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ÒÀÒÎÂ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÛÕ ÎÐÃÀ-
ÍÎÂ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ È ÑÅËÜÑÊÈÕ ÏÎÑÅ-
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Ñ 25 ÏÎ 27 ÀÂÃÓÑÒÀ

Уважаемые�	олпашевцы!
С�25�по�27�ав��ста�в�нашем�районе�пройдет�значимое�мас-

штабное�мероприятие� –� XXXI� областные� летние� сельс�ие
спортивные�и�ры�«Стадион�для�всех».
К� этом�� важном�� событию�мы�очень� дол�о� �отовились�и

приложили�ма�сим�м��силий,�чтобы�достойно�встретить��о-
стей.�Одна�о� без� помощи�жителей�нам�не� обойтись,� ведь
эффе�тивно� решать� вопросы� по� бла�о�стройств�� района
возможно�толь�о�совместными��силиями.
Я�обращаюсь���жителям��орода�и�района,�р��оводителям

предприятий,�ор�анизаций,��чреждений�всех�форм�собствен-
ности,�индивид�альным�предпринимателям�с�просьбой�при-
соединиться���нашем��общем��дел��и�принять�меры�по�бла-
�о�стройств�:��брать�м�сор�о�оло�своих�домов�и�приле�аю-
щих���ним��част�ов,�поправить�и�отремонтировать�заборы,
�далить�сорн�ю�растительность�на��част�ах�и�во�р���них.
Ис�ренне�надеюсь�на�ваш��поддерж���и�понимание�в�этом

а�т�альном�вопросе.�В�преддверии�большо�о�события�нам
всем� вместе,� др�жно,� необходимо�привести� �лицы�Колпа-
шева�и�сел�района�в�образцовое�состояние.�Давайте�встре-
тим��остей�рад�шно,�в�чистом�и��хоженном��ороде!

А.�МЕДНЫХ,��лава�Колпашевс	о�о�района.

ÌÅÆÏÎÑÅËÅÍ×ÅÑÊÀß ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

Â ÑÏÎÐÒÅ

ÍÀÄÎ ÆÈÒÜ ßÐÊÎ
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ры�и�всех�любите-

лей�спорта�–�в�нашем�районе
в�этом��од��пол�чился�незабы-
ваемым,� ведь�именно�на�не�о
пришелся�один�из�дней�прове-

дения� двенадцатой� межпосе-
ленчес�ой�спарта�иады.
Спортсменов�из�всех�посе-

лений� принимало� Чажемто.
И� даже� по�ода,� несмотря� на
все� про�нозы� (а� обещали
проливной� дождь� и� все�о
плюс� одиннадцать),� словно
�мерила�свой�«пыл»,�пре�ло-
няясь� перед� стремлением
ор�анизаторов� и� �частни�ов
провести� и�ры� на� высо�ом
�ровне.�Ино�да�даже�про�ля-
дывало� солныш�о.
В� дв�хдневн�ю� про�рамм�

спарта�иады�вошли�соревно-
вания� по� 12� видам� спорта,
подробнее� о� 	оторых� мы
расс	ажем� в� след�ющем
номере� �азеты.�А�по�а� с�а-
жем� толь�о,� что� в� обще�о-
мандном� зачете� на� третьем
месте�сборная�с.�Ин�ино,�вто-
рыми�стали�спортсмены�Ново-
селовс�о�о�сельс�о�о�поселе-
ния,� а� побед�� одержала� �о-
манда�Колпашевс�о�о��ород-
с�о�о� поселения� (То��р).� Ей
был� передан� фла�� соревно-
ваний,� �оторый� след�ющим
летом�взметнется�на�тринад-
цатой� летней� межпоселен-
чес�ой�спарта�иаде.

Е.�СЕЛИВАНОВА.

