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В�2018��од��системе�россий-
с�о�о�дополнительно�о�обра-
зования� детей� исполняется
100� лет!� Это� праздни�� для
мно�их� по�олений� мальчи-
ше��и�девчоно�.�Ком�-то�из
них�занятия�в�творчес�их��ол-
ле�тивах�позволили�опреде-
литься�с�профессией,��то-то
выбрал�себе�дело�по�д�ше,�а
для� �о�о-то� приобщение� �
творчеств��стало�началом�е�о
личной� истории� �спеха.� И,
�онечно�же,�именно�здесь�–
в� домах,� центрах,� дворцах
ребята�смо�ли�обрести�новых
др�зей.

ЕСЛИ�ЗАГЛЯНУТЬ
В�ИСТОРИЮ…

В�истории� наше�о� �чрежде-
ния�–�Детс�о-юношес�о�о�цен-
тра� �.� Колпашево,� 70-летний
юбилей��оторо�о�мы�отметили
в�2016� �од�,� за� эти� �оды�про-
изошло� мно�о� интересных� и
значимых�событий.
М�ниципальное� бюджетное

�чреждение� дополнительно�о
образования�«Детс�о-юношес-
�ий�центр»�является�одним�из
первых�в�Колпашевс�ом�райо-
не� внеш�ольным� �чреждени-
ем,�до�1991��ода�носившим�на-
звание�«Городс�ой�Дом�пионе-
ров� и�ш�ольни�ов».� Дата� е�о
создания� –� 26� о�тября� 1946
�ода.
Первым�дире�тором�Дома�пи-

онеров�была�Нина�Гри�орьевна
С�х�шина.� В� стр��т�р�� �чреж-
дения� входили� станции�юных
техни�ов�и�нат�ралистов.�Распо-
ла�ался�Дом�пионеров�пра�ти-
чес�и�в�центре��орода�–�по�ад-
рес�:��л.�Комсомольс�ая,�1.
В� небольшом� дв�хэтажном

деревянном� здании� с� печным
отоплением�все�да�было�мно-
�олюдно.�Педа�о�и�и�ш�ольни-
�и� проводили� время� здесь� в
атмосфере�д�шевной�теплоты,
творчества.� С� �аждым� �одом
�величивалось� �оличество
�р�ж�ов�–� творчес�их�объеди-
нений�по�интересам.
В�50–60-е��оды�Дом�пионеров

посещали�фотолюбители,�юные
х�дожни�и,� баянисты,�певцы�и
танцоры.�Здесь�работали��р�ж-
�и:� с�домоделирования,�юных
�иномехани�ов,�драматичес�ий,
���ольный�театры.�М�зы�альное
ис��сство�преподавала�вып�с�-
ница� Рижс�ой� �онсерватории
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Малюта�Исаевна�Розенталь.
В�середине�60-х��одов�начи-

нает�работать��р�жо���орнистов
и� барабанщи�ов,� без� воспи-
танни�ов� �оторо�о� не� обходи-
лось� ни� одно� торжественное
или�праздничное�мероприятие
�ородс�ой�пионерс�ой�ор�ани-
зации.� Р��оводителем� �р�ж�а
стала�Татьяна�Фёдоровна�Деми-
нен�о.�Кстати,�в�ДЮЦе�и�сейчас
хранятся�предметы�эпохи�пио-
нерии�–�фла�и,��орны,�бараба-
ны,�элементы�э�ипиров�и�пио-
нера�–�пилот�и,�знач�и,�а�та�-
же�с��льпт�ры,��оторые�ш�оль-
ни�и�сотворили�своими�р��ами
под� р��оводством� педа�о�а
Оль�и�Степановны�Корнеевой.
Более�20�лет�(1959–1980���.)

