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На де абрь в районной адми-
нистрации запланировано прове-
дение Координационно о совета в
области развития мало о и сред-
не о предпринимательства.
Здесь б д т рассматриваться
предложения жителей района, р -
оводителей предприятий и ч-
реждений, индивид альных
предпринимателей в сфере реа-
лизации полити и в области
предпринимательства. В том
числе, по выделению бюджетных
асси нований на поддерж
предпринимательства; по выра-
бот е и реализации м ници-
пальной полити и в данной сфе-

…ÏÎ ÐÀÇÂÈÒÈÞ
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ре; по развитию инфрастр т ры
поддерж и предприниматель-
ства и т. д. А та же б д т рас-
сматриваться проблемы пред-
приятий мало о бизнеса, треб -
ющие частия ор анов местно о
само правления.
Предложения для рассмотре-

ния на Координационном сове-
те все заинтересованные лица
мо т направлять в отдел пред-
принимательства и а ропро-
мышленно о омпле са район-
ной администрации ( абинет
№405).

М. МАРИНИНА.

Небольшое болотце возле то рс-
ой больницы, по словам жителей,
все да привле ает детей. Каждое
время ода приносит малышне
свои развлечения. Вот и в ноябре
двое ребятише пришли сюда, ре-
шив та им образом со ратить
п ть дом свое о др а, а заодно
пои рать на первом (та ом не-
прочном!) лед е…

…Кри и о помощи чени второ-
о В ласса ТНОШ Саша Кирасов
слышал по доро е из ш олы. В
пр ди е, по орло в ледяной воде,
барахтались два ребен а (позже
выяснилось, что ребятам по пять
лет). Саша ни на м новенье не ра-
стерялся и сделал всё та , а чи-
ли. Найдя подходящ ю деревян-
н ю дос (межд прочим, шести-
метров ю, мно ие потом дивля-
лись, а мальчиш и хватило
сил добросить ее до полыньи) и

бросил ее топающим. Парниш и
по очереди цепились за эт «со-
ломин ».
Вытащив топающих, Саша по-

садил их на сан и и развез по до-
мам, а потом, а ни в чем не

ÏÎÑÒÓÏÎÊ

ÕÎÐÎØÈÉ ÏÐÈÌÅÐ

множ о ошалевший от поздравле-
ний и всеобще о внимания, ис-
ренне считает, что пост пил та ,
а и любой др ой на е о месте.
Это же он с азал и пришедшей в
ости во второй В представитель-
ной деле ации, в составе оторой
были лава Колпашевс о о рай-
она А. Ф. Медных, председатель
Д мы З. В. Былина, началь-
ни правления образования
А. В. Щ ин, представители стр -
т р МЧС в нашем районе В. А. Ан-
дриянов и И. В. Ланчев. От рай-
онной администрации малень о-
м отважном парниш е был вр -
чен но тб , а приемные родите-
ли Саши – Галина Геннадьевна и
Владимир Сер еевич Комаровы –
на раждены бла одарственным
письмом «За особый в лад в вос-
питание и развитие ребен а, про-
явивше о смелость и находчи-
вость при спасении людей на
воде». В бла одарность за подви
Саши Кирасова останется еще и

памятный зна МЧС. Высо ие о-
сти пожелали мальчи все да ос-
таваться та им же смелым, а всем
остальным – брать с Саши при-
мер!

Е. ФАТЕЕВА.

бывало, пошел домой и та же спо-
ойно расс азал начавшим волно-
ваться приемным родителям о
произошедшем.
Сейчас о подви е Саши знает
же вся область. Сам ерой, не-

Главным вопросом повест и
очередно о собрания Колпашев-
с о о отделения ТРО «РСВА»
значился отчет председателя.
С. А. Данилов расс азал собрав-
шимся о недавней онференции
в Томс е, частни ом оторой он
стал, о вопросах, обс ждаемых
на ровне области. Одним из
значимых моментов стало вр -
чение олпашевц В. Г. Мальце-
в медали Российс о о Союза
ветеранов Аф анистана «За зас-
л и». Владимир Геннадьевич,
без словно, относится а тиви-
стам ветеранс о о движения,
высо ой оцен и засл живает е о
работа по патриотичес ом вос-
питанию подрастающе о по оле-
ния.
Но, сожалению, дале о не все

ветераны ло альных войн прояв-
ляют та ю сознательность.

