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Со ласитесь, подар и пол -
чать все да приятно. Особен-
но – на Новый од. И особен-
но если это – лючи от вар-
тиры. В 2016 од 36 челове
из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, пол чили соб-
ственное жилье.
Адресом проживания для

восьми молодых людей ста-
нет л. Селе ционная, д. 97.
Здесь прежде распола алась
ш ола, а теперь б дет 2 6 -
вартирный дом. На первом
этаже здания полностью ото-
вы 13 вартир, еще 13 на вто-
ром ожидают проведения ос-
метичес о о ремонта и… но-
вых хозяев.
Ключи от новень их 1- ом-

натных вартир лава района в
прис тствии председателя рай-

онной Д мы, лавы Колпашев-
с о о ородс о о поселения,
специалистов районной и о-
родс ой администраций вр чил
парням и дев ш ам перед са-
мым празднованием Ново о
ода. А. Ф. Медных отметил, что
вартиры, владельцами ото-
рых они се одня становятся, –
светлые, ютные, теплые, рас-
положены в черте орода Кол-
пашево и, том же, находят-
ся вблизи от останов и, ма а-
зинов и детс о о сада. Пло-
щадь аждо о жило о поме-
щения, отремонтированно о
«под люч» , – 2 8 - 2 9 в. м.
Здесь есть все, что н жно для
жизни – совмещенная ванная
омната, хонная и спальная
зоны, просторные и светлые
оридоры в подъезде и даже
придомовая территория, а
об строить отор ю предстоит
решать самим жильцам.
После то о, а все поздра-

ние, оторое еще совсем не-
давно было нен жным, превра-
тилось в мно о вартирный дом
с развитыми омм ни ациями.
На приобретение жилья для
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в
2016 од в районный бюджет
пост пило свыше 1 4 , 5 млн
р блей. На эти средства да-
лось для данной ате ории
раждан приобрести 36 вар-
тир, в том числе 8 в НГСС. Воз-
можно, что для детей-сирот в
этом доме б д т приобретены
и др ие вартиры.
По а же молодым новосе-

лам, оторые еще толь о пол -
чили лючи от собственно о
жилья, предстоят переезд и
об стройство на новом месте.
Пожелаем им дачной жизни и
свершения даже самых ран-
диозных планов. С новосель-
ем!

Л. ЧИРТКОВА.

вительные речи были с азаны,
а лючи от вартир – вр чены,
б д щие жильцы при ласили
представителей местных влас-
тей на э с рсию. Вместе они
посетили ажд ю вартир ,
выс азали свои впечатления (
слов , приятные) о предостав-
ленной жилплощади.
Стоит с азать, что здание

бывшей ш олы по л. Селе -
ционной в ми рорайоне НГСС
а частное лицо приобрел
Е. В. Фомен о, р оводитель
«Колпашевс ой строительной
омпании». В здании была про-
изведена ре онстр ция, пол-
ностью заменены анализаци-
онная система, эле тропровод-
а, водопровод, в вартирах
становлены современные
пласти овые сте лопа еты и
железные двери, новая сантех-
ни а, эле троплиты. На стенах
появились новые обои, на
пол – линоле м. И помеще-
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Графи работы местной Общественной
приёмной Колпашевс о о района
Томс о о ре ионально о отделения

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по ор анизации приемов раждан

по личным вопросам на январь 2017 ода.

Запись в день приема с 10 до 13 часов по тел. 5-36-44.
Адрес Общественной приемной:

. Колпашево, л. Кирова, 26, аб. 12.

Дата и время приема Должность в организации Ф. И. О.  
должностного лица 

23 января 
День приема граждан 
должностными лицами 
администраций 
Колпашевского района и 
городского поселения. 
15:00-16:00 
 
 
 
16:00-18:00 
 
 
 

 
 
 
Заместитель главы 
Колпашевского района по 
социальным вопросам. 
 
 
Глава Колпашевского 
городского поселения. 
 
Начальник отдела 
муниципального хозяйства 
администрации района. 

 
 
 
 
Шапилова Людмила 
Викторовна 
 
 
Щукин 
Алексей 
Владимирович 
 
Синева 
Валентина Ивановна 

18 января 
15:00-16:00 
Консультация по 
гражданско-правовым 
вопросам. 

