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МИР ЗНАНИЙ

О ДРУЗЬЯХ�ТОВАРИЩАХ

Дела
пенсионные

Продолжение. Начало в №2
В январе 2005 года Федерация незави�

симых профсоюзов России направила зап�
рос в Счетную палату РФ, смысл которого
сводился к вопросу: обеспечена ли финан�
совая устойчивость проводимой пенсион�
ной реформы в связи с уменьшением ЕСН
(единого социального налога)? Ответ по�
лучили довольно скоро, потому что Счет�
ная палата внимательно изучает законо�
проекты и бюджета, и внебюджетных фон�
дов при внесении их в Государственную
Думу. Дефицит пенсионного Фонда в 2005
году в связи с уменьшением ЕСН превы�
шает 300 млрд. руб. и без поддержки из
бюджета не сможет выполнить свои обя�
зательства. Вывод: в обозримом будущем
государственная пенсия не сможет обеспе�
чить пожилому человеку достойное суще�
ствование.

Одним из вариантов решения этой про�
блемы может стать дополнительное пен�
сионное обеспечение через программы
добровольного пенсионного страхования.
Пока к этому наше население в своей мас�
се еще не готово. По оценкам специалис�
тов, населению потребуется еще не менее
5�6 лет, чтобы разобраться и сделать осоз�
нанный выбор –  страховать свою старость
добровольно или полагаться на государ�
ство. Но мы уже сейчас своей задачей счи�
таем дать нашим сотрудникам максимум
информации о дополнительных пенсион�
ных программах, чтобы они не теряли вре�
мя в поисках ответов на злободневные воп�
росы.

Итак, для того, чтобы к трудовой госу�
дарственной пенсии получить заметную
прибавку, средства необходимо накапли�
вать в течение нескольких лет.

Вопрос: В течение какого срока может
выплачиваться дополнительная пенсия?

Ответ: Это может быть фиксированное
количество лет: от 5 и более. Это может
быть и пожизненная выплата, если накоп�
ления превышают некоторую пороговую
величину. При пожизненной пенсии общий
объем выплат может и превысить накоп�
ленную сумму, эти расходы НПФ компен�
сирует за счет своих доходов.

В: Наследуются ли накопленные сред�
ства?

О: Если пенсия выплачивалась по дого�
вору на фиксированный срок, то да, сред�
ства наследуются. Если был заключен до�
говор на пожизненную пенсию  и она уже
выплачивалась, то средства забрать
нельзя.

В: Какова величина регулярных взносов
в НПФ для накопления дополнительной
пенсии?

О: По закону минимальная сумма годо�
вого взноса не может быть менее двух раз�
меров базовой части трудовой пенсии: с
марта – 900 рублей. Значит, если есть воз�
можность в месяц откладывать хотя бы по
150 рублей, можно задумываться о своей
дополнительной пенсии. Конечно, если до
пенсии еще далеко, скажем, лет 35, то при
таких взносах можно обеспечить себе по�
жизненную добавку в 1500 рублей ежеме�
сячно. Если до пенсии 5 лет, надо рассмат�
ривать другие схемы.

В: Какова надежность НПФ?
О: Наверное, это самый главный вопрос

для любого из нас, решившего заняться
своей пенсией. В профкоме сотрудников
можно познакомиться с материалами о
НПФ «Пенсионный капитал». Там же мож�
но посмотреть и различные накопительные
расчеты.

Статья подготовлена по материалам,
предоставленным профкомом

сотрудников ГЭТУ «ЛЭТИ»

вал в боях на Украине и Северном Кавказе. В
боях за Новороссийск был тяжело ранен, уже
инвалидом Отечественной войны окончил
ЛЭТИ, стал известным ученым, заслуженным
деятелем науки и техники России, заведую$
щим кафедрой, кавалером ордена Ленина и
многих других правительственных наград.

В обороне Севастополя и Кавказа уча$

ствовали профессор, ректор Рязанского ра$
диотехнического (РРТИ) и Пензенского по$
литехнического (ППИ) институтов К. Са�
пожков, профессор, заведующий кафедрой
ЛЭТИ Ю. Первицкий, оба – кавалеры боевых
орденов, организаторы применения реактив$
ных минометов на малых кораблях.

В блокадные годы Ленинград обороняли:
заведующий кафедрой и руководитель эваку$
ацией и реэвакуацией ЛЭТИ (зимой и летом
1942$го) профессор Я. Новосельцев; талант$
ливый педагог и ученый, зав. кафедрой и
проректор  ППИ, профессор А. Лебедев;
заслуженный деятель науки и техники,  зав.
кафедрой профессор В. Панов (РРТИ); зав.
кафедрой профессор И. Талышинский
(ЛЭТИ).

