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По�насыщенной�прорамме
19�января�прошло�расширен-
ное�заседание�политичес�оо
совета�Колпашевс�оо�мест-
ноо�отделения�Партии�«Еди-
ная�Россия»,�в�работе��ото-
роо�приняли��частие�члены
Координационноо�совета�сто-
ронни�ов,� Местной� �онт-
рольной��омиссии,�се�ретари
и�ревизоры�первичных�отде-
лений.
Традиционно	рабочая	встре-

ча	 единороссов	 началась	 с
вопроса	«партийное	строитель-
ство».	 Ряды	 партии	 пополни-
лись,	среди	новых	партийцев	–
работни�и	�чреждений	образо-
вания,	��льт�ры,	деп�таты	пред-
ставительных	ор�анов	местно-
�о	само�правления	Ю.	Н.	Ч�ри-
�ов,	А.	В.	Паст�хов,	В.	Ю.	Бала-
ченцев,	 А.	 В.	 Ясовеева,
О.	П.	Иванова,	Л.	М.	Семи�ина,
О.	А.	Банни�ова,	Н.	В.	Л�тчи�о-
ва,	Ю.	А.	Ше��сова.	На	се�од-
няшний	день	 членами	Партии
«Единая	Россия»	являются	417
�олпашевцев.	700	челове�	со-
ставляют	партийный	резерв	в
�ачестве	 сторонни�ов	 ВПП
«Единая	Россия».
О	 своем	 �частии	 в	 работе

XVII	съезда	Всероссийс�ой	по-
литичес�ой	 Партии	 «Единая
Россия»	расс�азала	С.	М.	Мед-
ведева.	Светлана	Михайловна
подробно	осветила	все	этапы
работы	фор�ма,	а�центировав
внимание	 на	 выст�плении
Президента	России	В.	В.	П�ти-
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на.	Глава	�ос�дарства	призвал:
«Главное	 –	 надо	 честно	 обо-
значить	 нерешенные	 пробле-
мы,	настойчиво	их	решать,	�с-
траняя	 то,	 что	 мешает	 идти
вперед,	 ставить	 перед	 собой
еще	 более	масштабные	 цели
и	 добиваться	 рез�льтатов.
Впереди	очень	мно�о	важных,
значимых,	 не	 терпящих	 отла-
�ательства	дел,	а	все,	что	�да-
лось	сделать	–	это	толь�о	ф�н-
дамент,	 но	 не	 �арантия	 даль-
нейше�о	�спешно�о	развития».
Съезд	принял	решение	–	Пре-
зиди�м�	 Генерально�о	 совета
Партии	 совместно	 с	 Всерос-
сийс�ой	 общественной	 ор�а-

низацией	 «Молодая	 �вардия
«Единой	 России»	 обеспечить
мобилизацию	 членов	 и	 сто-
ронни�ов	 Партии,	 деп�татов
фра�ций,	деп�татс�их	объеди-
нений	 Партии	 всех	 �ровней,
молодежный	 а�тив	 «Единой
России»	для	ор�анизации	все-
сторонней	поддерж�и	В.	В.	П�-
тина	 на	 выборах	 Президента
Российс�ой	Федерации.
О	масштабной	работе,	про-

веденной	в	рам�ах	ре�онстр��-
ции	и	бла�о�стройства	�едро-
во�о	пар�а,	и	планах	в	данном
направлении	 на	 2018	 �од	 со-
бравшихся	 проинформирова-
ли	 �лава	 Колпашевс�о�о	 �о-

родс�о�о	поселения	А.	В.	Щ�-
�ин	и	и.	о.	заместителя	�лавы
Колпашевс�о�о	�ородс�о�о	по-
селения	А.	А.	Ч��ов.	Участни�и
заседания	 смо�ли	 �бедиться,
что	 �же	 в	 ближайшем	 б�д�-
щем	 пар�	 сможет	 стать	 мес-
том	притяжения	жителей	и	�о-
стей	�орода,	их	а�тивно�о,	при-

ятно�о	 и	 полезно�о	 времяп-
репровождения,	 –	 настоящей
«визитной	 �арточ�ой»	 Колпа-
шева.
Среди	др��их	значимых	воп-

росов,	рассмотренных	политсо-
ветом,	 были:	 задачи	местно�о
отделения	 «Единой	России»	 в

�ампании	 по	 выборам	Прези-
дента	Российс�ой	Федерации,
�оторые	назначены	на	18	мар-
та	2018	�ода,	�тверждение	�о-
довых	планов	 всех	 партийных
стр��т�р	 района,	 в	 том	 числе
Общественной	приемной	РМО
«Единая	Россия»	(р��оводитель
Л.	 И.	 Соловьёва),	 в	 �отор�ю

толь�о	в	мин�вшем	�од�	за	по-
мощью	 обратились	 429	жите-
лей	Колпашевс�о�о	района.