Встреч�� �лав� поселений
Колпашевс�о�о�района�8�ав��-
ста� предварило� сообщение
начальни�а�отдела�ГОЧС�и�бе-
зопасности�населения�Е.�Н.�Ко-
марова� о� предстоящей� авиа-
обработ�е� лесов� от� сибирс-
�о�о�шел�опряда.�Ев�ений�Ни-
�олаевич� раздал� схемы� с
обозначением�мест,��де�б�дет
распыляться�препарат,�и�обра-
тил�особое�внимание�на�необ-
ходимость� ма�симально� про-
информировать� население� о
запрете�нахождения�в�лес��во
время� обработ�и� и� миним�м
семь�дней�после.�Анало�ичный
запрет� действ�ет� и� на� сбор
ди�оросов� на� обрабатывае-
мых�площадях.
В�рабочей�повест�е�первым

был� вопрос� обеспечения� ин-
женерно-техничес�ой� ��реп-
ленности� и� антитеррористи-
чес�ой�защищенности�специ-
ально� отведенных� мест� для
проведения�встреч�деп�татов
с�избирателями.�Та�ие�места
и� помещения� должны� быть
определены�ор�анами�власти
(в�связи�с�изменениями�в�за-
�онодательстве).� В� нашем
районе� перечень� �же� под�о-
товлен.�При�этом�особое�вни-
мание� �деляется� обеспече-
нию� безопасности� во� время
встреч.� О� возможных� мерах
для� достижения� этой� цели
расс�азал� начальни�� п�н�та
Колпашевс�о�о�отдела�вневе-
домственной�охраны�М.�В.�Те-
�ща�ов.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÑÎÂÅÙÀËÈÑÜ
ÃËÀÂÛ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ

Уважаемые�жители�Колпашевс	о�о�района!
Примите�ис�ренние�поздравления�с�Днём�Гос�дарственно�о

фла�а� Российс�ой�Федерации!� Гос�дарственный�фла�� –� сим-
вол,�в��отором�за�реплены�самые�значимые�для�национально-
�о�хара�тера�принципы�и�моральные�ценности:�верность�дол��
и�Отечеств�,�сила�и�м�жество,�бла�ородство�и�честь.
Уважение���фла���–�это��важение���своей�истории,���льт�ре

и�традициям,�зало��сохранения��ражданс�о�о�мира�и�межнаци-
онально�о�со�ласия.
Доро�ие�земля�и!�П�сть�все�да�в�ваших�сердцах�живет�ч�в-

ство��ордости�за�наш��Родин�!�Бла�опол�чия�вам,��реп�о�о�здо-
ровья�и�новых�свершений!

А.�МЕДНЫХ,
�лава�Колпашевс	о�о�района.

П.�АНИСИМОВ,
председатель�Д'мы�Колпашевс	о�о�района.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Вопрос� о� под�отов�е� жи-
лищно-�омм�нальной� сферы
��работе�в�предстоящий�ото-
пительный� сезон� ни�о�да� не
теряет� своей� а�т�альности.
Начальни�� отдела� м�ници-
пально�о�хозяйства�В.�И.�Си-
нёва� отметила,� что� прошед-
ший� сезон� 2016–17� можно
назвать� относительно� бес-
проблемным,� если� и� возни-
�али� сбои� в� работе,� то� их
�давалось� �странить� в� �рат-
чайшие� сро�и.� Се�одня� ос-
новная�часть�объе�тов�систем
жизнеобеспечения� Колпа-
шевс�о�о� района� �� работе� в
предстоящий� отопительный
сезон� �отова� –� на� эти� цели
было� направлено� более� 10
миллионов� р�блей.
Ветхое�состояние�сетей�и�за-

долженность� теплоснабжаю-
щих� ор�анизаций� района� за
потребленный��аз�и�е�о�транс-
портиров��,� сложившаяся� по
ито�ам�прошедших�отопитель-
ных� сезонов� (98� млн� р�блей
по�состоянию�на�1�ав��ста),�–
вот� две� основные� проблемы
под�отов�и���б�д�щей�зиме.
Глава� �аждо�о� поселения

расс�азал�о�темпах�под�отов-
�и�и��ровне��отовности�объе�-
тов�жизнеобеспечения���сезо-
н��2017–18��одов,�а�В.�И.�Си-
нёва� напомнила� о� необходи-
мости� до� 1� ноября� пол�чить
паспорта��отовности.

