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Кон рс «Знай и люби свою
профессию» в Колпашевс ом фи-
лиале Томс о о базово о медицин-
с о о олледжа пришелся на пред-
ново одние дни, о да ст дентов
очень орячая пора зачетов. Поэто-
м состав е о частни ов был не-
вели – все о три челове а. Зато
они блесн ли и ачеством знаний,
и ровнем под отов и, и таланта-
ми в дале их от медицины сфе-
рах.
Кон рсантам предстояло вы-

полнить пять заданий, аждом
из оторых ст денты отовились
очень серьезно. К пример , чтобы
решить сит ационн ю задач или
дать правильные ответы на блиц-
опрос, н жно было прочитать не-
мало литерат ры, вспомнить

пройденное на занятиях, прошт -
дировать онспе ты. А еще пред-
стояло наложить повяз и пред-
ставить на с д жюри домашнее за-
дание по санитарной просвети-
тельс ой работе на тем «Здоро-
вый образ жизни». А началось все,
онечно, с «визит и», де ст ден-
ты мо ли проявить свои творчес-
ие ачества.
Ор анизаторы он рса не за-

были о зрителях, и в небольших
перерывах межд состязаниями
вед щие проводили для собрав-
шихся ви торины, дарили «м зы-
альные подар и». И зал сторицей
о пал тр д вед щих, орячо под-
держивая он рсантов, создавая
атмосфер доброжелательности и
оптимизма. Словом, он рс стал
праздни ом для всех! В том чис-
ле, и для жюри, отором , есте-
ственно, с чать не приходилось.
Обращаясь он рсантам, пред-
седатель с дейс ой олле ии – за-
вед ющая Колпашевс им филиа-
лом ТБМК Н. Н. Панова отметила,
что частие в подобно о рода со-
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стязаниях треб ет от частни ов
не толь о энци лопедичес их зна-
ний из чаемых предметов, но и
мения держать себя на сцене, не
терять прис тствия д ха, с досто-
инством выходить из сложных си-

т аций. И все это ст дентов-ме-
ди ов есть! Они, действительно,
выст пили очень достойно.
По ито ам пяти этапов он рса

третье место заняла Мария Стари-
ова. На одн десят ю балла опе-
редил ее Станислав Зало ин, став-
ший серебряным призером. Побе-
дитель он рса «Знай и люби
свою профессию» – ЕсфирьЮдин-
цева.
Попробовали свои силы и пер-

во рсни и олледжа, по азавшие
юмористичес ю сцен «Э замен
по анатомии». Бронзовый призер
он рса Мария Стари ова пода-
рила всем имн Года молодежи –
правда, Маша заболела, олос
осип, но зрители хором подхвати-
ли песню. Пол чилось здорово,
др жно и позитивно.

…Со времен Гиппо рата прошло
же больше дв х тысяч лет, но

л чшие медицинс ие традиции
сильны и по сей день. Кон рсан-
ты это с блес ом продемонстриро-
вали, подарив всем праздни тор-
жества медицины!

Е. ФАТЕЕВА.

На ан не ново одних праздни-
ов в район пришло радостное из-
вестие – о победителях он рса
на назначение ежемесячной сти-
пендии бернатора Томс ой об-
ласти об чающимся областных о-
с дарственных и м ниципальных
образовательных ор анизаций ре-
иона.
Солидн ю часть спис а состав-

ляют олпашевс ие имена. Чет-
веро – представители СОШ №2.
Та , Роман Боч арев стал побе-
дителем в номинации «Э оло о-
биоло ичес ая», Вячеслав Воро-
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жей ин – в номинации «На ч-
но-техничес ая», а Ма сим Ва-
анов и Василий Щ ин – в но-
минации «Социально-педа о и-
чес ая».
Наталья Лям ина (СОШ №4)

победила в номинации «Т ристс-
о- раеведчес ая». А в физ ль-
т рно-спортивной номинации
стали победителями сраз три на-
ших ш ольни а: Дарья Злодеева
(СОШ №7), Е атерина О ородова
(СОШ №7) и Артём Панов (То р-
с ая СОШ).

