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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
10 ÿíâàðÿ 1653 ã. â Ïåðåÿñëàâëü ïðèáûëî ðóññêîå ïîñîëü-
ñòâî âî ãëàâå ñ Â. Áóòóðëèíûì äëÿ ïðèíÿòèÿ ïðèñÿãè ìîñêîâ-
ñêîìó öàðþ îò çàïîðîæñêèõ êàçàêîâ.
10 ÿíâàðÿ 1863 ã. â Ëîíäîíå îòêðûëàñü ëèíèÿ ïåðâîãî â
ìèðå ìåòðî ïðîòÿæåííîñòüþ 6 êì.
11 ÿíâàðÿ 1693 ã. ïðîèçîøëî Ñèöèëèéñêîå çåìëåòðÿñåíèå,
óíåñøåå æèçíè áîëåå 60 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
11 ÿíâàðÿ 1878 ã. ñîñòîÿëèñü òîðæåñòâåííûå ïîõîðîíû ïî-
ýòà Í. À. Íåêðàñîâà.

По данным Роспотребнадзора,
33 процента юношей и 20 процен-
тов дев ше Российс ой Федера-
ции ре лярно потребляют спир-
тные напит и. Речь идет вообще
обо всех подрост ах от 11 до 18 лет,
а не толь о о тех, то растет без ро-
дителей или в небла опол чной
семье. Проблема детс о о ал о о-
лизма се одня стоит очень остро. По
статисти е Россия в числе лидеров
в мире по оличеств больных ал-
о олизмом детей. Со ласитесь,
очень печальное первенство…

24 ноября прошло о ода вст -
пил в сил подписанный прези-
дентом Федеральный за он
№193-ФЗ, пред сматривающий
жесточение на азания за прода-
ж несовершеннолетним ал о оль-
ной прод ции. Приведет ли он
л чшению сит ации? Об этом
мы бесед ем с начальни ом отде-
ления по делам несовершеннолет-
них МО МВД России «Колпашев-
с ий» Е. А. КОМАРОВОЙ.

– Ев ения Анатольевна, вы
считаете, что штрафы мо т
остановить нар шителей за о-
на?

– Не просто штрафы, а штрафы,
возросшие почти в десять раз! На-
деюсь, роза расстаться с солид-
ной с ммой заставит зад маться
не одно о нерадиво о продавца
или владельца ма азина. Но, о-
нечно, штрафы – это толь о часть
мер для полно о решения пробле-
мы. Рез льтаты социоло ичес их
опросов, проводимых в нашей
стране, по азывают, что основная
причина развития ал о олизма в
подрост овом возрасте – равнод -
шие со стороны общества. Мое
мнение – за воспитание подрост-
а н жно спрашивать толь о с ро-
дителей… Взрослые по азывают
пример своим детям, в том чис-
ле, в отношении спиртном . 95%
подрост ов, состоящих на чете за
потребление спиртных напит ов,
выросли в семье, де « орячи-
тельном » относятся н очень по-
ложительно! Более то о, родители

считают, что ниче о страшно о
нет, если сын попил пив а после
бани, выпил «ста анчи » шам-
панс о о и т. д. А сын все о-то
16…

– Ка мно о людей привле-
чено ответственности за про-
даж спиртно о и таба а детям
в нашем районе?

– За 12 месяцев 2012 ода – 13

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

«ÏÈÂÍÛÅ» ØÒÐÀÔÛ –
ÂÎ ÈÌß ÄÅÒÅÉ

должностных лиц! Мо с азать,
что лишь нес оль о продавцов, со-
вершивших правонар шение, ис-
ренне со р шались по повод
сл чивше ося. Остальные себя ви-
новными не считали, обвиняя са-
мо о подрост а и е о семью. «Где
е о родители? Вот их и на азы-
вайте! Почем он та поздно ля-
ет? А да ш ола смотрит?». И –
ни слова про себя, про то, что сво-
ими р ами толь о что продал не-
совершеннолетнем «Джин-то-
ни ». Мно ие продавцы, засти -
н тые на месте прест пления, ссы-
лаются на невозможность опреде-

ления точно о возраста по пате-
лей. Хотя в за оне подчер ивает-
ся, что несовершеннолетним про-
давать ал о оль запрещено в
принципе! Более то о, в аждом
ма азине о оло ассово о аппара-
та висит объявление, написанное
рожающе р пным шрифтом:

несовершеннолетним продажа ал-
о ольной прод ции, пива и та-

бачных изделий запрещена! Для
о о, спрашивается, пиш т?

– А бывают сл чаи ате ори-
чес о о от аза детям в та ой
по п е?

– К счастью, да. Есть нас в о-
роде ма азины, в оторых не про-
дают спиртное и таба подрост ам.
Это – принципиальная позиция
предпринимателей и продавцов.
Есть люди, оторые неравнод ш-
ны ч жой беде (а по пающий
пиво подросто – это именно
беда!). Во время одно о из рейдов
был нас та ой сл чай. Вечером
мы заметили р пп подрост ов,
заходивших в ма азин на Мать-
ян е. Очевидно, что шли не за
онфетами. Мы решили подож-
дать, посмотреть, что в ито е пят.
Ка ово же было дивление, о да
из ма азина вышли два реп их
взрослых м жчины, за воротни и
одежды б вально вынесли тех
самых «деточе » и орот о, но
очень дост пно, объяснили на
рылеч е, что бывает с юными
ал о оли ами. Побольше бы та их
неравнод шных!
Увы, есть сердобольные дяди и

тети, оторые по просьбе детей о а-
зывают им «помощь» и по пают
си ареты, пиво… Комментировать
здесь нече о, а раз овор с аждым
та им «др ом» подрост а б дет
особый! Равно а и с продавца-
ми, не зад мывающимися о сво-
их действиях.

О ончание на 3-й стр.

