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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Вначале ода районный со-
вет ветеранов и реда ция
азеты «Советс ий Север»

объявили он рс «Д ша Сиби-
ри», при роченный знамена-
тельной дате – 70-летию Томс-
ой области. Главной целью
он рса стало выявление и
п бли ация талантливых произ-
ведений в различных литера-
т рно-п блицистичес их жан-
рах, посвященных теме малой
родины и ее замечательным лю-
дям.
Нес оль их месяцев на страни-

цах район и п бли овались ра-
боты наших земля ов. Жюри
оценивало их в трех номинаци-
ях: «Сибирс ий хара тер» (очер-
и о земля ах, внесших значи-
тельный в лад в становление и
развитие Колпашевс о о района
и ре иона в целом), «Здесь Ро-
дины моей начало» (статьи об
истории, обычаях, жителях одно-
о из населенных п н тов наше-
о района), «Что сердц та доро-
о» (стихотворения о родном
рае).
И вот в мин вш ю пятниц ,

70-ËÅÒÈÞ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

ÄÓØÈ  ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ
ÌÍÎÃÎÖÂÅÒÜÅ

1 7 о тября, в администрации
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния состоялась торжественная
церемония подведения ито ов
он рса.
Первое место в самой мно о-

численной по числ частни ов
номинации «Сибирс ий хара -
тер» по прав заняла препода-
ватель Детс о-юношес о о цент-
ра Е. О. Голещихина. Напомним,
что очер Елены О тябриновны
«Пятьдесят лет с м зы ой» был
посвящен тр довой и творчес-
ой био рафии А. И. Колесни о-
ва.
Второе место поделили воспи-

татель ДОУ №14 О. А. Б зени с
и ветеран авиапредприятия
А. С. Федорчен о.
Татьяне Ивановне То аревой

достался первый приз в номина-
ции «Здесь Родины моей нача-
ло». Ее статья о Дальнем вызва-
ла широ ий от ли и о ромное
оличество положительных отзы-
вов читателей «Советс о о Севе-
ра» , чья жизнь та или иначе
связана с этой сибирс ой дерев-
ней. Та что автор по прав

В администрации Колпашевс-
о о ородс о о поселения прошло
заседание общественно о
спортивно о омитета. Главным
вопросом встречи стало обс жде-
ние плана соревнований поселе-
ния и плана выездов спортсме-
нов, сборных оманд на всерос-
сийс ие, межре иональные, об-
ластные т рниры в след ющем
од .
Та с января по де абрь 2015

ода в Колпашевс ом поселении

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏËÀÍÛ
состоится 12 р пных спортив-
ных мероприятий, в том числе
первенства ородс о о поселения
по ф тбол , волейбол , бас етбо-
л , праздни , при роченный о
Дню физ льт рни а, традици-
онные от рытые т рниры по раз-
ным видам спорта и т. д. Кроме
то о, на б д щий од намечено
ч ть более 20 выездов на сорев-
нования разных ровней.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

«Российс ая азета» оп бли-
овала Федеральный за он от 14
о тября 2014 . №302-ФЗ «О
внесении изменений в ст. 24 за-
она «О воинс ой обязанности и
военной сл жбе». Этот до мент
арантир ет официальн ю от-
сроч ст дентам техни мов,
олледжей и профтех чилищ.
В армию они отправятся толь о
после вып с а из чебно о заве-
дения.
Новая призывная пра ти а
асается толь о ст дентов-очни-
ов, оторые чатся по про рам-

ÄÀËÈ ÎÒÑÐÎ×ÊÓ
мам начально о и средне о про-
фессионально о образования,
имеющим ос дарственн ю а -
редитацию.
Одна о заработает данная

норма толь о с 1 января 2017- о.
Что же асается нынешних ст -

дентов-вып с ни ов, то дей-
ств ющее за онодательство же
пред сматривает для них от-
сроч . Но не для всех. Под нее
попадают ребята, оторые о он-
чат чебное заведение до 20-
летне о возраста.

А. БЕЛЯЕВ.

