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А�тивная	 жизненная	 пози-
ция	–	это	�стойчивое	выраже-
ние	 использ�ется	 достаточно
часто,	 но	 что	 поделать,	 если
без	не�о	не	обойтись?	А	в	рас-
с�азе	о	Гертр�дии	Михайлови-
че	Сараеве	не	отметить	а�тив-
н�ю	жизненн�ю	позицию	про-
сто	невозможно!	Не	мно�о	та-
�их	людей,	�оторые	и	в	солид-
ном	возрасте	сохраняют	инте-

рес	�	жизни,	проявляют	живое
внимание	 �	 самым	 разным
сферам,	следят	за	новостями,
а�тивно	читают	 �ни�и.	 Гертр�-
дий	Михайлович	именно	та�ой.
Н�	 �то	 еще	позвонит	рано	 �т-
ром	 в	 реда�цию	 с	 вопросом:
«Читали	 нов�ю	 �ни��	 о	 «Том-
леспроме»?	 Там	 интересней-
шая	 замет�а	 о	 нашей	 сплав-
�онторе»	 или	 поинтерес�ется
рез�льтатами	прошедших	на�а-
н�не	выборов?	Сараев.	Кто	пи-
шет	отличные	те�сты	о	ветера-
нах	 родной	 авиации?	Сараев.
Кто	болеет	д�шой	за	ор�аниза-
цию	различных	фестивалей	и
�он��рсов	для	 старше�о	по�о-
ления?	Опять	Сараев.
10	 де�абря	 председатель

районно�о	 совета	 ветеранов
отметит	80-летие.	Родился	Гер-
тр�дий	Михайлович	в	�.	Борзя

Читинс�ой	области.	По	о�онча-
нии	ш�олы	был	призван	в	по-
�раничные	 войс�а,	 сл�жил	 в
Приморс�ом	�рае.	Потом	рабо-
тал	 эле�три�ом-монтажни�ом,
техни�ом-оператором	 аэроло-
�ичес�ой	станции	Борзя	Забай-
�альс�о�о	 Управления	 �идро-
метсл�жбы,	лаборантом,	радио-
техни�ом	проблемной	лабора-
тории	 счётно-решающих	 �ст-

ройств	в	ТГУ,	старшим	радио-
техни�ом,	начальни�ом	аэроло-
�ичес�ой	станции	Борзя,	дире�-
тором	Борзинс�ой	�идрометоб-
серватории.	А	потом	был	пере-
вод	 в	 Западно-Сибирс�ое
УГМС,	с	�оторым	о�ажется	свя-
зана	 вся	 дальнейшая	 жизнь
Г.	М.	Сараева.	Не�оторое	вре-
мя	он	был	инженером	по	при-
борам	авиаметстанции	Колпа-
шево,	в	сентябре	1970	�.	назна-
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чен	начальни�ом	сл�жбы	�орю-
че-смазочных	материалов	Кол-
пашевс�о�о	 авиапредприятия.
С	 ноября	 1971	 по	 февраль

1982	�.	работал	председателем
объединённо�о	 профсоюза
авиаработни�ов	 Колпашевс�о-
�о	авиапредприятия.	В	февра-
ле	1982	�.	при�азом	Министра
�ражданс�ой	авиации	СССР	на-
значен	заместителем	�оманди-
ра	авиапредприятия	по	полити-
чес�ой	 части.	 После	 приоста-
новления	 деятельности	 поли-
тор�анов	в	армии,	МВД	и	Мини-
стерстве	�ражданс�ой	авиации
с	1	о�тября	1990	�.	работал	ин-
женером	штаба	 ГО,	 вед�щим
инженером	 сл�жбы	 ГСМ,	 яв-
лялся	заместителем	�омандира
авиапредприятия	 по	 соци-
альным	 вопросам.	 Год	 побыл
на	 пенсии,	 а	 потом	 пол�чил
при�лашение,	 от	 �оторо�о	 не
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смо�	 от�азаться,	 и	 в	 течение
еще	десяти	лет	работал	инже-
нером	по	охране	тр�да.	В	июне
2005	�.	избран	председателем

