà  áûëà ðàñïðîäàíà  çà íåïîëíûõ
ïîëòîðà  ÷àñà.
                                         Â. Êàòèí

ВСТРЕЧИ НА МОСТУ

Когда верстался номер,
стало известно о том,что 3 ок-
тября состоялась приемная
комиссия,которая подписала
акт передачи моста заказчику
для дальнейшей эксплуатации.



3 9 îêòÿáðÿ  2012 ãîäà

Ñ.Âåñòíèê

- Что должны знать пользователи зе-
мельных участков о муниципальном
земельном контроле?
- Муниципальный земельный контроль
осуществляется в соответствии с законо-
дательством РФ и в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления. Решени-
ем Совета депутатов №83 от 22.12.2006г.
утверждено положение «О муниципальном
земельном контроле на территории муни-
ципального образования Ярцевское го-
родское поселение …», согласно которому
муниципальный земельный контроль осу-
ществляется постоянно действующим ор-
ганом - специально созданной для этих

принимается решение о предоставлении
срока для добровольного устранения на-
рушений. По истечении этого срока  про-
водится повторный выезд для подтверж-
дения устранения нарушений.
- Если нарушитель не выполнил
предписания комиссии, то какая от-
ветственность его ждет?
-  Все зависит от ситуации. Может быть
принято решение  о направлении доку-
ментов на административную комиссию
муниципального образования «Ярцевский
район». Обычно это происходит  в случа-
ях, если своими действиями граждане на-
рушают правила благоустройства, утвер-
жденные решением городского Совета
депутатов от 26.11.2009 № 79.  Ответ-
ственность за действия нарушителей пре-
дусмотрена также законом об админист-
ративных правонарушениях на террито-
рии Смоленской области №28-з, согласно
которому не допускается самовольный
захват земли под участки индивидуаль-
ной застройки и садоводческие участки.
В других случаях комиссией может быть
принято решение о направлении матери-
алов в органы государственного контро-
ля (надзора) для возбуждения дела об
административном правонарушении.
Органы, осуществляющие государствен-
ный контроль за использованием и охра-
ной земель, рассматривают дела об ад-
министративных правонарушениях в том
числе в  соответствии со статьей 7.1 КоАП
РФ, согласно которой самовольное заня-
тие земельного участка или использова-
ние его без правоустанавливающих доку-
ментов влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан от 500 до 1000
рублей; на должностных лиц от 1000 до
2000; на юридических лиц от 10 до 20 ты-
сяч рублей.
  Вопрос устранения самовольного зах-
вата может быть также решен в судебном
порядке. На основании решения суда
гражданин, виновный в нарушении прав
собственников, землепользователей и
арендаторов земельных участков, обязан
будет восстановить участок в прежних
границах, восстановить плодородный слой,
снести незаконно возведенные строения
и сооружения и т.д. Причем, приведение
участков в пригодное для использования
состояние осуществляется за счет нару-
шителей.
  К сожалению, еще у многих крепко си-
дит в сознании мысль о том, что если го-
сударственное, значит ничье. Потому и
прирезают  кто от леса, кто от дороги, кто
от пустыря, не задумываясь над тем, что
все эти усилия не только временные, но и
несут определенные затраты собственника,
ведь с самовольно захваченной землей
рано или поздно придется расстаться.