Е. СЕЛИВАНОВА.

Еже одно в период ново одних и
рождественс их праздни ов оли-
чество происшествий, в том числе
пожаров, значительно возрастает.
Чаще все о воз орания ре истри-
р ются в жилом се торе.
Одна о, а расс азал нам на-

чальни отделения надзорной де-
ятельности Колпашевс о о района
П. К. Фаль ов, первые дни янва-
ря 2015 ода в этом плане прошли
относительно спо ойно. За 11 вы-
ходных заре истрирован один по-
жар. Он произошел вечером 4 ян-
варя на л. Мирной. На террито-
рии одной из частных садеб за-
орелась баня, после че о о онь пе-
ребросился на надворные построй-
и и, частично, на жилой дом.
Специалисты же назвали пред-
варительн ю причин пожара –
неисправность печно о отопления.
А вот сит ация на доро ах в

праздничные дни была не столь
бла опол чной. С 1 по 12 января
в районе произошло 19 аварий, в
оторых пострадали 2 челове а,
сообщили нашей азете сотр дни-
и Колпашевс о о отдела ГИБДД.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Â ÄÍÈ ÊÀÍÈÊÓË

«ÇÍÀÉ È ËÞÁÈ
ÑÂÎÞ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ»

1 января в 01:45 водитель ав-
томобиля ВАЗ-2115, ехавший по
л. Сибирс ой в То ре, при об о-
не совершил наезд на пешехода,
оторый шел в поп тном направ-
лении. С переломами бедра, р и
м жчин 1967 . р. доставили в
Колпашевс ю РБ. По данном
дел проводится административ-
ное расследование. Еще в одной
аварии 4 января пострадала жен-
щина-водитель. Не справившись с
правлением, на «Тойоте-Корол-
ла» она совершила наезд на опор
столба ЛЭП. Происшествие сл чи-
лось вечером 4 января.
Кроме то о, по сообщению осав-

тоинспе торов, трое водителей
с рылись с места ДТП. Один из
нар шителей наехал на дв х пе-
шеходов, второй – на детс ие сан-
и, в оторых, счастью, ребен а
не было. Последняя авария, ви-
новни оторой по ин л место
происшествия, произошла 11 ян-
варя с 17 до 22 часов на л. Ост-
ровс о о. Водитель совершил наезд
на забор частно о дома.

Л. АНДРЕЕВА.

Поражение оловно о моз а
вследствие инс льта – смертель-
но опасная болезнь, приводящая
в половине сл чаев инвалид-
ности пациента, поэтом особен-
но важно начать лечение а
можно раньше, ведь счет идет
б вально на мин ты. Первые
три (ма сим м шесть) часов с
момента нар шения моз ово о
ровообращения называются те-
рапевтичес им о ном, в течение
оторо о еще можно предотвра-
тить необратимые изменения в
моз е.
Все этомы знали же после то о,
а в нашей семье произошло не-
счастье – 23 де абря маме, Нине
Васильевне Кармановой, стало
очень плохо. Вызвали «с ор ю»,
сотр дни и оторой приняли
единственно верное решение и от-

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

ÇÀ ÑÏÀÑ¨ÍÍÓÞ ÆÈÇÍÜ
везли пожил ю женщин в прием-
ный по ой. Там в ратчайшие
сро и были проведены необходи-
мые обследования, поставлен ди-
а ноз – инс льт – и о азана ва-
лифицированная помощь в отде-
лении реанимации, что позволило
сохранить жизнь, здоровье и рабо-
тоспособность мамы.
Мы от всей д ши бла одарим

всех сотр дни ов за слаженные
рамотные действия и высо ий
профессионализм. Особые слова
бла одарности – Оль е Павловне
Медведевой за ч т ое отношение,
внимание и терпение. Спасибо
всем вам, важаемые медицинс-
ие работни и, за еще одн спа-
сенн ю жизнь!