Кроме участников Великой Отечествен$
ной в доме на Кировском, 67 жили видные
ученые профессора$доктора наук: академик
АН Азерб. ССР, участник разработки и вы$
полнения плана ГОЭРЛО И. Егиазаров;
зам. директора ЛЭТИ, организатор и первый
зав.кафедрой автоматики и телемеханики В.
Тимофеев (репрессированный и написавший
в заключении несколько монографий и учеб$
ных пособий); зав. кафедрой В. Наумов; зас$
луженный деятель науки и техники России,
проректор института, зав. кафедрой Ю. Таи�
ров (сын репрессированного по «Ленинград$
скому делу», зам. председателя Леноблсове$
та М. Таирова); зав. кафедрами в РРТИ и Ле$

нинградском политехническом институте,
почетный работник высшего образования
России Ш. Исмаилов; зав. кафедрой А. Пот�
сар.

Кроме студентов и сотрудников институ$
та в квартирах дома № 67 проживали в раз$
личные годы заслуженные люди $ начальни$
ки военных академий генерал$полковник В.
Коробченко и А. Тягунов, а также изобрета$
тель магнитно$ядерного томографа доктор
наук, профессор Иванов.

*     *    *
Несмотря на неизбежные ошибки и

грубые просчеты, допущенные коммуни$
стическим руководством страны, и агрес$
сивное отношение капиталистических
стран, народам мира были продемонстри$
рованы бесспорные возможности и пре$
имущества социалистического строя и
свободного от эксплуатации труда. Эти
преимущества позволили руководству
страны при поддержке абсолютного боль$
шинства советских людей ликвидировать
за два десятилетия почти вековое отстава$
ние царской России от капиталистических
стран, разгромить фашистских агрессоров
и вывести СССР в число государств $ ми$
ровых лидеров!

В решение этих судьбоносных задач
внесли свой посильный вклад истинные
патриоты Родины $ члены коллектива на$
шего общежития, их жизнь должна служить
примером для нынешнего поколения моло$
дежи.

Каждому новому молодому поколению
России история ставит важную в его жизни
задачу $ личное участие в развитии и сохра$
нении могущества Отчизны!

Сейчас нашей первейшей задачей явля$
ется сохранение целостности Российского
государства, в развале которого, как показы$
вает международная обстановка, сильно за$
интересованы как внешние, так и внутрен$
ние,  старые и новые  «словесные друзья»
России!

Нельзя допустить развала России, ее ис$
чезновения как самостоятельного государ$
ства и потери национальной общности!

В. Смолов
заслуженный профессор ЛЭТИ, доброволец В.О. В.

Дом патриотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
25 февраля 2005 года исполнилось 70 лет

Елене Петровне Евгентьевой, работающей
дежурной в общежитии №8 нашего универ$
ситета. От всей души поздравляем юбиля$
ра, желаем здоровья и хорошего настрое$
ния!

ЮБИЛЕИ

В течение последних лет мы являемся не
только свидетелями, но и активными
участниками чрезвычайно бурного развития
библиотек.

В 1999 году был разработан «Стратегичес$
кий план развития библиотеки ЭТУ на 2000$
2005 год». Описывая  основные направления
деятельности библиотеки, мы говорили:
«Библиотека должна быть не только центром
хранения знаний, но и обслуживающим цен$
тром, т.е. обеспечивать учебной и научной
информацией студентов и сотрудников уни$
верситета, содействуя поддержке образова$
тельного и научного процессов на высоком
качественном уровне». В 1999 году мы ста$
вили перед собой довольно скромные, по
сегодняшним меркам, задачи: создание объе$
диненного местного каталога и использова$
ние уже существующих баз библиотеки ЭТУ,
включение всех вновь поступающих назва$
ний в электронный каталог библиотеки, со$
здание страницы библиотеки в Интернете
для быстрого доступа к информационным
ресурсам библиотеки через сеть.

 Сегодня, подводя  итоги выполнения
стратегического плана, можно говорить, что,
в основном, мы добились намеченных ре$
зультатов. В библиотеке внедрена автомати$
зированная система ИРБИС. Организован
как локальный, так и удаленный доступ к по$
добранным библиотекой источникам инфор$

мации в сети Интернет. Прежде всего, отме$
тим, что наряду с благоприятной экономи$
ческой ситуацией, на развитие библиотеки
существенно повлияла серия международных
проектов, которые вузу удалось иницииро$
вать.

В первую очередь, это был европейский
проект ETULIP. Его основными целями были
разработка стратегического плана развития
библиотеки ЛЭТИ и создание основ автома$
тизации библиотечных процессов, включая
внедрение электронного каталога и перепод$
готовку сотрудников в области библиотечных
и сетевых технологий. Логическим продол$
жением проекта ETULIP явился еще один ев$
ропейский проект COPETER, основной це$
лью которого стало создание организацион$
ных и технологических основ для работы ву$
зовских библиотек в составе консорциума.