Колпашевс�о�о	райсовета	вете-
ранов.
…В	 марте	 это�о	 �ода,	 на

большом	�онцерте,	посвящен-
ном	юбилею	ветеранс�о�о	дви-
жения,	 �аждый	 выст�пающий
отметил	неоценимый	в�лад	ве-

теранов	 в	 работ�	 по	 воспита-
нию	юных	патриотов,	в	сохра-
нение	историчес�ой	памяти	для
б�д�щих	 по�олений.	Действи-
тельно,	ни�то,	пожал�й,	та�	не
озабочен	 вопросом	 патриоти-
чес�о�о	воспитания	подрастаю-
ще�о	 по�оления,	 �а�	 по�оле-
ние	старшее.	Это	направление
изначально	было	в	числе	при-
оритетов	Г.	М.	Сараева.	Сам	за-
ядлый	�ни�очей,	он	старается	и
молодежь	 при�чать	 �	 �ни�ам,
призывает	 а�тивно	 развивать
эр�дицию.
Уважаемый	 Гертр�дий	Ми-

хайлович!	Колле�тив	реда�ции
�азеты	 «Советс�ий	 Север»
присоединяется	 �о	 всем	 теп-
лым	 словам,	 �оторые	прозв�-
чат	 в	 Ваш	 адрес	 по	 сл�чаю
славно�о	юбилея.	Желаем	ос-
таваться	та�им,	�а�ой	Вы	есть:
неравнод�шным,	 жадным	 до

знаний,	интересным	собесед-
ни�ом.	П�сть	не	подводит	здо-
ровье,	 ведь	 Вам	 предстоит
воплотить	в	жизнь	столь�о	за-
мечательных	 идей!	 С	 юбиле-
ем!

Е.�ФАТЕЕВА.

Уважаемый�Гертр�дий�Михайлович!
Ваш	возраст	 вн�шает	 �л�бо�ое	 �важение,	Ваш	жизненный

опыт	 –	 бесценен,	 Ваше	жизнелюбие	 поражает.	Оставайтесь
примером	оптимизма	для	молодых,	примером	доброты,	спо-
�ойствия	и	философс�о�о	подхода	�	проблемам	для	всех	нас.
Желаем	Вам	здоровья,	бла�опол�чия,	любви	и	заботы	близ-

�их,	�важения	др�зей	и	�олле�.	П�сть	�аждый	день	приносит
Вам	толь�о	радость!

Районный�совет�ветеранов.
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Примите	ис�ренние	поздравления	с	Днем
Констит�ции	Российс�ой	Федерации.
12	де�абря	1993	�ода	–	значимая	дата	в	исто-

рии	современной	России.	В	этот	день	был	при-
нят	основопола�ающий	за�он,	�оторый	в	слож-
ный	для	нашей	страны	период	позволил	сохра-
нить	�ос�дарственные	�стои,	стабилизировать	си-
т�ацию	в	э�ономи�е	и	социальной	сфере.
Констит�ция	Российс�ой	Федерации	стала

прочным	ф�ндаментом	 демо�ратичес�о�о
развития	�ос�дарства,	высшей	ценностью	�о-
торо�о	был	провоз�лашен	 челове�,	 е�о	пра-
ва	и	свободы.	В	стране	сформировано	новое

�ражданс�ое	общество,	�оторое	взяло	на	себя
ответственность	 за	 б�д�щее	России.	 Уверен,
что	а�тивное	�частие	�аждо�о	из	нас	в	э�оно-
мичес�ой,	общественной	и	политичес�ой	жиз-
ни	страны	позволит	наиболее	эффе�тивно	ре-
ализовать	бо�атый	потенциал	наше�о	ре�иона.
Желаю	вам	�спехов	и	стабильности	во	всех

добрых	начинаниях,	�реп�о�о	здоровья,	счас-
тья	и	бла�опол�чия!
С	�важением,

А.�КУПРИЯНЕЦ,
деп�тат�За&онодательной�д�мы

Томс&ой�области.