Ñ.Êðèâåíêî

Ïðèõâàòèòü êóñîê çåìëè
ïûòàþòñÿ ìíîãèå ÿðöåâ÷àíå, íå äóìàÿ îá îòâåòñòâåííîñòè

Ñåãîäíÿ âîïðîñ î ñàìîâîëüíîì çàõâàòå çåìåëü äîâîëüíî àêòóàëåí. Â
÷àñòíîì ñåêòîðå íàøåãî ãîðîäà ïðèâû÷íîé ñòàíîâèòñÿ ñèòóàöèÿ,
êîãäà äîìîâëàäåëüöû íà÷èíàþò «âûëåçàòü» çà ðàìêè ïðèíàäëåæàùèõ
èì ó÷àñòêîâ çåìëè. Ãäå-òî â äâà ðàçà ñóæåíà ïðîåçæàÿ ÷àñòü äîðîãè
çà ñ÷åò çàáîðîâ èëè ñåïòèêîâ, à ãäå-òî ó÷àñòîê óãëóáèëñÿ â ëåñ
íàñòîëüêî, ÷òî òàì îáðàçîâàëàñü ïîëÿíà. Ñëó÷àè, ïî êîòîðûì ãðàæ-
äàíå æàëóþòñÿ íà ñîñåäåé, – ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå. È â ýòîé ñòàòüå
ìû ðàññìîòðèì òîëüêî òå, êîãäà èäåò ñàìîçàõâàò ìóíèöèïàëüíîé
çåìëè. Ðàçúÿñíèòü íåêîòîðûå âîïðîñû ìû ïîïðîñèëè íà÷àëüíèêà
îòäåëà èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé À.À.Áîðêîâöîâó.

БОЛЬНАЯ ТЕМА

Ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïóëåâîé
ñòðåëüáå èç ïíåâìàòè÷åñêîé
âèíòîâêè áûëè ïðèóðî÷åíû ê
Äíþ îñâîáîæäåíèÿ Ñìîëåíùè-
íû îò ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷è-
êîâ. Â íèõ ïðèíÿëà ó÷àñòèå
äîïðèçûâíàÿ ìîëîäåæü èç
øêîë ãîðîäà è ðàéîíà.

- Çà ïîáåäó áîðîëèñü 14 êî-
ìàíä, - ðàññêàçûâàåò ðóêîâîäè-
òåëü ñîðåâíîâàíèé, íà÷àëüíèê
ßðöåâñêîé àâòîøêîëû ÄÎÑÀÀÔ
À.Ë. Ãëàçóíîâ. - Îòëè÷èëàñü Çà-
ñèæüåâñêàÿ øêîëà. Îíà âûñòà-
âèëà ñðàçó äâå êîìàíäû, ïðè-
÷åì îäíà èç íèõ ñîñòîÿëà òîëü-
êî èç äåâóøåê. Íà óäèâëåíèå
âñåì, ïðåäñòàâèòåëüíèöû ïðå-
êðàñíîãî ïîëà çàíÿëè òðåòüå
ïðèçîâîå ìåñòî. Ñàìîé ìåòêîé
îêàçàëàñü þíîøåñêàÿ êîìàíäà
èç Çàñèæüÿ.

НЕ ЗАПУСТИТЕ
В СЕБЯ МОНСТРА,
äëèíà êîòîðîãî ìèíè-
ìóì â ïÿòü ðàç áîëüøå
÷åëîâå÷åñêîãî ðîñòà

Â íàøåì ãîðîäå çà ïðîøåä-
øèå äâà ãîäà çàôèêñèðî-

âàí âòîðîé ñëó÷àé äèôèëëîáîò-
ðèîçà. Î òîì, ÷òî ýòî òàêîå, íàì
ðàññêàçàëà ãëàâíûé âðà÷ ßð-
öåâñêîãî ôèëèàëà ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòð ãèãè-
åíû è ýïèäåìèîëîãèè â Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè» Í.Ô.Àíàíè÷:

- Âîçáóäèòåëü ýòîãî ïàðàçè-
òàðíîãî çàáîëåâàíèÿ – øèðîêèé
ëåíòåö, êîòîðûé âûðàñòàåò áî-
ëåå 10 ìåòðîâ â äëèíó. Ýòî ñà-
ìûé êðóïíûé èç âñåõ ëåíòî÷íûõ
ãåëüìèíòîâ, êîòîðûå ìîãóò ïî-
ñåëèòüñÿ â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà
è íàõîäèòüñÿ òàì íåñêîëüêî
ëåò. Îáèòàåò â òîíêîì êèøå÷íè-
êå, ïðèñàñûâàÿñü ê åãî ñòåíêàì,
îòðàâëÿåò îðãàíèçì ïðîäóêòàìè
ñâîåé æèçíåäåÿòåëüíîñòè. Êàê
ïðàâèëî, ÷åëîâåê íà÷èíàåò æà-
ëîâàòüñÿ íà ïðîáëåìû ñî ñòîðî-
íû êèøå÷íèêà, âîçíèêàåò àíå-
ìèÿ è ïîâûøåííàÿ íåðâîçíîñòü.
Òîêñèíû ìîãóò âûçâàòü òàêæå àë-
ëåðãèþ. Â îðãàíèçì ÷åëîâåêà,
êàê ïðàâèëî, ïàðàçèò ïîïàäàåò
ïðè óïîòðåáëåíèè â ïèùó ïðå-
ñíîâîäíîé ðûáû, òàêîé, êàê
ùóêà, íàëèì, ëîñîñü, ñóäàê è äðó-
ãèå.  Â âîäîåìû ÿéöà ïàðàçèòîâ
ïîïàäàþò ñ íåî÷èùåííûìè ôå-
êàëüíûìè ñòîêàìè, ïðåâðàùà-
þòñÿ òàì â ëè÷èíêè, êîòîðûå ïî-
åäàþòñÿ ðûáîé è âñåâîçìîæíû-
ìè ðà÷êàìè.