– Остаются не вр ченными не-
с оль о медалей «20 лет вывода

войс из Аф анистана». Просто
потом , что нет связи с ветерана-
ми этой войны, – отметил Сер-
ей Але сеевич Данилов. –
А ведь с оро след ющий юбилей,
прид т новые на рады…
Та же Сер ей Але сеевич под-

робно расс азал об о азании ме-
дицинс ой помощи ветеранам –
в этом вопросе Колпашевс ое от-
деление подает пример всем ре-
ион . Все желающие обеспечены
п тев ами, в этом од в сана-
торно- рортном омпле се
«Р сь» олпашевцы отдыхали
даже семьями. Еще одним зна-
чимым достижением, радость от
оторо о ветераны « орячих то-
че » по прав делят с Колпашев-
с им адетс им орп сом, явля-
ется диплом первой степени Все-
российс о о он рса, пол чен-
ный за совместн ю про рамм
«Патриот».
В алендаре ор анизации есть

нес оль о святых дат, оторые
ветераны чт т особенно. 15 фев-
раля, 9 мая, 22 июня – аждый
из этих дней отмечен либо воз-
ложением вен ов мо илам то-
варищей, либо встречами с об -
чающимися ш ол и чилищ. При
непосредственном частии аф-
анцев проводится т рнир па-
мяти Я. П ш арева, в феврале в
Ново орном была от рыта мемо-
риальная дос а Юрию Барыше-
в .
В настоящий момент началась

а тивная под отов а праздно-
ванию 25-летия вывода советс-
их войс из Аф анистана. По
словам С. А. Данилова, большое
юбилейное мероприятие в люче-
но в план ородс о о поселения,
а финансир ется за счет районно-
о бюджета.

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÂÑÒÐÅ×À ÃÎÄÎÂÎÉ ÎÒ×ÅÒ

Г бернатор С. А. Жвач ин на-
правил поздравление с 65-лети-
ем сенатор Совета Федерации
В. М. Кресс , оторыйболее 20 лет
р оводил ре ионом.

«Ваше имя – зна овое для
Томс ой области. Пройдя тр до-
вой п ть от а ронома совхоза до
лавы ре иона, вы на аждом
этапе до азали свой профессиона-
лизм, ответственность, талант р -
оводителя с большой б вы», –
оворится в поздравлении.
С. А. Жвач ин отметил, что под

р оводством В. М. Кресса Том-
с ая область достойно пережила
эпох перемен. Личной е о засл -
ой нынешний лава ре иона

ÊÐÅÑÑÓ – 65
считает от рытие в Томс е пер-
вой в стране особой э ономичес-
ой зоны техни о-внедренчес о-
о типа.

«Се одня вы, б д чи сенато-
ром, отстаиваете интересы томи-
чей на федеральном ровне, яв-
ляясь одним из р оводителей
важнейше о для развития Томс-
ой области омитета по на е,
образованию, льт ре и инфор-
мационной полити е верхней
палаты парламента. Уверен, ваш
бо атый правленчес ий опыт,
патриотизм и любовь томс ой
земле еще посл жат во бла о всех
жителей наше о ре иона», – по-
дытожил бернатор.

За содействием в поис е под-
ходящей работы за январь–о -
тябрь 2013 ода в Колпашевс ий
Центр занятости населения обра-
тились 2 024 челове а (за ана-
ло ичный период 2012 ода –
2 231), т. е. оличество обраще-
ний меньшилось.
За это же время с помощью

специалистов сл жбы занятости
были тр до строены 1 270 чело-

ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÌÅÍÜØÅ
ве . Стат с безработно о пол чи-
ли в течение данно о периода
1 136 челове .
Численность заре истрирован-

ных в районе безработных на 1
ноября составила 653 челове а.
Уровень безработицы составил
2,9 процента от численности э о-
номичес и а тивно о населения
МО «Колпашевс ий район».

М. НИКОЛЕНКО.

Р оводитель фра ции
Партии «Единая Россия» в За-
онодательной д ме Томс ой об-
ласти А. Б. К приянец, про ом-
ментировал свое частие во Все-
российс ом Съезде м ниципаль-
ных образований.

– Про рамма Съезда была
рассчитана по времени на пле-
нарное заседание и работ по
се циям, де обс ждались вопро-
сы развития м ниципалитетов,
поселений, ородов. Очевидна
прямая зависимость – а рабо-
тает власть на местах, та насе-
ление воспринимает власть вы-
шестоящ ю.
Что асается проблем в м ни-

Â ÇÀÙÈÒÓ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒÎÂ
ципальных образованиях, то
среди самых а т альных можно
обозначить три. Главная – фи-
нансовая, не оторые поселения
не обеспечивают себя финансо-
выми средствами и наполови-
н . По этой причине нет возмож-
ности заниматься привлечением
инвестиционных прое тов. Та -
же с ществ ет проблема адро-
вых рес рсов.
По ито ам Съезда пришли

вывод , что 131 Федеральный
за он свою роль выполнил, и
орре тировать е о не н жно. Не-
обходимо разрабатывать новый
за он в защит интересов м ни-
ципальных образований.