А.�ЛУГОВСКОЙ,
член�политсовета

Колпашевс�о�о�местно�о
отделения

ВПП�«Единая�Россия».

В	 соответствии	 с	 Постановлением
Правительства	Российс�ой	Федерации
от	16.12.2017	№1578	«О	Внесении	из-
менений	в	Правила	предоставления	и
распределения	с�бсидий	из	федераль-
но�о	 бюджета	 бюджетам	 с�бъе�тов
Российс�ой	Федерации	на	поддерж��
�ос�дарственных	про�рамм	с�бъе�тов
Российс�ой	Федерации	и	м�ниципаль-
ных	 про�рамм	формирования	 совре-
менной	�ородс�ой	среды»,	в	целях	оп-
ределения	перечня	наиболее	посеща-
емых	м�ниципальных	территорий	(об-
щественных	территорий)	для	бла�о�с-

тройства	в	2018	�од�	по	федеральной
про�рамме	формирования	 современ-
ной	 �ородс�ой	 среды	 администрация
Колпашевс�о�о	�ородс�о�о	поселения
с	 9	 января	 2018	 �ода	 по	 9	 февраля
2018	�ода	производит	прием	предло-
жений	 от	 заинтересованных	 лиц	 по
бла�о�стройств�	в	2018	�од�	наиболее
посещаемых	м�ниципальных	террито-
рий	 Колпашевс�о�о	 �ородс�о�о	 посе-
ления.
Заинтересованное	лицо	представля-

ет	 предложение	 в	 администрацию
Колпашевс�о�о	�ородс�о�о	поселения

по	почте	на	адрес:	636460,	�.	Колпа-
шево,	�л.	Победы,	5,	либо	предостав-
ляются	 лично	 по	 адрес�:	 �аб.	 200,
�л.	 Победы,	 5,	 �.	 Колпашево,	 поне-
дельни�–пятница	с	9:00	до	13:00	и	с
14:00	до	17:00.
Дата	 о�ончания	 подачи	 предложе-

ний	–	9	февраля	2018	�ода.
За	 подробной	 информацией	 обра-

щайтесь	в	отдел	�радостроительства	и
земле�стройства	администрации	Кол-
пашевс�о�о	 �ородс�о�о	 поселения,
Минина	Елена	Але�сандровна,	�абинет
№218,	тел.	5-62-21.
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû «Ñîâåòñêèé

Ñåâåð»!
Ðàäû ñîîáùèòü âàì ïðèÿòíóþ íîâîñòü:

íàøå èçäàíèå (åäèíñòâåííîå èç âñåõ ðàéîí-
íûõ ãàçåò Òîìñêîé îáëàñòè) ó÷àñòâóåò â
ëüãîòíîé äëÿ æèòåëåé Êîëïàøåâñêîãî ðàé-
îíà àêöèè – ÄÎÑÐÎ×ÍÎÉ ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÊÀÌ-
ÏÀÍÈÈ!

Ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 31 ìàðòà âî âñåõ îòäåëå-
íèÿõ ñâÿçè âñå æåëàþùèå ìîãóò îôîðìèòü
ïîäïèñêó íà ãàçåòó «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» íà
âòîðîå ïîëóãîäèå 2018 ãîäà ïî öåíå 2017
ãîäà.

Ñ 1 àïðåëÿ íà÷í¸òñÿ îñíîâíàÿ ïîäïèñêà
íà âñþ ïåðèîäèêó è, êàê îæèäàåòñÿ, öåíû
íà âñå ãàçåòû è æóðíàëû âîçðàñòóò.

Ìû ïîçàáîòèëèñü î ñâîèõ ÷èòàòåëÿõ è
îáåñïå÷èëè èì âîçìîæíîñòü ñýêîíîìèòü
õîòÿ áû íà ýòîé ñòàòüå ðàñõîäîâ.

Íå çàáóäüòå ïîñåòèòü ñâîè ïî÷òîâûå îò-
äåëåíèÿ è âîñïîëüçîâàòüñÿ íàøèì ÂÛÃÎÄ-
ÍÛÌ ïðåäëîæåíèåì!