Поздравляем	вас	с	Днём	Консти-
т�ции	России!
12	де�абря	1993	�ода	в	нашей	стра-

не	был	принят	новый	Основной	За-
�он,	провоз�ласивший	челове�а	�лав-
ной	ценностью,	а	е�о	права	и	свобо-
ды	–	неизменными	приоритетами	�о-
с�дарства.	Констит�ция	положила	на-
чало	формированию	современно�о
демо�ратичес�о�о	�ос�дарства,	стала
основой	для	развития	�ражданс�о�о
общества	в	нашей	стране.
Се�одня	этот	праздни�	стал	сим-

волом	 сильной	 и	 независимой
России,	 страны	 со	 славным	 про-
шлым	 и	 вели�им	 б�д�щим.	 Мы
любим	 наш�	 Родин�	 и	 �ордимся
ею!	Доро�ие	 др�зья!	Желаем	вам
�спехов	 в	реализации	всех	 наме-
ченных	планов,	�реп�о�о	здоровья,
счастья	и	бла�опол�чия!

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

П.�АНИСИМОВ,
председатель�Д�мы

Колпашевс&о-о�района.

Доро-ие�&олпашевцы!Уважаемые�&олпашевцы!

Уважаемые� 	олпашевцы!
�9�де�абря�в�России�отмечают�День�Героев�Отечества.�Эта�памятная

дата�была��становлена�в�2007� �од�,� �о�да�Президент�РФ�В.�В.�П�тин
внес�изменения�в�Федеральный�за�он�«О�днях�воинс�ой�славы�и�па-
мятных�датах�России».�До�1917��ода�в�этот�день�в�России�отмечался
праздни�� �еор�иевс�их� �авалеров.�Именно� 9� де�абря� 1769� �ода� им-
ператрица�Е�атерина�II��чредила�орден�Свято�о�Геор�ия-Победоносца
для�воинов,�проявивших�в�бою�доблесть,� отва���и�смелость.�С�2007
�ода�в�нашей�стране�честв�ют�Героев�Советс�о�о�Союза,�Героев�Рос-
сийс�ой�Федерации,��авалеров�ордена�Свято�о�Геор�ия�Победоносца,
ордена�Славы�и�ордена�М�жества.
В�День�Героев�Отечества�ис�ренне�поздравляю��олпашевцев�–�ве-

теранов� Вели�ой� Отечественной� войны,� ветеранов� ло�альных� войн,
�авалеров�ордена�М�жества,��оторые�исполнили�свой�святой�дол��бес-
�орыстно�о�сл�жения�Родине.�Здоровья�вам,�тепла�и�бла�опол�чия�в
ваших�семья,�ис�ренней�признательности�земля�ов!
С��важением,

А.� КУПРИЯНЕЦ,
деп�тат�За	онодательной�д�мы�Томс	ой�области.
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В	Колпашевс�ом	 отделении
на	 партийном	 �чете	 состоят
403	 члена	 «Единой	 России»,
объединенных	 в	 22	 первич-
ных	 отделения.	 За	 прошед-
ший	�од	Местном�	отделению
партии	 �далось	 значительно
повысить	 �ровень	 под�отов�и
и	эффе�тивность	работы	а�и-
тационно�о	а�тива.	Та�же	�да-
лось	дости�н�ть	высо�их	по�а-
зателей	 по	мобилизации	 сто-
ронни�ов.
В	Колпашевс�ом	районе	ре-

ализ�ются	партпрое�ты	«Мест-
ный	Дом	 ��льт�ры»,	 «Городс-
�ая	среда»	и	«Пар�и	малых	�о-
родов».
Бла�одаря	инициативе	жите-

лей	и	поддерж�е	администра-
ций	�орода	и	района,	в	рам�ах
прое�та	 «Городс�ая	 среда»	 в
этом	 �од�	 новый	 обли�	 обре-
ли	дворовые	территории	�лиц
Победы,	 Трифонова,	 Чехова,

