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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
31 èþëÿ 1944 ã. ïîãèá çíàìåíèòûé ôðàíöóçñêèé ïèñàòåëü Àíòóàí äå
Ñåíò-Ýêçþïåðè.
31 èþëÿ 1956 ã. ÖÊ ÊÏÑÑ ïðèíÿë ðåøåíèå î ðàçâèòèè æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà â ÑÑÑÐ (íà÷àëî âîçâåäåíèÿ «õðóùåâîê»).
1 àâãóñòà 1939 ã. ó÷ðåæäåíà ìåäàëü «Çîëîòàÿ Çâåçäà» Ãåðîÿ Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà.
1 àâãóñòà 1939 ã. îòêðûëàñü Âñåñîþçíàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ âû-
ñòàâêà (ÂÑÍÕ).
1 àâãóñòà 2009 ã. Äåòñêàÿ õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà áûëà ñîåäèíåíà ñ
õóäîæåñòâåííûì îòäåëåíèåì Êîëïàøåâñêîé äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ.

«На сл жбе в советс ой рабоче-
рестьянс ой милиции обяз юсь:

– Беспре ословно исполнять все
при азы своих начальни ов а
представителей советс ой власти;

– Стро о соблюдать дисциплин
и порядо ;

– Не лонно следить за испол-
нением ражданами де ретов, по-
становлений и распоряжений ра-
боче- рестьянс ой советс ой вла-
сти;

– Быть честным, трезвым, ис-
полнительным и вежливым со
всеми, а в особенности – с ородс-
ой и деревенс ой беднотой, а
на сл жбе, та и вне ее;

– В сл чае опасности, рожаю-
щей Советс ой России от наше-
ствия внешних вра ов, прид на
помощь Красной Армии.
За нар шение с моей стороны

хотя бы одно о из перечислен-
ных п н тов я а лицо, специ-
ально поставленное для наблюде-
ния за революционным поряд-
ом и соблюдением всех за онов
и де ретов, подлеж за онной от-
ветственности и высшей мере
на азания».
Та ов был те ст обязательства,

ставше о предвестни ом прися и,
для людей, пост пающих на сл ж-
б в Управление Нарымс ой ез-
дной рабоче- рестьянс ой советс-
ой милиции отдела Нарымс о о
испол ома села Колпашево в дале-
ом 1924 од .
Завтра, 1 ав ста, исполняется

90 лет со дня образования отдела
вн тренних дел в Колпашеве. Ко-
нечно, за девять десят ов лет он
сменил масс наименований, но
с ть работы милиционеров все да
оставалась неизменной – сл жить
и защищать!
Все, что происходило со страной,

отзывалось в с дьбе аждо о ее
жителя, а значит и история олпа-
шевс ой милиции – это часть на-
шей общей истории.

– К вели ом сожалению, о не до
онца исследованном периоде 20–

30-х одов известно дале о не все.
Территория современной Томс ой
области подчинялась то да За-
падно-Сибирс ом раю, потом –
Новосибирс ой области, – оворит
председатель первичной ветеран-

ÄÀÒÀ ÌÛ ÆÈÒÜ ÑÒÀÐÀËÈÑÜ
ÏÎ ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÌÓ

с ой ор анизации сотр дни ов ор-
анов вн тренних дел Ю. А. Б то-
рин. – Вполне вероятно, что в ар-
хивах различных ор анизаций
хранится немало интерес ющей
нас информации. Потреб ется не
один од поис ов для выявления
и восстановления в нашей истории
имен, дел, подви ов, чтобы сохра-
нить эт доро ю память.
Время безжалостно стерло име-

на тех милиционеров, то в 20-е
оды противостоял воор женным
бандам, выявлял сл живших в
армии Колча а, вел жест ю
борьб с само оноварением, за-
нимался полити о-просветительс-
ой работой, ли видацией детс-
ой беспризорности. В Колпашев-
с ом раеведчес ом м зее есть
материалы, расноречиво свиде-
тельств ющие о, мя о оворя, не-
простой обстанов е в то время.

В братс ой мо иле на пристанс-
ой площади захоронены и мили-
ционеры: част овый села Аб-
рам ино Лебедев, битый в 1927
од , и тра ичес и по ибший при
преследовании бежавших спецпе-
реселенцев в 1931 од омен-
дант деревни Карьёв а – Миха-
ил Степанович Ране .
В эти сложные оды шел посто-

янный поис наиболее оптималь-
ных стр т р и распределения
ф н ций сотр дни ов ор анов
вн тренних дел. Пра тичес и еже-
одно проводившаяся реор аниза-
ция затра ивала а центральный
аппарат НКВД, та и е о местные
отделы. Переподчинение мили-
ции, возложение все новых и но-
вых обязанностей на ее сотр дни-
ов, появление в стр т ре новых
подразделений – всем этим ха-
ра теризовались сложные оды, на
оторые пришелся и пи репрес-
сий.
Юрий Але сандрович Б торин,

мно о лет занимающийся созда-
нием летописи ор анов вн трен-
них дел в Колпашеве, расс азы-
вает, что попыт а собрать сведе-
ния о том времени непосред-
ственных частни ов событий
о азалась не очень спешной.
Люди, пришедшие на сл жб в
милицию во второй половине
30-х одов, – милиционеры На-
рымс о о о р жно о отдела мили-
ции П. А. Вол ов. Г. Е. Колма ов,
Ф. И. М рзин, А. И. Роди ов,
А. И. Сопыряев – вспоминали
30-е оды очень неохотно, отде-
лываясь с пыми фразами. Это
было страшное время. Край стал
зоной массово о переселения.