Член Регионального 
политического совета 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», юрисконсульт 
ОГКУ «Юридическое бюро 
Томской области» по 
Колпашевскому району. 

 
Соловьев 
Сергей Владимирович 

18 января 
Депутатский прием 
16:00-18:00 

Председатель Думы 
Колпашевского района. 

Анисимов 
Павел Сергеевич 

Заместитель бернатора
Томс ой области по вопросам
безопасности И орь Толстоно-
сов провел заседание област-
ной межведомственной омис-
сии по пред преждению и ли -
видации ЧС и обеспечению по-
жарной безопасности. Одной
из тем совещания стала те -
щая идроло ичес ая обста-
нов а и предварительный про-
ноз на весенний паводо .
Минимальная высота снежно-
о по рова в ре ионе составля-
ет 44 см, ма симальная – 69 см,
что выше нормы на 12–32 см.
В прошлом од снежный по-
ров в это время был 23 и

63 см соответственно. Запасы
сне а в Томи в черте Томс а
превышают норм на 50%, в
Оби Колпашева и Але сан-
дровс о о – на 65%, в Ч лы-
ме – на 43%, в Чае – на 5%, в
Кети в пределах, а в Васю ане
ч ть ниже нормы.
Исходя из с ладывающейся
идроло ичес ой обстанов и,
специалисты про нозир ют ряд
сложностей, оторые мо т со-
провождать весенний паводо ,
особенно в черте Томс а. Во-
первых, ровни воды в Томи
по а низ ие, что, с одной сторо-
ны, является бла оприятным
фа тором при подъеме воды
весной, с др ой – может ос-
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ложнить обстанов , из-за то о
что лед б дет «садиться» на все
препятствия в р сле, и вели-
чится оличество заторов, с о-
торыми б дет проблематично
бороться даже при помощи
взрывчат и. Продвижение льда
в та ом сл чае станет возмож-
ным толь о при подъеме воды.
Второй розой являются за-

торы и зажоры, оторые обра-
зовались на Томи осенью. С 25
о тября по 7 ноября на ре е
был сильный ш оход, в ре-
з льтате оторо о оба бере а
завалило льдом и ш ой. Тол-
щина торосов льда в не ото-
рых местах составляет до 2,5
метра. Наиболее проблемным,
с точ и зрения прохождения
павод а, может стать часто
Томи от острова Б яновс о о
до Семей ино о острова. Про-
нозир ются заторы и на Оби.
Третью роз представляют

запасы сне а в ре ах – пример-
но в полтора раза выше нормы.
При рез ом потеплении это
с ажется на росте ровня воды.

«Прохождение павод а в
Томс ой области – традицион-
ный э замен для всех сл жб
жизнеобеспечения и безопас-
ности. И, онечно, спешная
е о сдача во мно ом зависит
от под отов и» , – отметил
И орь Толстоносов.

Решение об отмене массовых мероприятий в Колпашевс ом
районе с 12 января было принято на заседании оординацион-
но о совета по вопросам здравоохранения, прошедшем под
председательством заместителя лавы района по правлению
делами П. В. Лаптева.
С до ладами об эпидемичес ой сит ации по рипп и ОРВИ

выст пили начальни территориально о отдела Управления Рос-
потребнадзора по Томс ой области в Колпашевс ом районе
С. Н. Тищен о и заместитель лавно о врача Колпашевс ой РБ
С. М. Усынина. Запрет массовых мероприятий – лишь одна из
мер, направленных на снижение заболеваемости ОРВИ и рип-
пом. Об остальных решениях совета подробнее мы расс ажем
в одном из ближайших номеров «Советс о о Севера».