ÏÎÄÂÅËÈ  ÈÒÎÃÈ  ÐÀÁÎÒÛ
ми�рорайона	 Звезда.	 На	 эти
цели	 было	 выделено	 почти	 6
млн	р�блей.
К	 бла�о�стройств�	 подошли

�омпле�сно:	 выполнен	ремонт
дворовых	проездов,	�становле-
ны	 о�раждения	 придомовых
территорий,	завершается	�ста-
нов�а	и�ровой	детс�ой	площад-
�и,	с�амее�,	�рн	для	м�сора.
Самое	приятное,	что	наведе-

ние	 поряд�а	 во	 дворах	 стало
заботой	не	 толь�о	 специалис-
тов	исполнительной	власти,	но
и	 самих	жителей,	 �оторые	 а�-
тивно	 занимаются	 об�строй-
ством	 территорий,	 следят	 за
чистотой.
В	аллее	по	�лице	Белинс�о-

�о	появилось	новое	асфальто-
вое	по�рытие	пешеходной	до-
рож�и,	 �становлены	 цветоч-
ные	вазоны,	завершаются	ра-
боты	по	�личном�	освещению,
�станов�е	с�амее�	и	�рн.

Обновился	 и	 пар�	 «Кедро-
вый».	Се�одня	там	�становле-
ны	 �омпле�ты	 �личных
спортивных	тренажеров,	про-
изведен	ремонт	асфальтово-

�о	 по�рытия,	 �лично�о	 осве-
щения,	смонтирована	входная
�р�ппа	 пар�а,	 за�анчивается
монтаж	 по	 �станов�е	 2-х	 и�-
ровых	детс�их	площадо�.

Для	 �ородс�о�о	 Дома	 ��ль-
т�ры	 приобретена	 новая
«одежда»	 сцены,	 �омпле�ты
зв��овой	 аппарат�ры,	 5-ряд-
ный	 с	 15	 ре�истрами	 баян	 и
�омпьютерное	обор�дование.
А	для	Дома	��льт�ры	в	Старо-
�орот�ине,	�де	в	апреле	2017
�ода	 произошел	 пожар,	 при-
обретено	 световое,	 �омпью-
терное	 обор�дование	 и	 ор�-
техни�а.	 Шесть	 отдаленных
тр�днодост�пных	и	малоосна-
щенных	 сельс�их	 �л�бов	 та�-
же	 пополнили	 материально-
техничес��ю	 баз�	 �омпле�та-
ми	 зв��ово�о	 обор�дования.
Бла�одаря	партпрое�т�	«Мест-
ный	 Дом	 ��льт�ры»	 на	 эти
цели	 было	 выделено	 о�оло
3,3	млн	р�блей.

Пресс-сл�жба�Томс&о-о
Ре-ионально-о�отделения
партии�«Единая�Россия».

–	Ка�	замечательно,	что	в	та-
�ой	 ч�десный	 день	 начала
зимы,	1	де�абря,	мы	с	вами	от-
�рываем	этот	пре�расный	�ед-
ровый	пар�,	–	с	та�ими	слова-
ми	обратилась	�	собравшимся
на	 торжественном	 от�рытии
деп�тат	 Гос�дарственной
д�мы	Российс�ой	Федерации
Т.	В.	Соломатина.	–	Бла�одаря
партии	«Единая	Россия»	и	ини-
циативности	 �олпашевцев,	 их
неравнод�шию,	 а�тивной	 об-
щественной	 позиции	 пар�
«Кедровый»	 стал	 современ-
ным,	�омфортным	и	востребо-
ванным	 местом	 отдыха.	 Все
работы	здесь	выполнены	�аче-
ственно.	Очевидно,	 что	новый
пар�	станет	образцом	и	ориен-
тиром,	 и	 в	 �ороде	 б�дет	 про-
должаться	бла�о�стройство	для
всех	жителей.