Библиотека от локальной автоматизации
начала движение в сторону сетевого инфор$
мационного взаимодействия библиотек$парт$
неров. Наконец,  еще одним библиотечным
проектом стал проект по программе, финан$
сируемый из средств займа Всемирного бан$
ка и координируемый национальным фондом
подготовки кадров. Его центральная идея –
создание «электронной библиотеки», форми$
рование базы для трансформации классичес$
кой вузовской библиотеки в современную
библиотеку гибридного типа, интегрирование
библиотечных сервисов и технологий в вузов$
скую корпоративную систему управления на
основе информационных технологий. Биб$
лиотека ЛЭТИ начала работу по созданию
ядра электронной библиотеки, пополнила
свой фонд за счет приобретения книг и пери$
одики на электронных носителях, провела
подписку на электронные ресурсы EBSCO.

 Эти основные проекты наряду с серией
малых проектов с финансированием из фон$

да Сороса (Институт Открытого общества)
позволили обеспечить поступательное дви$
жение по модернизации нашей библиотеки,
сохранить и усилить ее кадровый потенци$
ал.

На Ученом Совете 24 мая 2004 года была
вынесена на рассмотрение  новая концепция
развития библиотеки университета на 2004$
2009 годы и принято решение одобрить ос$
новные направления программы ее развития
на ближайшие годы. Сегодня можно гово$
рить о смене основного ориентира в нашем
развитии: вместо преимущественного накоп$
ления информационных ресурсов в самой
библиотеке $ предоставление доступа к рас$
пределенным по всему миру ресурсам на ос$
нове сетевых технологий.

Необходимо отметить  огромное понима$
ние и поддержку библиотеки со стороны ад$
министрации вуза: так,  вопросу развития
библиотеки был посвящено заседание ректо$
рата 17 января 2005 года, на котором   при$
нята программа развития библиотеки.

 По каждому из разделов намечен комп$
лекс мероприятий, которые в конечном  ито$
ге должны улучшить информационно$биб$
лиотечную поддержку образовательного и
научно$исследовательского процессов, раз$
вить интегрированный подход к обслужива$
нию читателей на основе предоставления
доступа как к традиционным печатным из$
даниям, так и к информационным ресурсам.
Это может быть обеспечено с помощью се$
тевых технологий, расширения возможнос$
ти самостоятельной работы студентов в чи$
тальных залах с использованием АИС, уве$
личения свободного доступа к литературе,
развития технологии массового автоматизи$
рованного обслуживания читателей.

Розалия СУХОВА,
директор библиотеки университета

Библиотека: стратегия развития

Окончание. Начало на стр. 2.

Часть лэтийцев$первокурсников из этого
общежития по «чрезвычайному» призыву в
начале Второй  Мировой войны ушли крас$
ноармейцами в войска особых пограничных
районов. Некоторые участвовали в походах
в Прибалтийские государства, западные рай$
оны Белорус$
сии и Ук$
раины, финс$
кой войне.

Все крас$
н о а р м е й ц ы
«чрезвычай$
ного» призы$
ва первыми
встретили врага в Великую Отечественную
войну!

А. Вавилов, окончив 1 курс, в июне 1940$
го был направлен в Литву радистом в эскад$
рилью дальней бомбардировочной авиации.
Всю войну обслуживал полеты самолетов,
бомбивших крупные фашистские цели. Гор$
дую солдатскую медаль «За отвагу» получил
за участие в первой бомбежке Берлина. Пос$
ле демобилизации и окончания ЛЭТИ про$
шел путь от инженера до члена$корреспон$
дента  АН СССР, ректора ЛЭТИ, известного
ученого, организатора науки и высшего обра$
зования, кавалера ордена Ленина и многих
других правительственных наград.

Аналогичная военная и гражданская судь$
ба у призванного в войска Ленинградского
военного округа М. Антипина (Юденича).
Радистом воевал в финскую войну, также на$
гражден медалью «За отвагу». Затем в Вели$
кую Отечественную защищал Ленинград,
был участником прорыва и полного снятия
блокады, окончил войну в Германии кавале$
ром трех боевых орденов и двух медалей. Уча$
стник двух (1945 и 1985 года) московских па$
радов Победы. После окончания ЛЭТИ $ ин$
женер, аспирант, доктор, профессор, ректор
Ленинградского института киноинженеров.

Многие жильцы общежития на Кировс$
ком участвовали в обороне городов$героев.

Студент$старшекурсник Ю. Казаринов,
окончив Артиллерийское училище, участво$

Библиотека приглашает преподавателей и научных сотрудников на очередную выставку книж�
ной продукции издательства «Питер», на которой будут представлены новинки по таким областям
знаний, как информационные технологии и вычислительная техника, технические науки, промыш�
ленность, естественные науки, математика, гуманитарные науки, психология, экономика, право.

Выставка проводится с 15 февраля в первом корпусе ЛЭТИ, в помещении отдела комплекто�
вания библиотеки.