ÎÒÌÅÍÀ  ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
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Íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè –
âðåìÿ, êîòîðîãî ñ çàìè-
ðàíèåì ñåðäöà æäóò íå
òîëüêî äåòè, íî è òå
âçðîñëûå, êîòîðûì óäà-
ëîñü ñîõðàíèòü â ñåáå
âåðó â âîëøåáñòâî, êîòî-
ðûå ïðîäîëæàþò çàãàäû-
âàòü æåëàíèÿ ïîä áîé êó-
ðàíòîâ è æäàòü ÷óäåñ.
À ïîòîìó ãîòîâèòüñÿ ê
ïðàçäíèêó ìû íà÷èíàåì,
êàê ïðàâèëî, çàäîëãî äî
31 äåêàáðÿ: ïîêóïàåì
èëè äåëàåì ïîäàðêè äëÿ
áëèçêèõ, ñîñòàâëÿåì
ìåíþ, ïðèäóìûâàåì ðàç-
âëå÷åíèÿ äëÿ ãîñòåé.
Но есть люди, для оторых

под отов а встрече Ново о
ода оборачивается тройной
ответственностью, ведь им
н жно не просто стол на рыть
и подар и па овать, им н жно

подарить праздничное настро-
ение, веселье, заряд бодрости
всем олпашевцам. Причем
сделать это с «изюмин ой», по-
старавшись привнести нечто
новое в отработанный и при-
вычный сценарий праздни а.
Именно бла одаря желанию
необычно встретить Новый од
в администрации района роди-
лась идея проведения праздни-
а в новом формате.
Мно ие олпашевцы были

немало дивлены, встретив 31
де абря Деда Мороза, приме-
р , в ма азине на Матьян е. Ка-
залось бы, что т т особенно о,
н возвращается а тер с детс-
о о тренни а. Да вот толь о
Дед Мороз-то был самым на-
стоящим, дарил слад ие подар-
и всем, а не толь о малышам,
желал все о само о добро о в
наст пающем од , а де-то
даже собирал желающих в
большой хоровод. Волшебный
старец не оставил без внима-
ния ни один ми рорайон оро-
да. Сос чившимся по празд-
ни людям та ая встреча при-
шлась по д ше.
Бла одаря поезд е Деда Мо-

Â  ÄÍÈ  ÊÀÍÈÊÓË

Â  ÍÎÂÎÌ  ÔÎÐÌÀÒÅ
ÍÎÂÛÉ  ÃÎÄ

роза, далось раз р зить про-
рамм ородс ой ел и. От ры-
ли ее лава района А. Ф. Мед-
ных и лава Колпашевс о о о-
родс о о поселения А. В. Щ -
ин, пожелавшие земля ам
здоровья, мира и бла опол -
чия. После че о дел прист -
пили молодые ди-джеи, и пло-
щад а ородс ой ел и пре-
вратилась в танцплощад , на
оторой не было с чающих и
стоящих в сторон е. Ребятам

далось «завести» аждо о,
бла одаря, во-первых, рамот-
ном подбор м зы ально о
материала, в отором чередо-
вались и молодежные мело-
дии, и ретро-хиты, а во-вторых,
задор и желанию сделать
праздни веселым. Они просто
не позволяли олпашевцам
с чать! А завершилась празд-
ничная про рамма расочным и
масштабным фейервер ом,
подарившим зрителям б рю
востор а. Д х захватывало от
расцветавших в ночном небе
роз, вспыхивавших фонтанов,
оторые т т же разлетались ты-
сячами свер ающих брыз .
В три часа ночи люди все ни-
а не хотели расходиться по
домам.
Что ж, можно сделать вывод,

что нововведение пришлось
по д ше. Действительно, в од-
ном месте сошлись все необ-
ходимые словия для радост-
ной встречи праздни а. Ведь
что может заставить челове а
встать из-за бо ато о ново од-
не о стола? Хорошая м зы а
(ее обеспечили ди-джеи) и
желание посмотреть на салют.

Та что од начался весело и
расиво.
А 6 января малень ие олпа-

шевцы и их родители стали
свидетелями зарождения еще
одной новой традиции. Впер-
вые нас прошла ел а лавы
района под названием «Карна-
вал с азо ».
Поздравив самых юных жи-

телей района, Андрей Федоро-
вич Медных, а настоящий
волшебни , с азал: «В эти но-
во одние дни ч деса ст чатся в
наши двери. И прямо сейчас я
при лашаю вас в с аз ». По-
мните, а ая по ода была ше-
сто о января? Мороз репчал,
ветер не нимался. Д маете,
то-то из ребят, пришедших на
ел лавы района, это заме-
тил? Ка бы не та ! Ведь они
попали в сам ю настоящ ю
с аз с о ромным оличе-
ством ероев, зна омых по