15 ноября бернатор Томс-
ой области С. А. Жвач ин по-
здравил селян с профессио-
нальным праздни ом – Днем
работни ов сельс о о хозяй-
ства и перерабатывающей
промышленности. Торжествен-
ное мероприятие с вр чением
на рад л чшим а рариям про-

Â ×ÅÑÒÜ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
шло в областном театре дра-
мы .
От Колпашевс о о района

на раде был представлен дире -
тор ООО «Гермес-С» Сер ей Ан-
дреевич Семенчен о, отором
вр чена бла одарность Мини-
стерства сельс о о хозяйства РФ.

А. БЕЛЯЕВ.

На 20 ноября в Колпашевс ом
районе намечено проведение Дня
Департамента природных рес р-
сов и охраны о р жающей среды
Томс ой области. С рабочим ви-
зитом наш ород посетят началь-
ни департамента А. М. Адам,
е о заместитель Г. И. Мершина,
и. о. дире тора ОГБУ «Обл омп-

ÄÅÍÜ ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÀ
рирода» А. И. Бондарен о.
В рам ах мероприятия специа-
листы планир ют посетить ид-
ротехничес ие соор жения, распо-
ложенные на территории Колпа-
шевс о о района, поли он твер-
дых бытовых отходов и очист-
ные соор жения Колпашева.

Соб. инф.
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Первоначальная встреча деп та-
та За онодательной д мы Томс ой
области А. Н. Френовс о о во вре-
мя е о работы на о р е 7–8 нояб-
ря состоялась с частни ами во-
ально о ансамбля «О оне » ДК
с. Мо ильный Мыс. Участни и ол-
ле тива вр чили деп тат бла о-
дарственное письмо за материаль-
н ю поддерж сельс ой х доже-
ственной самодеятельности и выра-
зили надежд на дальнейшее со-
тр дничество в вопросе репления
материальной базы свое о чрежде-
ния льт ры. Исполненные в ходе
встречи песни создали хорошее на-
строение, подтвердили талант ча-
стни ов ансамбля и творчес ий
рост исполнительс о о мастерства
во алистов, занимающихся под р -
оводством Н. В. Ст льни овой и
при содействии А. В. К дай ина.
В Колпашеве рабочий визит

продолжился выездным совеща-
нием, оторое прошло в помещении
строяще ося храма. След ет отме-
тить, что вн три е о стало тепло, в
дверных проемах появились по-
стоянные двери, стены полностью
под отовлены для дальнейше о
оформления. Установленные пе-
рильные о раждения придают
храм за онченный вид. В насто-
ящее время идет работа по лад-
е половой плит и в цо ольном
этаже здания и под отов а на-
стил е полов в подсобных поме-
щениях. На совместном заседании
членов бла отворительно о фонда
с представителями епархии были
намечены планы дальнейше о
взаимодействия по завершению
работ и бла о стройств террито-
рии храма.
По традиции деп тат провел

личный прием раждан. Анализи-
р я обращения, можно выделить
остро стоящий вопрос о возможнос-
ти постанов и на очередь на посе-
ление в Дом ветеранов. Засл жен-
ные люди не имеют возможности
пол чить в нем бла о строенное

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ ÐÀÁÎÒÀß ÍÀ ÎÊÐÓÃÅ

жилье, т. . их, по с ществ ющем
за онодательств , нельзя признать
н ждающимися и отнести ате о-
рии малообеспеченных. За он не
читывает степень бла о стройства
жилья, в отором они проживают, и
возраст одино их людей.
С обидой на власть приходят

люди, оторые хотят заниматься
развитием лично о подсобно о хо-
зяйства. Гос дарство не находит
достаточно средств, чтобы о азать
всем желающим помощь в приоб-
ретении новой доро остоящей сель-
с охозяйственной техни и для за-
отов и ормов, строительства по-
мещений для с ота. Бан овс ие
редиты страивают не всех вла-
дельцев ЛПХ, выделяемые с бси-
дии малы, и пол чает их очень
о раниченное число раждан.
Побывал деп тат в ПУ №29,
оторое в с ором времени обретет
новый стат с после объединения с
педа о ичес им олледжем.

На встрече с председателем
Колпашевс о о районно о совета
ветеранов Г. М. Сараевым обс ж-
дался вопрос ре онстр ции в се-
лах района памятни ов воинам-
земля ам, по ибшим в оды Ве-
ли ой Отечественной войны. По
мнению деп тата, в районе дол-
жен быть единый план реставра-
ции памятни ов 70-летию Побе-
ды. Он отов принять долевое
частие в материальной поддер-
ж е в решении данно о вопроса.
Эта и др ие темы были подня-
ты на встречах деп тата с лава-
ми Колпашевс о о района и о-
родс о о поселения А. Ф. Медных
и А. А. Черни овым.
По всем обращениям б дет про-

ведена необходимая работа, с ре-
з льтатами оторой персонально
б д т озна омлены избиратели,
пришедшие на прием.

О. ВЯЛОВА,
помощни деп тата.