Ðîçíè÷íàÿ ïðîäàæà íåñîâåðøåííîëåòíåìó àëêîãîëüíîé ïðîäóê-
öèè (â òîì ÷èñëå ïèâà è ïèâíûõ íàïèòêîâ, èçãîòîâëåííûõ íà åãî
îñíîâå), åñëè ýòî äåéñòâèå íå ñîäåðæèò óãîëîâíî íàêàçóåìîãî äåÿíèÿ,
âëå÷åò íàëîæåíèå øòðàôà:

– íà ãðàæäàí – îò 30 òûñÿ÷ äî 50 òûñÿ÷ ðóáëåé (ðàíåå îò 3 òûñÿ÷ äî
5 òûñÿ÷ ðóáëåé);

– íà äîëæíîñòíûõ ëèö – îò 100 òûñÿ÷ äî 200 òûñÿ÷ ðóáëåé (ðàíåå
îò 10 òûñÿ÷ äî 20 òûñÿ÷);

– íà þðèäè÷åñêèõ ëèö – îò 300 òûñÿ÷ äî 500 òûñÿ÷ ðóáëåé (ðàíåå
îò 80 òûñÿ÷ äî 100 òûñÿ÷).

В 2013 од россияне отдыхали
на Новый од меньше обычно о –
10 дней, на первомайс ие празд-
ни и стран ожидает пять выход-
ных, а перерыв в работе, связан-
ный с празднованием Дня Побе-
ды, продлится четыре дня. Про-
должительность отдыха в мае
была величена за счет ново од-
них ани л 15 о тября 2012 ода
постановлением премьер-мини-
стра Дмитрия Медведева «О пе-
реносе выходных дней в 2013
од ».
В мае пред сматривается пяти-

дневный период отдыха, совпада-
ющий с празднованием Дня Вес-

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÊÀÊ ÁÓÄÅÌ ÎÒÄÛÕÀÒÜ
ны и Тр да, с 1 по 5 мая, и четы-
рехдневный период отдыха, со-
впадающий с празднованием Дня
Победы, с 9 по 12 мая.

«В 2013 од перенесены след -
ющие выходные дни: с с бботы, 5
января на четвер , 2 мая; с вос-
ресенья, 6 января на пятниц , 3
мая; с понедельни а, 25 февраля
на пятниц , 10 мая», – оворится
в правительственном постановле-
нии.
День защитни а Отечества 23

февраля в 2013 од совпадает с
с бботой и переносится на 25 фев-
раля.

Соб. инф.

Уже нес оль о лет олпашевс ие
спасатели дарят орожанам праз-
дни : в преддверии Ново о ода на
территории пожарных частей они
возводят снежные ород и. В этом
од лавным их рашением
стала хозяй а наст пающе о 2013
ода – Змея. Площад возле ПЧ
№1 на лице Кирпичной, роме
символа наст пивше о праздни-
а, расила снежная изб ш а и
веселый сне овичо .
А в самом центре орода, на
лице Белинс о о, на радость ме-
стной детворе пожарные возвели
небольш ю ледов ю ор . С дя
по всем , охранять ее б дет о -
ромная, созданная из сне а
Змея. Но бояться ее не стоит.

Â ÄÍÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ

ÑÍÅÆÍÛÉ ÑÈÌÂÎË ÃÎÄÀ

Если при лядеться, можно ви-
деть, что этот персонаж – с азоч-
ный. Со ласно мифоло ии, в но-
вом од он подарит м дрость и
сил для преодоления тр дно-
стей, принесет счастье, энер ию,
спех в делах.

Л. ЧИРТКОВА.

В Томс ой области твержден
порядо ре истрации домашних
животных. Она должна вестись в
заявительном поряд е. Владельц
животных н жно обратиться в
районное ветеринарное правле-
ние (по мест жительства). Данные
внес т в реестр домашних живот-
ных и сделают отмет в ветери-
нарном паспорте ваше о питомца,
отором по желанию владельца
присваивается четный зна .
Та же необходимо предоставить

домашнее животное, е о ветери-
нарный паспорт с отмет ами о
привив ах, при наличии – родос-

ÍÎÂØÅÑÒÂÎ

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÏÈÒÎÌÖÅÂ
ловн ю либо метри щен а или
отен а.
Соба и, дости шие трехмесяч-

но о возраста, подлежат обязатель-
ной ре истрации в течение 14
дней с даты достижения это о воз-
раста. Ре истрация оше прово-
дится по желанию владельца и яв-
ляется бессрочной.
Перере истрацию н жно прово-

дить вновь при смене владельца
животно о. След ющий планир е-
мый ша – чипирование домаш-
них животных.

М. МАРИНИНА.

Ранним тром 4 января в од-
ном из тор овых павильонов, рас-
положенных в самом центре оро-
да, на лице Белинс о о, произо-
шел р пный пожар. Сообщение о
воз орании пост пило на п льт
диспетчера сл жбы спасения в
пятом час тра. К т шению пожа-
ра были привлечены сотр дни и
частей №1 и 2 Колпашева, а та -
же То рс о о отряда. Кроме то о,
пришлось задействовать дополни-
тельные силы: по трево е были
вызваны пожарные, не находив-
шиеся в этот день на деж рстве.
Работа спасателей осложнялась

тем, что им дол о не давалось
вс рыть железн ю рыш здания,

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÏÎÆÀÐ Â ÖÅÍÒÐÅ ÃÎÐÎÄÀ
а от оревших вн три тор ово о по-
мещения хозяйственных товаров
распространялся сильный ед ий
дым. Ли видировать воз орание
пожарным далось лишь через не-
с оль о часов.
Владельцы трех ма азинов,

распола авшихся по адрес : л.
Белинс о о, 21, понесли серьезный
материальный щерб. Товары
спасти не далось. Пострадало от
о ня и само здание: с орела ров-
ля, вы орели с ладс ие помеще-
ния, за оптились стены вн три
ма азинов. В причинах сл чив-
ше ося в ближайшее время пред-
стоит разобраться специалистам.