23 о тября с 9 до 12 часов деп -
тат За онодательной д мы Томс-
ой области Але сандрНи олаевич
Френовс ий проведет личный
прием раждан в Общественной
приемной, расположенной на пер-

ÄÅÏÓÒÀÒ ÏÐÎÂÅÄÅÒ ÏÐÈÅÌ
вом этаже здания администрации
Колпашевс о о ородс о опоселе-
ния ( л. Победы, 5).
Предварительная запись 22

о тября с 10 до 12 часов по теле-
фонам: 2-12-03 и 5-29-74.

В Колпашевс ом районе, а
и по всей России, продолжается
осенний призыв на военн ю
сл жб . В этом од в процед -
ре имеется ряд новшеств. Не о-
торые из них асаются тех, то
сознательно лоняется от про-
хождения срочной сл жбы, до
достижения 27-летне о возраста.
У та их юношей в военном би-
лете появится особая запись,
при наличии оторой они не б -
д т иметь возможности тр -

… È ËÈ×ÍÓÞ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÓÞ
ÊÀÐÒÓ ÏÐÈÇÛÂÍÈÊÀ

диться на ос дарственной
сл жбе.
В Колпашевс ом отделе облас-

тно о воен омата нам сообщили
о том, что есть и еще одно полез-
ное нововведение: на аждо о из
тех, то проходит срочн ю сл ж-
б , теперь б дет оформляться
личная эле тронная арта, ото-
рая б дет содержать всю историю
обращения солдата-срочни а за
медицинс ой помощью.

М. НИКОЛЕНКО.

Дире тор Колпашевс о о Цен-
тра занятости населения
И. Н. Ир ц ая сообщила нам,
что с начала ода (по данным
на начало о тября) работодате-
ли района предоставили сведе-
ния об имеющихся 1 958 ва-
ансиях.
Их ачественный состав не

претерпел с щественных измене-
ний: по-прежнем более полови-
ны ва ансий составляют времен-
ные работы. Если посмотреть по
отраслям хозяйствования, то оче-
видно, что наибольшее оличе-

ÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
ÑÎÑÒÀÂËßÞÒ ÁÎËÅÅ ÏÎËÎÂÈÍÛ
ÈÌÅÞÙÈÕÑß Â ÐÀÉÎÍÅ ÂÀÊÀÍÑÈÉ

ство ва ансий пост пило из
предприятий тор овли, затем
идет перерабатывающее произ-
водство, ор анизации жилищно-
омм нально о хозяйства и
сельс охозяйственные предприя-
тия. По остальным отраслям за-
яво от работодателей значитель-
но меньше.
Несоответствие спроса и пред-

ложения на рабоч ю сил по-
прежнем не позволяет своевре-
менно заполнять имеющиеся ва-
ансии.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

принадлежит и «приз зрительс-
их симпатий».

«Серебро» жюри прис дило ра-
евед И. И. Десятых за серию п б-
ли аций об исчезн вших населен-
ных п н тах Новоселовс о о сель-
с о о поселения.
В номинации «Что сердц та

доро о» отличились постоянные
авторы нашей азеты. Первое ме-
сто заняла ченица ш олы №2 и
частница литерат рной ст дии

«Первая апель» Але сандра Ко-
марова, второе – ветеран тр да
Антонина Константиновна Ожо и-
на.
Ла реатов поздравили предсе-

датель райсовета ветеранов
Г. М. Сараев и лавный реда тор
«Советс о о Севера» А. Н. Л ов-
с ой. Они вр чили авторам-по-
бедителям почетные рамоты и
призы ор омитета он рса.
Впрочем, не были оставлены

без внимания и остальные он-
рсанты. Все они на раждены

бла одарственными письмами
и памятными подар ами.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Традиционный он рс для
любителей э стремально о вож-
дения «Внедорожни » состоится
1 ноября. Мероприятие пройдет
на поли оне за территорией ОАО
«ГазпромАвиа». Ка и в про-
шлом од , частие в он рсе
смо т принять владельцы ле -
овых автомобилей, а та же ав-
томобилей ате ории В повы-
шенной проходимости. Кроме
то о, прохождению этапов до-
п с аются вадроци лы.
Процед ра ре истрации ча-

стни ов начнется на месте про-
ведения соревнований с 10 ча-

«ÂÍÅÄÎÐÎÆÍÈÊ-2014»
сов, а в 1 1 часов б дет дан
старт «Внедорожни - 2 0 1 4 » .
Э ипажи автомобилей должны
б д т преодолеть та ие этапы,
а «Змей а» , «Ров» , «Га-
раж», «Стрельба», «Колейное
бревно» и др.
Узнать подробн ю информа-

цию о он рсе и подать заяв-
на частие можно в Городс-

ом молодежном центре по те-
лефонам: 5-29-68 , 5-28-26 ,
или в администрации Колпа-
шевс о о ородс о о поселения
( аб. 214).