Мы	неодно�ратно	расс�азыва-
ли	о	работах,	проводимых	в	на-
шей	 зеленой	 жемч�жине,	 по-
этом�	лишь	напомним,	что	бла-
�о�стройство	 пар�а	 ведется	 в
рам�ах	прое�та	партии	«Единая
Россия»	 «Пар�и	 малых	 �оро-

дов».	 Ре�иональный	 �оордина-
тор	прое�та	Татьяна	Соломати-
на	посетила	Колпашево,	чтобы
лично	�частвовать	в	торжестве.
В	церемонии	приняли	 �час-

тие	�лава	Колпашевс�о�о	рай-
она	А.	Ф.	Медных,	�лава	Кол-

пашевс�о�о	 �ородс�о�о	 посе-
ления	А.	В.	Щ��ин,	представи-
тели	районной	и	�ородс�ой	ад-
министраций,	 жители	 �орода
разных	возрастов.	Пар�	–	отли-
чительная	 черта	 Колпашева,
е�о	�ордость	и	��рашение.	Не
мно�о	в	стране	�ородов,	в	са-
мом	 центре	 �оторых	 на	 не-
с�оль�о	 �е�таров	 рас�ин�лся
хвойный	лес.	Сохранить	и	бла-
�о�строить	е�о,	верн�ть	слав�
любимо�о	 места	 семейно�о
отдыха	–	в	этом	се�одня	состо-
ит	 основная	 задача	 тех,	 �то
тр�дится	над	реализацией	про-
е�та,	и,	�онечно,	всех	�орожан.
Ведь	толь�о	общими	�силиями
можно	 сохранить	 созданное.
Об	 этом	 с�азал	 �лава	 района
А.	Ф.	Медных,	поздравляя	�ол-
пашевцев	с	дол�ожданным	со-
бытием.
–	Я	бла�одарю	всех,	�то	выс-

�азывал	 идею	 о	 возрождении
пар�а,	�то	принимал	�частие	в
работе.	Спасибо	Татьяне	Васи-
льевне	 за	 поддерж��	 наше�о
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прое�та,	 за	внимание	�	наше-
м�	�ород�.
Создание	 первой	 очереди

пар�а	обошлось	в	8,8	млн	р�б-
лей,	из	�оторых	3,2	млн	р�блей
выделено	 из	 федерально�о

бюджета,	1,1	млн	р�блей	–	ре-
�иональные	 средства,	 4,4	млн
р�блей	 –	 день�и	 района.	 Те-
перь	в	пар�е	появилась	и�ровая
детс�ая	 площад�а,	 �оторая
в�лючает	 различные	 спортив-
ные	 элементы:	 шведс�ие	 и
альпийс�ие	стен�и,	�ольца,	т�р-
ни�и.	 Неподале��	 расположи-
лась	площад�а	со	с�ейтпар�ом.
Третья	 зона	 а�тивно�о	 отдыха
в�лючает	 площад��	 с	 �личны-
ми	 тренажерами.	В	 пар�е	 по-
явились	стилизованные	с�амьи,
широ�ая	 центральная	 аллея,
современное	 освещение,	 ма-
лые	 архите�т�рные	 формы,
информационные	 стенды.	Вы-
полнено	 �стройство	 входной
�р�ппы	пар�а,	новой	пешеход-
ной	асфальтовой	дорож�и,	ав-
томобильной	пар�ов�и.	Произ-
веден	 ремонт	 асфальтово�о

по�рытия	подъездной	доро�и	�
пар��	 и	 �становлены	 �амеры
видеонаблюдения.
Все	это	�лавы	района	и	�ород-

с�о�о	поселения	продемонстри-
ровали	Т.	В.	Соломатиной	в	ходе
обзорной	 э�с��рсии	по	 пар��,
�де	 в	 это	 время	 сраз�	 на	 не-
с�оль�их	площад�ах	проходили
и�ровые	театрализованные	про-
�раммы	для	юных	�олпашевцев,
мно�ие	из	�оторых	давно	осво-
или	 �личные	 тренажеры	и,	 не
дожидаясь	 лета,	 �же	 сейчас
проб�ют	на	прочность	�онстр��-
ции	для	с�ейтбордистов.
Церемония	от�рытия	�далась!