– Чем вызвана необходи-
мость перехода новой пенси-
онной форм ле? Зачем потре-
бовалось се одня менять пра-
вила, оторые толь о стали
понятны большинств раж-
дан?

– Се одня размер тр довой пен-
сии по старости в перв ю очередь
зависит от объема страховых взно-
сов, оторые работодатели в тече-
ние тр довой деятельности пла-
чивают за работни а в систем
обязательно о пенсионно о страхо-
вания. По действ ющей в настоя-

щий момент пенсионной форм ле
тр довой стаж пра тичес и не име-
ет 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?

– 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),
она б дет пересчитана по новой
форм ле. Если при перерасчете
размер пенсии не дости нет разме-
ра пенсии, пол чаемой пенсионе-
ром на 1 января 2015 ода, то
пенсионер б дет выплачиваться
пенсия в прежнем размере.
У нынешних пенсионеров при

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

– На а ие виды пенсий рас-
пространяется новый порядо ?

– Новый порядо формирования
пенсионных прав и расчета стра-
ховой пенсии б дет распростра-
няться на все виды тр довых пен-
сий – по старости, по инвалиднос-
ти 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 ля-
тор, 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, преж-

де все о, это нави атор по новой
пенсионной форм ле, инстр мент,
позволяющий ражданам понять
с ть ново о поряд а расчета пен-
сий и определить фа торы, влия-
ющие на размер собственной б -
д щей пенсии. Каль лятор позво-
ляет оценить динами потенци-
ально о размера пенсии при из-
менении тех или иных словий –
стажа, размера зарплаты, возмож-
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.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÏÐÅÄÑÒÎÈÒ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÅ
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà â Ðîññèè ïëàíèðóåòñÿ ââåñòè íîâûé ïîðÿ-
äîê ôîðìèðîâàíèÿ ïåíñèîííûõ ïðàâ ãðàæäàí è ðàñ÷åòà ðàçìå-
ðîâ ïåíñèè â ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ,
êîòîðûé ðàçðàáîòàí Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
Ñòðàòåãèè äîëãîñðî÷íîãî ðàçâèòèÿ ïåíñèîííîé ñèñòåìû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îäîáðåí Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ è âíåñåí â Ôåäåðàëüíîå ñî-
áðàíèå ÐÔ íà ðàññìîòðåíèå.
1 íîÿáðÿ 2013 ãîäà ñîñòîÿëàñü âèäåî-ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ìè-
íèñòðà òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ì. À. Òîïèëèíà íà òåìó «Íîâàÿ ïåíñèîííàÿ ôîðìóëà è ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèå ñèñòåìû ôîðìèðîâàíèÿ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé». Ïî
èòîãàì ïðåññ-êîíôåðåíöèè áûëè äàíû îòâåòû íà âîïðîñû ðàé-
îííûõ (â òîì ÷èñëå, è «Ñîâåòñêîãî Ñåâåðà»), ðåãèîíàëüíûõ è
ôåäåðàëüíûõ ÑÌÈ.

Ìèíèñòð òðóäà è ñîöçàùèòû
ÐÔ Ì. À. Òîìèëèí.

На прошедшей неделе в районной адми-
нистрации состоялось очередное заседание
Комиссии по чрезвычайным сит ациям.
Главы поселений Колпашевс о о района,
представители предприятий и ор аниза-
ций, специалисты сл жб жизнеобеспече-
ния вели речь о пожарной обстанов е, ра-

Ê×Ñ Î ÂÎÏÐÎÑÀÕ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß
боте по профила ти е пожаров в осенне-
зимний период, а та же при рытии отда-
ленных населенных п н тов силами про-
фессионалов и добровольных пожарных
формирований.
Наряд с этими вопросами, собравшиеся

обс дили проблем обеспечения безопасно-

сти на водных объе тах м ниципально о
образования в период ледостава. Главам о-
родс о о и сельс их поселений, специалис-
там правления образования и ГИМС ре о-
мендовано принять меры по профила ти е
происшествий на воде. Напомним, 10 нояб-
ря на Кети в районе переправы на Рейд

произошел тра ичес ий сл чай: тон ли
м жчина, отправившийся на рыбал , и со-
ба а. Втором рыба далось выбраться из
воды. Специалисты призывают жителей
района быть осторожными и не выходить на
нео репший лед.