М.�НИКОЛЕНКО,
�л.�реда�тор��азеты�«Советс�ий�Север».

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2018

ÂÛÃÎÄÍÎ!
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Первое	в	2018	�од�	заседа-
ние	 правления	СНТ	 «Мич�ри-
нец»	 состоялось	 на	 прошед-
шей	 неделе.	 По	 традиции,	 в
начале	 �ода	 дачни�и	 собира-
ются,	 чтобы	 обс�дить	 наибо-

лее	острые	проблемы	и	наме-
тить	п�ти	их	решения,	а	та�же
выбрать	 время	 проведения
обще�о	 собрание	 владельцев

мич�ринс�их	 дач	 (нынче	 оно
должно	 состояться	 в	 начале
марта).
Информацию	 по	 основным

вопросам	 собравшимся	 пред-
ставил	 председатель	 правле-

ния	СНТ	«Мич�ринец»	М.	М.	Ра-
винс�ий.
Особое	 внимание	 Михаил

Михайлович	�делил	проблеме

борьбы	с	должни�ами.	Из	�ода
в	�од	число	людей,	�оторые	не
платят	 членс�ие	 взносы	 за
свои	дачные	�част�и,	не	стано-
вится	меньше.	Причины	боль-
шо�о	 процента	 задолженнос-
тей	разные:	�то-то	�мер,	а	е�о
наследни�ам	 дача	 не	 н�жна,
�то-то	больше	не	проживает	в
Колпашевс�ом	районе,	но	за-
был	 оформить	 от�аз	 от	 дачи.

Одна�о	 часто	 членам	 правле-
ния	 приходится	 стал�иваться
со	злостными	неплательщи�а-
ми.	Та�	сл�чилось	и	во	время
строительства	водопровода	на
территории	товарищества.	Не-
достающие	средства	было	ре-
шено	собирать	со	всех	дачни-
�ов,	одна�о	до	сих	пор	остает-
ся	 дол�	 в	 размере	 300	 тысяч
р�блей.	Т�	же	с�мм�	за	стро-

ительство	водопровода	в	�он-
це	прошло�о	�ода	�далось	по-
�асить	бла�одаря	помощи	рай-
онной	власти	(на	одном	из	за-
седаний	Д�мы	Колпашевс�о�о
района	СНТ	«Мич�ринец»	была
выделена	 с�бсидия	 в	 300	 ты-
сяч	 р�блей	 в	 �ачестве	 �ом-
пенсации	 за	 приобретение
техни�и).	 Правление	 товари-
щества	 выражает	 бла�одар-
ность	 администрации	 и	Д�ме
района	за	о�азанн�ю	финансо-
в�ю	поддерж��.
На	 дворе	 январь,	 но	 дачни-

�и	�же	�отовятся	�	начал�	сле-
д�юще�о	 сезона,	 в	 �отором,
�а�	все�да,	остро	встанет	про-
блема	вывоза	м�сора	с	терри-
тории	 товарищества.	 Теперь
этим	б�дет	заниматься	др��ое
предприятие	 –	 ООО	 «Рис�».
Дачни�и	при�ласили	е�о	р��о-
водителя	на	общее	собрание,
�де	 они	 обс�дят	 разные	 воп-
росы,	 в	 том	 числе	 об	 оплате
�омм�нальных	�сл��.
В	завершение	�частни�и	за-

седания	обс�дили	тем�	движе-
ния	автоб�сов	до	дач.

Л.�ЧИРТКОВА.

ÑÍÒ «ÌÈ×ÓÐÈÍÅÖ»

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ  Ê  ÄÀ×ÍÎÌÓ  ÑÅÇÎÍÓ

Пенсионный	фонд	России	 в
ближайшее	время	начнет	при-
нимать	 заявления	 от	 н�ждаю-
щихся	 семей	 на	 пол�чение
ежемесячной	 выплаты	 из
средств	материнс�о�о	�апитала.
Выплата	пола�ается	толь�о	тем
н�ждающимся	семьям,	в	�ото-
рых	 второй	 ребено�	 родится
или	 б�дет	 �сыновлен	 после	 1
января	2018	�ода,	то	есть	мама
б�дет	подавать	сраз�	два	заяв-
ления:	на	пол�чение	сертифи-
�ата	 и	 �становление	 выплаты.
Одновременно	 родители	 ре-
бен�а	смо��т	подать	заявление
на	пол�чение	СНИЛС	ребен��.
Чтобы	 понять,	 имеет	 ли	 се-