О ончание на 2-й стр.

Ñòàðøèé ãîñàâòîèíñïåêòîð À. Ä. Ïèðîãîâ è çàìåñòèòåëü
íà÷àëüíèêà îòäåëà À. À. Êîâàëåíêî íà ïåðâîì ïðèáûâøåì â
ãîðîäñêîé îòäåë âíóòðåííèõ äåë òÿæåëîì ìîòîöèêëå.

Уважаемые олле и, ветераны ор анов вн тренних дел,
семьи сотр дни ов!

Поздравляем вас со значимым юбилеем отдела! Бла одаря самоот-
верженном тр д нес оль их по олений лично о состава, подавляю-
щее большинство сотр дни ов отдела вн тренних дел снис али зас-
л женное признание жителей района и ор анов власти. Они – надеж-
ный арант силы ос дарства, за она и торжества правопоряд а.
Бла одарим ветеранов за честн ю сл жб , за репление правопо-

ряд а и воспитание хорошей смены, оторой по прав можно ордить-
ся. Нынешнее по оление достойно продолжает ваши дела и традиции
олле тива, с честью выполняет дол , остается преданным выбран-
ной профессии.
Вечная память сотр дни ам, отдавшим свои жизни во имя свобо-

ды и независимости нашей Родины, всем, то по иб в мирное вре-
мя, до онца исполнив свой дол по охране по оя раждан.
Доро ие др зья!
Спасибо за ваш неле ю сл жб . Бла опол чия, реп о о сибирс-
о о здоровья, дачи и спехов во всех начинаниях всем вам, посвя-
тившим свою жизнь этой непростой и очень ответственной работе!

С важением р оводство, совет ветеранов,
общественный совет МО МВД России «Колпашевс ий».

С 1 ав ста б дет проведена
орре тиров а тр довых пенсий
работающим пенсионерам.
Заместитель начальни а УПФР

в Колпашевс ом районе С. В. Лес-
ня проинформировала о том, что
в Колпашевс ом районе из 13720
пенсионеров, пол чающих тр до-
в ю пенсию, продолжают работать
4943 челове а. С 1 ав ста им б -

ÏÅÍÑÈÈ

ÏÐÅÄÑÒÎÈÒ ÊÎÐÐÅÊÒÈÐÎÂÊÀ
дет произведен перерасчет пенсии.
В рез льтате это о прибав
пенсии пол чит аждый третий
пенсионер наше о района.
Более подробн ю информацию

об этом читайте в одном из бли-
жайших номеров «Советс о о Се-
вера».

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Ка сообщил нам Г. М. Сараев,
со след ющей недели районный
совет ветеранов начнет работать в
полном объеме по новом адрес :
л. Л. Толсто о,14, первый этаж

(вход с торца здания).
Райсовет в этом здании выде-

лены для работы две омнаты и
зал заседаний, оторый б дет ис-
пользоваться совместно с район-
ным обществом инвалидов. В по-

ÏÅÐÅÅÇÄ ÏÎ ÍÎÂÎÌÓ ÀÄÐÅÑÓ
мещениях произведен ремонт за
счет средств районной админист-
рации. Сейчас совет ветеранов в
стадии переезда, оторый люди
старше о по оления ос ществляют,
в основном, собственными сила-
ми.
Телефон в совете ветеранов оста-

нется прежним – 5-25-94.
М. НИКОЛЕНКО.

На этой неделе министр вн т-
ренних дел Российс ой Федера-
ции енерал-пол овни полиции
В. А. Коло ольцев совершил рабо-
ч ю поезд по Томс ой области.
В ре иональном УМВД России

он провел совещание с р овод-
ством Управления. Глава МВД
обозначил первоочередные зада-
чи и отметил наиболее важные
направления в работе, на оторые
н жно обратить внимание лично-
о состава. Министр подчер н л
необходимость в оперативном
о азании правоохранительной по-
мощи населению. Полицейс ий
должен быть отов в любой мо-
мент выйти на лиц , поддержать

н ждающе ося ражданина, обес-
печить порядо на подведом-
ственной территории.
По сообщению пресс-сл жбы

УМВД, Владимир Але сандрович
та же а центировал внимание на
повышении профессиональных
навы ов сотр дни ов, оторые
ежедневно онта тир ют с ражда-
нами: част овых полномочен-
ных полиции, инспе торов ДПС и
специалистов деж рных частей, по
работе оторых оценивается дея-
тельность полиции в целом.
В ходе визита министр, явля-