Е.�ФАТЕЕВА.
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Родился�8�июня�1980��.�в�селе�То-
��р.�Еще�б�д�чи�ребен�ом�мечтал�об
авиации.�После�ш�олы�в�1997��.�по-
ст�пил�в�Омс�ий�летно-техничес�ий
�олледж��ражданс�ой�авиации,��ото-
рый�о�ончил�с�отличием�в�2000��.�по
специальности�«Техничес�ая�э�спл�-
атация�транспортно�о�радиоэле�трон-
но�о� обор�дования».� Затем�–� сл�ж-
ба�в�Российс�ой�армии.
Я�знаю�Сер�ея�Владимировича�с

момента,��о�да�он�в�2001��од��при-
шел� на� работ�� в� Колпашевс�ий
филиал�ФГУП�«Томс��Авиа»�на�дол-
жность�авиационно�о�техни�а.�Моло-
дой�целе�стремленный�специалист
постоянно� повышал� свой� профес-
сиональный� �ровень,� осваивал� но-
в�ю� вертолетн�ю� техни��,� парал-
лельно�продолжая��читься.�И�на�о-
нец,�через�десять�лет�мечта�о�небе

ÏÀÐÅÉØÈÍ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷, êàíäèäàò â äåïóòàòû Ñîâåòà Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ ÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹4:

«ÌÎËÎÄ¨ÆÜ ÄÎËÆÍÀ ÂÎÇÂÐÀÙÀÒÜÑß
ÍÀ ÌÀËÓÞ ÐÎÄÈÍÓ»

сбывается� –� С.� В.� Парейшин� стал
бортовым� механи�ом� вертолета
Ми-8.�С�2014��.�работает�в�Томс�ом
филиале� ООО� «Авиапредприятие
«Газпром�авиа».
И�вот�–�новая�веха�в�жизни:�жела-

ние�стать�деп�татом.�На�вопрос,�для
че�о�ем��это,�Сер�ей�Владимирович
ответил:�«Я�родился�и�вырос�здесь,
я�верн�лся�в�Колпашево�после� �че-
бы.� Хоч�,� чтобы�молодежь�мечтала
верн�ться� в� чистый,� бла�о�строен-
ный,� �омфортный��ород».�Он�знает,
о� чем� �оворит.� Ка�� отц�� дв�х� доче-
рей�ем��хотелось�бы�видеть�больше
мест� для� отдыха� и� развития� детей,
�а��житель�мно�о�вартирни�а,�прини-
мающий� а�тивное� �частие� в� жизни
дома�и�ми�рорайона� в� целом,�Сер-
�ей�Парейшин�д�мает�о�бла�о�строй-
стве,� �а��член�Партии� «Единая�Рос-

сия»��верен,�что�для�достижения��ло-
бальных�целей�н�жно�решать�на�ме-
стах� первоочередные� задачи,� осно-
ванные�на�на�азах�избирателей.�При
этом�он�молод,�энер�ичен,��рамотен,
польз�ется�абсолютно�засл�женным
авторитетом� в� �олле�тиве.� Имеет
свою�точ���зрения,��отор�ю�не�боится
отстаивать.
Та�� же,� достойно� и� с� молодым

�порством,�б�дет�он�отстаивать�и�ин-
тересы�своих�избирателей.�Я�призы-
ваю�жителей�4-�о�о�р��а�отдать��оло-
са�за��андидата�Сер�ея�Владимирови-
ча�Парейшина.

Светлана�Васильевна
КРАВЦОВА,

вед'щий�специалист�отдела
	адров�Томс	о�о�филиала�ООО

Авиапредприятие
«Газпром�авиа».

Печатная� площадь� предоставлена� �андидатам� на� бесплатной� основе.

Родился�12.08.1984��ода�в�Колпаше-
ве.� Проходил� об�чение� в� СОШ�№3,� а
затем� в� Колпашевс�ом� медицинс�ом
�чилище,� б�д�чи� ст�дентом� �оторо�о
о�ончательно� принял� решение� быть
врачом.�В�2004��од��пост�пил�на�очное
об�чение�в�Сибирс�ий��ос�дарственный
медицинс�ий��ниверситет�на�лечебный
фа��льтет�по�специальности�«Лечебное
дело».� В� 2010� �од�� �спешно� о�ончил
�ниверситет� и� продолжил� профессио-
нальное� образование� в� интернат�ре
ФПК�и�ППС�СибГМУ.�Женат,�имею�дво-
их�сыновей.
В�2011��од��был�принят�на�должность

врача-а��шера-�ине�оло�а� в� а��шерс-
�ое�отделение�Колпашевс�ой�районной
больницы.
Во�мно�ом� нарабатывать� врачебный