дире�тором�Дома�пионеров�и
ш�ольни�ов�проработала�Мария
Але�сеевна�Сопыряева.�Под�её
р��оводством�велась�а�тивная
работа� пионерс�о�о� штаба.
В��ородс�ой�пионерс�ий�штаб
принимали� самых� а�тивных
ребят� из� ш�ол� �орода.� Они
проводили�слёты,�торжествен-
ные� линей�и,� ш�олы� а�тива,
�ородс�ие� сборы�пионерс�о�о
а�тива.�По�ор�анизации�др�жин-
ных�дел,��частию�во�Всесоюз-
ном�марше� пионерс�их� отря-
дов� «штабисты»� были� первы-
ми�помощни�ами�старших�пи-
онерс�их� вожатых� в� своих
ш�олах.�Штабом� «Тим�ровец»
р��оводила� Воля� Я�овлевна
Чер�асова,� �раеведчес�им
�р�ж�ом�заведовала�Валентина
Захаровна�Ж�рина.
В� 70-е� �оды� в�Доме� пионе-

ров� был� ор�анизован� �омсо-
мольс�ий�Штаб,��оторый�объе-
динил� инициативных� ребят� –
�чащихся�старших��лассов,�об-
ладающих�неза�рядными�ор�а-
низаторс�ими� способностями.
На� протяжении� всей� работы
Штаба� е�о� воз�лавляла� мето-
дист� Людмила� Ви�торовна
Трифонова.� Одной� из� задач
Штаба�было�об�чение�се�рета-
рей� �омсомольс�их� ор�аниза-
ций� тон�остям�ш�ольно�о� са-
мо�правления,� ор�анизации�и
проведению� ��льт�рно-массо-
вых�мероприятий,� социально
значимых�дел�в��ороде.
Работал�здесь�и�о�тябрятс�ий

Штаб,��оторым�р��оводила�ме-
тодист�Нина�Васильевна�Семе-
нен�о�(Ивол�ина).�Именно�она�с
1980�по�1984��оды�р��оводила
�олле�тивом�Дома� пионеров.
Затем,� в� течение� пяти� лет,� с
1984��ода�по�де�абрь�1989��ода,
дире�тором�ДПШ�была�Надеж-
да�Ни�олаевна�Олефир� (Бере-
зю�),��оторая�впоследствии�воз-
�лавила�ш�ол��№7.
С�января�1990��ода�дире�то-

ром�Дома� пионеров� была� на-
значена� Татьяна�Михайловна
Ч��ова,� �оторая� пришла�рабо-
тать�в��олле�тив�в�1981��од�.�На
этом� ответственном� и� беспо-
�ойном� пост�� Татьяна�Михай-
ловна�проработала�без�мало�о
30� лет,� неизменно� оставаясь
вдохновителем�и�«дви�ателем»
творчес�их�идей�и�воплощений.
В� 90-е� �оды� в� Детс�о-юно-

шес�ом� центре� продолжалась
работа� �р�ж�ов:�фотолюбите-
лей�и�юных�баянистов�(р��ово-
дитель� В.� П.� Разов),� юных
во�алистов� (р��оводитель
А.�И.�Колесни�ов),�юных�пиани-
стов�(р��оводитель�В.�А.�Даш-
�евич),�юных� х�дожни�ов� (р�-
�оводитель�Г.�П.�Бо�данов),���-
�ольный� театр� (р��оводитель
Т.�Ф.�Деминен�о),� ма�раме� и
�л�б� «И�ровичо�»� (р��оводи-
тель�Г.�Н.�Титова).�От�рывались
и�новые�детс�ие�объединения:
КИД�–��л�б�интернациональной
др�жбы�(р��оводитель�А.�А.�Ко-
вылина),�ЮИД�–�юные�инспе�-
торы�движения� (р��оводитель
Т.�М.�Ч��ова),��л�б�любителей
�итары�(р��оводитель�Е.�О.�Го-
лещихина),� шахматный� �л�б
«Белая� ладья»� (р��оводитель
О.�С.�Дорофеева).
Наш�ДЮЦ�нес�оль�о�раз�ме-

нял�адреса�и,�по�стечению�об-
стоятельств,� «верн�лся»� опять
на��лиц��Комсомольс��ю,�от��-
да�и�начиналась�история�разви-

тия� �чреждения� дополнитель-
но�о�образования.�С�2012��ода
МБУ�ДО�«ДЮЦ»�распола�ается
по�адрес�:��л.�Комсомольс�ая,
9�(бывшая�СОШ�№1).
В�2017��од���олле�тив�Детс-