ющийся председателем прави-

ÂÈÇÈÒÛ

ÏÎÅÇÄÊÀ ÌÈÍÈÑÒÐÀ
тельственной омиссии по профи-
ла ти е правонар шений, посетил
п н т временно о пребывания
лиц, находящихся в состоянии
ал о ольно о опьянения, отделе-
ние Томс о о областно о нар оло-
ичес о о диспансера. Сотр дни-
и полиции доставляют сюда
раждан для освидетельствова-
ния на состояние ал о ольно о
опьянения. Владимир Але санд-
рович пообщался с медицинс им
персоналом и полицейс ими,
обеспечивающими охран обще-
ственно о поряд а на территории
чреждения.
Та же министр продемонстри-

ровали «народный» памятни

инспе тор дорожно о движения,
оторый расположился перед но-
вым постом полиции на проспе -
те Ленина. Е о создали в честь Ни-
олая П тинцева, посвятивше о
сл жбе в ГАИ более 43 лет, и сво-
им отношением работе, води-
телям и пешеходам добивше ося
важения все о орода. Мно ие
специально приходили посмотреть,
а прапорщи милиции правляет
дорожным движением на своем
част е. После е о смерти жители
Томс а предложили ве овечить
знаменито о инспе тора память.

Е. ФАТЕЕВА.

ÐÀÁÎ×Àß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
1.08 +23... +12о, давление растет.
2.08 +20... +11о, давление падает.
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– Се одня размер тр довой пен-
сии по старости в перв ю очередь
зависит от объема страховых
взносов, оторые работодатели в
течение тр довой деятельности
плачивают за работни а в систе-
м обязательно о пенсионно о
страхования. По действ ющей се-
одня пенсионной форм ле тр до-
вой стаж пра тичес и не имеет
влияния на размер пенсии.
Действ ющий порядо расчета

тр довых пенсий по старости не-
справедлив самой э ономичес-
и а тивной ате ории населения,
тем, то собирается дол о вести

а тивн ю тр дов ю жизнь. Урав-

нительный принцип расчета пен-
сий приводит том , что тр до-
вые пенсии раждан, имеющих
незначительный стаж, примерно
равны пенсиям раждан, имею-
щих длительный страховой стаж.

– Б дет ли повышен пенси-
онный возраст? Это се одня
очень мно их волн ет…

– Пенсионный возраст повы-
шаться не б дет. Этот вопрос даже
не обс ждается. Обще становлен-
ный пенсионный возраст остается
прежним: 55 лет для женщин, 60
лет для м жчин.

– Для о о вводится новая

пенсионная форм ла – для
всех или для тех, то толь о
начинает работать?

– Новый порядо формирова-
ния пенсионных прав и расчета
страховой пенсии б дет приме-
няться тем, ом толь о предсто-
ит выйти на пенсию в 2015 од
и позднее.
Гражданам, оторым тр довая

пенсия же назначена (б дет на-
значена до 1 января 2015 ода),
выплаты б д т пересчитаны по
новой форм ле. Если при перерас-
чете размер пенсии не дости нет
размера данной выплаты, пол ча-

емой пенсионером на 1 января
2015 ода, то ем б дет выплачи-
ваться пенсия в прежнем размере.
У нынешних пенсионеров при

переходе на новый порядо расче-
та размер пенсии не снизится.

– Поясните, пожал йста, на
а ие виды пенсий распростра-
няется новый порядо ?

– Новый порядо формирования
пенсионных прав и расчета страхо-
вой пенсии б дет распространяться
на все виды тр довых пенсий – по
старости, по инвалидности и по сл -
чаю потери ормильца.
Основания ( словия) для назна-

чения страховой пенсии по инва-
лидности и по сл чаю потери ор-
мильца меняться не б д т. Для
назначения этих видов страховой
пенсии достаточно иметь тр довой
страховой стаж хотя бы 1 день.
Новый порядо формирования

пенсионных прав и расчета стра-
ховой пенсии не распространяется
на формирование и назначение
пенсий по ос дарственном пен-
сионном обеспечению (соци-
альных пенсий, за высл лет, по
старости, по инвалидности, по
сл чаю потери ормильца). Для

раждан, имеющих тр довой стаж:
инвалидов I р ппы, раждан, до-
сти ших 80-летне о возраста,
раждан, работавших или прожи-
вающих в районах Крайне о Севе-
ра и приравненных ним мест-
ностях, пенсия б дет назначаться
в повышенном размере за счет
величенно о размера фи сиро-
ванной выплаты, либо примене-
ния «северных» оэффициентов.

– На сайтах Министерства
тр да и социальной защиты РФ
и ПФР размещен пенсионный
аль лятор, рассчитывающий
размер пенсии по новой форм -
ле. Для о о подходит данный
пенсионный аль лятор?
И для о о он не предназначен?