опыт�мне�пришлось�самом�,�но,�тем�не
менее,�хочется�с�азать�большое�спаси-
бо� за� ценные� советы� и� помощь� в� ра-
боте�моим��олле�ам,�за�о�азанные�мне,

«ÕÎ×Ó ÁÛÒÜ ÏÎËÅÇÍÛÌ ÑÂÎÈÌ ÇÅÌËßÊÀÌ»

ÊÎÌÀÐÎÂ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷, êàíäèäàò â äåïóòàòû Ñîâåòà Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëü-
íîìó îêðóãó ¹4:

молодом�� специалист�,� поддерж��� и
внимание� безмерно� бла�одарен� р��о-
водств��больницы.�За�репиться�в�райо-
не�и� �веренно�встать�на�но�и�помо�ло
�частие� в� �ос�дарственной� про�рамме
«Земс�ий�до�тор»�и�о�азанная�помощь
со�стороны�районной�администрации�–
выделенное� сл�жебное�жильё.
С�2014��ода�я�исполнял�обязанности

р��оводителя� а��шерс�о�о� отделения
Колпашевс�ой�районной�больницы,�а�с
мая� 2017� �ода� назначен� завед�ющим
это�о�отделения.
Сложности�в�нашей�работе�сл�чают-

ся,� �а�� и� в� любой� др��ой� сфере.� Но
меня�о�р�жают�профессионалы�–�сла-
женный� �олле�тив� наше�о� отделения,
и� я�мо��� быть� �верен,� что� любые� не-
штатные� сит�ации� б�д�т� решены� �ра-
мотно.�Се�одня�я�мо���с��ордостью�с�а-
зать,�что�за�более�чем�шесть�лет�сво-
ей�работы�помо��появиться�на�свет�бо-
лее� 1� 000� ребятише�,� провёл� более

300� операций.� Конечно,� бывают� дни,
�о�да�на�атывает��сталость,�но�от�неё
не�остаётся�и�следа,��о�да�становишь-
ся�свидетелем�очередно�о�ч�да�–�рож-
дения� ребён�а,� видишь� счастлив�ю
�лыб���и�слёзы�счастья�женщины,�став-
шей�матерью.�В�та�ие�мин�ты�понима-
ешь,�это�стоит�личных�д�шевных�и�фи-
зичес�их�затрат.�Ради�это�о�стоит�тр�-
диться.
Уважаемые� избиратели!� Выдви�ая

свою� �андидат�р�� в� деп�таты� Совета
Колпашевс�о�о� �ородс�о�о� поселения
четвёрто�о� созыва,� я� чёт�о� понимаю
всю� мер�� ответственности� деп�тата,
�частв�юще�о� в� решении� жизненно-
важных� вопросов� для� населения.�Важ-
но,�чтобы�рез�льтатом�этой�работы�ста-
новились� бла�одарные� �олпашевцы,� в
том�числе�мои�пациенты.
Приходите�на�выборы�и��олос�йте
та	,�	а	�считаете�н�жным.�Просто
сделайте�правильный�выбор!

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

В�соответствии�с�Федераль-
ным�за�оном�от�6�о�тября�2003
�ода� №131-ФЗ� «Об� общих
принципах� ор�анизации�мест-
но�о�само�правления�в�Россий-
с�ой�Федерации»,� в� связи� с
проведением� на� территории
�орода�Колпашево�и�села�То��р
массовых�мероприятий,�связан-
ных�с�проведением�XXXI�обла-
стных�летних�сельс�их�спортив-
ных�и�р
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.�Ре�омендовать�предприя-

тиям�розничной�тор�овли�неза-
висимо�от�форм�собственнос-
ти�и�индивид�альным�предпри-
нимателям,��оторые�реализ�ют
ал�о�ольн�ю� прод��цию� на
территории��орода�Колпашево
и�села�То��р,�в�период�с�25�ав-

��ста� по� 27� ав��ста� 2017� �.
в�лючительно�не�ос�ществлять
розничн�ю� продаж�� ал�о�оль-
ной� прод��ции,� в� том� числе
пива.
2.� Оп�бли�овать� настоящее

постановление� в� �азете� «Со-
ветс�ий�Север»,�разместить�на
официальном� сайте� ор�анов
местно�о� само�правления�м�-
ниципально�о� образования
«Колпашевс�ий�район».
3.�Настоящее�постановление

вст�пает�в�сил��после�е�о�под-
писания.
4.�Контроль�за�исполнением

постановления� возложить� на
перво�о� заместителя� �лавы
Колпашевс�о�о�района�Клиши-
на�С.�А.