Л. АНДРЕЕВА.
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ÊÀÆÄÎÌÓ – ÏÎ ÒÀÐÈÔÓ
– Антон Ви торович, а из-

вестно, Страте ия, в целом
одобренная на всех ровнях,
б дет дорабатываться в дета-
лях. Не оторые решения, в
частности, об меньшении
страхово о тарифа на на опи-
тельн ю часть пенсии, отложе-
ны на од. Но др ие измене-
ния, например, о тарифах для
самозанятых и ль отни ов,
вводятся с 1 января 2013 ода.
Можно подробнее объяснить
– что же все-та и и в а ие
сро и б дет меняться?

– Не оторые изменения в пен-
сионной системе произойд т же
в ближайшее время. Приняты
федеральный за он о бюджете
Пенсионно о фонда на 2 0 1 3 –
2015 оды и за он о внесении
изменений в различные а ты,
оторыми а раз тверждена
часть нововведений.
Что меняют эти за оны? На-

пример, тариф на обязательное
пенсионное страхование для са-
мозанято о населения в 2 0 1 3
од б дет взиматься с четом
двойно о минимально о разме-
ра оплаты тр да. Учитывая, что
МРОТ б дет повышен с января
2013 ода с 4 611 р б. до 5 205
р б., этот тариф для самозанято-
о населения составит примерно

2 706 р блей ежемесячно. Даль-
нейше о величения в 2014 и
2015 одах не б дет. То есть та-
риф на три ода – с 2 0 1 3 по
2015 – б дет единым.

– Но все равно это очень
малень ие взносы, чтобы по-
зволить самозанятым ражда-
нам сформировать прилич-
н ю по размер пенсию.

– Да, даже после та о о повы-
шения страховые взносы, ото-
рые плачивают самозанятые,
б д т в 5 раз меньше, чем те,
что в среднем пост пают за на-
емно о работни а. Но эта про-
блема решаема. В Страте ии от-
мечено, что самозанятом насе-
лению б дет предоставлен вы-
бор: либо формировать свои
права в этом размере, обеспечи-
вающем минимальный размер
тр довой пенсии, либо платить
по общим правилам – 22% от
заработ а. В первом сл чае надо
понимать, что пенсия потом б -
дет невысо ой, ч ть выше ров-
ня прожиточно о миним ма. Во
втором сл чае пенсия б дет рас-
считываться по тем же прави-
лам, что и для всех остальных
работни ов. Возможность та о о
выбора б дет вводиться после
2015 ода.

– Мно о споров было о
том, а решать проблем
«досрочни ов» – сейчас за ра-
ботни ов вредных произ-
водств работодатели платят
столь о же, с оль о и за всех
остальных, а на пенсию они
выходят на 5–10 лет раньше
и пол чают ее дольше, чем
«обычные» пенсионеры.

– В 2013 од вводятся допол-
нительные страховые взносы
для работодателей за работни-
ов с вредными и тяжелыми с-
ловиями тр да. Тариф составит
2%, в 2014 од – 4%, в 2015
од – 6 % . За работни ов на
производствах с особо вредными
словиями в 2 0 1 3 од – 4 % ,

2014 – 6%, 2015 – 9%.
– Бизнес а тивно протесто-

вал, но в ито е смирился?
В 2015 од «доплата» б дет
же очень серьезной.

– Федеральным за оном б дет
введена система оцен и словий
тр да на рабочих местах, и по ее
рез льтатам можно б дет осво-
бождать работодателя от платы
это о тарифа. Та им образом,
работодателей появится прямая
заинтересованность модернизи-
ровать производства, со ращать
оличество «вредных» и «опас-
ных» рабочих мест, л чшать
словия тр да. Этот за онопро-
е т должен быть принят в 2013
од .

– Одна из наименее поп -
лярных мер, оторые обс ж-
дались осенью, – величение
сро а пол чения пенсии. Е о
повышение приведет со ра-
щению размера пенсии при
ее назначении.

– Расчетный по азатель сред-
нестатистичес о о периода вып-
латы пенсии в 2014 и 2015 о-
дах меняться не б дет. Он опре-
делен за оном – 19 лет, или 228
месяцев.

ÍÀ ÔÎÐÌÓËÓ –

ÅÙÅ ÏÎËÃÎÄÀ
– Вернемся страховой ча-

сти пенсии. Ее размер, а
оворилось, б дет рассчиты-
ваться по новой форм ле.
Она же определена?

– По а точно определен толь о
один параметр пенсионной фор-
м лы – нормативный стаж, о-
торый потреб ется для пол че-
ния тр довой пенсии в полном
размере. Он не должен быть
выше 35 лет. Сама форм ла в
соответствии с пор чением пре-
зидента б дет под отовлена в
течение пол ода.
Принцип, оторый в нее за -

ладывается, очень простой: те,
то имеет нормативный стаж и
заработо , равный среднем по
стране, должны пол чать тр до-
в ю пенсию в размере не менее
40% от свое о заработ а.

– А что, если моя зарплата
меньше средней?

– Для малооплачиваемых б -
дет станавливаться нижняя
раница величины пенсии – не-
с оль о выше, чем прожиточный
миним м пенсионера. Ниже е о
размера пенсии оп ститься не
мо т. И то же самое – с верхней
раницей. Се одня становлен
предел заработ а, с оторо о бе-
р тся страховые взносы и фор-
мир ется пенсионный апитал.
В новой форм ле та же б дет

предельный заработо , исполь-
з емый для расчета пенсий.

– Авторы «Страте ии 2020»
считают, что н жно величи-
вать «потоло » – предельн ю
зарплат , с оторой платятся
страховые взносы, чтобы она
превышала среднюю в 2,1–
2,4 раза, а не в 1,6, а сей-
час. То да вырастет и ма си-
мальный размер пенсии, и
оэффициент замещения
тех, то имеет более высо-
ю зарплат .

ÍÀ ÏÅÍÑÈÈ ×ÒÎ ÆÄÅÒ ÏÎÆÈËÛÕ
ËÞÄÅÉ Â 2013 ÃÎÄÓ?