Л. ЧИРТКОВА.
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В одном из сентябрьс их номе-
ров нашей азеты вышел матери-
ал «Сохранять н жно сообща».
В нем помощни деп тата За о-
нодательной д мы Томс ой обла-
сти А. Б. К приянца Татьяна Ми-
хайловна Ч ова расс азывала о
детс их площад ах, становлен-
ных за последние оды в Колпа-
шевс ом районе при поддерж е
деп татов областно о парламента,
а та же о проблеме содержания
этих объе тов. Техничес ое состо-
яние и рово о обор дования и не-
при лядный вид во р не оторых
площадо оворят о том, что ни то
не заботится о поддержании их в
надлежащем состоянии.

Напомним, что постановления-
ми администрации Колпашевс о-
о ородс о о поселения, тверж-
денными решением Совета посе-
ления, в целях содержания в над-
лежащем состоянии м ниципаль-
но о им щества 21 детс ая пло-
щад а была передана в оператив-
ное правление МУКП «Спецавто-
хозяйство». На имя дире тора
предприятия А. С. Антонова по-
мощни деп тата сделала запрос о
предоставлении информации, на
а их и ровых объе тах в течение

2014 ода производился ремонт.
И вот а ой ответ был пол чен:
«В 2013 од ремонт детс их пло-
щадо не выполнялся. В 2014 од

на основании м ниципально о за-
дания были произведены работы,
а именно завоз пес а в песочниц
и по ос травы во р нее по адре-
с : . Колпашево, м р. Геоло , 18/1;
завоз пес а в песочниц по адрес :

. Колпашево, л. Кирова, 48/3; за-
воз пес а в песочниц по адрес :
с. То р, м р. Новострой а, 5/1».
Мы не мо ли не поинтересовать-

ся мнением жильцов домов, рас-
положенных рядом с не оторыми
из этих детс их площадо .

– И ровая площад а для детей
нас была становлена о оло 5 лет
назад, – расс азывает Вера Але -
сандровна, жительница дома№4 в

ми рорайоне Новострой а. – За это
время ни а о о, даже само о незна-
чительно о ремонта не производи-
лось. А ведь ничто не вечно: с ни-
ли дос и на ор е, сломалась а-
чель, в песочнице пес а осталось

очень мало. Привезли е о толь о в
середине сентября, а вот ремонти-
ровать ор и и ачели по а ни то
не собирается. А ведь это безопас-
ность наших детей и вн ов!
Переживают за и рающих на

площад е ребятише и жильцы
домов, расположенных на л. Ки-
рова. Нынешним летом они сооб-
щали в администрацию Колпа-
шевс о о ородс о о поселения о

состоянии и ровых объе тов. Но и
сейчас ор а стоит со сломанным
дном и лестницей, песочница (в
отор ю песо , по данным МУКП

«Спецавтохозяйство» тоже заво-
зился) ажется почти п стой.
Еже одно в бюджете Колпашевс-
о о ородс о о поселения на ре-
монт и содержание детс их площа-
до планир ется 50 тыс. р блей.
Но большая часть этих средств пе-
ренаправляется на др ие н жды,
та ие а ЖКХ и доро и. Хотелось
бы надеяться, что этот вопрос ме-
стные власти без внимания не ос-
тавят и со временем площад и все
же б д т ремонтироваться.

