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Поздравляем!

*

Заслуженная награда
В далёком теперь уже 1973 году, в Ербогачёнский детский

сад пришла работать заведующей красивая молодая женщина -
Татьяна Новожилова. С тех пор минуло сорок с лишним лет,
огромный срок, а рулевой у детского садика остался неизменным
- всё так же успешно правит она детским царством.

Ясно , что   за столь  внушительный срок у Татьяны
Максимовны было огромное количество трудовых наград. Да оно
и понятно - сорок лет находить в себе силы справляться, и очень
успешно справляться, с таким непростым делом как детский сад -

это не только дости-
жение, а настоящий
рекорд, которому
будет тесно и в книге
Гиннеса. Наш бес-
сменный детсадов-
ский командир  -
ветеран труда в
самом настоящем,
буквальном смысле
слова. Что  и было
официально подт-
верждено в 2003 году,
когда Татьяне Макси-
мовне присвоили
звание  "Ветеран
Труда". Кроме этого,
за многолетний и
добросовестный труд
и высокий профес-
сионализм она наг-
раждена значком
"Отличник народного
просвещения”, Бла-
годарностью Губер-
натора Иркутской
области, почётной

грамотой Губернатора Иркутской области, почётной грамотой Мэра
МО "Катангский район" и многими ведомственными наградами.

На последнем в прошлом году заседании районной Думы,
мэр Катангского района Сергей Чонский, предложил депутатам
проголосовать за то, чтобы внести имя Татьяны Максимовны
Новожиловой в список почётных жителей Катангского района. Для
депутатского корпуса нашего района, Татьяна Максимовна, кроме
всего прочего, ещё и опытнейший соратник, который в течение
многих лет является депутатом районной Думы, а значит - получает
мандат доверия от своих земляков. Депутаты проголосовали
единогласно. И результатом этого голосования явилось Решение
районной Думы №5/5 от 23.12.2013 года "О присвоении звания
"Почётный гражданин муниципального образования "Катангский
район" Новожиловой Татьяне Максимовне".

Мы от всей души поздравляем Татьяну Максимовну с этим
событием и желаем ей здоровья и, конечно же, дальнейших
успехов и побед на ниве дошкольного образования!

Дмитрий Засимов.

Ербогачёнских дошколят ждут
замечательные обновки

Ещё в прошлом году было известно, что
детский сад "Радуга" сможет приобрести
множество полезных предметов, необходимых
для полноценного  воспитания детей в
соответствии с современными требованиями.

Как рассказала нам заведующая детским
садом Татьяна Новожилова, администрация
Катангского района передала в распоряжение
дошкольного учреждения 2 миллиона рублей из
средств спонсоров. Эти день ги
предназначались для приобретения мебели и
игрового оборудования для "Радуги".

Сейчас, всё  что  планировалось уже
приобретено и доставлено в Ербогачён. Это
игровые комплексы, качели, карусели и качалки,
которые установят на территории детского сада
будущим летом. Кроме того, приобретено
множ ество  игровых зон, которые будут
размещены непосредственно в группах. Среди
них, например, кухня, магазин, парикмахерская
и так далее. А также, все группы будут оснащены
новой, удобной мебелью.

Дмитрий Засимов.

В канун рождественского праздника
06.01.2014 г. в п. Ербогачён была прекращена
подача электроэнергии ряду потребителей.
Причиной перерыва энергоснабжения стал
трансформатор ТМ-250, который вышел из
строя по причине перегрузки его обмоток и как
следствие меж витковому замыканию. При
оперативном решении вопроса доставки нового
трансформатора из г. Киренск в посёлок,
метеоусловия (низкая температура) не
позволили сразу же заменить трансформатор
из-за отказа в работе гидравлики подъёмных
устройств. В связи с  чем, ОГУЭП
«Облкоммунэнерго-Сбыт» приносит жителям п.
Ербогачён свои извинения за перерыв в подаче
электроэнергии.

При этом руководство ОГУЭП
«Облкоммунэнерго-Сбыт» обращается ко всем
жителям п. Ербогачён с просьбой, в условиях
низких температур , не  перегружать
электрические сети и дизельную
электростанцию чрезмерным подключение
обогревательных приборов.

Роман Суров, Генаральный директор ГУЭП
“Облкоммунэнергосбыт”.