Ðîññèéñêàÿ ïåíñèîííàÿ ñèñòåìà áóäåò ìåíÿòüñÿ –
ýòî çàôèêñèðîâàíî â ïðîåêòå Ñòðàòåãèè åå äîëãî-
ñðî÷íîãî ðàçâèòèÿ. Â èíòåðâüþ «Ðîññèéñêîé ãà-
çåòå» ãëàâà Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ À. Â. ÄÐÎÇÄÎÂ
ðàññêàçàë î òîì íîâîì – è äëÿ ïåíñèîíåðîâ, è äëÿ
ðàáîòîäàòåëåé, – ÷òî ïðîèçîéäåò â íàñòóïèâøåì
ãîäó.

Увеличение ЕДВ
1 апреля на 5 , 5 % выраст т

ЕДВ (ежемесячные денежные
выплаты, оторые вместе с пен-
сией пол чают федеральные
ль отни и).
Увеличение выплат черно-

быльцам
С 1 января 2013 ода выросли

денежные омпенсации ражда-
нам, пострадавшим в радиаци-
онных атастрофах, – на Черно-
быльс ой АЭС, на заводе
«Мая » (1957 од), из-за сброса
ядерных отходов в ре Теча, а
та же во время ядерных испыта-
ний на Семипалатинс ом поли-
оне. Ежемесячные выплаты и
омпенсации инде сир ются на

5,5%, в зависимости от ате о-
рии их размер составит от 47 до
23 500 р блей.
Материнс ий апитал
Размер материнс о о (семей-

но о) апитала 1 января та же
инде сирован на 5,5% и соста-
вил 408 тыс. 960 р блей.
Изменение страховых со-

циальных платежей
Базовый тариф страхово о взно-

са на обязательное пенсионное
страхование в 2013 од останет-
ся на ровне 22%, на обязатель-
ное медицинс ое страхование –
5,1%. Предельный одовой зарабо-
то , с оторо о б д т плачивать-
ся страховые взносы в систем
обязательно о пенсионно о страхо-
вания, составит 568 тыс. р блей.
С зарплаты, превышающей этот
поро , б д т взимать 10%.

Платежи самозанятых
С мма обязательных пенсион-

ных платежей (стоимость страхо-
во о ода) для этой р ппы д-
ваивается. Она б дет рассчиты-
ваться исходя не из одно о, а
дв х МРОТ. С 1 января 2 0 1 3
ода МРОТ равен 5 205 р блей.
Та им образом, нотари сы, ад-
во аты, частные предпринима-
тели и др ие самозанятые зап-
латят за од: 5 205 р блей х 2 х
2 6 % х 1 2 = 3 2 4 7 9 , 2 р бля.
В расчете на месяц – 2 706,6
р бля. Тариф на обязательное
медицинс ое страхование не ме-
няется. Он составит 3 185,5 р б-
ля в од. В ито е одовые соци-
альные платежи б д т равны 35
664,7 р бля.
Дополнительные тарифы

для вредных производств
С 2013 ода вводится допол-

нительный тариф для работода-
телей, имеющих рабочие места
на вредных и опасных произ-
водствах. За работни ов, чьи
рабочие места в лючены в
Списо №1 , дополнительно
придется платить 4%, по Спис-

№2 и «малым» спис ам –
тариф составит 2%.
Отмена «писем счастья»
2012 од стал последним, о -

да Пенсионный фонд рассылал
ражданам «письма счастья» –
извещения о состоянии их инди-
вид альных лицевых (пенсион-
ных) счетов в системе обязатель-
но о пенсионно о страхования за
предыд щий од. Конверты, пе-

ÃËÀÂÍÛÅ «ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ»
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀÑÒÓÏÈÂØÅÃÎ ÃÎÄÀ

чать извещений, сл и почты
обходились Пенсионном фонд
в 3 млрд р блей, поэтом на
рассыл е решено сэ ономить.
Тем более что появилась возмож-
ность следить за состоянием сво-
их пенсионных счетов через
единый портал ос дарственных
и м ниципальных сл
www.gosuslugi.ru. При необхо-
димости можно сделать запрос в
ПФР и все-та и пол чить б -
мажн ю выпис из индивид -
ально о лицево о счета.
Про рамма софинансиро-

вания пенсии
До о ончания вст пления в

Про рамм ос дарственно о
софинансирования пенсии оста-
ется 9 месяцев. По за он пол -
чать доплат от ос дарства
своей б д щей пенсии по прин-
цип 1:1, но не более 12 тысяч
р блей в од, можно, если вст -
пить в про рамм до 1 о тября
2013 ода. Для это о н жно по-
дать заявление в ПФР и внести
хотя бы один взнос из соб-
ственных дене . Делать взносы
в рам ах про раммы можно по-
месячно или разовым плате-
жом, причем а через б х ал-
терию свое о предприятия, та
и через любой бан . Участво-
вать в про рамме (платить за
свое о работни а) может и рабо-
тодатель. Гос дарство доплачи-
вает внесенным личным
день ам в течение 10 лет с мо-
мента внесения ражданином
перво о взноса.

– В процессе разработ и фор-
м лы мы определим оптималь-
ный ровень это о «потол а» .
Но нельзя е о повышать ради-
ально. Ведь бо атые люди, чьи
доходы в нес оль о раз превы-
шают средний заработо по
стране, пол чат очень большие
пенсионные права, оплачивать
оторые б д т вын ждены сле-
д ющие по оления. К том же
бо атых есть возможность обес-
печить себе дополнительн ю
пенсию через частие в добро-

вольных пенсионных про рам-
мах.

– А что б дет с минималь-
ным стажем, необходимым
для назначения тр довой
пенсии? Сейчас это пять
лет.

– Минимальный стаж б дет
величен. Сначала до 10 лет, по-
том перейдем 15. Обязательно
б дет переходный период, чтобы
дать людям время адаптиро-
ваться новым словиям и
иметь возможность выработать
вновь становленный стаж.

– Ко о это может осн ть-
ся?