Çàðàæåííîé òàêæå áûâàåò
èêðà ðûá, ïîýòîìó ïîêóïàòü
ðûáíóþ ïðîäóêöèþ ñëåäóåò èñ-
êëþ÷èòåëüíî â òåõ òîðãîâûõ òî÷-
êàõ, ãäå èìåþòñÿ äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå áåçîïàñíîñòü
ýòîãî òîâàðà. È åñëè âàì äîðîãî
ñîáñòâåííîå çäîðîâüå, ïðèîá-
ðåòàòü ðûáó, à òåì áîëåå ñîëå-
íóþ èêðó íà ðûíêå ó ñëó÷àéíûõ
ëþäåé íå ðåêîìåíäóåòñÿ.

Íàäåæäà Ôåäîðîâíà ïðåäóï-
ðåäèëà î ìåðàõ ïðîôèëàêòèêè.
Âñþ ðûáó íåîáõîäèìî ïîäâåð-
ãàòü òùàòåëüíîé òåðìè÷åñêîé
îáðàáîòêå èëè çàìîðîçêå, ïðè
êîòîðîé ëè÷èíêè è ÿéöà ïàðàçè-
òà ïîãèáàþò. Çàáîëåâàíèå ýòî
ïîääàåòñÿ ëå÷åíèþ, íî îíî äîë-
æíî ïðîâîäèòüñÿ òîëüêî â ñòà-
öèîíàðå ïîä íàáëþäåíèåì ñïå-
öèàëèñòîâ.

СТРЕЛКИ
ИЗ ЗАСИЖЬЯ

ÌÍÎÃÎÎÁÐÀÇÍÀß  ÆÈÇÍÜ

- Анастасия Алексеевна, в админис-
трацию города поступает множество
обращений, в которых жители про-
сят принять меры к лицам, исполь-
зующим земельные участки без пра-
воустанавливающих документов. В
каких случаях администрация вме-
шивается в процесс «восстановле-
ния справедливости»?
- Спорные вопросы между собственника-
ми земельных участков о границах участ-
ков (например, когда эти границы установ-
лены в процессе межевания, но кто-либо
из сторон считает, что по факту сосед зах-
ватил его территорию) могут быть реше-
ны в порядке искового производства. В
этом случае необходимо обращение в су-
дебные органы для защиты своих инте-
ресов. Основная масса заявлений в ад-
министрацию - это тоже «война соседей»,
и в связи с этим возникают определен-
ные трудности. Нарушители земельного
законодательства оправдываются при-
мерно так: «Стоял забор (или гараж), ни-
кому не мешал, а тут приехал новый сосед,
и его все вокруг не устраивает». Впослед-
ствии при проведении проверки выясня-
ется, что правоустанавливающие докумен-
ты на земельный участок  под гаражом
отсутствуют, либо возведенное огражде-
ние (забор) расположено не в соответ-
ствии с границами земельного участка,
территория самовольно расширена, в ре-
зультате чего незаконно присоединена
часть земли, находящаяся в муниципаль-
ной собственности, либо земли, государ-
ственная собственность на которую не
разграничена. При использовании зе-
мельных  участков без оформленных над-
лежащим образом документов  не упла-
чивается ни земельный налог, ни аренда,
и это наносит ущерб бюджету муници-
пального образования. Мало того, своими
действиями нарушители могут создавать
угрозу возникновения аварийной ситуа-
ции. Так, например, житель одного из до-
мов по улице 8 Марта решил, что имеет
все основания возвести металлические
столбы на дороге общего пользования,
которая относится к категории «проезды».
Столбы могут затруднить проезд специа-
лизированного транспорта в случае воз-
никновения чрезвычайной ситуации. Дан-
ный вопрос находится на контроле адми-
нистрации, добровольный срок устране-
ния нарушений подходит к концу. Слож-
ная ситуация складывается на улицах
Молодежной и Матросова. Собственника-
ми самовольно расширены земельные уча-
стки, ограждение возведено без каких-
либо разрешений, предписания админи-
страции города не выполнены. К наруши-
телям будут приняты самые серьезные
меры  вплоть до судебного порядка ре-
шения вопроса.