м льтфильмам и добрым ни-
ам. Перед ор анизаторами сто-
яла задача – в лючить в про-
рамм новые аттра ционы и
ре визит. На аждой площад е
частни ов ждали призы, и все
они были разными – это тоже
было специально зад мано,
чтобы аждый подаро был
приятным сюрпризом.
Все пол чилось отлично, а

в с аз е. Дети с довольствием
посещали множество аттра ци-
онов и с полной самоотдачей

частвовали в самых разных
он рсах: от адывали за ад и
Чеб раш и и ро одила Гены,
залихватс и приплясывали с
Шари ом и Матрос иным, со-
ревались, и рая в подвижн ю
и р с персонажами м льт-
фильма «Мада ас ар», повесе-
лились с любимицей детворы
Машей и ее др ом Медведем,
позна омились даже с предста-
вителями инопланетных циви-
лизаций, оторые просто не
мо ли пролететь мимо та о о
весело о и ш мно о праздни-
а. Но, онечно, самым доро им
и дол ожданным остем на лю-
бом детс ом тренни е являет-
ся Дед Мороз. Прибыл он вме-
сте со своей с азочной вн ч ой
Сне роч ой и на ел лавы
Колпашевс о о района.
Все это было щедро пере-

мешано с танцевальными зари-
сов ами в исполнении хорео -
рафичес их олле тивов, м -

зы ой, ш т ами, песнями, и
сдобрено в снейшей ашей и
орячим чаем, оторые разда-
вали и разливали всем желаю-
щим (ответственными за это
направление были администра-
ция ородс о о поселения и
ФГКУ «8-й отряд МЧС по Том-
с ой области»). Горячее още-
ние пользовалось большим
спросом частни ов праздни-
а! Яр ий фейервер стал дос-
тойным завершением пред-
ставления.

Конечно, сделать та ое боль-
шое торжество далось толь о
совместными силиями мно их
людей. Началось все с идеи,
выдвин той Управлением по
льт ре, молодежной полити-
е и спорт , и поддержанной
лавой района. А. Ф. Медных
выделил из бюджета день и на
проведение праздни а, а со-
тр дни и отделов МБУ «Центр
льт ры и дос а» выст пили

непосредственными ор аниза-
торами всех перечисленных
выше мероприятий.
На ан не Ново о ода про-

изошло в нашем ороде еще
одно событие, оторое, воз-
можно, та же станет началом
возрождения одно о славно о
дела – э с рсий по ород .
Колпашев есть, что по азать,
о ом расс азать, что вспом-
нить. Пробная э с рсионная
поезд а на новом автоб се,
приобретенном для МБУ

«ЦКД», состоялась 30 де абря.
В роли э с рсовода выст пи-
ла старший на чный сотр дни
Колпашевс о о раеведчес о-
о м зея О. М. Титова. Э с р-
сия началась на пристани, про-
должилась по лице Ленина и
завершилась на стадионе. Но
даже эта небольшая поезд а
обо атила ее частни ов зна-
ниями об истории орода. К п-
цы, ссыльные, ченые, литера-
торы, политичес ие деятели –
все они в разное время вно-
сили свою лепт в становле-
ние Колпашева, е о развитие.
Прошлое нашей малой роди-
ны не менее интересно, чем,
с ажем, история р пных оро-
дов, в оторые стремится мо-
лодежь. А потом районной
власти большие планы по воз-
рождению э с рсий и разви-
тию т ристичес о о направле-
ния в целом. На территории
наше о района находится ео-
рафичес ий центр Томс ой
области, нас есть знаменитый
едр-целитель и различные
целебные источни и, да и сама
природа распола ает разви-
тию та их направлений, а э -
стремальный и э оло ичес ий
т ризм.