Семьи КАРМАНОВЫХ,
СМОРОДКИНЫХ,

КОЛПАШНИКОВЫХ.

ÑÏÀÑÈÁÎ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ ÌÅÄÈÖÈÍÛ

В отделе с дебных приставов по
Колпашевс ом район же второй
раз возб ждено оловное дело по
ст. 157 УК РФ («Злостное лоне-
ние от платы средств на содержа-
ние детей») в отношении женщи-
ны 1978 . р. Первый раз должни-
ца была ос ждена за лонение от
денежно о содержания сына и, по
сово пности, по ст. 111 УК РФ
(«Умышленное причинение тяж-

ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÏÐÈÑÒÀÂÛ

ÑÍÎÂÀ ÏÎÄ ÑÒÀÒÜÞ
о о вреда здоровью») два ода от-
бывала на азание в виде лише-
ния свободы.
Но даже после это о официально

она ни де не работала. Дол по
алиментным платежам на опился
более 500 тысяч р блей. Матери-
алы это о дела в отношении «ма-
тери» второй раз б д т переданы
в с д.

Л. ЧИРТКОВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
16.01 -6... -8о, давление растет, возм. сне .
17.01 -6... -9о, давление растет, возм. сне .
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Ратат й. Ка ие ассоциации воз-
ни ают вас? Наверня а очень и
очень мно ие прежде все о вспо-
минают замечательный м льт-
фильм ст дии Pixar, в отором за-
бавный рысено Реми, обладаю-
щий пре расным нюхом, любящий
ед и, несмотря ни на что, мечта-
ющий о арьере повара, дости ает
своей цели. Кто-то сраз под мает
об овощном блюде, пришедшем из
франц зс ой (прованс ой) хни.
Е о название происходит от слов
«rata» – еда и «touiller» – мешать,
помешивать. Рецепт ратат я – это
один из вариантов овощных
блюд, близ их ра , соте, лечо.
В аждом ре ионе страны можно

насчитать десят и рецептов е о
при отовления: на с овороде и в
д хов е, с артош ой или с мясом,
да и состав овощей аждой хо-
зяй и разный, и техноло ии при-
отовления с щественно отличают-
ся. Но нес оль о олпашевцев на-
зов т в ачестве первой ассоциа-
ции – л б. Да-да, именно л б.
Но не простой, а семейный ли-
нарный. Е о первое заседание
прошло на ан не Ново о ода в
Колпашевс ом социально-про-
мышленном олледже.
Начать расс аз о новой тради-

ции (а в том, что «Ратат й» б -
дет иметь продолжение, ни то не
сомневается!) стоит с само о нача-
ла – с то о, что одними из лав-
ных целей про раммы развития в
КСПК названы профессионализа-
ция и самореализация ст дентов и
населения в целом. Колледж начал
а тивное сотр дничество со ш о-
лами. Планир ется, что на е о базе
даже б д т созданы р ппы
дневно о пребывания детей на
летний период: бла о, недостат а в
вожатых не б дет – целое отделе-
ние отовит б д щих чителей.
Большой пласт работы составляет
прое тная деятельность – в мае
ожидается проведение он рса
«Ст денчес ий б м», де б д т
представлены прое ты, созданные
об чающимися. Еще одна мечта (а
сотр дни и олледжа, чтобы не
с лазить, делятся планами очень
осторожно, предпочитая называть
их именно мечтами) – от рытие
юридичес ой лини и, де населе-
ние мо ло бы пол чать онс льта-
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ции хотя бы по простым, но все же
треб ющим помощи правоведа
вопросам.
Отдельный бло , та же направ-