Л. АНДРЕЕВА.
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Невозможно хорошо и интересно
расс азать о любом образователь-
ном чреждении, не оворя ниче-
о о людях, оторые в нем работа-
ют. Ка ая бы ни была самая
современная и эффе тивная мате-
риально-техничес ая база, а ие
бы современные техноло ии ни
использовались в педа о ичес ом
процессе, ниче о не пол чится,
если р ля б д т стоять непрофес-
сионалы. Если люди, работающие
с детьми, не б д т любить свою
профессию, ребят, их родителей.
В р ппах дош ольно о образо-

вания МАОУ «СОШ №2» непро-
фессионалов нет. Колле тив др ж-
ный, сплоченный, работоспособ-
ный и творчес ий. В дни празд-
нования 40-летне о юбилея со
дня от рытия детс о о сада №13
«Звездоч а» особые слова бла о-
дарности хочется с азать тем, то
пришел работать более 10 лет на-
зад и се одня хранит традиции
старой «Звездоч и», передает
бесценный опыт новым олле-
ам.
Оль а Оле овна Ажермачева –

воспитатель по призванию.
В 1989 . о ончила Томс ое пе-
да о ичес ое чилище №1 и с
то о момента работает воспитате-
лем в детс ом сад , в последние
оды – старшим воспитателем.
Профессионал. Методист. Настав-
ни . Библиоте а, м зей «В ос-
тях с аз и», р ж и «Моя пер-
вая с аз а» и «Мои питомцы» –
дело р Оль и Оле овны. Боль-
ш ю часть работы посвятила ин-
те рации и ровых техноло ий в
процесс воспитательной и образо-
вательной деятельности. Рез ль-
татом мно олетне о тр да являет-
ся способность воспитанни ов
Оль и Оле овны эмоционально
воспринимать и понимать о р -
жающих, свободно выражать соб-
ственные мысли, без стеснения
выст пать п блично, быть доб-
рожелательными, толерантными,
от рытыми. Профессиональный
принцип старше о воспитателя –
помочь ребен рас рыть соб-
ственный вн тренний мир, все-
лить веренность в своих силах,
способствовать в само твержде-
нии. Ее профессиональные и
личностные ачества подтверж-
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даются неоспоримым авторите-
том, оторый она имеет среди
олле и родителей.
Татьяна Юрьевна Артюх – вос-

питатель от Бо а. В 1991 од
о ончила дош ольное отделение
Томс о о ос дарственно о педа-
о ичес о о инстит та. 23-й од
работает в детс ом сад . Профес-
сионал. Мастер. Отличается не-
формальным подходом воспи-
танию детей. Отлично владеет
методи ой об чения и воспита-
ния. Работ с детьми строит, ис-
ходя из принципа взаимно о со-
тр дничества. Считает, что ребе-
но приходит в сад со сложив-
шимся набором психофизиоло и-
чес их хара теристи , для разви-
тия оторых необходимо создание
оптимальных словий. Принци-
пиальная человечес ая и профес-
сиональная позиция – чить де-
тей самостоятельности, нахожде-
нию свое о п ти в достижении
цели, формировать стремление
познанию. Использование инно-
вационных техноло ий помо ает
в решении поставленных задач.
Родители доверяют ей, онс льти-
р ются по вопросам воспитания и
об чения. В ее средней р ппе 18
мальчи ов и все о 3 девоч и. Та-
тьяна Юрьевна спешно справля-
ется с пра тичес и м жс им ол-
ле тивом.
Нина Михайловна Ж равлева

работает воспитателем 23 ода.
Опытный, высо о валифициро-

ванный педа о . Обладает л -
бо ими профессиональными
знаниями, ориентир ется и твор-
чес и использ ет достижения со-
временной педа о и и и психо-
ло ии. Педа о ичес ю деятель-
ность ос ществляет на основе
личностно-ориентированно о
подхода, эффе тивно использ я
принципы системности, система-
тичности и индивид альных
возможностей аждо о ребен а.
Родители а тивно частв ют в
жизни р ппы: принимают ча-
стие в инсцениров ах, праздни-
ах, в оформлении р ппы. Нина
Михайловна – омм ни абель-
ный, ис ренний, доброжелатель-
ный челове , распола ает себе
с первых мин т общения, с лю-
бовью и важением общается с
детьми, меет находить индиви-
д альный подход аждом ре-
бен .
Людмила Афанасьевна Ре то-

ва работает в р ппах дош оль-
но о образования МАОУ «СОШ
№2» 14 лет, в настоящее время
завед ет большим и беспо ой-
ным хозяйством р пп дош оль-
но о образования. Неравнод шна
о всем событиям детс о о сада,
а тивна в решении производ-
ственных вопросов. Бла одаря
ей, в детс ом сад тепло, чисто,
в рационе воспитанни ов все да
есть свежие фр ты и со и. Ре-
монт эле тропровод и, новая ме-
бель, новое обор дование детс их

площадо – все находится под ее
онтролем.
Наталия Ни олаевна Шаш ова –

операторпостир ебелья,председа-
тель профсоюзно о омитета. Очень
важный челове в детс ом сад :
постельное белье, полотенца, хала-
ты все да должны быть чистыми
и по лаженными. С этим Наталия
Ни олаевна отлично справляется
более 10 лет, а и с любыми др -
ими сложностями. Комм ни а-
бельный, а тивный и творчес ий
челове .
Елена Борисовна Кривен ова,