Панорама

Новый трансформатор
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Официально

Уважаемые жители Катангского района!
В связи с созданием Управления ПФР в Иркутском районе Иркутской

области (межрайонное) путем слияния  УПФР в Иркутском районе,
Мамско-Чуйском и Катангском районах,  Клиентская служба
Катангского района расположена по адресу: п. Ербогачен, ул Советская,
дом 9 "А" или по телефонам: 21- 8-22, 21-2-61 и осуществляет прием
граждан по вопросам назначения, перерасчета пенсий  и социальных
выплат, расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха туда и
обратно, МСК, использования средств материнского семейного
капитала, пенсионного страхования.

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

        12 декабря 2013 года с.Ербогачен

Исковые требования Костюченко Марины
Никитичны - Председателя Совета общины КМНС
"Лилия" удовлетворить частично

Признать не соответствующими
действительности, порочащими честь и достоинство
сведений, опубликованные в газете ООО "Газета
"Правда Севера" №23 от 15.06.2013 года в статье
Дмитрия Засимова "Процент, которого нам не хватает":
"общины и коренные малочисленные народы Севера
- это сообщества, вообще имеющие явный
иждивенческий настрой"; "… община это ведь не
просто слово , под прикрытием которого легче
проворачивать дела с пушниной и "толкать"
газоконденсат… Что мешает им самостоятельно
вложиться в дело?... Видимо - сложившаяся традиция
получения подачек у нефтяных кормушек".

Обязать  Засимова Дмитрия Львовича -
редактора газеты "Правда Севера" и генерального
директора ООО "Газета "Правда Севера" Засимова
Дмитрия Львовича опровергнуть сведения, не
соответствующие действительности, порочащие честь
и достоинство эвенкийского народа,
распространенные в газете ООО "Газета "Правда
Севера", номер выпуска 23 от 15 июня 2013 года в
статье Дмитрия Засимова "Процент, которого нам не
хватает", путем опубликования в газете ООО "Правда
Севера" резолютивной части решения суда, в течение
месяца со дня вступления его в законную силу, тем же
шрифтом, что была опубликована статья Дмитрия
Засимова "Процент, которого нам не хватает" и на том
же месте.

В части принесения извинений эвенкийскому
народу отказать, поскольку извинение как способ
судебной защиты чести, достоинства и деловой
репутации ст.152  ГК РФ и другими нормами
законодательства не предусмотрено.

Судья Р.С.Шайдуллин.

Управление ПФР в Иркутском
районе Иркутской области
(межрайонное) расположено по
адресу: 664007 г.Иркутск, ул.
Ямская, д. 35 "А", телефоны
"Горячей линии": по пенсионным
вопросам 8(3952) 25-22-19, по
пенсионному страхованию- 29-30-
34.

В соответствии с Администра-
тивным регламентом предостав-
ления Пенсионным фондом
Российской Федерации государст-
венной услуги по  приему и
регистрации заявлений граждан об
установлении им пенсий в соответ-
ствии с федеральными законами
"О трудовых пенсиях в Российской
Федерации" и "О государственном
пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации"(утв. приказом
Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 12
декабря 2011 г. N 1521н) обращение
за пенсией может осуществляться
как лично , непосредственно  в
территориальный орган Пенсион-
ного  фонда, так и по почте.
Документы, необходимые для
установления трудовой пенсии и
пенсии по  государственному
пенсионному обеспечению, могут

быть представлены гражданином
(представителем) как в подлин-
никах, так и в копиях, удостоверен-
ных в установленном законода-
тельством Российской Федерации
порядке. Верность копий доку-
ментов свидетельствуют нотари-
усы, а также  главы местных
администраций и консуль ских
учреждений Российской Федера-
ции, уполномоченные на совер-
шение таких действий.

В предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации
случаях указанные документы
должны быть выданы на бланках
установленного образца.

Для получения бланков
необходимо обратится Клиент-
скую службу Катангского района.

По  вопросу  выбора  тарифа
страхового взноса на накопитель-
ную часть  трудовой  пенсии
поясняем.  В соответствии с
подписанным  04.12.2013г. феде-
раль ным  законом  № 351-ФЗ
гражданам 1967 года рождения и
моложе, зарегистрированным в
системе обязательного пенсион-
ного страхования, в 2014 и 2015
годах предоставлена возмож-

ность выбора тарифа  страхового
взноса для формирования накопи-
тельной части трудовой пенсии:
либо оставить 6%, как сегодня, либо
отказаться от дальнейшего
формирования накопительной
части пенсии, тем самым направив
все страховые взносы, которые за
них уплачивают работодатели, на
формирование страховой части
пенсии. Важно отметить, что даже
в этом случае все ранее
сформированные пенсионные
накопления граждан будут по-
преж нему инвестировать ся и
выплачены в полном объеме, с
учетом инвестиционного дохода,
когда граждане  получат право
выйти на пенсию  и обратятся за ее
назначением.

