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ЗНАЙ  НАШИХ!

ИЗБИРАЯ ПРЕЗИДЕНТА,

ОПРЕДЕЛЯЕМ

КУРС РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

НА БЛИЖАЙШИЕ

ШЕСТЬ ЛЕТ.

Поздравляем!
Администрация и Дума

района поздравляют
студентов техникумов,

колледжей и вузов,
преподавателей филиала

Томского аграрного
колледжа с Днём

российского студенчества!
Желаем здоровья,

благополучия, лёгких
сессий и отличных знаний!

25  ЯНВАРЯ –
ДЕНЬ  РОССИЙСКОГО

СТУДЕНЧЕСТВА

(По информации
прессслужбы администрации

Томской области).

В распоряжении президен9
та России о поощрении росси9
ян — трое томичей: представи9
тель администрации Томской
области, профессор ТГАСУ и
директор сельской общеобра9
зовательной школы.

Президент РФ Владимир
Путин отметил благодарностью
председателя комитета по об�
щим вопросам администрации
Томской области Марину Бал�
дину за достигнутые трудовые
успехи, активную обществен�
ную деятельность и многолет�
нюю добросовестную работу.

За заслуги в научной и пе�
дагогической деятельности
благодарность также объявлена
профессору Томского государ�
ственного архитектурно�строи�
тельного университета Васи�
лию Плевкову и директору
Улу�Юльской средней школы
Первомайского района Алле
Юрьевне Широких.

Благодарность
президента России –

директору
Улу9Юльской школы

КОНКУРСЫ

Нынче на конкурс поступи�
ло пять школьных газет, класс�
ная и авторская газеты, журнал
детского объединения. Жюри,
в состав которого обязательно
входит представитель район�
ной газеты «Заветы Ильича»,
распределило призовые места
следующим образом:

среди школьных газет 1�е
место заняла «Сорока» Перво�

Школьные газеты пишут о разном
Итоги ежегодного конкурса школьных газет традиционно под9

водятся к Дню российской печати, который отмечается 13 января.
майской школы, ей же присуж�
дена победа в номинации
«Тема номера: комсомольская
юность моя»; 2�е место у газе�
ты «Сибмирский вестник»
(Куяновская школа) – победи�
теля в номинации «Оформле�
ние и дизайн»; 3�е место у
«Школьной газеты» Берёзовс�
кой школы – ещё одного побе�
дителя в номинации «Комсо�

мольская юность моя».
Дипломы участников смот�

ра вручены газете «Крепкий
орешек» из Альмякова и
«V Контакте» из Ежей. «V Кон�
такте», по мнению жюри,
заслужила победу в номинации
«Школьная газета детским
языком».

Победителем конкурса так�
же признана авторская газета
Дианы Шалкичевой (Куянов�
ская школа), 2�е место присуж�

дено классной газете «Девяточ�
ка» (Берёзовская школа), 3�е –
журналу краеведческого клуба
«Исток» (Ореховская школа).

Дипломы редакции газеты
«Заветы Ильича» вручены стар�
шекласснице Первомайской
школы Анастасии Гоголевой в
номинации «Лучшая авторская
заметка» и старшекласснице
Куяновской школы Алёне
Чичак – в номинации «Лучший
фотокорреспондент».

АЛЁНА – выпускница Пер�
вомайской школы. В филиал
колледжа она пришла после
окончания девяти классов, имея
в аттестате только пятёрки и
четвёрки.  Свой выбор в пользу
колледжа Алёна объясняет так:
«Решила как можно быстрее
приступить к обучению по ин�
тересующей меня профессии
“юрист”. А вообще считаю, что
базовые юридические знания
необходимы каждому совре�
менному человеку».

Алёна говорит, что учиться
здесь ей нравится. Наиболее
увлекательными предметами,
которым она уделяет особое
внимание, называет право и ан�
глийский язык. У преподавате�
ля иностранного языка даже
берёт дополнительные домаш�
ние задания. Владеть иностран�
ным языком в наше время про�

Когда учиться интересно
Алёна Курденкова из Первомайского пополнила ряды студентов

прошлой осенью. Она – первокурсница филиала Томского аграрного
колледжа, обучается по специальности «Право и организация со9
циального обеспечения». За прошедшие полгода успела зарекомен9
довать себя в  учебном заведении только с положительной стороны.