Л. ИСАЕВА.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÒÅÌÛ

ÏËÎÙÀÄÊÈ ÒÐÅÁÓÞÒ ÐÅÌÎÍÒÀ

Вс ббот , 18 о тября, заме-
ститель бернатора по соци-
альной полити е Ч. М. А а-

таев провел в То рс ой больнице
рабочее совещание. В нем приня-
ли частие зам. председателя За-
онодательной д мы Томс ой об-
ласти А. Б. К приянец, начальни
областно о Департамента здраво-
охранения А. В. Холопов, лавный
врач Колпашевс ой районной
больницы Н. В. Дья ина, р овод-
ство района и ородс о о поселе-
ния, деп таты Д мы и орсовета.
Инициаторами встречи, по

просьбе то рчан, выст пили Вла-
димир Иванович Шафры ин и
Але сандр Брониславович К при-
янец.
Местом встречи То рс ая боль-

ница была выбрана не сл чайно.
Речь на совещании шла о перспе -
тивах это о лечебно о заведения.
Точнее – здания, оторое оно зани-
мает.
При общей площади почти 2,5

тыс. вадратных метров для те -
ще о ф н ционирования больнице
достаточно 800 « вадратов». На
дв х этажах без помех распола а-
ются поли лини а, дневной ста-

ционар и сероло ичес ая лаборато-
рия.
В 2012 од здесь был сделан

ремонт.
Штат омпле тован пра тичес-

и полностью. Больница обсл жи-
вает жителей не толь о То ра, но
и еще девяти населенных п н тов.
Периодичес и возни ающие

сл хи о за рытии больницы в То-
ре абсолютно беспочвенны.

Больница здесь была, есть и б -
дет. Речь идет о более эффе тив-
ном использовании площадей, о-
торые сейчас не востребованы.

Третий этаж пра тичес и не ис-
польз ется, но, тем не менее, при-
ходится нести расходы, отапливая
е о, дабы строение не начало раз-
р шаться.
Высл шав информацию лавы

района А. Ф. Медных и лавно о
врача Колпашевс ой РБ Н. В. Дья-
иной, вице- бернатор предло-

жил собравшимся выс азать
предложения о возможностях ра-
ционально о использования тре-
тье о этажа.
Наиболее приемлемым было

признано размещение там хоспи-
са, а та же социальной остиницы
для врачей, приезжающих в рай-
он на постоянн ю работ , и до то-
ров, работающих вахтовым мето-
дом. С предложениями именно по
та ом вариант Чин ис Мамедо-
вич ре омендовал р оводств
района и РБ выйти на бернато-
ра (пос оль с января 2014 ода
м ниципальное здравоохранение
перешло в ведение с бъе та феде-
рации).
След ющ ю тем раз овора та -

же подс азали то рчане. Речь
шла о необходимости наличия в
селе специалиста администрации
поселения, оторый бы постоянно
работал в То ре и отором ме-
стные жители мо ли бы в любое
время обратиться для оперативно-
о решения нас щных проблем и
по основным вопросам жизнедея-
тельности свое о населенно о п н-
та (сейчас специалист работает по
совместительств все о на пол-

став и, – а при населении в 8 ты-
сяч челове это о ате оричес и не
достаточно). Ожидается, что та ая
став а в штатном расписании ад-
министрации поселения появится
же начал ноября, решится
вопрос и по андидат ре.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß

ÁÎËÜÍÈÖÀ ÁÛËÀ, ÅÑÒÜ È ÁÓÄÅÒ

Ïåðèîäè÷åñêè âîçíèêàþùèå ñëóõè î çàêðûòèè áîëüíèöû â Òîãóðå
àáñîëþòíî áåñïî÷âåííû. Áîëüíèöà çäåñü áûëà, åñòü è áóäåò. Ðå÷ü
èäåò î áîëåå ýôôåêòèâíîì èñïîëüçîâàíèè ïëîùàäåé, êîòîðûå ñåé÷àñ
íå âîñòðåáîâàíû.