А.�МЕДНЫХ,��лава�района.
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Áîëåå ÷åòâåðòè âåêà ïðî-
øëî ñ òîãî ìîìåíòà, êîãäà
íàø ãîðîä ïðèíèìàë îáëàñò-
íûå ñåëüñêèå èãðû. Êàêîâà
æå áûëà íàøà ðàäîñòü, êîãäà
ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî «Ñòàäèîí
äëÿ âñåõ» âíîâü ïðîéäåò íà
íàøåé çåìëå! Êàêàÿ ìàñøòàá-
íàÿ ïîäãîòîâêà ïðîâåäåíà,
ñêîëüêî ïðèíÿòî âàæíûõ ðå-
øåíèé, êàêèå ñåðüåçíûå
áûëè ðàáîòû ïî áëàãîóñò-
ðîéñòâó! Íåëüçÿ, ÷òîáû âñå
ýòè óñèëèÿ ïðîïàëè äàðîì.

Îò ëèöà ñîîáùåñòâà

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÈÃÐÀÌ

ÍÅÒ  ÍÅÑÏÎÐÒÈÂÍÎÌÓ

ÏÎÂÅÄÅÍÈÞ!
ñïîðòñìåíîâ ïðèçûâàåì
ó÷àñòíèêîâ èãð è áîëåëüùè-
êîâ âåñòè ñåáÿ äîñòîéíî,
êàê è ïîäîáàåò ðàäóøíûì
õîçÿåâàì. Äîëãîæäàííûé
ïðàçäíèê íå äîëæåí áûòü
îìðà÷åí íåïðèÿòíûìè èíöè-
äåíòàìè, ïðîÿâëåíèÿìè «íå-
ñïîðòèâíîãî ïîâåäåíèÿ» êàê
ñî ñòîðîíû ñïîðòñìåíîâ,
òàê è çðèòåëåé. Óâåðåíû, ÷òî
ïîääåðæêà ðîäíûõ òðèáóí
ïîìîæåò íàøåé ñáîðíîé
âûñòóïèòü íà ÕXXI îáëàñòíûõ
ëåòíèõ ñåëüñêèõ ñïîðòèâíûõ

èãðàõ óäà÷íî, ïîêàçàòü õîðî-
øèé ðåçóëüòàò.

Äàâàéòå íå áóäåì íàðóøàòü
ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ íà ñòàäèî-
íàõ è â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ,
îòâåòñòâåííî îòíåñåìñÿ ê
ñâîåé ðîëè õîçÿåâ èãð è ñäåëà-
åì âñå, ÷òîáû «Ñòàäèîí äëÿ
âñåõ» ïî-êîëïàøåâñêè ñòàë
ÿðêèì ñîáûòèåì, íàïîëíåí-
íûì òîëüêî ïîëîæèòåëüíûìè
ýìîöèÿìè!

С.�ПОНОМАРЕНКО,
В.�ТРИФОНОВ

и�др.�спортсмены.
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Âî-ïåðâûõ, ìû íàäååìñÿ, ÷òî âûáîðû áóäóò ÷å-
ñòíûìè!
Âî-âòîðûõ, ìû óâåðåíû â ñâîèõ ñèëàõ è íà-
ñòðîåíû íà ïîáåäó. Â áîëüøåé ñòåïåíè ïîáåäà
ñòàíåò âåðîÿòíîé, åñëè íà âûáîðû ïðèäåò êàê
ìîæíî áîëüøå èçáèðàòåëåé.
È, â-òðåòüèõ, â ãîðîäñêîé Ñîâåò ìû èä¸ì
îñîçíàííî, íå «èç-ïîä ïàëêè», à ðåàëüíî îòñòà-
èâàòü èíòåðåñû áîëüøèíñòâà æèòåëåé Êîëïà-
øåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.
Â ñëó÷àå èçáðàíèÿ íàñ äåïóòàòàìè, îáåùàåì
ðàáîòàòü â ýòîì ñòàòóñå ÷åñòíî, îòâåòñòâåííî, íå
çàìàë÷èâàÿ ïðîáëåìû, êîòîðûõ, êàê âû çíàåòå,
íåìàëî. Áûòü íà ñòîðîíå ïðàâäû è ñïðàâåäëè-
âîñòè.