– Малень ий стаж имеют в
основном женщины, например,
жены офицеров, оторые нахо-
дились с м жьями в дальних
арнизонах и не мо ли рабо-
тать, жены дипломатов, домохо-
зяй и. Если правила б д т ме-
няться – надо дать им возмож-
ность доработать недостающие
оды. Потом , с орее все о, но-
вые правила б д т вводиться
для тех, ом до пенсии осталось
не меньше 10 лет. Ни то не со-
бирается просто взять и объя-
вить: «С завтрашне о дня ми-
нимальный стаж величиваем
вдвое!». Социальное за онода-
тельство – вещь он ретная и
прямая, менять е о принципы,
щемляя интересы раждан ,
ни то не б дет.
Беседовала И. НЕВИННАЯ,

«Российс ая азета».
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Это ж точно про нее – Вален-
тин Ни ифоровн Коротовс ю.
С тех пор, а помнит себя, и

по сей день она поет. Голос нее
действительно сильный, раси-
вый. Удивляешься даже, от да
нее, та ой малень ой и хр п-
ой женщины, это ч до, словно
рв щееся из д ши.
Детство и юность пришлись на

с ровые оды: ведь ей было все-
о 8 лет, о да началась Вели ая
Отечественная война. Ка и все
ее сверстни и, она мно о тр ди-
лась, чтобы выжить.
Тр довой стаж Валентины Ни-
ифоровны – соро лет. Вместе с
м жем Виталием Анатольеви-
чем они работали в Колпашевс-
ом речном порт , отсюда и
шли на пенсию. У них двое де-
тей: сын и дочь, взрослые вн -
и. Их др зья расс азывают, что
Виталий Анатольевич отлично и -
рал на а ордеоне, он был само-
ч ой. А Валя пела под е о а ом-
панемент. Да а пела! Вызыва-
ли слезы миления и ис ренний
смех сл шателей ее част ш и.
Валентина Ни ифоровна вспо-

минала, что а -то бирала в
доме, по привыч е пела, а потом
перестала и слышала вдр
просьбы соседей, оторые собра-
лись ее о на посл шать имп-
ровизированный онцерт.
Засмеявшись, она е о продол-

жила. А смеется эта женщина час-
то и лядя на то, а она смеется,
можно под мать, что нее все в
жизни сложилось дачно и счаст-
ливо. Но Валентины Ни ифоров-
ны все, а и аждо оиз нас: чер-
ные и белые полосы, просто она
смеется над своими печалями, не-
дачами и даже над болезнями.

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ ÆÅÍÙÈÍÀ,
ÊÎÒÎÐÀß ÏÎÅÒ

Сейчас она живет в светлой,
теплой вартире, о р жена лю-
бовью детей, родных, но не си-
дится ей дома – она является
же мно о лет частницей народ-
но о хора «Сибирин а». Посе-
щает е о с большим доволь-
ствием, та а считает, что это
придает ей жизненные силы.
Она все да хоженная, привле-
ательная. Ее веселый нрав вы-
зывает восхищение о р жаю-
щих.
Сейчас Валентины Ни ифо-

ровны, мне ажется, тот период
жизни, о да возраст женщины
нече о с рывать – недавно ей
исполнилось 80 лет. Она не со-
н лась под бременем прожи-
тых одов, и любимая песня
«Сне опад, сне опад, не мети
мне на осы…» еще дол о б дет
зв чать в ее исполнении.

Э. ИЛЁШИНА.
. Колпашево.

О ончание. Начало на 1-й стр.

Особенно мно о жалоб на ма а-
зины, расположенные в районе
бывшей воинс ой части. И фа ты
эти подтверждались. Если повтор-
но выявленны сл чаи продажи,
решается вопрос о возб ждении
оловно о дела по ст. 151 ч. 1 УК

РФ (Примечание. Розничной про-
дажей несовершеннолетнем ал о-
ольной прод ции, совершенной
лицом неодно ратно, признается
розничная продажа несовершенно-
летнем ал о ольной прод ции,
если это лицо ранее привле алось
административной ответствен-

ности за анало ичное деяние в те-
чение ста восьмидесяти дней).
Кстати, в сл чае возни новения
сомнений в том, исполнилось ли
по пателю 18 лет, продавец име-
ет полное право потребовать
предъявить один из до ментов,
достоверяющих личность и позво-
ляющих становить возраст по -
пателя ал о ольной прод ции. Их
перечень становлен при азом
Минпромтор а. Уж л чше бедить-
ся, что ем есть 18, чем выпла-
тить серьезный штраф.

– Ал о олизация населения
непосредственно влияет на
рост прест пности – это непре-
ложный фа т. В состоянии ал-
о ольно о опьянения в России
еже одно совершается аждое
четвертое прест пление, в
том числе подрост ами. Ка о-
ва сит ация в Колпашеве?

– За прошедший од в нашем

районе подрост ами совершено 59
прест плений, из них – 12 после
распития спиртно о. Не оторые не-
совершеннолетние попадают в
больниц в состоянии сильней-
шей ал о ольной инто си ации,
потом затр дняются даже объяс-
нить, де пили, для че о… Летом
2012 ода, во время проведения
рейда, в районе обр шивше ося
яра была замечена р ппа подро-
ст ов. Пиво, си ареты, сплевыва-
ние через з бы, неценз рщина –
словом, все, а взрослых. В бе-
седе с ребятами мы, онечно, с-
тановили адреса и телефоны роди-
телей. Т т же позвонили. За дв -
мя « ероями» родители примча-
лись без промедления. А одна

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

ÂÎ ÈÌß ÄÅÒÅÉ
«ÏÈÂÍÛÅ» ØÒÐÀÔÛ –

мама, не досл шав, ответила:
«Вам заняться нечем? Прест п-
ни ов ловите!». А потом добави-
ла: «К да хотите, т да и везите.
Мне он не н жен. Отц под инь-
те, п сть воспитывает!». Вот та .
А ведь детям можно помочь, если
вовремя обратиться за валифи-
цированной помощью. Но мно им
родителям от ровенно не до это о,
др ие боятся о лас и. Толь о д -
мать-то н жно не о ч жом мнении,
а о здоровье и бла опол чии свое-
о ребен а, не доводя сит ацию до
ритичес ой, о да пристрастив-
шем ся юном ал о оли не смо-
т помочь даже специалисты!