ÆÈÒÅËÈ ÒÎÃÓÐÀ ÍÅ ÎÑÒÀÍÓÒÑß ÁÅÇ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ ÏÎÌÎÙÈ
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15 о тября в аждом ре ионе
Российс ойФедерации стартовала
информационно-разъяснительная
ампания среди молодежи –

«Единый день пенсионной ра-
мотности».
Е о цель – повышение пенси-

онной и социальной рамотнос-
ти российс ой молодежи: ча-
щихся средних ш ол, средних
специальных и высших образо-
вательных чреждений, инфор-
мирование молодежи о возмож-
ностях по формированию достой-
но о ровня б д щей пенсии.
Молодым людям важно же се-
одня зад маться о б д щей
пенсии, инвестировании своих
пенсионных на оплений, а это
делают миллионы их ровесни-
ов в др их странах.
В этот день на базе Управле-

ния ПФР в Колпашевс ом райо-
не проведен День от рытых две-
рей для ст дентов Колпашевс о-
о социально-промышленно о
олледжа, ор анизована э с р-
сия, в ходе оторой чащиеся оз-
на омились с ор анизацией ра-
боты и основными ф н циями

Â ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅ

ÅÄÈÍÛÉ ÄÅÍÜ ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÉ ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÈ
Управления Пенсионно о фонда.
Кроме это о, специалисты расс а-
зали молодежи об их предстоя-
щих пенсионных правах, спосо-
бах величения б д щей пен-

сии, пенсионном аль ляторе и
мно ом др ом.
Специально для ор анизации

это о рса ПФР издал и распрос-
транил по всем ре ионам России
расочный, современно оформлен-
ный чебни «Все о б д щей
пенсии. Для чебы и жизни». По-

зна омиться с ним в ближайшее
время смо т вып с ни и ш ол и
ст денты средних специальных

Местом проведения выездно о
заседания президи ма областно о
Совета ветеранов ор анов вн т-
ренних дел Томс ой области был
выбран наш ород. Ка отметил,
от рывая встреч , е о председа-
тель И. И. Р па ов, за нес оль о
лет, прошедших со дня последней
встречи на Колпашевс ой земле, в
отделе произошли серьезные изме-
нения л чшем .

– Цель нашей встречи се од-
ня еще раз проверить выполне-
ние при аза МВД РФ от 3 нояб-
ря 2006 . №875 «О дальней-
шем совершенствовании взаи-

ÂÈÇÈÒÛ ÂÀÆÍÎÅ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ
модействия ор анов и подраз-
делений системы МВД России с
ветеранс ими ор анизациями
ор анов вн тренних дел и вн т-
ренних войс МВД России» на
местах, знать, а в аждом
районе ос ществляется это вза-

имодействие, а ие с ществ ют
проблемы, – с азал Иван Ива-
нович.
В заседании приняли частие

заместитель начальни а прав-

ления по работе с личным соста-
вом УМВД по Томс ой области
А. В. Рыба ов, начальни отде-
ла пенсионно о обеспечения
Г. А. Пинжина, председатель со-
вета ветеранов Колпашевс о о
района Г. М. Сараев и ветеранс-
их «первиче » сотр дни ов
ОВД Кар асо с о о, Чаинс о о,
Парабельс о о, Верхне етс о о,
Молчановс о о, Кривошеинс о о
и Колпашевс о о районов, со-
тр дни и отделов полиции, от-
ветственные за работ с личным

составом, члены общественно о
Совета олпашевс о о отдела.
Начальни МО МВД России

«Колпашевс ий» А. А. Шаринс ий
рат о расс азал об оперативной
обстанов е на подведомственной
территории и отметил, что неоце-
нимый опыт ветеранов все да во-
стребован.

– Мы работаем в тесном сотр д-
ничестве, стараемся вовле ать ве-
теранов во все дела. Они прини-
мают частие в заседании аттес-
тационных омиссий, проводят

ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ»
поэтапно переходит на нов ю
линин ов ю систем , что по-
зволит проводить бор поме-
щений медицинс о о профи-
ля профессионально, на высо-
ом ачественном ровне.
Профессиональная бор а отли-

чается рядом с щественных пре-
им ществ: использование абсо-
лютно безопасных моющих
средств, применение современной
борочной техни и и инвентаря,
соблюдение асептичес о о поряд-
а борочно о процесса, высо ая
оперативность и производитель-
ность, омпле сный подход и ом-
петентность персонала. При пере-
ходе на линин ов ю систем ис-
лючаются бор а из ведра с во-
дой и перенос тяжестей.
Критериями и словиями рабо-