Теперь	н�жно	постараться,	что-
бы	обновленный	пар�	не	под-
вер�ся	раз�раблению	и	ванда-
лизм�,	чтобы,	приходя	сюда	на

про��л�и,	дети	и	родители	мо�-
ли	присесть	на	с�амей�и,	вос-
пользоваться	 тренажерами,
сфото�рафироваться	 �	ши�ар-
ной	�едровой	шиш�и	на	входе.
И	 надежда	 здесь	 толь�о	 на
�ражданс��ю	 совесть	 �аждо�о
челове�а…

Е.�ФАТЕЕВА.
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Óâàæàåìûå êîëëåãè!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ 25-ëåòèåì îáðàçîâàíèÿ

Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà â Ðîññèè!

Ïóñòü íàêîïëåííûé çà ýòè ãîäû ïðîôåññèîíàëüíûé îïûò

ñïîñîáñòâóåò ðåàëèçàöèè âñåõ íàìå÷åííûõ ïëàíîâ è âîïëî-

ùåíèþ â äåéñòâèòåëüíîñòü íîâûõ ïðîåêòîâ!

Æåëàþ âàì óñïåõîâ â ðàáîòå, ãàðìîíèè â æèçíè, íåèññÿêàå-

ìîé ýíåðãèè è äàëüíåéøåãî ïðîöâåòàíèÿ!
Т.�ТУКАЕВА,

начальни&�отдела�№8
Управления�Федерально-о

&азначейства�по�Томс&ой�области.

Уважаемые�жители�и�-ости�Колпашевс&о-о�района!
16	де�абря	2017	�ода	в	12	часов	состоится	обзорная	э�с��рсия

по	�ород�	Колпашево	с	посещением	храма	в	селе	То��р.
Стоимость	билета:	140	р�блей	(детс�ий),	200	р�блей	(взрослый).

Приобрести	билеты	можно	в	�ассе	�ородс�о�о	Дома	��льт�ры	по
адрес�:	�.	Колпашево,	�л.	Кирова,	21.	Уточнить	подробн�ю	инфор-
мацию	можно	�	специалиста	МБУ	«ЦКД»	Татьяны	Сер�еевны	С�ир-
невс�ой	по	тел.	8	(38	254)	5-10-94.
Э�с��рсионные	поезд�и	ор�анизованы	Управлением	по	��льт�-

ре,	спорт�	и	молодёжной	полити�е	администрации	Колпашевс�о-
�о	района	совместно	с	МБУ	«Центр	��льт�ры	и	дос��а».

ÎÁÇÎÐÍÀß

ÝÊÑÊÓÐÑÈß

Â ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅ
ÓÏÔÐ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

В	целях	ор�анизации	выплаты	и	достав�и	пен-
сий	и	иных	социальных	выплат	за	праздничные
и	выходные	дни	января	2018	�ода	выплата	пен-
сии	в	 де�абре	 �становлена	по	24	 число	 в�лю-
чительно.
Выплата	пенсии	в	январе	2018	�ода	�станов-

Î  ÂÛÏËÀÒÅ  ÏÅÍÑÈÈ  Â  ÄÅÊÀÁÐÅ  È  ßÍÂÀÐÅ
лена	с	5	по	25	число.	С	5	по	8	января	б�дет
ос�ществляться	выплата	в	соответствии	с	�с-
тановленным	 режимом	 работы	 отделений
связи	(7	января	–	выходной	день),	с	9	января
выплата	 б�дет	 производиться	 в	 обычном	 по-
ряд�е.