�о-юношес�о�о�центра�воз�ла-
вила�Татьяна�Анатолевна�Шал-
да,�талантливый�педа�о�,�опыт-
ный�психоло�,�ставшая�частью
творчес�о�о� др�жно�о� �олле�-
тива�ДЮЦа�с�2002��ода.
Се�одня�штат�педа�о�ичес�их

работни�ов��чреждения�насчи-
тывает� 16� челове�.� Это� про-
фессионалы�свое�о�дела,�заин-
тересованные�в� �спехе�и� лич-
ностном�росте��аждо�о�свое�о

воспитанни�а.
Еже�одно�в�ДЮЦе�занимают-

ся�более�800�детей�и�подрост-
�ов�от�5�до�18�лет.�Каждый�ре-
бёно��может�реализовать�свой
творчес�ий�потенциал,�посещая
любое� из� 19� детс�их� объеди-
нений� по� различным� направ-
ленностям:� х�дожественной,
физ��льт�рно-спортивной,� со-
циально-педа�о�ичес�ой,�техни-
чес�ой.
Не�оторые� детс�ие� объеди-

нения� работают� в� ДЮЦе� �же
мно�о�лет:
«Кл�б�любителей��итары»
Год�создания�детс�о�о�объе-

динения� «Кл�б� любителей� �и-
тары»�–�1993.�Бессменным�р�-
�оводителем� �л�ба� является
Голещихина�Елена�О�тябринов-
на,� отметившая� в� 2018� �од�
свой�25-летний�стаж�педа�о�и-
чес�ой� деятельности� в� �чреж-
дении� дополнительно�о� обра-
зования.�В�2009��од��Елена�О�-
тябриновна�стала�дипломантом
областно�о��он��рса�педа�о�ов
дополнительно�о� образования
«Сердце� отдаю� детям»,� а� в
2015��од��–�ла�реатом��он��р-
са�на�соис�ание�премии�Томс-
�ой� области� в� сфере� образо-
вания,�на��и,�здравоохранения
и���льт�ры.
На�протяжении�ряда�лет�об�-

чающиеся� Елены�О�тябринов-
ны�являются�призёрами�и�ла�-
реатами�творчес�их��он��рсов
различно�о��ровня.
За� профессионализм�и� зна-

чительные��спехи�в�воспитании
подрастающе�о� по�оления,� за
мно�олетний� опыт� работы� Го-
лещихина�Елена�О�тябриновна
неодно�ратно� на�раждалась
Почётными��рамотами�разно�о
�ровня,�а�в�2009��од��была�на-

�раждена� Почётной� �рамотой
Министерства� образования� и
на��и.
«Шахматный� �л�б� «Белая

ладья»
Шахматы�–�самая�интелле�т�-

альная�и�ра,�содержащая�эле-
менты�спорта,�на��и�и�ис��сст-
ва.�С�1997��ода�р��оводителем
шахматно�о� �л�ба� «Белая� ла-
дья»�является�Оль�а�Сер�еевна
Дорофеева.
В� детс�ом� объединении� за-

нимаются�о�оло�ста�мальчи�ов
и� девоче�� в� возрасте� от� 6� до
16�лет.�На�занятиях�об�чающи-
еся�осваивают�теорию�шахмат-
ной� на��и� через� �омпьютер-

ные� про�раммы,� �частв�ют� в
шахматных�онлайн-т�рнирах.
Воспитанни�и�Оль�и�Сер�е-

евны�являются�призёрами�рай-
онных,�областных,�всероссийс-
�их� и�межд�народных� �он��р-
сов,�соревнований.�Юные�шах-
матисты�являлись��частни�ами
всероссийс�их�шахматных�т�р-
ниров�в�рам�ах�ла�ерных�смен
в��ородах:�Анапа,�Т�апсе�(ВДЦ
«Орлёно�»),�Сан�т-Петерб�р�.
2014� �од�� Оль�а� Сер�еевна

была� на�раждена� Почётной
�рамотой�Министерства�образо-
вания�и�на��и.�В�2017��од��на
всероссийс�ом� этапе�Всерос-
сийс�о�о� �он��рса� дополни-
тельных�общеобразовательных
про�рамм�для�одарённых�детей
и� талантливой�молодёжи�Оль-
�а�Сер�еевна�победила�в�номи-
нации� «Спортивный� �ений».
В�2018��од��педа�о��стала�фи-
налистом�м�ниципально�о�эта-
па� Всероссийс�о�о� �он��рса
«Учитель��ода�России�–�2018».
Детс�ие�объединения�«Ори-