сто необходимо. В колледже
студентка в числе отличников.
Говорит, её цель на ближайшее
будущее – это красный диплом,
достичь которую будет неслож�
но.

Алёна успешно сдала первую
сессию, принимала участие в
различных олимпиадах. «В
школе участвовала и теперь не
упускаю возможности, � про�
должает она. � На олимпиаде по
математике, которая проходи�
ла в нашем учебном заведении,
заняла первое место. А ещё при�
няла участие во всероссийском
конкурсе «Россия�2035».

НА КОНКУРС нужно было
представить свои предложения
по разработке стратегии соци�
ально�экономического разви�
тия России. Около тысячи кон�
курсантов! Но несмотря на ог�
ромную конкуренцию, эссе Алё�

ны получило путёвку в финал.
«Участие в различных олим�

пиадах важно для самообразо�
вания, � рассуждает Алёна. �
Призовые места не всегда полу�
чается занять. К примеру, я го�
товила проект для участия в
областном конкурсе по англий�
скому языку. Результат оказал�
ся не самым лучшим, но я узна�
ла для себя много нового и ин�
тересного. И эти знания навер�
няка мне пригодятся».

Впрочем, Алёна увлечена не
только учёбой. Говорит, что она
даётся довольно легко, поэтому
времени вполне достаточно и на
другие занятия. Девушка с удо�
вольствием читает книги, посе�
щает тренажёрный зал. «В кол�
ледже есть секция пауэрлифтин�
га. Но я занимаюсь не ради
спортивных достижений, � про�
должает собеседница, � а для
собственного физического раз�
вития».

А ЕЩЁ Алёна рассказывает
о своих однокурсниках. Их
группа невелика. Среди студен�

тов – первомайцы и те, кто при�
езжает из деревень, но за про�
шедшие полгода они успели
сдружиться. Вместе готовятся
к различным праздничным ме�
роприятиям, которых в коллед�
же немало. Студенчество – ве�
сёлая, беззаботная пора. И мо�
лодёжи после лекций и зачётов
необходим отдых. Алёна уча�
ствует во всех конкурсах и кон�
цертах в колледже. Она и чтец,
и ведущая, и вокалист. Говорит,
выступать на сцене для неё было
привычно ещё в школьные
годы. Теперь же эти умения
пригодились.

Нынешний День студентов
Алёна Курденкова и все перво�
курсники впервые по праву мо�
гут назвать своим праздником.
Пусть он будет ярким, а будние
дни – насыщенными знаниями
и интересными делами.

Ирина БУТОРИНА.

На снимке: студентка
Томского аграрного колледжа

Алёна Курденкова.
Фото автора.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ
ИНИЦИАТИВЫ

НАШ  ОПРОС

Молодёжный совет при
главе Комсомольского сельс9
кого поселения создан в кон9
це ноября прошлого года. Не9
смотря на небольшой срок ра9
боты, на счету ребят уже че9
тыре акции.

Вместе с другими школь�
никами члены молодёжного
совета смастерили новогодние
игрушки для главной ёлки по�
сёлка, установленной на ры�
ночной площади. В канун Но�
вого года слепили фигуру из
снега у здания сельской адми�
нистрации и провели акцию
«Мандарины добра». Ребята
ходили по улицам посёлка, за�

Мандарины “подобрели”

ходили в организации и уч�
реждения и раздавали манда�
рины, поднимая людям на�
строение. Солнечные фрукты
специально для этой акции
выделила администрация
сельского поселения.

А перед морозами члены
молодёжного совета расчисти�
ли от снега каток. Планов и за�
думок ещё много. Остаётся по�
желать удачи председателю
совета Анастасии Чепрасовой
и всем 14 ребятам, вошедшим
в состав совета.

Фото предоставила
администрация

Комсомольского с/п.

Один из главных православ9
ных праздников – Крещение
Господне – отметили верующие
в минувшую пятницу, 19 янва9
ря. Во всех храмах страны про9
шли торжественные службы, в
городах и сёлах были организо9
ваны традиционные крещенс9
кие купания. И хотя в Сибири в
этот день и накануне стояли со9
рокаградусные морозы, на9
шлись желающие окунуться в
иордань.

В НАШЕМ районе офици�
альных мест для купания было
два – в Беляе и Комсомольске.
Сразу после завершения служ�
бы в Свято�Троицкой церкви
настоятель прихода Владимир
Лукьяненко прибыл на озеро по�
сёлка речников. Здесь было не
так многолюдно, как в прошлые
годы. Одной из первых набрать
освящённой воды пришла мест�
ная жительница Г.И. Умперо�
вич.