Беседовала Е. ФАТЕЕВА.

Со ласно за о-
н Томс ой об-
ласти, с 22 до 10
часов по местно-
м времени роз-
ничная продажа
пива, независимо от процентно о содержания этилово-
о спирта данной прод ции, может ос ществляться
толь о ор анизациями и индивид альными предпри-
нимателями при о азании ими сл общественно о
питания.
Ор анизации и индивид альные предпринима-

тели, ос ществляющие розничн ю продаж пива (за
ис лючением о азания сл общественно о пита-
ния), должны иметь для та их целей в собственно-
сти, хозяйственном ведении, оперативном правле-
нии или в аренде стационарные тор овые объе ты
и с ладс ие помещения, а та же онтрольно- ассо-
в ю техни , если иное не становлено Федераль-

ным за оном (п. 6
ст. 16 Федерально-
о за она №171-
ФЗ) . Продажа
пива в нестацио-
нарных тор овых

объе тах с 1 января 2013 ода не доп с ается!
Нар шение этих правил б дет валифицироваться

по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ (нар шение правил
продажи этилово о спирта, ал о ольной и спиртосодер-
жащей прод ции, а та же пива и напит ов, из отав-
ливаемых на е о основе). Сан ция части 3 статьи
14.16 КоАП РФ пред сматривает наложение админи-
стративно о штрафа на должностных лиц в размере
от трех до четырех тысяч р блей с онфис ацией ал-
о ольной и спиртосодержащей прод ции или без та-
овой; на юридичес их лиц – от 30 до 40 тысяч р б-
лей с онфис ацией ал о ольной и спиртосодержащей
прод ции или без та овой.

Год истории (а именно та овым
был объявлен в свое время 2012-й)
оставил о себе немало приятных
воспоминаний. Одно из них – оче-
редной спех ш ольни ов из на-
ше о района на он рсе, объяв-
ленном областным инстит том
повышения валифи ации и пе-
репод отов и работни ов образо-
вания, под названием «Моя ма-
лая родина». На официальном
сайте ТОИПКРО на странице «Год
истории в России» есть эле трон-
ная ни а «Историю малой роди-
ны из чаем и пишем сами». Ли-
стая ее, аждый желающий может
позна омиться с работами ла ре-
атов и призеров прошедше о он-
рса, посвященными селам и де-

ревням, предприятиям и тр до-
вым династиям, и др.
Участни ам он рса предла-
алось исследовать историю сво-
е о орода, села, ш олы или опре-
делить проблем своей малой ро-
дины и создать прое т ее реше-
ния. Не та -то просто, но олпа-
шевс ие старше лассни и с энт -
зиазмом взялись за работ .
В ито е – вновь в числе л чших.
Отличились ст дент и педа о и-
чес о о олледжа: Карина Тырно-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÏÐÈßÒÍÛÅ ÈÒÎÃÈ
ва – обладатель диплома тре-
тьей степени в номинации
«Тр довые династии», а Полина
Прит ла стала ла реатом в номи-
нации «История моей ш олы».
Диплом второй степени пол чи-
ла р пповая работа «История
повседневности» воспитанниц
Детс о о э оло о-биоло ичес о о
центра Светланы Барс овой,
Анастасии Косцовой, Татьяны
Кирчен о, Дарьи Комаровой,
Елены Машта овой.
Дипломы первой степени отпра-

вились в Чажемтовс ю СОШ и
Колпашевс ий адетс ий орп с.
Роман Тарасен о из Чажемто до-
стоен высшей на рады за работ ,
посвященн ю истории родно о
села, а адет Ирина Мезенцева –
за историю предприятий наше о
орода.
На ан не Ново о ода стали

известны ито и еще одно о зна-
чимо о мероприятия – он рса
по изобразительном ис сств
«Отечественная война 1812 . в
творчестве х дожни ов-баталис-
тов». Ор анизаторы – педа о и
ТОИПКРО – побла одарили ча-
стни ов за неравнод шие исто-
рии наше о Отечества. Члены

жюри отметили, что все он р-
санты творчес и подошли рас-
рытию темы, выполнили пре-
расные рис н и ероев войны и
батальных сцен. Копии работ по-
мещены на блан ах дипломов,
оторые совсем с оро приб д т
своим обладателям! Об чающи-
еся СОШ №2 Ма сим Ва анов и
Дарья Абт стали дипломантами
второй и третьей степеней соот-
ветственно, чени и СОШ №7
Арсений По орелов и Але сандр
Про опьев – дипломанты первой
и второй степеней. Но абсолют-
ный ре орд по оличеств призо-
вых мест становлен в Колпа-
шевс ой ДШИ. Два диплома тре-
тьей степени принадлежат Але -
сандре Кашиной и Дарье Сосни-
ной. Кристина Меньши ова, Ксе-
ния Парфенова и Софья С соли-
на – дипломант и второй степе-
ни. Алина Боровенс ая и Дмит-
рий Иж ч ин заняли первое ме-
сто!
Наст пил од защиты о р жаю-

щей среды. П сть он б дет та им
же дачным и бо атым на побе-
ды для ш ольни ов Колпашевс о-
о района!

Е. СЕЛИВАНОВА.