�ами»,� «Мя��ая� и�р�ш�а»
Детс�ое� объединение� «Ори-

�ами»� было� создано� на� базе
Детс�о-юношес�о�о� центра� в
2003��од�.�С�2008��ода�различ-
ным�приёмам�работы� с� б�ма-
�ой�в�техни�е�«ори�ами»�детей
об�чает� Вол�ова�Любовь�Пав-
ловна.� Под� её� р��оводством
воспитанни�и� �чатся� с�лады-
вать�из�б�ма�и�различные�фи-
��р�и�животных,�птиц,�а�та�же
создавать��дивительной��расо-
ты�ш�ат�л�и,� цветы� и� др��ие
сюжетно-тематичес�ие� �омпо-
зиции.
Детс�ое� объединение� «Мя�-

�ая�и�р�ш�а»�работает�в�ДЮЦе
с�2005��ода.�Под�р��оводством
Любови�Павловны�дети�осваи-

Ãîðîäñêîé Äîì ïèîíåðîâ è øêîëüíèêîâ.
Óëèöà Êîìñîìîëüñêàÿ, 1.

Êðóæîê «Ãîðíèñòû è áàðàáàíùèêè»,
ðóêîâîäèòåëü Äåìèíåíêî Ò. Ô.

«Äåíü ãåðîåâ Îòå÷åñòâà»,
äåòñêîå îáúåäèíåíèå «Êëóá ëþáèòåëåé ãèòàðû»,

ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãîëåùèõèíà Å. Î.
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вают� владение� базовыми
швейными� инстр�ментами.
В�процессе�об�чения�познают
виды,�свойства�и�способы�об-
работ�и�т�ани.
Ребята� принимают� а�тивное

�частие�в�творчес�их�меропри-
ятиях,�мастер-�лассах.�Их�рабо-
ты� неодно�ратно� занимали
призовые�места� на� выстав�ах
де�оративно-при�ладно�о�твор-
чества�различно�о��ровня.

«Фоль�лорный� ансамбль
«Горен�а»
В� 2006� �од�� под� р��овод-

ством� Голосовой�Юлии� Але�-
сандровны� создан� детс�ий
фоль�лорный� ансамбль� «Го-
рен�а».� Колле�тив� является
неодно�ратным� победителем
районных,� областных,� межд�-
народных��он��рсов,�фестива-
лей�народно�о�творчества.
В�2013��од��Юлия�Але�сан-

дровна�стала�ла�реатом�обла-
стно�о�этапа�Всероссийс�о�о

«Íàì ýòîò ìèð çàâåùàíî áåðå÷ü»,
äåòñêîå îáúåäèíåíèå «Ôîëüêëîðíûé àíñàìáëü «Ãîðåíêà»,

ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãîëîñîâà Þ. À.

Ïðèçåð IV ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ «RoboLand-2018» –
Þðêèí Ìàêñèì, îáó÷àþùèéñÿ äåòñêîãî îáúåäèíåíèÿ

«Îáðàçîâàòåëüíàÿ ðîáîòîòåõíèêà»,
ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Øàäðèí È. Â.

�он��рса� «Сердце� отдаю� де-
тям»,�в�этом�же��од��–�ла�ре-
атом�премии�Томс�ой�облас-
ти� в� сфере� образования,� на-
��и,�здравоохранения�и���ль-
т�ры.�Та�же�за�большой�в�лад
в� эстетичес�ое� воспитание
подрастающе�о� по�оления,
сохранение�фоль�лорных�тра-
диций�педа�о��на�раждена�По-
чётными� �рамотами� разных
�ровней.