�Я ж сибирячка, привычная
к холодам, � говорит 80�летняя
пенсионерка. � В войну и минус
50 было, ничего, выжили. Так
что морозом меня не напугаешь.
В Крещение на озеро наше каж�
дый год прихожу. Была бы по�
моложе – в райцентр бы ездила
на службу и в церкви бы воду
освящала, но сейчас мне проще

Тем, кто верит, мороз не страшен

сюда прийти. Я человек верую�
щий. И в силу крещенской воды,
конечно, тоже верю. Ей и умыть�
ся можно, и дом освятить.

ПОСТЕПЕННО на беляйс�
ком озере стали собираться
люди, как местные, так и приез�
жие. После совершения чина ве�
ликого освящения воды, кото�
рый провёл Владимир Лукья�
ненко, верующие поспешили к
иордани. БОльшая часть – что�
бы набрать воды. Но нашлись в
этот день и желающие окунуть�
ся в крещенскую прорубь, что�
бы «очиститься душой и те�
лом».

СТОИТ сказать, что в ночь с
18�го на 19�е января, когда, по
преданию, вода во всех водо�
ёмах приобретает особенные
свойства, купания прошли сра�
зу в нескольких сёлах нашего
района. Мероприятия были
организованы по инициативе
местных жителей. В иордань
окунулись несколько десятков
человек. И это несмотря на то,
что столбик термометра места�
ми опускался до �45 градусов!
К счастью, в ту ночь обошлось
без происшествий.

Фото
Оксаны КАЛИННИКОВОЙ.

А.К. Покатилова,
главный специалист

по спорту администрации
Первомайского района,

чемпионка Томской области
по гиревому спорту:

�Непростой вопрос. Навер�
ное, можно понять тех, кто го�
ворит, что терпеть постоянные
нападки на страну нельзя, что
пора ответить чем�то. Но лич�
но я в этой ситуации на сторо�
не спортсменов, которые реши�
ли бороться за медали. Нельзя,
чтобы за ошибки одних отве�
чали все остальные. Олимпий�
ские игры – главная цель жиз�
ни для любого атлета. Всё дет�
ство и юность эти люди потра�
тили на тренировки, соревно�
вания, жертвуя здоровьем, об�
щением с семьёй и друзьями.
К Олимпиаде многие подошли
в идеальной форме. Для кого�
то это, возможно, последний

Без флага и гимна, но с верой в победу
9 февраля в корейском Пхёнчхане состоится церемония от9

крытия XXIII Зимних Олимпийских игр. В течение двух с поло9
виной недель будет разыграно более 100 комплектов медалей в
семи видах спорта. Участниками Олимпиады станут спортсмены
из 84 стран. Россияне, сидя у телевизоров, смогут поболеть за
своих. Хотя по этому поводу до сих пор кипят нешуточные стра9
сти. В декабре прошлого года исполком Международного Олим9
пийского комитета в связи с обвинениями в систематическом при9
менении допинга принял решение отстранить от Игр Олимпийс9
кий комитет России. Нашим атлетам дали возможность бороть9
ся за медали, но лишь под флагом МОК. Использовать нацио9
нальную символику им строго запрещено. Уже два месяца поли9
тики, поклонники спорта и люди, далёкие от него, горячо спорят
о том, стоит ли сборной ехать в Корею. Одни уверяют, что отказ
от участия станет признанием вины, в то время как у нас много
«чистых» спортсменов, способных бороться и побеждать, другие
обвиняют атлетов, принявших решение ехать на Игры, в неува9
жении к стране и даже предательстве. А что думают по этому
поводу жители нашего района?

шанс добиться успеха. И им
нужно пользоваться.

В 2016 году наших легкоат�
летов не допустили до летних
Игр в Рио. Среди тех, кто ос�
тался без Олимпиады, была бе�
гунья из Томска Екатерина Со�
коленко. Несколько лет назад,
в студенчестве, наши с ней тре�
нировки проходили на одном
стадионе. Я видела, сколько
сил она вкладывала в подготов�
ку. Девушка показывала высо�
кие результаты, вошла в сбор�
ную по лёгкой атлетике, кото�
рая должна была поехать от
России на Игры. Но её мечта
так и не осуществилась. Мне
было очень обидно за Катю. Так
что пусть наши ребята едут и
доказывают всему миру, на что
способны. Конечно, психологи�
чески им будет очень тяжело.
Уверена, они сами переживают,
что будут соревноваться без

флага. Но фамилии наших
спортсменов знают во всём
мире. Всем ясно, что фигурис�
тка Евгения Медведева, биат�
лонист Антон Шипулин и вся
хоккейная дружина выступают
за Россию.