мья	 право	 на	 выплат�,	 н�жно
взять	 общ�ю	 с�мм�	 доходов
семьи	за	последние	12	�ален-
дарных	месяцев,	разделить	ее
на	12,	а	потом	разделить	на	�о-
личество	 членов	 семьи,	 в�лю-
чая	рожденно�о	второ�о	ребен-
�а.	 Если	пол�ченная	 величина
меньше	 1,5-�ратно�о	 прожи-
точно�о	 миним�ма	 тр�доспо-
собно�о	�ражданина	в	ре�ионе
проживания	семьи,	можно	идти
в	Пенсионный	фонд	и	подавать
заявление	 на	 ежемесячн�ю
выплат�.
Прожиточный	миним�м	и	до-

ходы	 семьи	 в	 Томс�ой	 облас-
ти	(р�б.):
–	прожиточный	миним�м	для

тр�доспособно�о	�ражданина	в
с�бъе�те	РФ	–	11	539,
–	 доход	 на	 члена	 семьи	 из

расчета	 1,5	 прожиточно�о	ми-
ним�ма	тр�доспособно�о	�раж-
данина	–	17	308,5,
–	доход	семьи	из	4	 челове�

в	 2017	 �од�	 (родители	 и	 два
ребен�а)	–	69	234,

ÅÆÅÌÅÑß×ÍÀß  ÂÛÏËÀÒÀ
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–	доход	 семьи	из	 3	 челове�

в	2017	�од�	(мама	и	два	ребен-
�а)	–	51	925,5,
–	размер	ежемесячной	вып-

латы	 семье	 –	 прожиточный
миним�м	 ребен�а	 в	 с�бъе�те
РФ	–	11	251.
При	 подсчете	 обще�о	 дохо-

да	семьи	�читываются	зарпла-
ты,	 премии,	 пенсии,	 соци-
альные	 пособия,	 стипендии,
различно�о	рода	�омпенсации,
алименты	и	др.	При	обращении
в	 Пенсионный	 фонд	 с�ммы
этих	выплат	должны	быть	под-
тверждены	 соответств�ющими
до��ментами	 за	 ис�лючением
выплат,	 пол�ченных	 от	 ПФР.
При	подсчете	 не	 �читываются
с�ммы	единовременной	мате-
риальной	 помощи	 из	 феде-
рально�о	 бюджета	 в	 связи
чрезвычайными	происшестви-
ями,	доходы	от	бан�овс�их	де-
позитов	и	сдачи	в	аренд�	им�-
щества.
Ежемесячная	выплата	не	на-

значается,	если	дети	находятся
на	 полном	 �ос�дарственном
обеспечении,	если	представле-
ны	недостоверные	сведения	о
доходах	семьи,	а	та�же	�ражда-
нам,	 �оторые	 лишены	 роди-
тельс�их	прав.
Подать	 заявление	 на	 �ста-

новление	 ежемесячной	 вып-
латы	можно	 в	 любое	 время	 в
течение	 пол�тора	 лет	 со	 дня
рождения	 второ�о	 ребен�а.
Если	 обратиться	 в	 первые
шесть	месяцев,	выплата	б�дет
�становлена	с	даты	рождения
ребен�а,	то	есть	б�д�т	выпла-
чены	 средства	 в	 том	 числе	 и
за	 месяцы	 до	 обращения.
Если	обратиться	позднее	ше-

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

сти	месяцев,	выплата	�станав-
ливается	со	дня	подачи	заяв-
ления.
Заявление	 о	 назначении

ежемесячной	 выплаты	можно
подать	 в	 �лиентс�ой	 сл�жбе
Пенсионно�о	 фонда	 России
или	через	МФЦ.	За�он	отводит
Пенсионном�	фонд�	месяц	 на
рассмотрение	заявления	и	вы-
дач�	сертифи�ата	на	материн-
с�ий	семейный	�апитал	и	еще
десять	рабочих	 дней	на	пере-
вод	средств.	День�и	б�д�т	пе-
речисляться	на	счет	�раждани-
на	 в	 российс�ой	 �редитной
ор�анизации.
Размер	выплаты	равен	про-