Ст�дия�«Калейдос�оп»
К� детс�им� объединениям,

имеющим�мно�олетний� стаж,
можно�по�прав��отнести� теат-
ральное�детс�ое�объединение,
основоположни�ом� �оторо�о
была�Деминен�о�Татьяна�Федо-
ровна.�С�2015��ода�театральн�ю
деятельность�в�Детс�о-юношес-
�ом�центре�продолжила��чени-
ца�Татьяны�Фёдоровны�–�Ста-
ро�ожева�Ирина�Владимиров-
на.�Юные�театралы�ст�дии�«Ка-
лейдос�оп»� рад�ют� �а�� об�ча-

ющихся�МБУ�ДО�«ДЮЦ»,�та��и
жителей� района.� Помимо� вы-
п�с�а�спе�та�лей,�дети�прини-
мают� �частие� в� фестивалях,
творчес�их�лабораториях,�соци-
альных�прое�тах�разно�о��ров-
ня.�В� 2018� �од�� воспитанни�и
ст�дии�стали�победителями�об-
ластной�творчес�ой�олимпиады
«Территория� творчества�–� на-
чало»� в� номинациях� «Театр»,
«Х�дожественное� слово»� и
«Социальный�прое�т».
Та�же� мно�о� лет� в� Детс�о-

юношес�ом� центре� работают
детс�ие� объединения:� «Здоро-
вье»�(р��оводитель�Бахарев�А.�В.),
«Волшебный��алейдос�оп»� (р�-
�оводитель�Стари�ова�Я.�С.),�«Го-
род�мастеров»� (р��оводитель
Счастная�О.�Н.),�«Изост�дия»�(р�-
�оводитель�Ледовс�их�Е.�В.),�«Бе-
рестяноч�а»� (р��оводитель�Ле-
довс�их�Е.�В.),�р��оводителями
�оторых�се�одня�являются�моло-
дые�перспе�тивные�педа�о�и.
Совсем�недавно�списо��дет-

с�их�объединений�ДЮЦа�попол-
нили:�д/о�«Познай�себя»�(р��о-
водитель�Баб�рова�И.� К.),� д/о
«Мы� вместе»� (р��оводитель
Вотинцева� А.� В.),� д/о� «Юный
ж�рналист»� (р��оводитель�По-
ля�ова�И.�М.).
Детс�ое�объединение�«Об-

разовательная�робототехни�а»
Особое�место�в�ряд��детс�их

объединений�ДЮЦа� по� прав�
занимает�д/о�«Образовательная
робототехни�а»,� �оторое�было
создано� в� 2013-м� �од�.� Про-
�рамма�стала�быстро�набирать
поп�лярность� �� об�чающихся.
Изначально�реализацией�ново�о
направления� занимался� все�о
один�педа�о��–�Шадрин�И�орь
Ви�торович� (были� набраны� 2
�р�ппы).�Бла�одаря�энт�зиазм�
педа�о�а�и�при�поддерж�е�р�-
�оводства� �чреждения,� новое
направление� стало� а�тивно
развиваться.�С�2016��ода�Детс-
�о-юношес�ий� центр� стал� од-
ной�из�базовых�образователь-

ных� ор�анизаций� по� реализа-
ции�м�ниципально�о� прое�та
«Развитие� образовательной
робототехни�и� в�м�ниципаль-
ной�системе�образования�Кол-
пашевс�о�о�района».�Желание
заниматься� робототехни�ой� �
2016-м�� �од�� изъявили� более
100� детей� в� возрасте� от� 6� до
15� лет.� Педа�о�ичес�ий�штат
для� преподавания� новой� дис-
циплины�пополнили�На�орнов
Ев�ений�Сер�еевич�и�Козлова
Лариса� Витальевна.� Се�одня
�онстр�ированием,�моделиро-
ванием,� про�раммированием
�влечены�150�детей�из�разных
ш�ол��орода.
Об�чающиеся� д/о� «Образо-

вательная� робототехни�а»� яв-
ляются�неодно�ратными�побе-
дителями�ре�иональных�сорев-
нований� по� образовательной
робототехни�е,�в�том�числе�на
��бо�� Г�бернатора� Томс�ой
области.�В�2018��од��воспитан-
ни��И�оря�Ви�торовича�Шадри-
на�Юр�ин�Ма�сим�стал�призё-
ром�IV�Межд�народно�о�фести-
валя� робототехни�и,� про�рам-
мирования� и� инновационных
техноло�ий�«ROBOLAND-2018»,