Е. ФАТЕЕВА.
Фото Е. БАРДАКОВОЙ.
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IV областной он рс «Юный
пианист», чредителями ото-
ро о выст пают Департамент по
льт ре и т ризм Томс ой

области, Томс ий м зы альный
олледж им. Э. В. Денисова и
МАУДО ЗАТО Северс «Детс ая
ш ола ис сств», проводился в
Томс е в онце де абря 2016
ода. Сраз после ново одних
ани л об ито ах частия в
этом он рсе нам расс азали
педа о и Детс ой ш олы ис-
сств . Колпашево. Стоит с а-

зать, что воспитанни и это о
чреждения дополнительно о
образования выст пили на
столь престижном мероприятии
спешно.
Наши ребята на он рсе

«Юный пианист» выст пали в
трех возрастных р ппах: млад-
шая (до 9 лет), средняя (10–12
лет) и старшая (13–16 лет).
М зы анты, в зависимости от
возраста, должны были испол-
нить по 2-3 произведения. При
этом жюри оценивало не толь-
о исполнительс ое мастер-
ство (артистичность, эмоцио-
нальность и техничность ис-
полнения), но и сценичес ю и
исполнительс ю льт р , со-
ответствие выбранно о м зы-
ально о материала возраст
частни а. В состав олле ии
жюри вошли педа о и Томс о-
о м зы ально о олледжа
им. Э. В. Денисова под пред-
седательством профессора
афедры специально о фор-
тепиано Новосибирс ой ос -
дарственной онсерватории
им. М. И. Глин и, ла реата
межд народных он рсов
Л. В. Смеш о.
Участни ами IV областно о

он рса «Юный пианист» ста-
ли 74 челове а. Самыми мно-
очисленными р ппами –
младшая и средняя. Потом
особенно рад ет наличие ол-
пашевс их м зы антов среди
дипломантов и ла реатов.
В младшей возрастной р п-

пе ла реатом III степени стала
Дарья К знецова (преподава-
тель С. Н. К дря ова). Дипло-
мом «Надежда он рса» от-
мечена Дарья Медведева (преп.
В. И. Синен о). Еще один дип-
лом был вр чен Мар арите Се-
мёновой (преп. Л. Е. Аносова).
В средней возрастной р ппе

нас есть еще одна «Надежда
он рса»: соответств ющий
диплом пол чила Але сандра
К знецова (преп. С. Н. К дря-
ова). Сертифи аты частни ов
в разных возрастных р ппах
достались Эвелине Сем ши-
ной (преп. С. Н. К дря ова),
ЮлииМороз иной, Варваре За-
аеновой и Ульяне Вол овой

(преп. Е. А. Елисеева).
Поздравляем м зы антов и

их педа о ов с этим достиже-
нием. Желаем новых творчес-
их спехов в наст пившем

2017 од !
Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Январь. Большинство чреж-
дений в это время подводит
ито и работы за прошлый од,
строит планы на предстоящий.
А Колпашевс ий раеведчес-
ий м зей с самых первых
дней наст пивше о 2017- о
встречает посетителей. Им есть
что по азать: в фойе м зея
разместилась выстав а работ
воспитанни ов Детс о о э оло-
о-биоло ичес о о центра, а в
выставочном зале – «странные
вещи» из фондов Томс о о
областно о раеведчес о о м -
зея.
Небольшая э спозиция под

названием «Мистер Новый
од» собрана из флористичес-
их омпозиций, созданных
об чающимися ст дии «Приро-
да и фантазия» ДЭБЦ (педа о
Л. В. Оболенс ая). Она от ры-
лась перед ново одними ани-
лами, а посетить ее можно

б дет до онца января. На вы-
став е представлены работы
воспитанниц ст дии разных
возрастов, выполненные в сти-
ле ново одней флористи и.
Здесь есть флористичес ие

ÂÛÑÒÀÂÊÈÂÛÑÒÀÂÊÈÂÛÑÒÀÂÊÈÂÛÑÒÀÂÊÈÂÛÑÒÀÂÊÈ

ÏÎ  ÑËÅÄÀÌ  ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
È  ÏÐÈÂÅÒ  ÎÒ  ÔÅÈ

ел и и вазы, ново одние вен-
и и настольные омпозиции,
из отовленные из традицион-
ных и современных материа-
лов (шерсть, шиш и, дерево,
солома, морс ие звезды и др.).
Внимание посетителей навер-
ня а привле т работы Юлии
Сердю овой, Дарины Морозо-
вой, Земфиры и Татьяны Гал-
лямовых и др их воспитанниц
ДЭБЦ.
Д мается, не останется неза-