Если граждане, которые никогда
не подавали заявление о выборе
управляющей компании (УК),
включая "Внешэкономбанк", или
негосударственного пенсионного
фонда (НПФ), так называемые
"молчуны" , ж елают, чтобы и в
последующие годы по-прежнему
направлялись на формирование
накопительной части трудовой
пенсии страховые взносы в
размере 6% тарифа, им следует
подать заявление о выборе УК
либо НПФ.  При этом, как и раньше,
при переводе  пенсионных
накоплений в негосударственный
пенсионный фонд гражданину
необходимо заключить с выбран-
ным НПФ соответствующий договор
об обязатель ном пенсионном
страховании.

Таким образом, выбор 6%
тарифа накопитель ной части
пенсии в любом случае сопряжен с
выбором управляющей компании
или негосударственного пенсион-
ного фонда.

Обратная связь
В адрес редакции “Правды Севера” поступило письмо одной из

жительниц с.Ербогачен, в котором были перечислены ряд вопросов,
адресованных руководителям Управления ПФР Иркутской области.
Мы переадресовали это письмо в пенсионный фонд и вот какой
ответ был получен:
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Обратная связь 3
Письменное заявление о выбо-

ре страховщика по обязательному
пенсионному страхованию, как и
рань ше, можно подать как в
территориальный орган ПФР, так и
через любого трансферагента ПФР,
то есть организацию, с которой у
ПФР заключены соглашения о
взаимном удостоверении подпи-
сей. Заявление  такж е мож но
подать по почте или с курьером;
при этом установление личности и
проверку подлинности подписи
гражданина осуществляет нотари-
ус. На момент подачи заявления
гражданину должно исполниться
14 лет. Перечень  управляющих
компаний, негосударственных
пенсионных фондов  мож но
просмотреть на сайте Отделения
ПФР по Иркутской области ПФР
www.pf rf.ru/o t i rkut  в разделе
"Инвестирование средств пенсион-
ных  накоплений" или получить в
клиентской службе  Катангского
района. Заявление  о  выборе
страховщика по обязательному
пенсионному страхованию, как и
рань ше, можно подать  в
клиентскую службу Катангского
района Управления ПФР в Иркутс-
ком районе  Иркутской области
(межрайонное).       Уточнить, какой
страховщик сегодня формирует
ваши пенсионные накопления,
можно, получив выписку из вашего
индивидуального лицевого счета в
ПФР, обратившись также  в
клиентскую службу  Катангского
района или через сайт
www.gosuslugi.ru.

 У тех, кто не подаст заявление
до  31 декабря 2015 года и
останется так называемым
"молчуном", новые пенсионные
накопления перестают формиро-
ваться и все страховые взносы
будут направляться на
формирование страховой части
пенсии.

Для граждан, которые в преды-
дущие годы хотя бы единожды
подавали заявление о выборе УК,
включая "Внешэкономбанк", либо
НПФ, и оно было удовлетворено, на
накопительную часть пенсии будет
по-прежнему перечисляться 6%
тарифа. При этом дополнительного
заявления для перечисления 6%
на накопительную часть пенсии им
подавать не  придется. В то же
время эта категория граждан
имеет возможность отказаться от
даль нейшего формирования
накопительной части пенсии, для
чего необходимо подать соответ-
ствующее заявление.

Важно отметить, что у граждан,
которые в течение 2013 года
подали заявления о выборе
государственной управляющей
компании "Внешэкономбанк"  с
тарифом 2%, с 2014 года по
умолчанию накопительная часть
прекращает формироваться: их
страховая часть увеличивается за
счет направления всех страховых
взносов на страховую часть пенсии
(подача заявления не требуется).
Если эти граждане подадут
заявление о выборе УК либо НПФ
в течение 2014-2015 годов, то тогда
они продолж ат формировать
накопительную часть в размере
6%.

Граждане, которым с 1 января
2014  года будут впервые
начисляться страховые взносы,
смогут в течение 5 лет с момента
первого начисления им взносов
выбирать, на финансирование
какой части пенсии направить 6%.
До  принятия ими решения 6%
тарифа будут перечислять ся в
страховую часть.