целей комиссией. В состав комиссии вхо-
дят как депутаты Ярцевского городского
Совета депутатов, так и должностные лица
администрации. Члены комиссии являют-
ся инспекторами по муниципальному зе-
мельному контролю с правом проведения
проверок, составления актов, направления
запросов и передачи материалов уполно-
моченным государственным органам в об-
ласти охраны земель.
- Только ли заявления граждан мо-
гут служить основанием для прове-
дения проверки физических лиц?
- Нет. Самовольный захват земельных уча-
стков может быть выявлен при проведе-
нии плановых выездов, проводимых рей-
дов совместно с налоговыми органами по
выявлению неучтенных объектов налого-
обложения, по результатам проведенной
работы специалистами администрации
МО «Ярцевский район», а также на осно-
вании обращений граждан.
Заявление, поступившее в городскую ад-
министрацию, рассматривается  в тече-
ние 30 дней на заседании комиссии по му-
ниципальному земельному контролю. В
случае, если необходимо собрать инфор-
мацию о собственнике земельного участ-
ка, направить дополнительные запросы,
этот срок может быть продлен в порядке,
определенном законодательством.  Затем
члены комиссии выезжают на место и со-
ставляют акт обследования земельного
участка. Как правило, на первом этапе

    Ñ øîðîõîì ïàäàþùåé ëèñòâû, ñ îêòÿáðüñêèì äûõàíèåì îñåíè
ïðèõîäèò îäèí èç âàæíûõ ïðàçäíèêîâ - Äåíü ó÷èòåëÿ, êîãäà ìû
÷åñòâóåì òåõ, êòî òðóäèòñÿ íà íåë¸ãêîì ïîïðèùå, ñòàðàåòñÿ ñäå-
ëàòü  íàøå îáùåñòâî ãðàìîòíûì è îáðàçîâàííûì.Â ýòîò äåíü  ó÷å-
íèêè  ïðèçíàòåëüíû ñâîèì ó÷èòåëÿì: äàðÿò öâåòû, ñòèõè, ïîñâÿùà-
þò  èì ïîçäðàâèòåëüíûå êîíöåðòíûå ïðîãðàììû, âûïóñêè øêîëü-
íûõ ãàçåò.

Ê ñîæàëåíèþ, íàóòðî  ìíîãèå çàáûâàþò, íàñêîëüêî  ðàáîòà ïåäà-
ãîãà ñëîæíà, òðóäíà è îòâåòñòâåííà, ïîðîé ïîçâîëÿÿ  ñåáå íå-

êîððåêòíûå ïîñòóïêè ïî îòíîøåíèþ ê ëþäÿì, êîòîðûì îáÿçàíû ñâî-
èì áóäóùèì.

    Äðóçüÿ, äàâàéòå  ëþáèòü, öåíèòü è óâàæàòü ñâîèõ ó÷èòåëåé íå òîëü-
êî â äåíü èõ ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà, à ïîñòîÿííî!

    Ìíå ïîâåçëî, ÿ ó÷óñü â îäíîé èç ëó÷øèõ øêîë. Íàøà øêîëà –  ïîáå-
äèòåëü ïðèîðèòåòíîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå», â íåé òðóäÿòñÿ òà-
ëàíòëèâûå ïåäàãîãè.