меченной олпашевцами и
др ая выстав а, работающая
сейчас в раеведчес ом м -
зее, – «Унесенные временем,
или Странные вещи». Она ста-
ла подар ом Колпашевс ом
раеведчес ом 80-летию.
Выстав а-за ад а собрала пред-
меты разно о предназначения
и из разных эпох, определить
оторые предстоит посетите-
лям.
Подняла ветер забвения и

навела в э спозиции свои по-
ряд и зловредная Фея Ошибо .
Она превратила в прах эти ет-
и и переп тала предметы в
витринах, чтобы ни то не до а-

дался, а ой предмет а на-
зывался и для че о предназна-
чался в прошлом. Расшифро-
вать за линания, рас олдовать
Фею Хр стальной Витрины и

расставить все на свои места
мо т толь о настоящие др зья
м зея – е о ости.
На чные сотр дни и Колпа-

шевс о о раеведчес о о при-

лашают олпашевцев и остей
орода посетить нов ю выстав-
и стать частни ами познава-

тельно-развле ательной про-
раммы. Приходить можно
р ппами, лассами, семьями.
Обещаем, б дет интересно!
Телефон для справо : 5-36-07.

Л. ЧИРТКОВА.

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

«ÞÍÛÉ  ÏÈÀÍÈÑÒ»

Традиционно в ан н Ново о ода олпашевс ие спортсмены,
представляющие разные виды спорта, принимают частие в т р-
нирах на призы Деда Мороза, оторые проводит Городс ой моло-
дежный центр. В де абре 2016 ода состоялись праздничные со-
ревнования по хо ею, стрельбе, настольном теннис , шахматам,
бильярд , иревом и ородошном спорт , бас етбол и волей-
бол среди м жс их и женс их оманд.
Т рнир среди женс их бас етбольных оманд проводился на

базе СОШ №7. Участие в нем приняли сборные седьмой и пятой
ш ол, «То рчан а» и КСПК. По мнению с дейс ой бри ады, и ры
прошли на высо ом ровне. В аждой встрече спортсмены до
финально о свист а бились за побед , а исход матча порой оп-
ределялся лишь в последние се нды.
В этом од победительницами т рнира по бас етбол среди

женс их оманд на призы Деда Мороза стали представительницы
«То рчан и» ( оманда чениц То рс ой средней ш олы), второе
место заняла сборная СОШ№7, третье – ст дент и КСПК.
Спортсмены, тренеры и с дьи выражают бла одарность дире -

тор СОШ№7 Н. Н. Олефир за предоставленн ю площад и МБУ
«ГМЦ» за призы.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

ÏÐÈÇÎÂÎÉ  ÒÓÐÍÈÐ

В нашей области действ ет про рамма добровольной сдачи не-
за онно храняще ося ор жия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных стройств, финансирование оторой администрация
ре иона в этом од величит.
В 2016 од жители Томс ой области пол чили по про рамме

300 тысяч р блей (на 50 тысяч больше, чем одом ранее), а на
2017 од финансирование величится в полтора раза, до 457,7 ты-
сячи р блей.
По информации пресс-сл жбы обладминистрации в прошлом
од томичи сдали 73 неза онно хранящихся охотничьих лад о-
ствольных ор жия, 7 – с нарезным стволом, 1 215 патронов
стрел овом боевом , сл жебном и ражданс ом ор жию, два
боевых пистолета и 22 апсюль-детонатора.
Для добства оформления и пол чения выплат за сдач неза-
онно храняще ося ор жия областная власть ор анизовала процесс
через мно оф н циональные центры «Мои до менты», оторые
есть во всех районах Томс ой области. А точнить перечень до-
ментов для оформления выплаты помо т в ре иональном цен-

тре телефонно о обсл живания МФЦ «Мои до менты» по теле-
фон 8-800-350-08-50 (звоно бесплатный на территории всей
Томс ой области).