ленный на формирование ль-
т рно-образовательной среды для
самореализации челове а, можно
назвать линарным. И он начал
претворяться в жизнь. Представи-
тели КСПК же провели мастер-
ласс по поварс ом ис сств для
своих парабельс их олле , чени-
ам 5 ласса СОШ №2 предложи-
ли по читься оформлению ново-
одне о стола, а в вос ресный
день, 21 де абря, состоялось пер-
вое занятие в л бе «Ратат й»
под названием «Ново одний ера-
лаш».
В линарном цехе олледжа с

ранне о тра ипела работа. Рас-
ставлялись столы для семейных и
др жес их оманд, новая пос да,
на плечи ах висели от лаженные
фарт и и олпа и, помещение
было рашено расивыми само-
дельными и р ш ами – все это
стало плодом тр да мно их работ-
ни ов, ведь под отов е перво о
заседания л ба под лючился
весь олле тив. 21 частни –
первая статистичес ая запись л -
ба. Их мо ло быть больше, но -
линарный цех, вы, не может вме-
стить всех желающих провести се-
мейный дос с пользой.

– Ориентир на пра тичес ое
применение пол ченных знаний и
мений – это особенность наше о
л ба, – оворит один из оорди-
наторов прое тной деятельности
КСПК Л. П. Ермолина. – Очень
важно, что любое занятие позволя-

ет не просто знать новый рецепт
и понаблюдать за процессом при-
отовления блюда, но и самом ,
вместе с ребен ом, а заправс о-
м повар , создать свой малень-
ий линарный шедевр.
И та их шедевров было создано

немало. Салат «Овеч а», теплый
салат из рицы и вино рада, тар-
талет и с начин ой, лодоч и с
рыбным м ссом – над аждым
блюдом частни и занятия олдо-
вали с замиранием сердец. Нес а-
занное довольствие опытным
мастерам производственно о об -
чения Н. Г. Желановой и Е. С. Кор-

жан доставило радостное нетерпе-
ние ратат йцев: о да же испе т-
ся тарталет и? Ко да можно снять
проб с салата? Ка правильно
разделить пласт теста на равные
части? А с а им непередавае-
мым довольствием и осознанием
значимости момента частни и
самостоятельно (!) из настояще о
ондитерс о о меш а «отсажива-
ли» рыбный м сс в изделие из
слоено о теста! Кстати, на этом эта-
пе аждый постарался проявить
ма сим м фантазии и вместо
запланированных «лодоче » ле-
пил из теста бочон и, цветоч и,
орзиноч и.
Понравилось ли частни ам?

Л чшим ответом на этот вопрос
стали даже не заполненные ан е-
ты, в оторых ратат йцы бла о-
дарили ор анизаторов, желали им
новых замечательных идей и
интересных прое тов, а поведе-
ние само о малень о о частни-
а встречи – трехлетне о Слави-
а. В олледже признаются, что
разволновались, о да видели
малыша за одним из рабочих

столов. Боялись, что не вытерпит,
рас апризничается, не даст маме
возможности насладиться заня-
тием. Все опасения о азались на-
прасны: Слава, а настоящий
м жчина, не просто стой о вы-
держал все два часа заседания
л ба, но и проявил задат и б -
д ще о отлично о линара, по-
мо ая маме рас атывать тесто и
смешивать ин редиенты в сала-
те!
Словом, заседание далось на

слав . На ново одние столы мно-
ие члены л ба «Ратат й» на-
верня а поставили и одно из осво-
енных блюд. А след ющее собра-
ние намечено на февраль, о да,

по просьбе частни ов, мастера
на чат их отовить праздничные
блюда о Дню всех влюбленных и
Дню защитни а Отечества.

И пройдет оно вновь под не лас-
ным девизом «Готовить может
аждый! » . Та оворил ерой
м льтфильма «Ратат й», до а-
завший, что вера в себя, в свою
мечт творит ч деса. До аж т это
и частни и одноименно о л ба!

Е. ФАТЕЕВА.