  Íî ñåãîäíÿ  õîòåëîñü áû îáðàòèòüñÿ êî âñåì ó÷èòåëÿì íàøåãî ãî-
ðîäà, ïîçäðàâèòü ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì, ïîæåëàòü  çäî-
ðîâüÿ, òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ, áëàãîïîëó÷èÿ è òàëàíòëèâûõ ó÷åíèêîâ.

 Äîðîãèå ó÷èòåëÿ,  äåëèòåñü ñâîèì áåñöåííûì îïûòîì ñ ìîëîäûì
ïîêîëåíèåì, ïðîäîëæàéòå òâîðèòü äîáðî íà Çåìëå!

                      Ýëèíà Áàêóìà, 11 êëàññ øêîëû ¹10

 ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «ВП» Ïîñëåñëîâèå ê ïðàçäíèêó

ИНФОРМБЮРО



ßðöåâñêèé ïåíñèîíåð
Вначале напомним, что
стратегия долгосрочного
развития пенсионной си-
стемы Российской Фе-
дерации разработана в
соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 7 мая
2012 г. № 597. Стратегия
разрабатывалась Мини-
стерством труда России
и Пенсионным фондом
Российской Федерации
совместно с заинтересо-
ванными ведомствами в
рамках рабочей группы
при Минтруда России.

       Ñòðàòåãèÿ äîëãîñðî÷íîãî
ðàçâèòèÿ ïåíñèîííîé ñèñòåìû
      â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Стратегия  определяет нап-
равления и задачи по обеспече-
нию развития в Российской Фе-
дерации пенсионной системы,
которая будет адекватна эконо-
мическому развитию страны и
при этом соответствовать меж-
дународным стандартам.
В соответствии со Стратегией,
основными задачами реформи-
рования пенсионной системы
являются гарантирование соци-
ально приемлемого уровня пен-
сионного обеспечения. И всё
это вместе взятое вызывает
большое количество  вопросов,
на часть которых, особо часто
задаваемых, мы сегодня поста-
раемся ответить.

Почему нужна очеред-
ная реформа пенсион-
ной системы?
После реформы 2001 года, ког-
да пенсионная система России
перешла на страховые принци-
пы, и мероприятий 2010 года,
когда была проведена валориза-
ция трудовых пенсий и осуще-
ствлен переход от ЕСН к прямым
страховым взносам в ПФР, в
пенсионной системе остался
целый пласт нерешенных воп-
росов:

 Это и отсутствие достаточных
страховых источников для под-
держания размера трудовых
пенсий на социально приемле-
мом уровне в долгосрочной пер-
спективе (если пенсионную
систему не реформировать,
то средний размер трудовой
пенсии к 2030 году упадет до
25% от средней зарплаты,
сейчас коэффициент заме-
щения трудовой пенсии по
старости – 36,2%)
Финансовая несбалансиро-
ванность (снижение числен-
ности плательщиков страхо-
вых взносов и рост количе-
ства получателей пенсий -
численность работающих и
пенсионеров сравняется в
2028 году, дефицит бюджета
ПФР в 2030 году будет уже 3
трлн. руб., или 2,3% от ВВП)
Нарастающие риски, связан-
ные с  сохранностью и обесце-

ниванием пенсионных накопле-
ний, при неразвитых финансо-
вых институтах (если сохра-
нить формирование пенси-
онных накоплений в пре-
жнем виде с существующими
тенденциями индексации
страховой части пенсии и по-
казателями доходности от
инвестирования пенсионных
накоплений, то трудовая
пенсия гражданина 67 гр при
его выходе на пенсию в 2032
году будет на 13,8% ниже,
чем у гражданина 66 гр, не
имеющего накопительной
части пенсии (27941 руб.
против 30928 руб.)
А также сохранение института