Западная Сибирь осваивалась
тяжело, в том числе, и спецпересе-
ленцами, числ оторых относят-
ся и мои родные. С оль о пережи-
то оря…
Левобережье Колпашевс о о

района в лючает в свой состав бо-
лее 12 деревень, с разным оли-
чеством проживающих в них
взрослых раждан и детей.
Жизнь в деревне и в наши

дни – это постоянный напряжен-
ный тр д, связанный с ежеднев-
ными физичес ими и психоло и-
чес ими на р з ами. Населению
приходится очень неле о.
Сложилось та , что в 1982 од

я переехала жить и работать в
Мос овс ю область, но аждый
од я приезжаю своим родным в
село Чажемто, переживаю за с дь-
бы е о жителей. Замечаю, что
примерно с 2005- о ода село на-
чало молодеть. Радостно видеть,
что здесь мно о молодых семей,
все больше детей. Теперь бы вот
побольше рабочих мест…
В сил ряда обстоятельств, здо-

ровье населения не блещет, особен-
но это асается старше о по оле-
ния. Имеющиеся сельс ая амб ла-
тория и дневной стационар не ре-
шают проблемы полностью. Хотя
медперсонал, а это врачи Елена
Геор иевна К зьмина, Лариса
Але сандровна Штейн а эр, сред-
ний медперсонал преданы своем
дел и очень ответственны. Для
них нет ни бедных, ни бо атых. Ко
всем пациентам они относятся
одина ово тепло, с д шой.
Отдельно остановлюсь на рабо-

те фельдшеров и водителей с орой
медицинс ой помощи Чажемтовс-
о о сельс о о поселения. Это ра-
бота р лос точная и тяжелая. По

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÑÏÀÑÈÁÎ ÂÀÌ,
×ÀÆÅÌÒÎÂÑÊÈÅ ÌÅÄÈÊÈ!

первом же звон фельдшеры
«с орой» немедленно приезжают
больном . Фамилии водителей,
сожалению, не знаю, но оворю им
спасибо и желаю здоровья и бла-
опол чия в семьях.
Работая в очень небольшом по-

мещении, молодые по возраст , но
имеющие же достаточный опыт
работы сотр дни и о азывают
перв ю помощь с прис щей им от-
ветственностью и человечностью,
преодолевая все тр дности. А их
немало. В 70-е оды я сама рабо-
тала в Колпашевс ой «с орой по-
мощи», поэтом знаю все сложно-
сти этой профессии изн три.
И проблемы, имеющиеся се одня
работни ов Чажемтовс ой «с о-
рой», надеюсь, в ближайшей пер-
спе тиве все-та и найд т свое ре-
шение.
Д маю, ни то не б дет спорить,

что если нет здоровья, жизнь не-
интересна. И все-та и основной
ценностью в России должно быть
именно здоровье народа. Хочется,
чтобы это был не ром ий тезис, а
реальная созидательная деятель-
ность а на ровне ос дарства,
та и района.
Спасибо вам, работни и «с о-

рой помощи» села Чажемто, низ о
ланяюсь вам за человечность и
ответственность. У вас хороший,
добрый, профессиональный ол-
ле тив. В новом, 2013 од , поже-
лаю вам и вашим близ им здо-
ровья и более весомой заработной
платы.
С важением

Н. ЗОЛОТАРЕВА,
пол овни МВД РФ

в отстав е,
Мос овс ая область,

. Краснознаменс .

ÊÑÒÀÒÈ Ñ ÄÅÑßÒÈ ÄÎ ÄÅÑßÒÈ
С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОРМЫ, УСТА-

НАВЛИВАЮЩИЕ ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РОЗНИЧНОЙ ПРО-
ДАЖЕ ПИВА
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ÐÅÊËÀÌÀ

È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Каждая семья встречает
Новый од по-своем , со-
ласно своим собственным
традициям и обычаям. Но
есть и то, что объединяет
всех нас в эти дни, – вера
в ч до, ожидание с аз и и
волшебства. Именно та –
ч десно, с азочно и волшеб-
но – отмечают праздни и в
Колпашевс ом медицинс-
ом чилище. Ново одние
про раммы здесь – это все-
да полет фантазии, авторс-
ие разработ и, а потом
проходят они на одном ды-
хании, оставляя частни-
ов самые радостные воспо-
минания. Автором сценария
ново одних « орпоративов»
б д щих меди ов является
п ед а о -ор а ни з а т о р
Р. И. Петрова. А ее добро-
вольные помощни и – ст -
денты разных рсов, ото-
рым волей сл чая прихо-
дится стать самодеятельны-
ми а терами. Но их мастер-
ств в мении «зажечь» зал, выз-
вать добрые лыб и, подарить
положительные эмоции мо т по-
завидовать даже опытные артис-
ты. Вот и нынче ни то в зале не
остался без частным, видя танец
Деда-Я и в о ромных вален ах,

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÏÅÐÅÏÎËÎÕ Â ÌÅÄÓ×ÈËÈÙÅ

Áåñïàìÿòíûé Äåä Ìîðîç è Ñíåãóðî÷êà óñòðîèëè ñòóäåíòàì è
ïðåïîäàâàòåëÿì íåçàáûâàåìûé ñêàçî÷íûé âå÷åð.

Âîäÿíîé – îäèí èç ãåðîåâ íîâîãîäíåãî
ïåðåïîëîõà â ó÷èëèùå.

сл шая речи Водяно о, принесше-
о потерявшем память Дед Мо-
роз «спасительн ю жид ость»
ядовито зелено о цвета, лядя на
х день о о Кащея…
М. Иванина, В. Инд овс ая,

Д. Ельцов, В. Гри орьев, С. Зало-

ин, Г. Классен, Д. Гаврин, В. Три-
фонов – все они приняли частие
в создании Ново одней с аз и.
Отличный дебют пол чился
А. Канаева и А. Бени ас. Особые
востор и зрителей пришлись на
долю пяти рсни ов П. Шплис и

Е. Петрова, без оторых не обхо-
дится ни одно мероприятие: б дь
то спортивные соревнования или
он рс «Л чший по профессии».
Отличное ч вство юмора, артис-
тизм, находчивость и творчес ая
одаренность позволяют ребятам

все да быть на высоте мо-
мента!
Чтобы зрители не засижи-

вались в реслах, с азочные
ерои то и дело при лашали
их внести свою лепт в со-
здание праздни а и помочь
Дед Мороз излечиться от
амнезии. Ст денты, препо-
даватели, раторы р пп
пели песни, подбирали но-
во одние рифмы задан-
ным словам, танцевали,
рисовали и, на онец, смо -
ли добиться своей цели –
память верн лась лавно-
м с азочном ерою Ново-
о ода.