житочном�	миним�м�	 для	 де-
тей,	 �оторый	 �становлен	 в
с�бъе�те	 РФ	 за	 II	 �вартал
предшеств�юще�о	 �ода.	 Если
семья	обращается	за	выплатой
в	2018	�од�,	ее	размер	соста-
вит	 прожиточный	 миним�м
для	 детей	 за	 II	 �вартал	 2017
�ода.
Ежемесячная	выплата	ос�ще-

ствляется	 до	 достижения	 ре-
бен�ом	 пол�тора	 лет,	 одна�о
первый	выплатной	период	рас-
считан	 на	 �од.	 После	 это�о
н�жно	вновь	подать	заявление
на	 ее	 назначение.	 Выплаты
пре�ращаются,	если	материнс-
�ий	 �апитал	использован	пол-
ностью,	 семья	 меняет	 место
жительства	или	ребен��	испол-
нилось	полтора	�ода.	Выплаты
при	 необходимости	 можно
приостановить.

С.�ЛЕСНЯК,
заместитель

начальни�а�УПФР
в�Колпашевс�ом�районе

(межрайонное).

Собственни�и	любо�о	объе�-
та	недвижимости	мо��т	добить-
ся	 снижения	 е�о	 �адастровой
стоимости,	та�им	образом	сни-
зив	 свою	нало�ов�ю	на�р�з��.
На	основе	�адастровой	стоимо-
сти	рассчитывается	став�а	на-
ло�а	на	недвижимость.
Пересмотреть	 �адастров�ю

стоимость	можно	в	дв�х	сл�ча-
ях:	 если	 для	 ее	 определения
использовались	 недостовер-
ные	 сведения	 об	 объе�те	 не-
движимости	или	если	�адастро-
вая	 стоимость	 отличается	 от
рыночной.
Сейчас	есть	возможность	ос-

порить	�адастров�ю	стоимость
либо	 посредством	 обращения
в	с�д,	либо	посредством	обра-
щения	 в	 �омиссию,	 �оторая
специально	создана	при	Управ-
лении	Росреестра	по	Томс�ой
области.
Решение	 по	 величине	 �ада-

стровой	стоимости	выносится	в
течение	 пяти	 рабочих	 дней	 и
передается	заявителю	в	пись-
менном	 виде.	 Далее	 новые
сведения	 вносятся	 в	 Единый
�ос�дарственный	реестр	нало-
�оплательщи�ов.
В	работе	�омиссий	принима-

ют	�частие	�а�	э�сперты	со	сто-
роны	Управления	Росреестра	и
филиала	Федеральной	�адаст-
ровой	палаты,	та�	и	представи-
тели	 ре�иональных	 ор�анов
власти	 и	 оценочно�о	 сообще-

ства.	Та�им	образом,	решения
о	пересмотре	стоимости	прини-
маются	�олле�иально	нес�оль-
�ими	э�спертами.
Для	 оспаривания	 н�жно	 по-

дать	заявление	и	отчет,	под�о-
товленный	 независимыми
оценщи�ами.	Комиссия	на	засе-
дании	решает,	изменить	ли	�а-
дастров�ю	 стоимость	 в	мень-
ш�ю	сторон�	или	от�азать	зая-
вителю.	В	Томс�ой	области	та-
�ая	�омиссия	заседает	�аждые
две	недели	и	более	чем	в	70%
сл�чаев	принимает	решения	о
понижении	 �адастровой	 сто-
имости.
За	 11	месяцев	 2017	 �ода	 в

�омиссию	 по	 рассмотрению
споров	 о	 рез�льтатах	 опреде-
ления	 �адастровой	 стоимости
при	Управлении	пост�пило	324
заявления	о	пересмотре	�ада-
стровой	 стоимости	 в	 отноше-
нии	360	объе�тов	недвижимо-
сти.	 Установлена	 �адастровая
стоимость	в	размере	рыночной
по	 263	 заявлениям	 о	 пере-
смотре	 в	 отношении	 296
объе�тов	 недвижимости	 (74%
от	рассмотренных	заявлений	на
заседаниях	�омиссии).	С�ммар-
ная	величина	�адастровой	сто-
имости	объе�тов	недвижимос-
ти	(до	оспаривания	и	после	ос-
паривания)	за	11	месяцев	2017
�ода	 снизилась	 на	 53%	 с
15,1	млрд	р�блей	до	7,1	млрд
р�блей.