При выборе  соотношения
процентов формирования страхо-
вой и накопительной части пенсии
следует помнить о  том, что
страховая часть гарантированно
увеличивается государством за счет
ежегодной индексации по уровню
инфляции и с учетом индекса роста
доходов ПФР в расчете на одного
пенсионера. Средства же накопи-
тельной части пенсии инвестирует
на финансовом рынке выбранный
гражданином негосударственный
пенсионный фонд или управляю-
щая компания. Доходность
пенсионных накоплений зависит от
результатов их инвестирования.

По действующему закону в этом
году ПФР продолжает принимать
заявления на выбор  2 или 6%
тарифа страховых взносов на
формирование  накопительной
части пенсии.

В целях сокращения времени
принятия решений по обращениям
и заявлениям, жителям Катангс-
кого  района рекомендуем
направлять в УПФР в Иркутском
районе Иркутской области
(межрайонное) по адресу: 664007
г. Иркутск, ул. Ямская, 35 "А".

Приложенные к заявлению
копии документов и подпись  в
заявлении должны быть заверены
в соответствии с законодатель-
ством.

Пенсионный фонд в Иркутском
районе Иркутской области

(межрайонное).

Выражаю огромную благодар-
ность Главе Ербогаченского МО
Дроздовой Е.Н., за помощь  в
приобретении Новогодних фейер-
верков; Председателю общины
"Возрождение" Монго Н.В. за
спонсорскую помощь и участие в
художественной самодеятельности
с. Хамакар; Гоноченко Л.А . за
помощь в приобретении Новогод-
них подарков.

Директору МБУ "Культурно-
досуговое объединение Катангс-
кого района" Лахониной Е.А. за
приобретение  Новогодних
костюмов и подарков.

Праздник не был бы таким
ярким и красочным, если бы не
ваша помощь.

Желаю всем крепкого
здоровья, благополучия, счастья
вам и вашим близким.
С уважением, заведующий Дома
досуга с. Хамакар Каплин Е.Ф.

Коллектив Катангского ЦДОД
выражает благодарность Марасуло-
ву Дехканбою Одибоевичу за
оказанную спонсорскую помощь в
проведении новогодней елки для
детей.

Администрация Ербогаченского
муниципального образования
сообщает, что 23 января в 16 час. 00
мин. в здании администрации
Ербогаченского  МО по адресу:
с.Ербогачен, улица Увачана, 6
состоятся публичные слушания по
вопросу "О внесении изменений и
дополнений в Устав Ербогаченского
муниципального образования.

Покупаем : шкурки соболя,
рысь,ондатру, лапы медведя,
желчь, струю кабарги.

Телефон : 8(395-2) 59-84-72,
8-9025-667-082

По запросу вышлем прайс-лист.
Наши цены на сайтах :

аукцион-соболь.рф
мускон-мех.рф

Принимаю заказы на
стройматериалы: фанера, кирпич,
профлист, гипсокартон и др.

Подробности по телефону:
сот. 89246193826; дом. 21-6-55.



ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дорогую, любимую
Нину Афанасьевну Зарукину

Поздравляем с юбилеем!
В такой прекрасный юбилей,

тебя родная, поздравляем,
здоровья, счастья, долгих лет от
всей души тебе желаем. Неважно,
что летят года, это придумано не
нами!  Печаль отступит и беда,
когда мы вместе, и ты с нами!

Муж, дети, внуки, правнуки.

БЛАГОДАРИМ
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ОбъявленияОбразование

Новый год не Новый год без хорошей сказки. И рассказала её
директор РДК - Елена Анатольевна на думе Ербогаченского МО. В её устах
отчет о работе Районного дома культуры сделался настоящей сказкой.

В образовательных организациях района проведена
"Неделя молодых специалистов", цель которой -
содействие профессиональному росту молодых
педагогов, развитие  молодеж ных инициатив,
закрепление молодых кадров в системе образования
Катангского района.

В муниципальных образовательных учреждениях
работают 29 молодых педагогов, из них 14 молодых
специалистов. Приятен тот факт, что в основном это
бывшие выпускники школ района, закончившие
профессиональные учебные заведения и вернувшиеся
в родную школу и дошкольные образовательные
учреждения.