досрочных пенсий в солидарной
системе без определения фи-
нансового источника  страхово-
го характера (сегодня каждый
третий выходящий на пен-
сию – досрочник, работода-
тели не несут финансовой
нагрузки за труд работников
в опасных и вредных услови-
ях)
Каковы основные зада-
чи реформирования пен-
сионной системы ?
Прежде всего обеспечение ко-
эффициента замещения трудо-
вой пенсией по старости утра-
ченного заработка до 40% при
нормативном страховом стаже
и средней заработной плате.
Достижение приемлемого
уровня пенсий для среднего
класса за счет участия в корпо-
ративных и частных пенсионных
системах.
Обеспечение совокупного ми-
нимального дохода пенсионера
на уровне не ниже величины про-
житочного минимума пенсионе-
ра, а также среднего размера
трудовой пенсии по старости не
менее 2,5 - 3 прожиточных ми-
нимумов пенсионера.
Поддержание приемлемого
уровня страховой нагрузки для
субъектов экономической дея-
тельности с единым тарифом
страховых взносов для всех ка-
тегорий работодателей
Обеспечение сбалансирован-
ности формируемых пенсион-
ных прав с источниками их фи-
нансирования.
Развитие трехуровневой пен-
сионной системы для групп с
разными доходами (для средне
- и высокодоходных категорий -
с опорой на добровольное пен-
сионное страхование и негосу-
дарственное пенсионное обес-
печение).
Повышение эффективности
накопительной составляющей
пенсионной системы.
Основные принципы
формирования пенсион-
ных прав
Адекватность пенсионных
прав заработной плате / объему
страховых взносов,

учет продолжительности тру-
дового стажа и возраста выхода
на пенсию,
обеспечение минимальных
пенсионных гарантий не ниже
величины прожиточного мини-
мума пенсионера
Какой будет пенсия?
 Новое пенсионное правило.
При сорока годах трудового
стажа и уплате с него страховых
взносов в 20% от заработка тру-
довая пенсия будет на уровне
40% от заработка, то есть пен-
сионное правило будет гаранти-
ровать уровень пенсии в прцен-
тах  при нормативном страховом
стаже и средней заработной
плате.
При этом для среднего класса

будут созданы условия для дос-
тижения приемлемого уровня
пенсий за счет участия в корпо-
ративных и частных пенсионных
системах.
Предлагается на переходный
период производить расчет тру-
довой пенсии исходя из норма-
тивного стажа. В долгосрочной
перспективе с учетом измене-
ний демографической ситуации
предусмотрено доведение нор-
мативной продолжительности
трудового стажа до уровня,
обеспечивающего сбалансиро-
ванность прав и обязательств (в
современных демографических
параметрах при 40 годах норма-
тивного стажа уплаты страховых
взносов).
Пенсия будет, как и сегодня,
бессрочной, то есть пожизнен-
ной.

 40 лет трудового стажа
– это и есть скрытое по-
вышение пенсионного
возраста?
Стратегия не предусматрива-
ет повышение общеустановлен-
ного пенсионного возраста. У
женщин сохранится право выхо-
да на пенсию в 55 лет, у мужчин в
60 лет, но чем позднее гражда-
нин будет выходить на пенсию и
чем продолжительнее у него бу-
дет трудовой стаж, тем выше у
него будет размер трудовой пен-
сии. Если трудовой стаж будет
меньше 40 лет, то и пенсия бу-
дет ниже, чем 40% от среднего
заработка. Гражданин сам будет
решать. Когда ему более выгод-
но выходить на пенсию.
Что будет с пенсией ра-
ботающего гражданина,
если он стал инвалидом
и вынужден прекратить
работать?
Правила назначения трудовых
пенсий по инвалидности и по
потере кормильца сохраняются.
Размер такой пенсии не будет
ниже прожиточного минимума
пенсионера.
Будут ли в трудовой
стаж при назначении тру-
довой пенсии по старо-
сти входить периоды

службы в армии, декрет-
ные отпуска, отпуска по
уходу за ребенком?
Такие периоды будут входить в
стаж при расчете размера пен-
сии.
Будут ли и дальше вып-
лачиваться пенсии рабо-
тающим пенсионерам?
Да, будут. В перспективе воз-
можно ограничение на выплату
пенсии или части пенсии рабо-
тающего пенсионера, если его
зарплата выше средней.