– Пенсионный аль лятор,
прежде все о, это нави атор по но-
вой пенсионной форм ле, инстр -
мент, позволяющий ражданам
понять с ть ново о поряд а расче-
та пенсий и определить фа торы,
влияющие на размер собственной
б д щей пенсии. Каль лятор по-
зволяет оценить динами потен-
циально о размера пенсии при из-
менении тех или иных словий –
стажа, размера зарплаты, возмож-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ Î ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÈ
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà â Ðîññèè ââîäèòñÿ íîâûé ïîðÿäîê ôîðìè-
ðîâàíèÿ ïåíñèîííûõ ïðàâ ãðàæäàí è ðàñ÷åòà ðàçìåðîâ ïåíñèè â
ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ, êîòîðûé ðàç-
ðàáîòàí Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè äîë-
ãîñðî÷íîãî ðàçâèòèÿ ïåíñèîííîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.
×åì âûçâàíà íåîáõîäèìîñòü ïåðåõîäà ê íîâîé ïåíñèîííîé
ôîðìóëå? Çà÷åì ïîòðåáîâàëîñü ñåãîäíÿ ìåíÿòü ïðàâèëà, êîòî-
ðûå òîëüêî ñòàëè ïîíÿòíû áîëüøèíñòâó ãðàæäàí? Íà ýòó àêòó-
àëüíóþ òåìó ìû ïîáåñåäîâàëè ñ çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà ÓÏÔÐ
â Êîëïàøåâñêîì ðàéîíå Ñ. Â. ËÅÑÍßÊ:

О ончание. Начало на 1-й стр.

По л хим посел ам, в чистом
поле, в тай е, на бере ах ре рас-
селялись тысячи и тысячи репрес-
сированных. Прест пность рез о
возросла, стала принимать ор а-
низованн ю форм . Гр ппирова-
лись оловни и, возни али шай-
и с ото радов. Воровали, раби-
ли, при сопротивлении – бивали
и ходили в затерянные в тай е
охотничьи заим и.
Милиционеры несли патр ль-

н ю сл жб , ос ществляли онво-
ирование, надзор за спецпоселен-
цами, неделями мотались по ле-
сам в поис ах подозреваемых, по-
хищенно о, схронов. Кроме то о,

часто они привле ались выпол-
нению задач, напрям ю не соот-
ветствовавших их обязанностям,
ибо в этот период милиция была

стр т рно объединена с ор анами
осбезопасности. И все это – в с-
ловиях нехват и адров, недоста-
точно о воор жения.

Зато милиция приобрела более
чет ю стр т р , имелось Положе-
ние о сл жбе, выплачивалось де-
нежное довольствие, выдавались
обм ндирование и даже неболь-

шой продпае . О нормах рабоче о
дня ни то не оворил, дело –
прежде все о. Из транспорта – ло-
шади, при этом постоянные о-

мандиров и. Дисциплина стро-
жайшая. Профессиональные навы-
и повышали в ходе ежедневной
работы, а вот общеобразователь-
ный ровень – с помощью чите-
лей в ш оле при отделе милиции.
Ходил то да в народе та ой ане -
дот: «Почем милиция несет
сл жб парами? Да потом , что
один меет читать, а др ой пи-
сать!».
Они шли на сл жб , желая быть

полезными родине. Ни в одной
био рафии сотр дни ов, стоявших
исто ов, ни то не смотрит

«ш рно о» интереса – толь о вера
в идею. Они просл жили 30–40
лет, проявляя высо ие моральные
ачества, внося о ромный в лад в
репление правопоряд а, и до

сих пор остаются примером стой-
ости.
Главным событием след юще о

десятилетия стала война. В слови-
ях военно о времени на милицию
были возложены мно очисленные
дополнительные ф н ции, подраз-
деления перевели на дв хсмен-
ный (по 12 часов) режим работы,
отменили отп с а. Большая часть
сотр дни ов была освобождена от
призыва, тем не менее мно ие с
первых дней войны стали настой-
чиво обращаться р оводств с
просьбами об отправ е на фронт.
А летопись продолжалась. 60–

70-е, начало 80-х одов запомни-
лись своей стабильностью. Была
проведена самая р пная и очень
эффе тивная реформа ор анов
вн тренних дел. Ул чшилось тех-
ничес ое оснащение – появились
автомототранспорт, радиосвязь,
спецтехни а. Большое внимание
стало деляться профила ти е пра-
вонар шений, быстрое и полное
рас рытие прест плений было вы-
ведено в приоритет. Успешно рабо-
тали добровольные народные др -
жины, советы профила ти и. Стали
спешно решаться адровые вопро-
сы: в 70-е оды с щественн ю роль
стало и рать образование соис ате-
ля милицейс ой должности.
Наст пили сложные 90-е. Кри-

зис власти и э ономи и повле от-
то из милиции настоящих про-
фессионалов, оторые были то да
ой а н жны. Ведь в общество
хлын л пото информации, вос-

Ïåðâîìàéñêèé ïàðàä 1938 ãîäà. Ñòðîé êîííîé ìèëèöèè.

Êîìàíäà îòäåëà âíóòðåííèõ äåë Êîëïàøåâà íà «Ëûæíå
Ðîññèè».

ÄÀÒÀ ÌÛ ÆÈÒÜ ÑÒÀÐÀËÈÑÜ
ÏÎ ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÌÓ

хваляющей д ховн ю расп щен-
ность, вредные привыч и, потре-
бительство, власть дене . Все это
было воспринято молодежью в а-
честве жизненных идеалов. Рост
раж, хищений, мошенничества,
появление новых составов пре-
ст плений. Перед олле тивом
стояла задача держать онтроль
над сит ацией в районе…

Ðÿäîì ñ ëþäüìè âñåãäà âåðíî íåñëè ñëóæáó è ÷åòâåðîíîãèå
äðóçüÿ.