По лицам Колпашева и То ра
10 января проехал «Рождественс-
ий автоб с». Именно та назва-
ли свою а цию преподаватели и
воспитанни и вос ресной ш олы
Вознесенс о о афедрально о собо-
ра.
В этот день дети и педа о и по-

сетили прихожан, оторые по со-
стоянию здоровья не мо ли побы-
вать в храме в период праздни-
ов. Та же в маршр те следова-
ния автоб са значились останов-
и в Доме ветеранов, То рс ом
детс ом доме и местном отделе-
нии общества л хих. Ребятиш и
исполнили для зрителей рожде-

ственс ие оляд и и представили
небольш ю поэтичес ю омпози-
цию.
В течение все о Рождественс о-

о поста на занятиях в вос ресной
ш оле чени и делали подар и
для тех, о о собирались навес-
тить. Воспитанни ам То рс о о
детс о о дома были вр чены са-
модельные елочные рашения.
Завершилась а ция в снежном

ород е возле здания районной
администрации, де частни и
а ции исполнили оляд и и пода-
рили орожанам рождественс ие
с вениры.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ÁËÀÃÎÅ ÄÅËÎ ÅÄÅÒ «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ ÀÂÒÎÁÓÑ»
Для справ и
В этом од воспитанни и

вос ресной ш олы Вознесенс о о
афедрально о собора из чают
За он Божий и Цер овнославян-
с ий язы , для ребят ор анизо-
ваны творчес ие мастерс ие.
Та же на базе ш олы от рыта фо-
томастерс ая детс о о право-
славно о ж рнала «Весточ а».
В ш ол при лашаются дети

от 4 до 12 лет. Занятия прохо-
дят аждое вос ресенье с 11:30.
По вопросам записи обращать-
ся по телефон 9-913-814-55-61
(Надежда Парфёновна Ч ано-
ва) .
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В наше время все сильнее
возрастает интерес из че-
нию истории малой Родины
и ее льт рно о наследия.
Крайне важно сохранять эти
знания для след ющих по о-
лений. Особенно сейчас, в ве
широ о о распространения и
развития информационных
техноло ий.

Очередное заседание « р ло-
о стола» на тем «Эле тронные
рес рсы библиоте – от рытый
дост п информации о рае» со-
стоялось в Центральной библио-
те е в один из последних дней
2014 ода. Завед ющая читаль-
ным залом Тамара Ивановна
Мош ина расс азала частни ам
мероприятия, в числе оторых
были воспитанни и адетс о о
орп са, сотр дни и библиотеч-
ных филиалов, представители
раеведчес о о м зея и совета
ветеранов, о том, а при помо-
щи современных техноло ий про-
б ждать интерес истории свое-
о рая.

«ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË» ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ ÐÅÑÓÐÑÛ –
ÄËß ÈÇÓ×ÅÍÈß ÈÑÒÎÐÈÈ ÊÐÀß
На протяжении нес оль их ме-

сяцев в библиоте ах Колпашевс-
о о ородс о о поселения прово-
дятся различные выстав и, пре-
зентации изданий, написанных о
Колпашеве, и ни местных авто-
ров. А в завершении ода сотр д-
ни и МБУ «Библиоте а» прово-
дят « р лый стол», де обс жда-
ются проблемы и перспе тивы

раеведения. Та происходит же
пять лет. И аждый раз библиоте-
ари презент ют частни ам
встречи разработанные ими пе-
чатные издания.
В 2014 од работни и читаль-

но о зала Центральной библиоте-
и представили очередной ален-
дарь юбилеев и памятных дат
«Пере рест и истории». Е о вы-

п с ос ществляется в рам ах
прое та «Колпашевс ое раеведе-
ние: эле тронные олле ции»,
направленно о на из чение род-
но о рая, пол чение новых зна-
ний о нем. Календарь, по тради-
ции, охватывает значительный
р событий и дат, связанных с
историей наше о орода и района.
А сведения о них взяты в рае-