Ю.�ПЕТРОВА,
специалист-э�сперт
отдела�ор�анизации,

мониторин�а�и��онтроля
Управления�Росреестра
по�Томс�ой�области.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÊÀÊ  ÓÌÅÍÜØÈÒÜ
ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÓÞ ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ
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В	наших	�раях	сне�	по�рыва-
ет	землю	нес�оль�о	месяцев	в
�од�.	Мы	неред�о	хотим,	чтобы
он	быстрее	растаял,	и	на	�ли-
це	было	тепло.	При	этом	люди
не	 зад�мываются,	 �а��ю	 роль
сне�	 и�рает	 в	 природе	 и	 их
жизни.
Вред�или�польза?
Челове�	привы�	считать,	что

сне�	 ем�	 толь�о	 мешает.	 Но
э�оло�ичес�ая	 роль	 снежно�о
по�рова	разнообразна	и	мно�о-
�ранна.
В	России	на	борьб�	со	снеж-

ными	заносами	еже�одно	рас-
ход�ются	 миллиарды	 р�блей.
В	 �орах,	 �де	 сне�а	 выпадает
особенно	 мно�о,	 заносы	 и
снежные	лавины	неред�о	при-
водят	�	�атастрофам	с	челове-
чес�ими	жертвами.	Обильные
сне�опады	�сложняют	э�спл�а-
тацию	аэродромов,	стадионов	и
др��их	 от�рытых	 соор�жений.
Крыши	зданий	испытывают	до-
полнительн�ю	на�р�з��,	что	мо-
жет	привести	�	их	разр�шению.
В	 лесах,	 особенно	 хвойных,
снежная	масса	на	ветвях	дере-
вьев	 неред�о	 дости�ает	 та�ой
тяжести,	что	даже	�р�пные	де-
ревья	ломаются,	�а�	спич�и.
Но	снежный	по�ров	не	толь-

�о	 осложняет	 наш�	 жизнь.
Прежде	все�о,	это	важнейший

источни�	пресной	воды,	питаю-
щий	вла�ой	почвы,	ре�и	и	озе-
ра,	 пополняющий	 подземные
воды.	Он	 представляет	 собой
свое�о	рода	«одеяло»,	создаю-
щее	 более	 теплый	 подснеж-
ный	 почвенный	 �лимат,	 чем

�лимат	над	снежной	поверхно-
стью.	Сне�	использ�ется	в	ме-
лиоративных	целях	п�тем	сне-
�озадержания	для	предохране-
ния	озимых	��льт�р	от	вымер-
зания,	а	та�же	для	задержания
вла�и	на	полях	и	для	предотв-
ращения	 эрозии	почв	 во	 вре-
мя	весенне�о	сне�отаяния.
Сне�	можно	использовать	�а�

строительный	материал	для	со-

ор�жения	жилищ.	 Е�о	 начина-
ют	 применять	 при	 создании
причалов	и	б�ровых	платформ
в	Ар�ти�е.	О�ромна	та�же	эсте-
тичес�ая	 и	 спортивно-оздоро-
вительная	роль	сне�а,	неотра-
зима	�расота	зимних	пейзажей

в	свер�ающем	хр�стальном	�б-
ранстве.
Э�олоичес�ое�бедствие
Создано	немалое	�оличество

литерат�рных	 произведений,
написаны	тысячи	�артин	о	на-
шей	 мат�ш�е-зиме,	 �оторая
немыслима	 без	 снежно�о	 �б-
ранства.	 И	 эт�	 �расот�	 н�жно
сохранять	и	беречь	�а�	вели�ое
со�ровище.	 Но	 тысячи	 пред-

приятий	 дымят	 своими	 тр�ба-
ми,	 миллионы	 автомобилей,
полчища	 самолетов	 выбрасы-
вают	в	атмосфер�	тонны	отрав-
ляющих	 веществ,	 раст�т	 �оры
бытовых	отходов.
Сне�опады	защищают	атмос-

фер�	от	за�рязнителей,	но	вся
эта	�рязь	в	рез�льтате	с�апли-
вается	в	снежном	по�рове.	Во
время	весенне�о	таяния	сне�а
она	 попадает	 в	 почв�	 и	 водо-
емы,	отравляя	их.
К	сожалению,	проблемой	за�-