проходившем� в� �.� Кара�анда
Респ�бли�и�Казахстан.
Наряд�� с� образовательными

про�раммами� в� Детс�о-юно-
шес�ом� центре� реализ�ются
прое�ты�патриотичес�ой,� про-
фориентационной� направлен-
ности,� ор�анизована� работа
психоло�о-педа�о�ичес�о�о
Центра.
В�нашем�Центре�рас�рывают-

ся�и�всецело�проявляются�спо-
собности� детей,�формир�ется
их� интерес� �� �а�ой-либо� сфе-
ре,� зачаст�ю� ос�ществляется
выбор�профессии.�Каждый�мо-
жет�здесь�испытать�радость�от-
�рытий,�достижений�и�призна-
ний.�Мы�с�интересом�наблюда-
ем�за�реализацией�во�взрослой
жизни� наших� вып�с�ни�ов,� с
�ордостью��знаём�об�их��спе-
хах.
Начала��аждо�о�ново�о��чеб-

но�о��ода,�встречи�с�ребятами
наши�педа�о�и�жд�т�с�нетерпе-
нием.�И� �аждый�из�них� вновь
стремится�поделиться�со�свои-
ми�воспитанни�ами� знаниями,
жизненной�м�дростью,� тепло-
той�и�любовью.
Под�отовила
И.
ПОЛЯКОВА.

3�о�тября�Президент�Рос-
сии�Владимир�П�тин�подпи-
сал�Федеральный�за�он,�на-
правленный�на�обеспечение
сбалансированности�и�дол�о-
срочной�финансовой��стойчи-
вости� пенсионной� системы.
Утвержденные�в�соответствии
с�за�оном�изменения�за�реп-
ляют� обще�становленный
пенсионный�возраст�на��ров-
не�65�лет�для�м�жчин�и�60
лет� для� женщин.� Повыше-
ние� пенсионно�о� возраста
начнется�постепенно�с�1�ян-
варя�2019��ода�и�продлится
в�течение�10�лет�до�2028��ода.
На�первом�этапе�изменения

затрон�т� м�жчин� 1959� �ода
рождения�и�женщин�1964��ода
рождения,� то�есть� тех,� �ом��в
2019� �од��исполнится�60�и�55
лет� соответственно.� С� �четом
переходных� положений� они
пол�чат�право�выйти�на�пенсию
во�второй�половине�2019��ода
или� в� первой� половине� 2020
�ода�в�возрасте�60,5�и�55,5�лет.
Повышение� пенсионно�о

возраста� не� затра�ивает� ны-
нешних�пенсионеров�–�пол�ча-
телей�страховых�пенсий�и�пен-
сий�по��ос�дарственном��обес-
печению.�Они�продолжат�пол�-

ÓÏÔÐ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÏÎÄÏÈÑÀÍ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÇÀÊÎÍ
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чать� положенные� пенсионные
и�социальные�выплаты�в�соот-
ветствии�с�ранее�приобретен-
ными�правами�и�ль�отами.�Бо-
лее� то�о,� пред�смотрено� �ве-
личение�размера�пенсий�нера-
ботающих�пенсионеров�за�счет
еже�одной� инде�сации� с�ще-
ственно� выше� инфляции� –� в
соответствии�с�У�азом�Прези-
дента� России� от� 7� мая� 2018
�ода�№204� «О� национальных
целях�и�страте�ичес�их�задачах
развития�Российс�ой�Федера-
ции�на�период�до�2024��ода».
Право�досрочно�о�выхода�на

пенсию� сохраняется� для� всех,
�ом��оно�было�предоставлено
ранее.�Работни�ам,�занятым�во
вредных� и� опасных� �словиях
тр�да,�досрочный�выход�сохра-
няется�полностью�без�измене-
ний.�Анало�ично�и�для�пилотов
�ражданс�ой� авиации,� людей,
пострадавших�в�рез�льтате�ра-
диационных� или� техно�енных
�атастроф,� водителей� обще-
ственно�о�транспорта,�женщин
с�пятью�детьми,�инвалидов�по
зрению,�родителей�и�опе��нов
инвалидов,� а� та�же� др��их
�раждан.�В�полном�объеме�со-
храняются�пенсии�по�инвалид-
ности.�Лицам,�потерявшим�тр�-