За�оном	 Томс�ой	 области
от	13	ноября	2017	�ода	№127-
ОЗ	определена	величина	про-
житочно�о	миним�ма	пенсио-
нера	в	целях	�становления	со-
циальной	доплаты	�	пенсии	на
2018	 �од	 –	 8	 561	 р�бль.
В	2017	�од�	эта	величина	со-
ставляет	8	497	р�блей.
Напомним,	 что	 социальная

доплата	до	�ровня	прожиточ-
но�о	 миним�ма	 пенсионера,
�становленно�о	 в	 ре�ионе
проживания,	производится	не-
работающим	 пенсионерам,	 �
�оторых	общая	с�мма	матери-
ально�о	 обеспечения	 ниже
величины	 прожиточно�о	 ми-
ним�ма.	 Общая	 с�мма	 мате-
риально�о	обеспечения	–	это

ÂÅËÈ×ÈÍÀ  ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÎÃÎ

ÌÈÍÈÌÓÌÀ  ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀ
все	 виды	 пенсий,	 а	 та�же
ежемесячная	 денежная	 вып-
лата,	набор	социальных	�сл��
(независимо	 от	 то�о,	 пол�ча-
ет	е�о	ль�отни�	в	нат�ральной
или	 денежной	 форме),	 до-
полнительное	 ежемесячное
материальное	 обеспечение,
ль�оты	на	�сл��и	ЖКХ,	проезд
на	общественном	транспорте
и	т.	д.
Если	 пенсионер,	 �отором�

�становлена	 социальная	 доп-
лата,	�строится	на	работ�,	то
он	 обязан	 незамедлительно
известить	об	этом	территори-
альный	ор�ан	ПФР.
По	 предварительным	 под-

счетам	социальн�ю	доплат�	�
пенсии	 в	 Томс�ой	 области	 с

января	2018	�ода	б�д�т	пол�-
чать	 поряд�а	 26	 тысяч	 нера-
ботающих	 пенсионеров.	 Это
те	 пенсионеры,	 чья	 с�мма
материально�о	 обеспечения
о�ажется	 ниже	 величины
прожиточно�о	миним�ма,	 �с-
тановленно�о	 в	 Томс�ой	 об-
ласти,	 то	 есть	 ниже	 8	 561
р�бля.	В	основном	это	жите-
ли	�.	Томс�а,	а	та�же	Томс�о-
�о,	Асиновс�о�о,	Зырянс�о�о,
Кожевни�овс�о�о,	Первомай-
с�о�о,	 Ше�арс�о�о	 районов
области.

С.�ЛЕСНЯК,
заместитель�начальни&а

УПФР
в�Колпашевс&ом�районе

(межрайонное).

За	время	действия	про�рам-
мы	материнс�о�о	 (семейно�о)
�апитала	�ос�дарственный	сер-
тифи�ат	 пол�чили	 63	 555	 се-
мей	в	Томс�ой	области,	из	них
почти	 3	 тысячи	 в	 Колпашевс-
�ом	районе.
В	рез�льтате	реализации	со-

циально-значимой	 про�раммы
жилищные	 �словия	 �л�чшили
2	 440	 семей	 района.	 Из	 них
1	459	семей	частично	или	пол-
ностью	по�асили	материнс�им
(семейным)	�апиталом	жилищ-
ные	�редиты.	Еще	о�оло	1	000
семей	 �л�чшили	 жилищные
�словия	без	привлечения	 �ре-
дитных	 средств.	 Ул�чшение
жилищных	 �словий	 остается

ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË
самым	поп�лярным	направле-
нием	использования	материнс-
�о�о	(семейно�о)	�апитала.
Помимо	 это�о	 Управления

(отделы)	ПФР	в	Томс�ой	обла-
сти	 приняли	211	 заявлений	 о
направлении	средств	материн-
с�о�о	(семейно�о)	�апитала	на
об�чение	детей.
В	 прошлом	 �од�	 �	 трем	 ос-

новным	 направлениям	 расхо-
дования	материнс�о�о	�апитала
добавилось	еще	одно	–	 соци-
альная	адаптация	и	инте�рация
в	 общество	 детей-инвалидов.
На	се�одня	по	этом�	направле-
нию	обращений	не	было.
Полностью	 распорядились