ты в линин овой системе профес-
сиональной бор и являются и-

иена, безопасность для медперсо-
нала, эр ономичность, минималь-
ный расход тр да и времени пер-
сонала, занято о бор ой, э оно-
мия рес рсов и э оло ичес ая бе-

зопасность. Применение иннова-
ционных методов л чшает ее а-
чество.
Отделение санитарно о обсл жи-

вания оснащено современным тех-

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÍÀ ÍÎÂÓÞ ÊËÈÍÈÍÃÎÂÓÞ ÑÈÑÒÅÌÓ
ничес им обор дованием, постав-
ой оторо о занималась фирма
ООО «Вита-Фарм». Специалист
по дезинфе ции, онс льтант по
профила ти е вн трибольничных
инфе ций в се торе «Клинин в
здравоохранении» Марина Ви то-
ровна Подж нас провела об чение
персонала правилам профессио-
нальной бор и с применением
техничес о о инвентаря.
Для средне о медперсонала и

сотр дни ов отделения санитарно-
о обсл живания 1 0 о тября
М. В. Подж нас провела видео он-
ференцию на тем «Профила ти а
вн трибольничной инфе ции», на
оторой были освещены основные
моменты профила ти и вн три-
больничной инфе ции в лечебном
чреждении.

Н. ДЬЯКИНА,
лавный врач ОГБУЗ
«Колпашевс ая РБ».

ÌÎÖÀÐÅËËÀ

Томс ая омпания ООО «Дере-
венс ое молоч о» может же в
2015 од от рыть производство
нат ральных моцарелльных сы-
ров (в частности, с л ни, моца-
реллы и брынзы), в оторых не
б д т использовать онсерванты и
стабилизаторы, сообщил дире тор
предприятия Артём Ба реев.
По е о словам, в настоящее вре-

мя прое т производства находит-
ся на рассмотрении в областной
администрации. Предположитель-
ная стоимость создания линии –
о оло 100 миллионов р блей.
Большая часть средств пойдет на
за п обор дования.
Еще одно производствомоцарел-

лы, но из озье о моло а, плани-
р ет от рыть 2017 од омпа-
ния «Пивоварня «Кожевни ово».

М. МАРИНИНА.

ÊÎÐÎÒÊÎ

Ñ ÌÅÑÒÍÎÉ
ÏÐÎÏÈÑÊÎÉ

работ по патриотичес ом воспи-
танию и мно ое др ое. О ромн ю
роль и рают наставни и из числа
ветеранов, се одня их в нашем от-
деле девять, – отметил Андрей
Адольфович.
Слово было предоставлено

председателям первичных вете-
ранс их ор анизаций сотр дни-
ов ОВД. Они поделились опы-
том работы, рассмотрели п ти
реализации нас щных вопросов
ветеранс о о движения и особен-
но частия ветеранов в пра ти-
чес ой деятельности подразделе-
ний по профила ти е правонар -
шений и проведения работы по
д ховном и патриотичес ом
воспитанию лично о состава и
молодежи. Диало пол чился
очень заинтересованным: ветера-
нам хочется работать, о да они
ч вств ют свою необходимость,
а действ ющим сотр дни ам не-
обходима помощь старше о по о-
ления, их ценнейший опыт и со-
веты, оторых не найдешь ни в
одной ни е.
Участни и совещания отметили

е о хорош ю под отов и проведе-
ние со стороны р оводства МО
МВД «Колпашевс ий» и совета
ветеранов первичной ветеранс ой
ор анизации.

Е. ФАТЕЕВА.

чебных заведений наше о оро-
да и района.
Мы живем в XXI ве е, о да

пенсия формир ется по иным
правилам, чем наших баб ше
и дед ше . О б д щей пенсии
н жно д мать смолод , самом
а тивно частвовать в ее форми-
ровании. Та жив т люди во всех
э ономичес и развитых странах
мира. Страховая пенсионная си-

стема, возможность инвестирова-
ния пенсионных на оплений, не-
ос дарственное пенсионное
страхование теперь дают моло-
дым россиянам возможность сде-
лать свою б д щ ю пенсию дос-
тойной.

С. ПОПЧЕНКО,
начальни отдела персони-

фицированно о чета УПФР в
Колпашевс ом районе.