доспособность,� пенсия� назна-
чается�независимо�от�возраста
при��становлении��р�ппы�инва-
лидности.
Помимо�сохранения�прежних

ль�от�по�досрочном��выход��на
пенсию,�вводятся�новые�осно-
вания�назначения�пенсии�рань-
ше� достижения� пенсионно�о
возраста.�Право��йти�на�пенсию
на�два��ода�раньше�б�дет�пре-
доставлено�женщинам,� имею-
щим�стаж�37�лет,�и�м�жчинам,
имеющим�стаж�42��ода.�Воспи-
тавшие� трех� или� четырех� де-
тей�женщины�смо��т�выйти�на
пенсию�досрочно�на�три�и�че-
тыре� �ода� соответственно,
женщины,� родившие� дв�х� и
более�детей,�и�имеющие�необ-
ходимый�стаж�работы�в�райо-
нах�Крайне�о�Севера�и�прирав-
ненных� �� ним� местностях� и
страховой�стаж.
Изменение�пенсионно�о�воз-

раста� �оснется� и� работни�ов,
выходящих�на�пенсию�досроч-
но:
–�в�связи�с�работой�в�райо-

нах�Крайне�о�Севера�и�в�при-
равненных� �� ним�местностях
пред�смотрено� повышение
возраста�выхода�на�пенсию�для
м�жчин� с� 55� до� 60� лет,� для

женщин�с�50�до�55�лет.�Север-
ный� стаж� не� �величивается,
требование�отработать�на�«се-
вере»� 20� лет� в�МПКС� или� 15
лет�в�КС�осталось�прежним;
–�в�связи�с�ос�ществлением

педа�о�ичес�ой,�медицинс�ой,
творчес�ой� деятельности.�Для
та�их�работни�ов�пред�сматри-
вается� введение� отложенно�о
сро�а� выхода� на� пенсию� при
выработ�е�специально�о�стажа.
Продолжительность� специаль-
но�о� стажа� не� поменялась:� от
15�до�30�лет�в�зависимости�от
�ате�ории� ль�отни�а.� Новый
возраст�выхода�на�пенсию�б�-
дет�исчисляться�исходя�из�даты
выработ�и�специально�о�стажа
и�приобретения�права�на�дос-
рочн�ю� пенсию.� Если� треб�е-
мый�стаж�выработан�в�первом
пол��одии�2019��ода,�то�пенсия
назначается� через� пол�ода� –
во� втором� пол��одии� 2019
�ода,�если�в�2021�–�то�через�3
�ода,� и� та�� далее� в� соответ-
ствии�с��величением�пенсион-
но�о�возраста.
В�течение�переходно�о�пери-

ода�по�повышению�пенсионно-
�о� возраста� б�д�т� сохранены
все�федеральные�ль�оты,�дей-
ств�ющие�на�31�де�абря�2018

�ода.�Ка��и�прежде,�ими�смо��т
воспользоваться�женщины�при
достижении�55�лет�и�м�жчины
при�достижении�60�лет.�Анало-
�ично� в� пределах� прежне�о
пенсионно�о�возраста�сохраня-
ется�назначение�на�опительной
пенсии�и�др��их�видов�выпла-
ты�пенсионных�на�оплений.
Границы� предпенсионно�о

возраста��величиваются�с�2�до
5�лет�–�в�течение�это�о�перио-
да� пред�смотрены� новые� до-
полнительные� �арантии,� �ото-
рые�защитят�интересы��раждан
предпенсионно�о�возраста.�Ка�
и�раньше,�они�смо��т�выйти�на
пенсию�на�два��ода�раньше��с-
тановленно�о� пенсионно�о
возраста� при� отс�тствии� воз-
можности� тр�до�стройства� по
направлению�Центра�занятости.
Для� неработающих� пенсио-

неров,�жив�щих�на�селе�и�име-
ющих�30�лет�стажа�в�сельс�ом
хозяйстве,�с�1�января�2019��ода
вводится� надбав�а� в� размере
25� процентов� �� фи�сирован-
ной�выплате�страховой�пенсии.

С.
ЛЕСНЯК,
заместитель
начальни�а

УПФР
в
Колпашевс�ом
районе

(межрайонное).