Татьяна Гри орьевна Непомня-
щих, Светлана Владимировна
Мартемьянова, Вера Юрьевна
Хлопина работают в должности
младше о воспитателя 20 и бо-
лее лет. Это незаменимые в дет-
с ом сад работни и. Чистота и
ют, вовремя на рытые столы,
помощь воспитателям во всех
делах, порядо во всем и везде
– вот их лавные обязанности.
При этом они спевают выращи-
вать цветы и ходить вместе с
воспитанни ами на э с рсии,
частвовать в праздни ах и
своевременно делать необходи-
мый ремонт. Бла одаря им, вос-
питанни ам ютно и омфортно
в р ппах. Добрые, ответствен-
ные, действительно незамени-
мые…
В 2 0 1 4 од из р пп дош-
ольно о образования йдет пос-
ледняя р ппа, набор оторой
был ос ществлен в «Звездоч е»,
но история детс о о сада на этом
не за ончится, по а здесь работа-
ют люди, оторые 10, 15, 20, 25
лет своей жизни посвятили люби-
мой деятельности, любимой
«Звездоч е». Они – хранители
то о д ха, оторый был воспитан
ветеранами, они – наставни и
по оления молодых, оторое при-
ходит на смен , они се одня про-
должают писать историю «Звез-
доч и». Счастья, здоровья, но-
вых спехов и бес онечной люб-
ви вашей «Звездоч е», важа-
емые олле и!

Т. КОРНИЛОВА,
заместитель дире тора

СОШ №2 по дош ольном
образованию.

Каль лятор наиболее эффе ти-
вен для раждан, оторые толь о
начинают работать или начн т
работать 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 б дет с на опительной
частью пенсии и с же имею-
щимися пенсионными на опле-
ниями?

– 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 меняется. 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 часть
пенсии с 10% до 22%.
Увеличивая процент тарифа на

формирование на опительной ча-
сти, ражданин меньшает пенси-
онные права на формирование
страховой части, и наоборот.
Ка ой вариант вы однее – ре-

шает сам ражданин. На опитель-
ная часть не инде сир ется ос -
дарством. Доходность пенсионных
на оплений зависит ис лючитель-
но от рез льтатов их инвестирова-
ния, то есть мо т быть и быт и.
В сл чае быт ов арантир ется
лишь выплата с ммы плачен-
ных страховых взносов на на опи-
тельн ю часть пенсии.

– 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.

– Сохранятся ли пенсионные
права, заработанные до вст п-
ления в сил новой пенсионной
форм лы? Ка им образом б -
д т онвертироваться пенсион-
ные права, заработанные до
2002 ода, и права, заработан-
ные с 2002 ода до момента
вст пления в сил новой фор-
м 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 б дет проводиться он-
вертация пенсионных прав раж-
дан, сформированных до 1 янва-
ря 2015 ода.
Конвертацию б дет проводить

Пенсионный фонд России. Конвер-
тация б дет проводиться в безза-
явительном поряд е. Обращаться
в ПФР для это о ражданам не
н жно!

– Отменят ли с 1 января
2015 ода «северный» оэффи-
циент, применяемый в насто-
ящее 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 пенсий страховой
пенсии та же б дет назначаться
фи сированная выплата – анало
се одняшне о фи сированно о ба-
зово о размера. Та им образом
«северный» оэффициент сохра-
нится и б дет величивать фи -
сированн ю выплат на соответ-
ств ющий районный оэффици-
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ент, оторый станавливает Пра-
вительство РФ в зависимости от
района проживания на период
проживания «северян» в этих
районах.
Это же правило б дет распрост-

раняться на пенсии пенсионеров,
оторые переехали из района с
обычными природно- лимати-
чес ими словиями в районы
Крайне о Севера или в местности,
приравненные ним.

– Продолжает ли свою рабо-
т Про рамма ос дарственно-
о софинансирования пенсии?

– Вст пление в Про рамм о-
с дарственно о софинансирования
пенсии за ончилось 30 сентября
2013 ода. Всем тем, то стали ее
частни ами в становленном по-
ряд е, а это 15,8 млн россиян, о-
с дарство обеспечит софинансиро-
вание взносов на б д щ ю пенсию
в течение 10 лет с ода перво о
взноса при словии, что их добро-
вольные взносы составят не менее
2 000 р блей в од.
Про рамма ос дарственно о со-

финансирования продолжается без
изменения правил частия в ней,
единственное – прием новых
частни ов в Про рамм в соот-
ветствии с нормой федерально о
за она завершен.