Соб. инф.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÑÄÀ×À  ÎÐÓÆÈß
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C 1 января 2017 ода вст па-
ют в сил изменения, внесен-
ные в За он Томс ой области
от 16 де абря 2004 ода№253-
ОЗ «О социальной поддерж е
раждан, имеющих несовер-
шеннолетних детей». Та , с но-
во о ода отменяется предос-
тавление подарочно о набора
для новорожденных. Эта мера
поддерж и, введенная в 2007
од , была направлена на л ч-
шение демо рафичес ой сит -
ации и стим лирование рожда-
емости в ре ионе. За 10 лет ее
роль в стим лировании рожда-
емости нивелировалась. На се-
одняшний день наиболее зна-
чимыми стали иные меры под-
держ и, а именно выплаты в
связи с рождением ребен а и
на период хода за ним, предо-
ставление места в дош ольной
образовательной ор анизации,
возможность л чшения жи-
лищных словий и т. д.
В настоящее время в соот-

ветствии с действ ющим за о-
нодательством при рождении
ребен а все семьи, независи-
мо от доходов, пол чают ос -
дарственн ю поддерж в
виде единовременно о посо-
бия при рождении ребен а,
размер оторо о составляет
20 166 р б. или 23 268 р б. в
зависимости от районно о о-
эффициента по мест прожи-

ÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÈÇÌÅÍÅÍÈß  Â  ÇÀÊÎÍ
вания семьи. Кроме то о, все
лица, ос ществляющие ход за
ребен ом, в том числе нера-
ботающие, имеют возмож-
ность пол чать ежемесячное
пособие до достижения ре-
бен ом пол тора лет. После
рождения второ о ребен а се-
мья имеет право пол чить ма-
теринс ий (семейный) апитал.
Мно одетным семьям с ще-
ственная поддерж а ос ществ-
ляется за счет областно о
бюджета. Та , при рождении
третье о или четверто о ре-
бен а семья пол чает ре ио-
нальный материнс ий (семей-
ный) апитал, а малоим щей
семье при рождении третье о
и послед юще о ребен а до
достижения им 3-х лет назна-
чается ежемесячная денежная
выплата в размере величины
прожиточно о миним ма на
детей. В ачестве дополни-
тельной меры поддерж и ма-
лоим щие семьи имеют воз-
можность оформить ежеме-
сячные пособия на детей.
А особо н ждающиеся семьи
мо т обратиться в Центры со-
циальной поддерж и населе-
ния по мест жительства за
единовременной материаль-
ной помощью, в том числе в
нат ральной форме (одежда
ребен , предметы хода) из
бла отворительных средств.

С ново о ода изменения в
областном за оне осн тся
расходования средств ре ио-
нально о материнс о о апита-
ла. Направить апитал на по а-
шение основно о дол а и пла-
т процентов по ипотечным
редитам мно одетная семья
сможет по до овор займа в
любые редитные чреждения
за ис лючением ми рофинан-
совых ор анизаций. Эта мера
вводится в связи с частивши-
мися сл чаями неза онно о об-
наличивания средств материн-
с о о апитала.
Последние изменения обла-

стно о за онодательства связа-
ны с приведением е о в соот-
ветствие с Федеральным за о-
ном от 19 мая 1995 ода №81-
ФЗ «О ос дарственных посо-
биях ражданам, имеющим де-
тей». Изменено наименование
пособия на детей, размеры по-
собий определены в размерах,
выплачиваемых по состоянию
на 1 января 2016 ода с четом
их величения на инде сы по-
требительс их цен, применяе-
мые при планировании бюд-
жетных асси нований област-
но о бюджета на соответств ю-
щий финансовый од.

И. ЯПРЫНЦЕВА,
вед щий специалист

ОГКУ «ЦСПН Колпашевс о о
района».

Запасы аналь езир ющих,
противовир сных, противовос-
палительных, жаропонижающих
препаратов в лечебных чреж-
дениях Томс ой области дости-
ают 41 тысячи па ово , инди-
вид альных масо – 328 тысяч.
Ка сообщила заместитель

начальни а Департамента здра-
воохранения Оль а Иванни ова,
сезон риппа и ОРВИ ре и-

он традиционно под отовил ре-
зерв меди аментов и масо .
Резерв это о ода – 1 600 па-
ово ле арств и более 19 ты-
сяч медицинс их масо , ото-
рые хранятся на областном ап-
течном с ладе.

«Та же Департамент ведет
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мониторин ассортимента в ап-
те ах а миним м по 17 пози-
циям, – заявила Оль а Иванни-
ова. – По данным фармацев-
тичес их ор анизаций, 353 ты-
сячи па ово ле арств и 412
тысяч масо находятся сейчас
на пол ах апте ».
Представитель облздрава под-

чер н ла, что с ществ ют раз-
личные противовир сные препа-
раты, использ ющиеся толь о
для лечения, или толь о для
профила ти и, или одновремен-
но для профила ти и и лечения.

«При первых призна ах забо-
левания – это повышение тем-
перат ры, ашель, боль в ор-
ле, насмор , боли в мышцах и

с ставах, оловная боль и оз-
ноб – ре оменд ю незамедли-
тельно обращаться врач и
чет о следовать е о назначе-
ниям, не занимаясь самолече-
нием», – подытожила Оль а
Иванни ова.

ДЛЯСПРАВКИ
В Департаменте здравоохра-

нения продолжает работать
р лос точная « орячая ли-
ния»: 8-800-350-88-50 – звоно
бесплатный для жителей Том-
с ой области, де можно пол -
чить онс льтацию по профи-
ла ти е риппа. Кроме то о,
специалисты облздрава под о-
товили информационный бюл-
летень для населения.

Г бернатор Томс ой области
Сер ей Жвач ин подписал ре-
иональное со лашение о ми-
нимальной заработной плате
межд областной администра-
цией, Федерацией профсоюз-
ных ор анизаций и объедине-
ниями работодателей.
Со лашение вст пило в сил

с 1 января 2017 ода и станав-
ливает минимальн ю заработ-
н ю плат в зависимости от
м ниципально о образования.
Та , в Але сандровс ом районе
и Стрежевом она составит 16,5
тысячи р блей, в Верхне етс-
ом, Кар асо с ом, Колпашев-
с ом, Парабельс ом, Чаинс ом
районах и Кедровом – 15 ты-
сяч р блей, в Те льдетс ом,
Молчановс ом, Ба чарс ом,
Кривошеинс ом районах – 13,5
тысячи р блей, в Северс е –
11 250 р блей, в Асиновс ом,
Зырянс ом, Кожевни овс ом,
Первомайс ом, Томс ом, Ше-
арс ом районах и в областном
центре – 9 750 р блей.
Для сравнения, в Новосибир-

с ой области минимальная зар-
плата для работни ов бюджет-
ной сферы становлена в раз-
мере 9 030 р блей, для ом-
мерчес о о се тора – 10 тысяч,
для а рариев – 7,5 тысячи.
В Ир тс ой области бюджет-
ни и зарабатывают не меньше
8 259 р блей, миним м для

ГУБЕРНАТОР, ПРОФСОЮЗЫ И БИЗНЕС УТВЕРДИЛИ
МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ В РЕГИОНЕ

ÌÈÍÈÌÀËÜÍÀß
ÇÀÐÏËÀÒÀ

работни ов внебюджетной
сферы становлен на ровне
9 717 р блей (для северных
территорий – 12 652). В Алтай-
с ом рае минимальная зарпла-
та в бюджетном се торе ста-
новлена на ровне федерально-
о МРОТ (7,5 тысячи р блей), в
оммерчес ом – 9,4 тысячи.

«Минимальная заработная
плата – это точ а отсчета, ба-
зовый по азатель для начисле-
ния работни ито ово о зара-
бот а вместе с премиальными
и др ими выплатами. В Томс-
ой области этот по азатель
один из самых высо их в Си-
бири», – подчер н л берна-
тор Томс ой области Сер ей
Жвач ин.
Подписи под ре иональным

со лашением поставили пред-
седатель Федерации профсо-
юзных ор анизаций Томс ой
области Петр Бре отнин, пре-
зидент Союза строителей Том-
с ой области Борис Мальцев,
председатель Союза томс их
лесопромышленни ов и лесо-
э спортеров Антон Нач ебия,
президент Межпроизводствен-
но о объединения работодате-
лей Томс ой области Кирилл
Новожилов, президент Томс ой
ассоциации пищеви ов Ев ений
Р бцов, президент Томс ой
тор ово-промышленной палаты
Ар адий Эс ин.

«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß» ÏÎ ÌÅÐÀÌ ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÈ
В течение января, в пятниц (20 и 27- о числа), с 14 до 18

часов в Департаменте социальной защиты населения Томс ой
области б дет работать « орячая линия» по телефонам: 8
(3822) 60-27-99, 60-27-00.