À ÒÅÏÅÐÜ – ÏÎ ÑÓÙÅÑÒÂÓ.
1. Áåçîïàñíûé ãîðîä. Ïå÷àëüíî â ïîñëåäíåå

âðåìÿ ó íàñ îáñòîÿò äåëà ñ áåçîïàñíîñòüþ: íå-
ñ÷àñòíûå ñëó÷àè, ïðåñòóïëåíèÿ (ïîðîé, óæàñíûå),
ÄÒÏ (ñ ïåøåõîäàìè), âàíäàëèçì è äðóãîå. Êàê ìû
ñ÷èòàåì, îäíèì èç ïóòåé â ðåøåíèè ýòîé ïðîáëå-
ìû ìîæåò ñòàòü çàïóñê ñïåöèàëüíîãî ïðîåêòà «Áå-
çîïàñíûé ãîðîä». Ñèñòåìà êîìïëåêñíîãî âèäåî-
íàáëþäåíèÿ «Áåçîïàñíûé ãîðîä» ïîçâîëÿåò ïðå-
äîòâðàòèòü ÷àñòü ïðîèñøåñòâèé, ñâîåâðåìåííî
ðåàãèðîâàòü íà íèõ, à òàêæå ýôôåêòèâíî îïðåäå-
ëÿòü ïðè÷èíû è âèíîâíèêà òàêèõ ñîáûòèé.
2. Ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà – â êàæäûé ìèêðî-
ðàéîí. Òóò îñîáîé ðàñøèôðîâêè íå òðåáóåòñÿ –
äåòè äîëæíû áûòü ïîñòîÿííî ÷åì-òî çàíÿòû è óâ-
ëå÷åíû. Åäèíñòâåííîå, ýòîò ïðîåêò äîëæåí îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ ñîâìåñòíî ñ Ãîðîäñêèì ìîëîä¸æíûì
öåíòðîì (ñ ó÷àñòèåì èíñòðóêòîðîâ ïî ñïîðòó). Âû
ñêàæåòå: «Ïëîùàäêè, êàê âñåãäà, ðàçëîìàþò». Îä-

íàêî äëÿ ýòîãî áóäåò ñîçäàíà ñèñòåìà «Áåçîïàñ-
íûé ãîðîä» (÷èòàéòå âûøå).
3. Îáùåñòâåííàÿ èíèöèàòèâà è êîíòðîëü.
Äâà ïðîñòûõ ïðèìåðà. Êàê òîëüêî îáùåñòâåí-
íîñòü ñìîãëà îáúåäèíèòüñÿ è ãðîìêî îáîçíà-
÷èòü íåêîòîðûå ïðîáëåìû: ñðàçó â ãîðîäå íà÷à-
ëè êëàñòü àñôàëüò (òðîòóàðû) è áûë ïðîèçâåäåí
êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñòàäèîíà. Ïîýòîìó ïîêà ìû
íå íà÷í¸ì îáúåäèíÿòüñÿ ïåðåä ðåøåíèåì îá-
ùèõ çàäà÷, ñëîâà îñòàíóòñÿ ñëîâàìè.
Âîò îñíîâíûå ìîìåíòû, ñ êîòîðûìè ìû èä¸ì íà
âûáîðû. Õîòÿ, êîíå÷íî, ýòî åù¸ íå âñ¸ – ñêà-
çàòü åñòü ìíîãî î ÷¸ì.

Âûáîð çà âàìè!
Êîíñòàíòèí ÃÀËÈÌÎÂ-ÅÐÌÀÊ,

Ï¸òð ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂ,

Àíäðåé ÊÎÐÅÏÀÍÎÂ.

Äîðîãèå çåìëÿêè, äðóçüÿ, òîâàðèùè!