средствами	материнс�о�о	�апи-

тала	73%	семей	Колпашевс�о-
�о	района.
Размер	материнс�о�о	�апитала

в	2017	�од�	составляет	453	026
р�блей.	Для	пол�чения	права	на
материнс�ий	�апитал	необходи-
мо,	чтобы	второй	(третий,	пос-
лед�ющий)	 ребено�,	 �оторый
дает	право	на	 сертифи�ат,	ро-
дился	или	был	�сыновлен	до	31
де�абря	 2018	 �ода.	 При	 этом
само	пол�чение	сертифи�ата	и
распоряжение	е�о	 средствами
временем	не	о�раничены.

С.�ПРЯХИНА,
р�&оводитель�Клиентс&ой

сл�жбы�УПФР
в�Колпашевс&ом�районе

(межрайонное).

В	июле	2017	�ода	Федераль-
ным	 фондом	 социальной	 и
э�ономичес�ой	поддерж�и	оте-
чественной	 �инемато�рафии
(�.	Мос�ва)	 объявлен	 �он��рс
по	отбор�	ор�анизаций,	ос�ще-
ствляющих	�инопо�аз,	в	целях
выделения	 средств	 на	 созда-
ние	�словий	для	по�аза	нацио-
нальных	фильмов	 в	 населён-
ных	п�н�тах	Российс�ой	Феде-
рации	с	численностью	населе-
ния	до	500	тыс.	чел.

Поддерж�а	о�азана	202	�ино-
залам	из	 57	ре�ионов	 страны.
В	 этом	 �од�	финансов�ю	под-
держ��	в	размере	5	млн	р�блей
пол�чит	 м�ниципальное	 бюд-
жетное	 �чреждение	 «Центр
��льт�ры	и	дос��а»	м�ниципаль-
но�о	образования	«Колпашевс-
�ий	 район».	 Кинотеатр	 б�дет
ос�ществлять	свою	работ�	в	�о-
родс�ом	Доме	��льт�ры	�.	Кол-
пашево.	Условием	предоставле-
ния	финансовых	средств	явля-

ется	демонстрация	более	50%
отечественных	фильмов.
Финансовые	средства	на	пе-

реобор�дование	 �инозала	 по-
ст�пят	 в	 �чреждение	 ��льт�ры
Колпашевс�о�о	 района	 до	 31
де�абря	2017	�ода.	Завершить
переобор�дование	помещений
под	�инозал	и	прист�пить	�	�и-
нопо�аз�	планир�ется	до	�онца
2018	�ода.

Пресс-сл�жба�администра-
ции�Колпашевс&о-о�района.

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ  ÎÒÊÐÎÅÒÑß  Â  ÃÄÊ
Л�чшие	 центры	 обществен-

но�о	дост�па	Томс�ой	области
пол�чили	на�рады.	На	 �частие
в	�он��рсе	от	них	пост�пило	93
заяв�и.
Жюри	�он��рса	назвало	л�ч-

шим��ородсим�ЦОДом�2017
�ода�Центральн�ю�библиоте-
���орода�Колпашево,	л�чшим
большим	сельс�им	ЦОДом	ста-
ла	Межпоселенчес�ая	 центра-
лизованная	библиотечная	сис-
тема	Кожевни�овс�о�о	района,

ÓÑÏÅÕ

л�чшим	 средним	ЦОДом	при-
знана	Ше�арс�ая	межпоселен-
чес�ая	централизованная	биб-
лиотечная	система.
Та�же	в	рам�ах	мероприятия

прошло	 вр�чение	 паспортов
«Эле�тронный	 �ражданин»	 а�-
тивным	 сл�шателям	 ��рса	 ос-
нов	�омпьютерной	�рамотности,
ор�аниз�емых	администрацией
Томс�ой	области	во	всех	м�ни-
ципальных	районах	и	�ородс�их
о�р��ах	Томс�ой	области.

ÑÐÅÄÈ  ËÓ×ØÈÕ
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