рязнения	 снежно�о	 по�рова	и
е�о	 э�оло�ичес�их	 свойств
сейчас	занимаются	мало.	Более
то�о,	в	�ородах	для	борьбы	со
сне�озаносами	 транспортных
ма�истралей	и	�лиц	использ�ют
дале�о	 не	 безвредные	 хими-
чес�ие	 реа�енты	 (в	 основном
�алийные	и	др��ие	соли).	Этот
метод	 считается	 более	 про-
стым	и	дешевым,	чем	механи-
чес�ая	�бор�а.	Но	в	рез�льтате
за�рязняются	 почвы	 и	 расти-
тельность	в	�ороде,	отравляют-
ся	жители,	а	весной	с	талыми
водами	весь	этот	яд	попадает	в
ре�и	 и	 озера,	 впитывается	 в
почв�,	 �де	 продолжает	 свое
разр�шительное	действие.
Есть�день�особый
Мы	 видим,	 что	 сне�	 очень

важен	 для	 сохранения	 равно-
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весия	и	жизни	на	Земле,	но	мы
сами	 ��бим	 «серебряное	 оде-
яло	природы»	и	отравляем	все
живое.	Поэтом�	для	привлече-
ния	 �а�	можно	 больше�о	 чис-
ла	 людей	 (особенно	 детей	 и
молодежи)	�	зимнем�	а�тивно-
м�	отдых�,	спортивным	заняти-
ям	на	сне��	и	здоровом�	обра-
з�	жизни,	а	та�же	�	пониманию
важности	и	значимости	сне�а	в
жизни	�аждо�о	на	этой	плане-
те	 был	 �чрежден	 Всемирный
день	сне�а.	Впервые	он	отме-
чался	в	последнее	вос�ресенье
января	 2012	 �ода.	 Эт�	 дат�
предложила	 Межд�народная
федерация	 лыжно�о	 спорта,
поэтом�	второе	название	это�о
праздни�а	 –	Межд�народный
день	зимних	видов	спорта.
Мы	 та�же	 призываем	 всех

жителей	Колпашевс�о�о	райо-
на	 �делять	 больше	 времени
зимним	спортивным	развлече-
ниям	и	наслаждаться	�расотой
снежно�о	 по�рова,	 по�а	 не
пришла	весна.

А.�ВИТОШНЕВ,
Е.�ОГНЁВА,

О.�ПЕРМИНОВА,
А.�СУХУШИНА,
С.�САПРЫКИНА,

9чащиеся�МБУ�ДО�«ДЭБЦ»
(педа�о��А.�ХАЛИНА).

С	12	по	14	января	в	Кожев-
ни�ове	проводилось	от�рытое
лично-�омандное	 первенство
Томс�ой	области	по	�ородош-
ном�	 спорт�.	 Участие	 в	 нем
принимали	 спортсмены	 из
районов,	а	та�же	представите-
ли	Томс�а	и	Северс�а.	На	про-
шедших	соревнованиях	�олпа-
шевцы	по�азали	 хорошие	ре-
з�льтаты.	Ор�анизацией	поезд-
�и	занималось	Управление	по
��льт�ре,	 спорт�	 и	 молодеж-
ной	 полити�е	 администрации
Колпашевс�о�о	района	совме-
стно	с	Департаментом	по	мо-
лодежной	полити�е,	физичес-
�ой	��льт�ре	и	спорт�	админи-
страции	Томс�ой	области	(со-
финансирование	 в	 виде	 с�б-
сидии).
В	личном	первенстве,	среди

�частни�ов	2004	�ода	рождения
и	младше	�	нас	сраз�	два	при-
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зера:	Дмитрий	Ше��сов	 занял
второе	место,	а	Геннадий	Ры-
балов	–	третье.	«Бронзовыми»
призерами	 та�же	 стали	 Але�-
сей	Жиляев	(2000–2003	�.	р.)	и
Владимир	 Трифонов	 (среди
взрослых).
В	 �омандном	 зачете	юноши

из	Колпашева	обошли	всех	со-
перни�ов	и	стали	чемпионами.
Это	Дмитрий	Ше��сов,	 Генна-
дий	Рыбалов,	Илья	Кобелев	и
Але�сандр	Л��иных.	А	�оманда
взрослых	спортсменов	в	соста-
ве	Владимира	Трифонова,	Ки-
рилла	 Казанцева	 и	 Але�сея
Жиляева	заняла	третье	место.
Стоит	отметить,	что	по	ито�ам

областно�о	 первенства	 юные
�олпашевс�ие	�ородошни�и	не
толь�о	 завоевали	 призовые
медали,	 но	 и	 повысили	 свои
спортивные	разряды.