П бли ацию под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

В первой половине ноября со-
тр дни и Колпашевс о о межрай-
онно о отдела ФСКН по Томс ой
области задержали молодо о чело-
ве а 1991 . р., оторо о в ходе
лично о досмотра было изъято бо-
лее 60-ти доз рительных смесей
общим весом 6,5 рамма. До не-
давне о времени парень подраба-
тывал диджеем на дис оте ах.
Запрещенные вещества, по е о
словам, он хранил для собственно-
о потребления. Одна о это та же
является оловно на аз емым
прест плением: в отношении за-
держанно о возб ждено дело по
статье 228 ч.2 УК РФ (хранение
нар отичес их средств в особо
р пном размере). Та что теперь
диджею розит лишение свободы
на сро до 8 лет.
Кроме то о, в этом месяце нар-
ополицейс им далось пресечь
прест пн ю деятельность с пр -
жес ой пары, оторая занималась
распространением синтетичес их
нар оти ов в молодежной среде
Колпашевс о о района. Во время
проведения оперативно-розыс -
ных мероприятий дилеры попыта-
лись избавиться от нар оти а и
о азать сопротивление. С пр и
хотели смыть в нитазе поряд а
20-ти разовых доз, одна о па ов-
а не позволила избавиться от

«зелья». Оперативни и все-та и
изъяли нар оти и задержали тор-
овцев. В настоящее время раж-
дане дают признательные по аза-
ния и отовятся понести на азание
за сбыт нар отичес их веществ
р ппой лиц (ст.228.1 ч.1 У олов-
но о оде са РФ).

Л. ЧИРТКОВА.

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ

ÅÙ¨ ÄÂÀ
ÓÃÎËÎÂÍÛÕ
ÄÅËÀ
ÂÎÇÁÓÆÄÅÍÎ
ÍÀÐÊÎÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÌÈ
ÇÀ ÍÅÇÀÊÎÍÍÛÉ
ÎÁÎÐÎÒ ÍÀÐÊÎÒÈÊÎÂ
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Дознание – одна из дв х форм
предварительно о (дос дебно о)
расследования прест плений в
оловном с допроизводстве. Ин-

стит т дознания хара терен для
смешанной формы оловно о
процесса. Ка правило, прест пле-
ния, по оторым проводится доз-
нание, относятся ате ории не-
большой и средней тяжести. По
У оловно-процесс альном оде -
с Российс ойФедерации это та ие
прест пления, по оторым ма си-
мальное на азание не превышает
пяти лет лишения свободы. Хотя,
по письменном азанию про -
рора, эти дела мо т быть переда-
ны для производства в форме
предварительно о следствия (ст.
150 УПК РФ). Со ласно ст. 223
УПК РФ дознание проводится в
течение 30 с то со дня возб жде-
ния оловно о дела и может быть
продлено еще на 30 с то , в ис лю-
чительных сл чаях до одно о ода.
Вмарте 2013 ода У оловно-про-

цесс альный оде с дополнился
лавой 32.1, оторая посвящена но-
вой форме дознания – «дознание
в со ращенной форме». Оно долж-
но быть о ончено в сро , не превы-
шающий 15 с то со дня вынесения
постановления о производстве по-
добно о дознания. В ис лючитель-
ных сл чаях сро может быть про-
длен про рором до 20 с то .
Новая форма дознания о рани-

чивает пределы до азывания: до-
азательства по оловном дел
б д т собираться в минимальном
объеме, достаточном для станов-
ления события прест пления, ха-
ра тера и размера причиненно о
им вреда, а та же виновности
лица в совершении прест пления.
Например, с четом он ретных

обстоятельств оловно о дела доз-
наватель вправе:

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ

Â ÑÎÊÐÀÙÅÍÍÎÉ ÔÎÐÌÅ
ÄÎÇÍÀÍÈÅ

– не проверять до азательства,
если они не были оспорены подо-
зреваемым, е о защитни ом, по-
терпевшим или е о представите-
лем;

– не допрашивать лиц, от оторых
в ходе провер и сообщения о пре-
ст плении были пол чены объяс-
нения, за ис лючением сл чаев,
если необходимо становить допол-
нительные, имеющие значение для
оловно о делафа тичес ие обсто-

ятельства, сведения о оторых не со-
держатся вматериалах провер и со-
общения о прест плении;

– за не оторыми ис лючения-
ми не назначать с дебн ю э спер-
тиз по вопросам, ответы на ото-
рые содержатся в за лючении спе-
циалиста по рез льтатам исследо-
вания, проведенно о в ходе про-
вер и сообщения о прест плении;

– не производить иные след-
ственные и процесс альные дей-
ствия, направленные на станов-
ление фа тичес их обстоятельств,
сведения о оторых содержатся в
материалах провер и сообщения о
прест плении, если та ие сведения
отвечают требованиям, предъяв-
ляемым до азательствам в со-
ответствии с УП .
Та ая процед ра сможет приме-

няться толь о в сл чае, если о-
ловное дело возб ждено в отноше-
нии он ретно о лица и оно при-
знает свою вин , хара тер и раз-
мер причиненно о прест плением
вреда.
Соответственно, дознание в со-
ращенной форме не может произ-
водиться в след ющих сл чаях:

– подозреваемый является не-
совершеннолетним;

– имеются основания для про-
изводства о применении прин -
дительных мер медицинс о о ха-
ра тера;

– подозреваемый относится
ате ории лиц, в отношении ото-
рых применяется особый порядо
оловно о с допроизводства;
– лицо подозревается в соверше-

нии дв х и более прест плений,
если хотя бы одно из них не отно-
сится прест плениям, азан-
ным в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК;

– подозреваемый не владеет
язы ом, на отором ведется о-
ловное с допроизводство;

– потерпевший возражает про-
тив производства дознания в со-
ращеннойформе.
Кроме то о, подозреваемый дол-

жен быть со ласен с ведением о-
ловно о производства в прощен-
ном поряд е. От азаться от та ой
процед ры подозреваемый, обви-
няемый и потерпевший смо т на
любой стадии оловно о произ-
водства, подав соответств ющее
ходатайство.
Постановление при овора по та-
им делам б дет ос ществляться в
особом поряд е, т. е. без проведе-
ния с дебно о следствия. При овор
постановляется на основании ис-
следования и оцен и толь о тех
до азательств, оторые азаны в
обвинительном постановлении, а
та же дополнительных данных о
личности подс димо о.
В сл чае постановления обви-

нительно о при овора по оловно-
м дел , дознание по отором
производилось в со ращеннойфор-
ме, назначенное подс димом на-
азание не может превышать одн
втор ю ма симально о сро а или
размера наиболее стро о о вида
на азания, пред смотренно о за
совершенное прест пление.

Е. ОСПОМБАЕВ,
помощни ородс о о

про рора.

Семья Рерихов стала жить в Ин-
дии, в долине К л после то о, а
совершила 5-летнюю э спедицию
по неиз ченным территориям се-
вера Индии, Тибета, Мон олии,
Китая. В рез льтате было собрано
большое оличество материала.
Н. К. Рерих и е о сын Юрий созда-
ли инстит т для из чения священ-
но о наследия Гималаев, айюрве-
ды, тибетс ой медицины и ред их
ман с риптов Гималайс о о ре и-
она. Для этих целей в деревне На-
ар семья Рерихов приобрела по-
местье. Сейчас это м зей- садьба,
привле ающий мно о т ристов.
В м зее – 35 артин ималайс ой
серии Ни олая Рериха, олле ция
древних идолов. Бережно сохраня-
ется «самадхи» (место ремации)
х дожни а. Главный дом садьбы
Рерихов построен в 1880-х одах.
Сейчас он, с деревянной террасой,
о р жающей второй этаж, ажется
совсем небольшим. Можно по тер-
расе ходить и через о на смотреть
интерьеры жилых омнат.
Замечательно пройти р тыми
лоч ами На ара, посмотреть
няжес ий замо и 17 инд истс-
их храмов. Они аменно-дере-
вянные, с резьбой, чем-то похо-
жие на с азочные терем и или на
изб ш и на рьих нож ах. Кра-
сота – в чем-то же не земная –
о р жает тебя. Утопающие в обла-
ах высо ие оры и снежни и об-
рамляют зелен ю долин .

ÂÑÒÐÅ×À Â ÃÈÌÀËÀÈ, Ê ÐÅÐÈÕÀÌ

Начало мифоло ичес ой исто-
рии К л относится вели ом
потоп , от оторо о бо -хранитель
Вишн , обратившийся в золот ю
рыб Матсью, спас лишь от-
шельни а Ман . Считается, что
после потопа Ман вылез из сво-
е о овче а именно в долине
К л , де и поселился.
Трижды долин посещали е-

рои вели о о индийс о о эпоса
«Махабхараты» . Прис тствие
бо ов наполняет жизнь в долине
д ховным ароматом, б дит во-
ображение и возвышает созна-
ние.
В летний период, о да жара

заш аливает, прохладная орная

долина плотно наполняется приез-
жими. Т ристичес ая сфера разви-
вается: мно о отелей, можно при-
нимать ванны из орячих источ-
ни ов, летать на параплане, под-
ниматься высо о в оры, в сить
блюда индийс ой хни…
Пол чится ли расс азать обо

всем этом, по азать слайды за
одн бесед ? Попроб ем.
При лашаем на встреч , оторая

состоится 24 ноября в 15 часов
в библиоте е №3, расположен-
ной по адрес : л. Победы, 75
(маслозавод).

И. НАДЁЖКИНА.
. Колпашево.

Êîëëåêòèâ ÔÊÓ ÑÈÇÎ-2 âûðà-
æàåò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâà-
íèå Êëåïèêîâó Àëåêñåþ Èãî-
ðåâè÷ó â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ

ÎÒÖÀ.