Се одня, после реформирования
системы, милиция стала полицией,
но хочется надеяться, что принци-
пы и отношение сл жбе, заложен-
ные еще в дале ие 20–30-е оды
для се одняшних стражей поряд а
остаются прежними!
Обо все них, стоявших на стра-

же тишины и поряд а начиная с
двадцатых одов, мы расс ажем в

отдельной статье, посвященной
90-летию отдела.

Е. ФАТЕЕВА.
Бла одаримзапомощьвпод отов-
ематериала председателя первич-
ной ветеранс ой ор анизации со-
тр дни ов правоохранительных ор-
анов Ю. А. Б торина и помощни а
начальни аМОМВДРоссии «Колпа-
шевс ий» Н. М. Иванов .
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ГОРОДОК КОЛПАШЕВО
У ре и Оби расположено,
Мно о песен, стихов о нем сложено.
Ка же доро он сердц нашем ,
Небольшой ородо Колпашево.
Он приравнен Север Крайнем ,
Мы привы ли за ат раннем ,
Не п ают морозы реп ие,
А они нас здесь не ред ие.
Но зима о да-то ончается,
По ре е лед плывет, ачается.

С нави ацией всё оживает,
Городо свою жизнь продолжает.
Рыболовством, охотой славится,
Местным жителям это нравится.
И рассветы здесь несравнимые,
Потом что рая – любимые.
Я РАСТВОРЯЮСЬ В БЕЛЫХ

ОБЛАКАХ
Я растворяюсь в белых обла ах,
Они меня опять заворожили.
Из полевых цветов б ет в р ах,
Над ним стре озы,

бабоч и р жили.
По зень ой тропин е пробе сь
И напитаюсь ароматом л а.
У василь ов, ромаше задерж сь,
Ка хороша Сибирс ая о р а!
Хоть лето и орот ое нас
И пролетает быстро рылой птицей,
Но все-та и я счастлива сейчас,
Мо природой

вдоволь насладиться.
И растворяясь в белых обла ах,
Полет д ши словами не измерить,
К паясь в яр их солнечных л чах,
Мне в ч деса

та хочется поверить!
РАССВЕТ

Шелестит прохладная листва,
И знечи весело стре очет.

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÄÓØÀ ÑÈÁÈÐÈ» Àëåêñàíäðà ÊÎÌÀÐÎÂÀ,
ó÷åíèöà 10 êëàññà øêîëû ¹2.ÊÐÀÉ ÐÎÄÍÎÉ

До орают оль и остра,
Запах дыма нам носы ще очет.
Остывает ароматный чай,
Переполненный не таром лета.
Ты с лыб ой

новый день встречай,
Наслаждаясь бли ами рассвета.
Щебет птиц, ж жжание шмеля,
Вся природа

в этот ми просн лась.
Солнцем со ревается земля,

Розовое небо распахн лось.
Крылыш ами яр ими ш рша,
Над цветами бабоч и порхают,
И поет от радости д ша,
И проблемы наши исчезают.

Рад жные апель и росы
Отливают нежно перлам тром,
Очень позитивные часы,
Всё бла о хает ранним тром!
Без эмоций тр дно оворить

О величии родно о рая,
Для потом ов надо сохранить
Эти ол и земно о рая!
* * *
Край Сибирс ий, величавый,
Ароматный в с тай и,
Он берет свое начало
От расавицы Оби.
Здесь мое проходит детство,
Здесь ч сь я и раст ,
И досталось мне в наследство –
Видеть эт расот .
Необъятные просторы,

Разнотравные поля,
И обс ой сибирс ий овор,
Это все – моя Земля!
* * *
Городо в Сибири есть,

Всех расот е о не счесть!
В нем олпашевс ий народ
С довольствием живет!
Обь – известная ре а –
Омывает бере а.
Утра с азочный рассвет,
Солнца яр о о привет.
Зелень леса, зелень трав,
Чистый возд х на л ах.
Грибов, я од рожай,
Ка бо ат мой дивный рай!
Город детства и мечты,
Самый л чший в мире ты!

* * *
Есть за ородом место

бесценной природы,
Любоваться им можно

в люб ю по од .
В летний зной здесь олпашевцы

время проводят,
С настроением отличным

отсюда ходят.
Светлым озером можно без онца

восхищаться,
Свежий возд х вдыхать,

за орать и паться.
А остры разводить т т не н жно,

др зья,
Нам природ бить та жесто о

нельзя.
И не стоит еще бере а захламлять,
Ведь от это о сами начнем мы

страдать.
Призываю беречь вас

бо атство природы,
Чтоб оно сохранилось

на дол ие оды.
* * *
Вспоминаем мы с содро анием,
С оль о боли людс ой, страдания
Было сброшено в м тные воды

В те тридцатые страшные оды.
Подвер ался народ репрессиям,
Жил под нетом слепой а рессии.
Зна ом за пределами области
Яр Колпашевс ий

р зом подлости.
И война при осн лась ород .
Ка привы н ть

разр хе, олод ?
«Всё для фронта

и всё для Победы!»
Еще дол о р жили беды
Над родным моим отчим раем,

Из истории это знаю.
И, листая страницы прошло о,
Свято верю во все хорошее.
Процветай, ородо Колпашево,
Ты отд шина сердца наше о!

СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС
В Колпашеве с азочный лес,
В нем едры раст т до небес.
Здесь сосны и ели, подр ж и,
С лоняют др др ма ш и.
Лишь ветер деревья ачнет –
Д шистой смолой опахнет.
И рыжие бел и резвятся,
Людей подп с ать не боятся.
Ка мно о пре расных ч дес
Таит в себе с азочный лес!
В морозный и ясный дене
С рипит под но ами снежо .
С робы от солнца не тают,
А толь о сильнее свер ают.
И манит призывно лыжня
В лес по ататься меня.
Я с радостью встан на лыжи,
Опять может, зайца виж .
Вот дятел ст чит по сосне,
Привет посылает весне.
Люблю я сюда приходить,
Ка в с аз е по лес бродить!

ности продолжать тр дов ю дея-
тельность без обращения за назна-
чением пенсии по достижении
пенсионно о возраста, а та же вли-
яние нестраховых периодов.
Каль лятор наиболее эффе ти-

вен для людей, оторые толь о на-
чинают работать или начн т ра-
ботать в 2015 од и далее – т. е.
для тех, чья б д щая пенсия б -
дет полностью формироваться и
рассчитываться в соответствии с
новыми правилами.

– Что же б дет с на опитель-
ной частью пенсии и с же
имеющимися пенсионными на-
оплениями?

– Все же сформированные пен-
сионные на опления б д т вып-
лачиваться в полном объеме с
четом дохода от их инвестирова-
ния, о да ражданина появля-
ется право на страхов ю пенсию, и
он обратится за их назначением.
Порядо назначения и выплаты

средств пенсионных на оплений
не меняются. На опительная часть
не инде сир ется ос дарством.
Доходность пенсионных на опле-
ний зависит ис лючительно от ре-
з льтатов их инвестирования, то

есть мо т быть и быт и. В сл -
чае быт ов арантир ется лишь
выплата с ммы плаченных
страховых взносов на на опитель-
н ю часть пенсии.

– После принятия новой фор-
м лы, в а ю часть пенсии
л чше направить больше от-
числений страховых взносов
работодателя – в страхов ю
или на опительн ю? Ка ой та-
риф выбрать – 0 или 6%?

– Гражданам 1967 ода рожде-
ния и моложе в 2014–2015 .
предоставлена возможность выбо-
ра тарифа страхово о взноса на на-
опительн ю часть тр довой пен-
сии: либо оставить 6%, а се од-
ня, либо от азаться от дальнейше-
о формирования на опительной
части пенсии, тем самым вели-
чив тариф на страхов ю части
пенсии с 10% до 22%.
Увеличивая процент тарифа на

формирование на опительной ча-
сти, вы меньшаете пенсионные
права на формирование страховой
части, и наоборот.
Ка ой вариант вы однее – ре-

шает сам ражданин.
– Б д т ли с 1 января 2015

ода сохранены пенсии для
«досрочни ов»?

– Досрочные пенсии б д т со-
хранены в полном объеме.
У работни а, имеюще о необхо-

димый стаж на вредном или опас-
ном производстве, право на тр -
дов ю пенсию б дет возни ать до
достижения обще становленно о
пенсионно о возраста.
В настоящее время на обще-

ственное и э спертное обс ждение
вынесен за онопрое т о постепен-
ном преобразовании инстит та
досрочных пенсий в орпоратив-
ные пенсионные системы. За оно-
прое т пред сматривает механиз-
мы стим лирования работодате-
лей, оторые предла ают своим ра-
ботни ам на вредных и опасных
производствах частвовать в ор-
поративных пенсионных системах,
что обеспечивает ражданам до-
полнительное пенсионное обеспече-
ние сверх пенсии по обязательно-
м пенсионном страхованию.

– Светлана Витальевна, со-
хранятся ли пенсионные права,
заработанные до вст пления в
сил новой пенсионной форм -
лы? Ка им образом б д т он-

вертироваться пенсионные
права, заработанные до 2002
ода, и права, заработанные с

2002 ода до момента вст пле-
ния в сил новой форм лы?

– Все сформированные на се од-
ня пенсионные права сохранятся,
и ни в оем сл чае их размер не
б дет меньшен. Это базовый
подход, оторым р оводствова-
лись при разработ е ново о поряд-
а формирования пенсионных
прав и исчисления пенсий.
Чтобы с 1 января 2015 ода

ввести новый порядо формиро-
вания пенсионных прав раждан
и назначения пенсии, в течение
2014 ода проводится онверта-
ция пенсионных прав раждан,
сформированных до 1 января
2015 ода.
Конвертацию б дет проводить

Пенсионный фонд России в безза-
явительном поряд е. Обращаться
в ПФР для это о ражданам не
н жно.

– Мно ие жители наше о
района беспо оятся, не отме-
нят ли с 1 января 2015 ода
«северный» оэффициент, при-
меняемый в настоящее время

фи сированном базовом
размер тр довой пенсии?