Л.�ВЛАДИМИРОВА.

ÏÐÈÇ¨ÐÛ
В	соответствии	с	постановле-

нием	 администрации	Томс�ой
области	 от	 27	 де�абря	 2017
�ода	№468а	«О	внесении	изме-
нений	в	Постановление	 адми-
нистрации	Томс�ой	области	от
13.02.2007	№25а»	 в	 поряд�е
предоставления	 �омпенсации
родителям	за	присмотр	и	�ход
за	 ребен�ом	 в	 дош�ольных
образовательных	ор�анизациях,
реализ�ющих	про�рамм�	дош-
�ольно�о	 образования,	 внесе-
ны	реда�ционные	изменения.
Компенсация	предоставляет-

ся	семьям,	среднед�шевой	до-
ход	�оторых	не	превышает	ве-
личины	прожиточно�о	миним�-
ма	на	д�ш�	населения	в	Томс-
�ой	 области,	 �твержденной	 в
�становленном	поряд�е.
Компенсация	 выплачивается

в	размере	100	процентов	вне-

сенной	родительс�ой	платы	за
присмотр	и	 �ход	 за	 ребен�ом
в	 соответств�ющей	 образова-
тельной	ор�анизации,	но	не	бо-
лее:
1	189	р�блей	ежемесячно	на

перво�о	ребен�а;

1	190	р�блей	на	второ�о	ре-
бен�а;
1	 666	 р�блей	 на	 третье�о	 и

послед�ющих	детей.
Перечень	до��ментов	для	на-

значения	 �омпенсации	 мало-
им�щим	семьям:
–	 заявление	 в	 письменной

форме	 о	 выплате	 �омпенса-
ции;
–	до��мент,	�достоверяющий

личность	заявителя;
–	свидетельство	о	рождении

ребен�а,	 за	 присмотр	 и	 �ход
�оторо�о	вносится	плата;
–	свидетельства	о	рождении

др��их	детей;
–	 до�овор	межд�	 образова-

тельной	ор�анизацией	с	одним
из	родителей	(за�онным	пред-
ставителем)	ребен�а,	посеща-
ющим	 образовательн�ю	 ор�а-
низацию;

–	 до��мент,	 подтверждаю-
щий	 совместное	 проживание
ребен�а	с	заявителем;
–	 тр�довые	 �ниж�и	 родите-

лей,	 содержащие	 сведения	 о
последнем	 месте	 их	 работы
(для	неработающих	родителей);

–	до��менты,	подтверждаю-
щие	 доходы	 родителей	 за
последние	три	месяца,	пред-
шеств�ющие	месяц�	обраще-
ния	 за	 назначением	 �омпен-
сации;
–	 �опию	 решения	 ор�ана

опе�и	и	попечительства	об	�с-
тановлении	 над	 ребен�ом
(детьми)	опе�и	или	�опию	до-
�овора	 о	 передаче	 ребен�а
(детей)	в	приемн�ю	семью	(для
опе��нов);
–	 страховой	 номер	индиви-

д�ально�о	 лицево�о	 счета
(СНИЛС).
Со�ласно	изменениям	опе��-

ны	имеют	право	пол�чать	�ом-
пенсацию	на	опе�аемых	детей,
на	содержание	�оторых	выпла-
чиваются	 денежные	 средства,
при	�словии,	что	семья	являет-
ся	малоим�щей.
Та�же	за�реплено	право	вос-

становления	 �омпенсации	 в
течение	 трех	 месяцев	 после
ее	приостановления.	Если	за-
явление	 о	 восстановлении
выплаты	и	до��менты	о	дохо-
дах	членов	семьи	за	три	меся-
ца,	 предшеств�ющих	 месяц�
подачи	 заявления,	 подтверж-
дающие	 стат�с	 малоим�щей
семьи,	представлены	в	Центр
в	течение	трех	месяцев	со	дня
приостановления	 �омпенса-
ции,	выплата	�омпенсации	во-
зобновляется	 с	 месяца	 ее
приостановления.	 Если	 после
приостановления	�омпенсации
прошло	 более	 3-х	 месяцев,
сведения	о	доходах	членов	се-
мьи	 должны	 быть	 предостав-
лены	за	три	месяца	до	месяца
приостановления	и	весь	пери-
од	до	месяца	обращения.

Под�отовила
И.�ЯПРЫНЦЕВА,

вед9щий�специалист�ЦСПН.
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