ведчес их фондах библиоте и
материалах районных и област-
ных периодичес их изданий. В
новом вып с е «Пере рест ов ис-
тории» по месяцам отражено 40
юбилейных дат, а событием 2015
ода на этот раз библиоте ари
назвали 235-летие ми рорайона
Матьян а.
Еще одно издание, вып щенное

в онце 2014 ода МБУ «Библио-
те а», – «История рая в юбилей-
ных и памятных датах». В нем
собраны фото рафии старо о и со-
временно о Колпашева, сведения о
событиях прошло о.
Библиоте а – это то простран-

ство, де объединяется информа-
ция из разнообразных и разнопла-
новых областей знаний. Объять

все их очень сложно, но т т на по-
мощь приходят эле тронные ре-
с рсы. В этом направлении работ-
ни и олпашевс их и то рс их
библиоте а тивно сотр дничают
с Томс ой областной на чной
библиоте ой им. А. С. П ш ина и
Томс ой областной детс о-юношес-
ой библиоте ой. В рам ах « р -
ло о стола» далось ор анизовать

интернет-мост с этими чреждени-
ями по теме «Краеведчес ие эле -
тронные рес рсы ре иона». Пред-
ставители томс их библиоте рас-
с азали об опыте создания и ис-
пользования раеведчес их эле -
тронных рес рсов, имеющихся ба-
зах данных по истории Томс ой
области и районов, в том числе
Колпашевс о о.
А что асается МБУ «Библио-

те а», то в планах ее сотр дни-
ов – создание дайджестов. Та ,
например, в этом од должен
выйти в свет дайджест, посвя-
щенный 7 0 -летию Победы в

ВОВ. В нем б д т собраны ма-
териалы местных изданий за
оды Вели ой Отечественной
войны.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

В онце де абря в помещении
Колпашевс о оДетс о-юношес о о
центра собрался, а оворится, и
стар и млад.
Здесь проходил т рнир на при-

зы Деда Мороза, призы предоста-
вило р оводство Городс о о моло-
дежно о центра. Соревнования
проходили по р овой системе,
аждом и ро на партию отво-
дилось по 5 мин т.
С перво о т ра шахматистов

началась настоящая «р б а» ,
борьба была серьезной, несмотря
на юный возраст мно их частни-
ов. С оль о было детей и радо-
сти, и печали, в зависимости от
исхода партий, – просто не пере-
дать!
Из взрослых и ро ов можно вы-

делить А. Азеева, оторый от т р-
нира т рнир явно и рает всё
л чше. Вот и на этот раз занял 2-е
место, ст пив победителю все о
пол-оч а, с чем мы е о и поздрав-
ляем. Победил Г. Гаджим радов, а
бронзов ю медаль вр чили
В. Козлов . В номинации «маль-
чи и», а обычно, веренно и -
рал И. Паш овс ий, он по оличе-
ств набранных оч ов опередил
мно их взрослых. Молодец, та
держать! С аждым разом все л ч-
ше и рает и А. Назар ин, оторый
занял второе место. Бронзовым
призером засл женно стал И. Тихо-
нов.
Среди девоче А. Унжа ова свое

ØÀÕÌÀÒÛ

ÍÀ ÏÐÈÇÛ ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ

лидерства ст пила Е. Кривоно-
сен о, она стала первой, «бронза»
досталась М. Кай ородовой.
Поздравляем всех призеров с

Новым одом! На фото рафии –
эпизод т рнира на призы Деда
Мороза.
Выражаем бла одарность дире -

тор ДЮЦа Т. М. Ч овой и р о-
водителю шахматно о л ба «Бе-
лая ладья» О. С. Дорофеевой за
обеспечение отличных словий
для проведения т рнира.
Для всех любителей шахмат со-

общаем, что отборочный т рнир
по лассичес им шахматам, о -

да на партию было выделено по
час времени, оторый проходил в
ноябре и в де абре, завершился 28
де абря. В финал чемпионата
2 0 1 5 ода вышли В. Вол ов,
Г. Гаджим радов, А. Азеев. К ним
присоединятся чемпион 2014 ода
А. Нечаев и вице-чемпион Г. Се-
маш ин. Т рнир на первенство
орода по лассичес им шахматам
начался 8 января.