С�2015��ода�для�расчета�раз-
мера�пенсии�применяются�ин-
дивид�альные�пенсионные� �о-
эффициенты�(баллы),��оторые
начисляются� �ражданин�� за
�аждый��од�е�о�работы.
Пенсионные�баллы�мо��т�на-

числяться�и�за�периоды,��о�да
�ражданин�в�сил��объе�тивных
обстоятельств� не� имел� воз-
можности� продолжать� рабо-
тать.
К�та�им�периодам�относится

и�период�нахождения�в�отп�с-
�е� по� �ход�� за� ребен�ом.�Для
расчета� пенсии� �читывается
период� �хода� до� достижения
ребен�ом�возраста�1,5�лет,�но
не�более�6�лет�в�общей�слож-
ности.� Количество� баллов� в

данном� сл�чае� б�дет� индиви-
д�ально�для��аждо�о��раждани-
на.
Если��ражданин�в�период�на-

хождения�в�отп�с�е�по��ход��за
ребен�ом�работал,�то�предос-
тавляется�право�выбора,��а�ие
баллы�использовать�при�расче-
те�пенсии:�или�за�работ��или�за
�ход�за�ребен�ом.
В�связи�с�этим����раждан,��о-

торым�при�назначении�пенсии
данные� периоды� �читывались
�а��работа,�появилась�возмож-
ность�рассчитать�периоды��хо-
да�в�пенсионных�баллах.�Одна-
�о�та�ой�перерасчет�не��аран-
тир�ет� �величение� размера
пенсии�всем�пенсионерам,�та�
�а�� может� быть� не� вы�оден,

пос�оль��� при� перерасчете
стаж,��чтенный�ранее�при�рас-
чете�размера�пенсии,��меньша-
ется�на��оличество�лет,�прове-
денных� в� отп�с�е� по� �ход�� за
детьми.�Использование�баллов
одновременно,�и�за�ос�ществ-
ление�работы,�и� за�ос�ществ-
ление� �хода� за� ребен�ом,� не-
возможно.� С�мма� �величения
пенсии�составляет,��а��правило,
не�более�100�р�блей.
Перерасчет�с��четом�баллов

за� период� �хода� за� ребен�ом
может� �величить� размер� пен-
сии��ражданам,����оторых�двое,
трое� и� более� детей,� имеется
большой� стаж� до� 1.01.2002
�ода,�но�была�малень�ая�зара-
ботная�плата.

Невы�одно� пересчитывать
пенсию��ражданам�–�пол�чате-
лям�досрочных�пенсий,�та���а�
в� рез�льтате� замены�периода
работы� на� период� �хода� за
детьми�теряется�ль�отный�стаж,
что�может� привести� �� потере
права�на�досрочн�ю�пенсию.
Нет�права�на�та�ой�перерас-

чет� �� пол�чателей� пенсий� по
сл�чаю� потери� �ормильца� за
�мерше�о�с�пр��а.
А�тем,��ом��пенсия�назначе-

на,�начиная�с�2015��ода,�д�мать
о�перерасчете�не�н�жно,�та���а�
наиболее� вы�одный� вариант
�же�выбран�при� �становлении
пенсии.
Сро��подачи�заявлений�о�пе-

рерасчете� не� о�раничен,� это

можно�сделать�в�любое�время.
При�этом�на�прием�в�террито-
риальный�ор�ан�ПФР�по�мест�
жительства� �добно� предвари-
тельно�записаться.
Заявление� о� перерасчете

может� быть� подано� и� без� по-
сещения� территориально�о
ор�ана�ПФР,�воспользовавшись
официальным� сайтом� ПФР
www.pfrf.ru�через�Личный��аби-
нет��ражданина,�а�та�же�обра-
тившись�в�мно�оф�н�циональ-
ный�центр�предоставления�м�-
ниципальных� и� �ос�дарствен-
ных��сл��.

Ю.�НЕКРАСОВ,
начальни	�УПФР

в�Колпашевс	ом�районе
(межрайонное).
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Ãàëèìîâ-Åðìàê Êîíñòàíòèí Âèêòîðîâè÷,
êîððåñïîíäåíò ãàçåòû «Ãàçåòà Êîëïàøåâñêàÿ».

Êîðåïàíîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, ìàñòåð ïî
îáñëóæèâàíèþ àáîíåíòîâ ÏÀÎ «Ðîñòåëåêîì».

Êîëåñíèêîâ Ï¸òð Âëàäèìèðîâè÷, ïðåïîäàâàòåëü
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû ÊÑÏÊ.