 Правда ли, что досроч-
ные пенсии будут ликви-
дированы? И что будет с
теми, у кого уже есть по-

ловина или больше ста-
жа, дающего право на
льготную (досрочную)
пенсию?
Для лиц, имеющих «полный»
специальный стаж:, сохраняет-
ся право на досрочное назначе-
ние и выплату трудовых пенсий
в рамках обязательного пенси-
онного страхования в полном
существующем объеме – то есть
ничего не меняется.
Для лиц, имеющих «неполный»
специальный стаж:, сохраняет-
ся право на назначение досроч-
ной  трудовой пенсии приобре-
тение права на включение пери-
одов работы в специальный стаж
при уплате их работодателями
страховых взносов в увеличен-
ном на дополнительный тариф
размере;
предусмотрено предоставле-
ние социальных гарантий и ком-
пенсаций со стороны работода-
теля в соответствии с коллек-
тивным / индивидуальным тру-
довым договором. При этом ра-
ботодатели освобождаются от
уплаты страховых взносов в уве-
личенном на дополнительный
тариф размере.
Когда работодатели
начнут платить дополни-
тельные взносы на дос-
рочников?

 Стратегия подразумевает ус-
тановление дополнительного
тарифа страховых взносов в
рамках обязательного пенсион-
ного страхования на переход-
ный период. Дополнительный
тариф страховых взносов для
страхователей в отношении
выплат лицам, работающим на
рабочих местах, включенных в
Список № 1, на 2013 год - 4%,
на 2014 год - 6%, на 2015 год -
9%, а в отношении выплат ли-
цам, работающим на рабочих
местах, включенных в Список
№ 2 и в «малые списки», на 2013
год - 2%, на 2014 год - 4%, на
2015 год - 6%.
В последующие годы размер
дополнительного тарифа стра-
ховых взносов предлагается оп-
ределять исходя из требования
обеспеченности страховыми
взносами пенсионных прав зас-

трахованных лиц в течение все-
го досрочного периода получе-
ния трудовой пенсии.

 Новый подсчет пенси-
онных прав приведет к
уравниловке, пенсии бу-
дут у всех примерно оди-
наковые. Правда ли это?
Это неправда, будет все ровно
наоборот. Те, у кого будет высо-
кая зарплата и длительный стаж
трудовой деятельности, будут
получать пенсию в существенно
большем размере, чем те у кого
«короткий» трудовой стаж или
низкая зарплата. Это справед-
ливо, когда размер пенсии пря-
мо зависит от предшествующей
зарплаты и стажа. Предлагает-
ся осуществлять подсчёт прора-

ботанного стажа и заработка за
каждый год работы гражданина.
Именно от продолжительности
страхового стажа и размера за-
работка, который будет брать-
ся для расчета пенсии, и исхо-
дя из коэффициентов за каждый
год, рассчитывать размер пен-
сии. При этом 40% замещения
пенсией заработка будут гаран-
тированы тем, кто имеет норма-
тивный страховой стаж и сред-
нюю заработную плату.
Если все же человек ра-
ботает меньше 40 лет и по-
лучает низкую зарплату, ка-
кой будет его пенсия?
Данный гражданин получит
право на назначение и получе-
ние трудовой пенсии по старо-
сти при достижении общеуста-
новленного пенсионного возра-
ста (55/60 лет для Ж/М), при
этом размер его трудовой пен-
сии не будет ниже прожиточно-
го минимума пенсионера и даль-
ше его пенсия будет индексиро-
ваться по общим правилам для
трудовых пенсий по решению го-
сударства.

Скажите, если страте-
гия будет реализована,
люди какого возраста
ощутят на себе первыми
положительный резуль-
тат?
Самое важное, что реализация
этой Стратегии сохранит доста-
точно высокие темпы роста тру-
довых пенсий, и рост будет в
реальном выражении. Другой
реальный результат будет ощу-
тим в среднесрочной перспек-
тиве, за пределами 2020 года,
когда пенсионная формула (но-
вое пенсионное правило) будет
распространяться и работать
для большинства выходящих на
пенсию. То есть оно будет рабо-
тать в первую очередь для граж-
дан, которые начали формиро-
вать свои пенсионные права, то
есть начали работать после 2001
года. Поэтому формирование их
пенсионных прав пойдет пре-
имущественно в солидарной си-
стеме с большим тарифом стра-
ховых взносов, и это позволит
им «наработать» пенсию в боль-
шем размере.
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