– В настоящее время «север-
ный» оэффициент величивает
фи сированный базовый размер
(ФБР) страховой части тр довой
пенсии. После введения ново о по-
ряд а расчета страховой пенсии
та же б дет назначаться фи сиро-
ванная выплата – анало се од-
няшне о фи сированно о базово о
размера. Та им образом «север-
ный» оэффициент сохранится и
б дет величивать фи сирован-
н ю выплат на соответств ющий
районный оэффициент, оторый
станавливает Правительство РФ.
Это же правило б дет распрост-

раняться на пенсии тех, то пере-
ехал из района с обычными при-
родно- лиматичес ими словия-
ми в районы Крайне о Севера или
в местности, приравненные ним.

– Спасибо вам, Светлана Ви-
тальевна, за столь подробные
разъяснения. Д маю, что эта
информация б дет весьма по-
лезна читателям «Советс о о
Севера».

Беседовала
М. НИКОЛЕНКО.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ВСтароабрам ине я прожила 42 ода.
Приехала по омсомольс ой п тев е в
1957 од и проработала там до пен-

сии. Село большое – три илометра тян лось
вдоль ре и Я одной. Кр ом лес, я оды, ри-
бы, в реч е рыба, а за лесом л а. Красота!
А а ой пре расный народ! О аждой семье
можно дол о и подробно расс азывать...
В 1998 од Староабрам ино отметило

столетие. Жизнь там о да-то ипела, мно о
в селе было талантливых мастеров – пимо-
атов, сапожни ов и, онечно же, печни ов...
Давно же их нет на свете, и в память об
этих людях я решила написать в азет одн
историю.
Четверть ве а назад сельчанам срочно

потребовался печни (стари и-мастера по-
мирали, а молодежь ч ралась этой профес-
сии).
Однажды июньс им тром лаж я белье,

све ор мой, Тарас Федорович, сидит о на,
све ровь собирает на стол. Паст х онит с от
на пастбище. Рядом с ним ид т незна о-
мые люди – м жчина с отом ой за плеча-
ми и женщина в широ их шароварах.
Паст х р ой по азал на наш дом. Незна-
омцы подошли алит е. Све ор с азал:

«Н , идет нам пара, сь да а ара».
Зашли, поздоровались, представились.
– Мы печни и. Зов т нас Валентина Ва-

сильевна и Иван Иванович. Узнали, что ва-
шей деревне н жны печни и, да и вам тоже.
От пришедших пахн ло спиртным. Дед,

челове серьезный, сраз с азал: «Если пье-
те, то за десять лет не сможете в селе печи
сложить».

– Ко да печи ладем, то не пьем. Лишь
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вечером отов ю печь обмоем да тром
опохмелимся стопари ом. И нов ю строить
начинаем, – ответила женщина-печни Ва-
лентина.

– Если та , то садитесь завтра ать, – при-
ласил стол Тарас Федорович.
Сели ости, а сами что-то в шать не то-

ропятся, на хозяина по лядывают. Усмех-
н лся дед и спрашивает их: «Что, опохме-
литься хотите? Н , баб а, налей им браж-
и, се одня все равно они не работни и».
Выпив и за сив, печни и раз овори-

лись:
– Вот мы всю Томс ю область обошли,

печи лали, а ла себе не заработали.
– Есть нас в онце села одна изба бес-

хозная, при ней о ород. Хозяина нее нет,
мерли стари и, – ответил све ор. – Та ,
может быть, сельс ий совет вам этот дом и
отдаст. А а ие шмот и б д т н жны, то од-
носельчане собер т, народ здесь хороший,
отзывчивый.

– Деда, – обратилась Валентина же с ве-
селой нот ой в олосе, – а мы с Ваней лю-
бим петь, плясать. Можно?
Иван достал из рю за а балалай , сел на

ол бец печи и заи рал. Валя сбросила а-
лоши и п стилась в пляс под част ш :
Ох, печ а моя,
Я тебя важ ,
Утром жар о натоплю,
Теплый бо по лаж .

Топая но ами в рваных нос ах, хлопая
ладош ами по олен ам, Валя сыпала час-
т ш за част ш ой, да еще и в присяд
п стилась.
А мы с Вань ой оптимисты,
С олод хи не помрем.
Один з б на дв х имеем,
Сидим, семеч и рызем.
* * *
Меня Ваня полюбил,
Да и я влюбилась.
Он хотел поцеловать,
А челюсть отвалилась.
Мы со стари ами до слез смеялись, лядя

на этот онцерт, а последние част ш и Валя
спела та ие, что дед от хохота ч ть с лав и
не свалился.
Вчера с Ваней пор ались,
Надоела нам Сибирь.
Обрезанье ем сделаем,
Уедем в Израиль.
* * *
Дол о д мали мы с Ваней,
Аж с тра до вечера.
Он с азал: «Не едем, Валя,
Обрезать-то нече о!»
Остались печни и в нашей деревне, от-

дали им тот старень ий доми , о отором
оворил све ор. Они обиходили е о, о оро-
ди поправили, под о ном них все да рос-
ли цветы. И были мастера все да бла одар-
ны местным жителям за внимание ним.

А в деревне до сих пор стоят их золотыми
р ами сложенные добротные печи – в до-
мах и в банях.
Дол ие оды жили они в Староабрам и-

не, по а не мер Иван Иванович от сердеч-
но о прист па. А Валентин после смерти
м жа сельс ий совет строил в То рс ий
дом престарелых.
Вот та ая история пол чилась, р стно-

веселая, а вся наша жизнь.
В деревне сейчас проживают все о 26 че-

лове . Печи по трам дают о себе знать
дым ом над тр бами, напоминают о мас-
терах свое о дела – Иване Ивановиче и Ва-
лентине Васильевне Кореневых.

А. ОЖОГИНА.
. Колпашево.

Если по род работы вы
мно о времени сидите перед
э раном омпьютера, то обя-
зательно позаботьтесь о за-
щите своих лаз.
ВСЕ ПО МЕСТАМ
Изображение на э ране дисплея

с ладывается не из непрерывных
линий, а на б ма е, а из отдель-
ных точе , том же постоянно
мерцающих, поэтом при работе на
омпьютере наши лаза пол чают
довольно с щественн ю на р з .
Отодвиньте монитор подальше,

расстояние от лаз до э рана дол-
жно быть не менее 50–60 см. Не
станавливайте омпьютер напро-
тив о на. Это может привести по-
явлению бли ов на мониторе,
л чше все о поставить е о под пря-
мым лом о н . Центр э рана
должен распола аться примерно
на ровне лаз или ч ть ниже.
Если омната, де вы работаете,
очень светлая и солнечная, попро-
сите начальство повесить на о на
жалюзи или шторы или пите
специальный озыре на монитор.
Следите за чистотой э рана. Не
реже чем раз в неделю протирайте
е о специальными салфет ами.

Позаботьтесь о том, чтобы свет в
помещении не был слиш ом яр-
им, но и сидеть впотьмах тоже ни
чем . Идеально рассеянное при-
л шенное освещение.
ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН
Что асается опасности омпью-

терно о изл чения, то она нес оль-
о пре величена. Лишь очень
старых моделей мониторов оно
действительно представляет ро-
з . Но современных омпьюте-
ров, отвечающих стандартам бе-
зопасности ТСО-95 и ТСО-99,
ровни изл чений пра тичес и
безопасны даже для детей и бере-
менных женщин. Считается, что
чем больше э ран омпьютера,
тем безопаснее он для лаз, поэто-
м работа на старень их 14-дюй-
мовых мониторах с эле тронно-л -
чевой тр б ой – явный рис .
РАЦИОН ДЛЯ ГЛАЗ
У репить зрение можно со в -

сом. Помо т в этом деле желтые и
яр о-оранжевые фр ты и овощи
(ты ва, мор овь, слад ий перец,
апельсины, х рма), а та же мед,
оторый, а известно, л чшает
цветовое зрение. Отлично воздей-
ств ют на сос ды лаз абри осы в

любом виде: а свежие плоды, со
из них, та и с шеные – ра а.
В сезон старайтесь хотя бы два

раза в день съедать по трети ста-
ана черни и в любом виде, б дь
то свежая я ода, черничное варенье
или омпот. Ежедневно вечером
промывайте лаза чаем или насто-
ем ромаш и. Хорошо действ ет на
зрение омпресс из настоя василь-

ов: 2 столовые лож и с хих из-
мельченных цвет ов василь а за-
лить 0,5 л воды и ипятить на не-
большом о не 10 мин т. Затем на-
стаивать в течение часа, процедить
и использовать по назначению.
Очень полезен лазам мор ов-

ный со . Это самый бо атый ис-
точни витамина А. К том же он
быстро и хорошо сваивается. Два

раза в од любом дарни
офисно о тр да необходимо пить
этот со а ле арство, рсом – по
ста ан аждое тро в течение ме-
сяца. Т шен ю мор овь, со из это-
о орнеплода или свежий мор ов-
ный салат ешьте со сметаной или
аплей любо о масла, та а жи-
рорастворимый витамин А из
мор ови без них не сваивается.
При сталости лаз, а та же и

при зрительных заболеваниях
(например, изъязвлении ро овой
оболоч и лаза, атара те и онъ-
юн тивите) эффе тивен со пет-
р ш и. Он – один из самых силь-
нодейств ющих со ов, поэтом е о
стоит пить за один присест не
больше столовой лож и. Со пет-
р ш и л чше смешивать с водой
или др им овощным со ом. Ис-
лючительно полезна смесь со а
мор ови и петр ш и.
Отлично «освежает» лаза, очи-

щает ровь и вообще весь ор а-
низм све ла. Две столовые лож и
ее со а стоит добавлять смеси
мор овно-петр шечно о со а.

По материалам от рытых
источни ов под отовила

М. МАРИНИНА.
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ДК «Лесопилищи » при лашает в вос ресенье, 3 ав ста, юных жи-
телей района на детс ю и ров ю про рамм «На волнах позитива».
Место проведения – площадь перед ородс им Домом льт ры. На-
чало – в 13 часов.
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Êîëëåêòèâ ÌÁÓ «Áèáëèîòåêà»
âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåç-
íîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â
ñâÿçè ñî ñìåðòüþ
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Íèíû Ãðèãîðüåâíû.
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ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5
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òåë. 5-22-66, 5-32-63,
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— блан и;
— домовые ни и;
— б х алтерс ие ни и

и ж рналы;
— ж рналы ре истрации ин-

стр тажа по охране тр да на
рабочем месте.