– За адывая под бой
рантов желание, я все да

верю в то, что след ющий
од б дет веселым и запо-
минающимся, – оворит
Раиса Ивановна Петрова. –
Со ласитесь, это во мно ом
зависит от нас самих, от
наше о желания сделать
жизнь ярче. А еще – от то о,

а ие люди рядом с нами. Ст -
денты медицинс о о чилища –
интересные, неординарные ребя-
та. Рядом с ними ле о вопло-
щать в жизнь самые смелые
планы!

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
11.01 -19... -23о, давление растет, возм. сне .
12.01 -25... -29о, давление падает.

ОВЕН
Вас ожидает незабываемый од! Пришло

время продемонстрировать свои вз ляды и
пост п и, обрести стат с сильно о, влиятель-
но о челове а. За аданное желание при бое
рантов обязательно сб дется.
ТЕЛЕЦ
Вы проведете этот од на подъеме жизнен-

ных сил и энер ии, с ч вством выполнен-
но о дол а и пре расными перспе тивами.
Впереди период важных выборов. Доверяйте
больше сердц , та а просчитать свою вы-
од вам б дет довольно сложно.
БЛИЗНЕЦЫ
По а еще не пришло время для решитель-

ных действий. Постарайтесь быть дели ат-
нее, чтобы не испортить отношения с бра-
тьями, сестрами и соседями, разделите их
переживания. Иначе разно ласия и разброд
в отношениях мо т отравить ваш жизнь.
РАК
В наст пившем од вам пора выходить

×ÒÎ ÃÎÄ ÏÐÈØÅÄØÈÉ ÍÀÌ ÃÎÒÎÂÈÒ?
на новый ровень, и для это о сложатся все
необходимые словия. В начале ново о ода
вас жд т перемены на работе, всю польз
оторых вы оцените впоследствии. Инт и-
ция и м дрость помо т принимать верные
решения.
ЛЕВ
Б д щий од б дет для вас очень твор-

чес им и любвеобильным. Сосредоточьтесь
на самом лавном – не разбрасывайтесь
идеями, талантами, планами. Не пытайтесь
манип лировать о р жающими.
ДЕВА
Люди это о зна а испытают настоящее

счастье, если выйд т из рытия. Вы
б дете стремиться л бить свои позна-
ния, пол чить дополнительное образова-
ние. Вы на читесь представлять свои
идеи и информацию в выи рышном све-
те.
ВЕСЫ
В наст пившем од спо ойные перио-

ды для вас б д т сочетаться со стреми-
тельными действиями. Старый этап за-
ончен, б дьте отовы р тым поворо-
там в своей с дьбе. Кроме то о, вам дас-
тся найти новые методы решения старых
проблем.
СКОРПИОН
В новом од честность в отношениях и

соблюдение правил и ры б д т для вас ре-
шающим фа тором. Вы б дете ч вствовать
себя самыми обаятельными и привле а-
тельными, все ваши желания б д т ч дес-
ным образом исполняться.
СТРЕЛЕЦ
Уже совсем с оро ваши возможности

сильно возраст т. Год с лит интересные
п тешествия, вдохновляющие онта ты,
мощный арьерный взлет. Кредо дачи –
а тивность и веренность в себе.
КОЗЕРОГ
На протяжении ода вас ожидает вн т-

ренняя борьба межд смелостью, даже

а рессией, и ч вствительностью, осто-
рожностью. Вам просто необходимо ве-
рить в спех! Обилие ваших планов на
б д щее помо т их с орейшем ос ще-
ствлению.
ВОДОЛЕЙ
Б д щее обещает вам счастье, но оно

должно проявиться бла одаря о р жаю-
щим и той роли, отор ю вы и раете в их
жизни. Ставьте серьезные задачи и иди-
те намеченным целям – вот девиз б -
д ще о ода в вашем творчестве, в рабо-
те и в личной жизни.
РЫБЫ
Вас ожидает множество свершений и пе-

ремен. Звезды ре оменд ют пересмотреть
свои требования партнерам, почаще
идти на омпромисс. Зна омство в ново-
однюю ночь о ажется перспе тивным и
вле ательным. Пол чение новых знаний
и п тешествия за раниц ожидают вас в
б д щем од .

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
êàá. 208, òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— блан и: п тевые листы для всех ви-
дов автотранспорта, товарно-транспортные
на ладные, фа т ры, товарные че и, требо-
вания, меню-требования, на ладные (тре-
бования), личные арточ и работни а, ар-
точ и-справ и, личные арточ и инстр -
тажа, материальные отчеты, авансовые от-
четы, нало овые арточ и 1-НДФЛ, витан-
ции по расчет за вод , сто и и потребле-
ние эле троэнер ии, аза;

— домовые ни и;
— лавные ни и, ассовые ни и, ж рналы ассира-операцио-

ниста, ни и по по и продаж, ни и с ладс о о чета, ни и чета
доходов и расходов ор анизаций и индивид альных предпринима-
телей, применяющих УСН;

— библиотечные форм ляры читателя, аталожные арточ и, ли-
ст и возврата;

— ж рналы вып с а автотранспорта на линию, чета движения
п тевых листов;

— ж рналы ре истрации вводно о инстр тажа, инстр тажа на
рабочемместе.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Í Å Ä Î Ð Î Ã Î

Ðåêëàìà

Говорят, зер ала помнят все, что перед ними происходит. Расс а-
зать об этом интересном явлении в последние дни ходяще о висо-
осно о ода решили работни и То рс ой библиоте и своим постоян-
ным читателям. Гидом в этом вле ательном и познавательном п -
тешествии была Татьяна Але сеевна К раш со своей помощницей Оль-
ой Владимировной Р бцовой.
Подробнее об этом мероприятии читайте в одном из ближайших но-

меров «Советс о о Севера».
М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÊÎÐÎÒÊÎ

ÑÂÅÒ ÌÎÉ, ÇÅÐÊÀËÜÖÅ

В п бли ации «Здесь пре расный олле тив» (№154, 29 де абря
2012 ода) по техничес им причинам доп щена опечат а. След ет чи-
тать – лечащий врач Са лар Ев еньевна БЕВИКОВА.
Приносим свои извинения читателям и до тор .

ÏÎÏÐÀÂÊÀ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ