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель

шахматной
федерации орода.

Еже одно в ан н ново одних и
рождественс их праздни ов во-
лонтеры Городс о о молодежно о
центра приходят в ости ребя-
тиш ам, проходящим лечение в
детс ом отделении Колпашевс ой
РБ, и воспитанни ам То рс о о

ÀÊÖÈÈ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊ
детс о о дома. В онце де абря
они вновь посетили своих подо-
печных.
В больнице детише поздравляли

Дед Мороз, Сне роч а и Козоч а –
символ 2015 ода. А для то рс их
ребят представители «молодеж и»

провели веселыеэстафетына лице.
Они строили «полет Бабы-Я и»,
он рс для «л чших хо еистов»,
бе в меш ах и др ие забавные ис-
пытания. Наверня а этот праздни
дети запомнят надол о.

Л. ЧИРТКОВА.

С 1 января 2015 ода вст -
пил в сил Федеральный за-
он «О страховых пенсиях»,
оторый пред сматривает но-
вый порядо формирования
пенсионных прав раждан и
расчета пенсии в системе обя-
зательно о пенсионно о стра-
хования – «новая пенсионная
форм ла». Тр довая пенсия
трансформир ется в два вида
пенсий: страхов ю и на опи-
тельн ю.
Для расчета страховой пенсии

по новым правилам впервые
вводится понятие «индивид -
альный пенсионный оэффици-
ент» (пенсионный балл), ото-
рым оценивается аждый од
тр довой деятельности раждани-
на. Чтобы пол чить право на на-
значение страховой пенсии по
старости, необходимо иметь 30 и
более пенсионных баллов, одна-
о эта норма в полной мере нач-
нет действовать с 2025 ода, а в
2 0 1 5 од достаточно б дет
иметь 6,6 балла.
Меняются и требования ми-

нимальном стаж для пол чения
права на пенсию по старости.
С нынешних 5 лет он вырастет до
15 лет. Одна о, а и в сл чае с
пенсионными баллами, пред с-
мотрен переходный период: в
2015 од треб емый минималь-
ный стаж составит 6 лет и б дет в
течение 10 лет поэтапно величи-
ваться – по 1 од с аждым о-
дом.
Стоит отметить, что в новой

пенсионной форм ле, помимо пе-
риодов тр довой деятельности,
баллы та же б д т начисляться

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÍÎÂÀß ÏÅÍÑÈÎÍÍÀß
ÔÎÐÌÓËÀ

за социально значимые периоды
жизни челове а, та ие а воен-
ная сл жба по призыв , отп с по
ход за ребен ом, период хода
за ребен ом-инвалидом, ражда-
нином старше 80 лет и др.
С 1 января 2 0 1 5 ода сто-

имость пенсионно о балла соста-
вит 64,1 р бля, но же с 1 фев-
раля 2015 ода стоимость балла
б дет проинде сирована на фа -
тичес и сложившийся инде с
потребительс их цен за 2 0 1 4
од.
Все же назначенные пенсии

при онвертации пенсионных
прав в баллы не мо т быть
меньшены.
Размер фи сированной выпла-

ты в составе страховой пенсии по
новом за он становлен в раз-
мере 3 935 р блей (с районным
оэффициентом 50% – 5 902,50
р бля) , в 2 0 1 4 од платили
5 865,51 р бля, соответственно
прибав а с 1.01.2015 ода соста-
вила 36,99 р бля.

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а

УПФР
в Колпашевс ом районе.