В период Недели молодых специалистов учителя -
стажеры поделились своим мастерством на открытых
уроках, проведены методические семинары на тему
"Современный урок. Анализ и самоанализ" , на
расширенных административных совещаниях
рассматривались актуальные проблемы в работе
молодых педагогов

В дошкольных образовательных учреждениях -
открытые взаимопросмотры занятий, мастер-классы,
творческие встречи за круглым столом "Поделись
своими успехами и трудностями в работе". Проведение
такой Недели стало традиционным мероприятием в
образовательных организациях района.

Елена Анатольевна сыпала и
сыпала цифрами, словно бисером,
сдабривала их скороговоркой
немыслимыми по  волшебству
мероприятиями. И вот уже перед
глазами присутствующих понеслись
картины одна лучше другой:
новогодние каламбуры, цирковые
представления, празднования
масленицы по улицам села,
выставки, концертные программы,
спортивные соревнования,
театрализованные представления и
много, много чего другого.

Мы сидели, глупо улыбались
и радовались жизни: народ пел,
играл в теннис, прыгал на батутах,
ловил рыбку, плясал и веселился
только в РДК и на его территории 147
раз. Массовость на этих
мероприятиях могла сравниться
разве что с  пресс-коференцией
президента.

Все были очарованы такими
положительными и радостными
моментами нашей жизни. А Елена

Анатоль евна продолжала
колдовать, и цифры стали уже не
цифрами, а каким-то воздушным
светящимся потоком.

Глава сельского поселения,
очнувшись от видений, спросила
было - от чего это на "заграничных"
выставках который год появляется
одна и та же жилетка. Может она
обладает каким-то волшебством?
Одел, и проблем никаких, и вокруг
все счастливыми сделались вдруг:
улыбаются, обнимаются.

Депутаты тоже подивились:
"А почему мы не знаем, что клуб
работает до 9 часов вечера, и что
там имеются теннисные столы, и что
у нас 30 клубных формирований".
Но, в это время, в очередной раз, в
сумочке Елены Анатольевны что-то
запело, зазвенело, заговорило, и
все забыли про свои вопросы. Она
же, повернувшись задом, то есть
спиной к председателю Думы,
одной рукой колдовала, нажимала
какие-то кнопки, а другой активно

призывала всех задавать еще и еще
вопросы. И глаза её  при этом
светились озорно, по-новогоднему.

Я тоже спросила,
планируется ли работа с пожилыми
людь ми. Впереди череда
праздников. На меня она
посмотрела, как на инопланетянина
и ответила: "Вам всегда рады".

Волшебству не поддавался
только один человек - чиновник из
авторитетных органов. Лицо его
изображало удивление, - неужели в
этом районе все так работают, на
износ: 238 мероприятий за девять
месяцев. Но  постепенно он
успокоился, поняв, что сей документ
содержал все  движ ения по
поселению: и выборы, и отчетные
собрания пайщиков, и отчет
Управления Социальной защиты и
ряд других политических и
общественных мероприятий,
которые на культурное древо РДК
вряд ли претендовали… В отчете не
хватало только похорон.

Ну, вот что  скаж ешь.
Талантливый народ у нас на Катанге.
Да и кому запретишь в преддверии
Нового года рассказывать сказки. А
еще впереди первое апреля.

С.И.Прохорович.

Деятельность молодых началась в очень интересное
время: введение федераль ных государственных
образовательных стандартов, оснащение учебного
процесса современным оборудованием, модернизация
образования района, широкое внедрение
информационно-коммуникационных технологий,
реализация Указов Президента, направленных на
повышение социального статуса педагогов. Это время,
когда можно проявить  себя в конкурсах
профессионального мастерства различных уровней.
Велико поле деятельности для молодых, энергичных
людей, любящих детей, желающих видеть образование
процветающим.

У молодых учителей есть возможность стать
участником подпрограммы "Ипотечное кредитование
молодых учителей на 2012-2015 годы" долгосрочной
целевой программы "Стимулирование жилищного
строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы"
и улучшить свои жилищные условия путем получения
социальной выплаты ипотечного кредитования.

Муниципальный отдел образования администрации
муниципального  образования "Катангский район"
возлагает на молодых специалистов района огромные
надежды, желает профессиональ ных побед и
достижений, творческих удач, ярких открытий, покорения
детских сердец, успехов, доброго здоровь я,
благополучия, радости, оптимизма, энергии.

Муниципальный отдел образования
администрации муниципального образования

"Катангский район" .

Для наших читателей

Скоро сказка сказывается...

Неделя молодых
специалистов