Константин Иванов
и Сергей Петров, студенты

Первомайского филиала
Томского аграрного колледжа:

�Вообще непонятно, какой
смысл ехать в Корею, если ко�
манду оставили без флага,
гимна и даже без формы, кото�
рую изначально готовили для
сборной? На соревнованиях
мирового уровня спортсмены
должны защищать честь своей
страны. А если нам ставят та�
кие условия, где каждый сам
за себя, соглашаться нельзя.
Или с российским флагом –
или никак.

Н.А. Оль, спортинструктор,
п. Улу9Юл:

�Не могу однозначно отве�
тить. Сначала я был категори�
чески против того, чтобы спорт�
смены от нашей страны прини�
мали участие в Играх. Как и
многие представители старшего
поколения, получившие совет�
ское воспитание, я считаю, что
спортсмен – это патриот. И он
должен быть вместе со своей
страной в трудные моменты.
Если у нас отобрали право выс�
тупать под российским флагом,
значит, не нужно никуда ехать.
Однако чем больше думаю над
этим вопросом, тем больше
склоняюсь к тому, что решение
всё�таки должны принимать

сами спортсмены. Подготовка к
соревнованиям, тем более к
Олимпийским играм, – огром�
ный труд. Наверное, те, кто чес�
тно работал, чтобы попасть в
Корею, заслуживают этого шан�
са. Да и, признаюсь, очень хо�
чется в эти дни, сидя у телеэк�
рана, увидеть знакомые лица,
поболеть за своих. Особенно
буду переживать за лыжников.
Хотя меня не оставит мысль о
том, что ребята не захотели по�
жертвовать личным ради чести
страны.
Евгений, посетитель магазина

в райцентре:
�Если честно, мне вообще всё

равно. Что, в нашей стране дру�
гих проблем нет? Поговорить
больше не о чем? Я никогда
спортом не увлекался, мне боль�
ше рыбалка и охота по душе. От
них хоть польза есть. А на Олим�
пиаду не стоит деньги тратить.

Т.С. Колтакова,
активная участница районных

спортивных соревнований,
с. Первомайское:

�Мы с супругом со спортом
дружим и являемся болельщи�
ками с большим стажем, поэто�
му за всей этой ситуацией при�
стально следим. Каждую но�
вость воспринимаем эмоцио�
нально, долго обсуждаем. За
страну, конечно, очень обидно.
Жаль, что политики в наше вре�
мя без зазрения совести вмеши�
ваются в спорт. Вспомните, как
жестоко поступили с нашими
паралимпийцами, не допустив
их до соревнований. Это низко
и подло! Ни о какой честной

борьбе изначально речи идти не
может.

Что касается Игр в Корее, то
лично я считаю, что спортсме�
ны, попавшие в эту политичес�
кую «мясорубку», имеют право
самостоятельно решать, ехать
им туда или нет. Об этом, кста�
ти, сказал и президент России
Владимир Путин. Никто не дол�
жен препятствовать «чистым»
атлетам. Они не виноваты, что
есть какой�то конфликт интере�
сов, что где�то, действительно,
были нарушения или кто�то не
сумел защитить спортсменов.
Их дело – побеждать. По край�
ней мере, делать для этого всё
возможное. А мы и так знаем, что
они выступают за Россию. И
гимн сами споём, лишь бы «зо�
лото» было. Ведь звание «олим�
пийский чемпион» – это навсег�
да. На Играх с мужем будем бо�
леть, прежде всего, за биатлони�
стов. Хотя в нынешнем сезоне
они поклонников совсем не ра�
дуют, и вряд ли тренеры успеют
сделать работу над ошибками.
Но всегда хочется верить в луч�
шее. Всем спортсменам желаем
удачи. И терпения. Им в Корее
будет ох как непросто.

Опрос провела
Оксана КАЛИННИКОВА.

Настоятель прихода Свято9Троицкой церкви совершил
чин великого освящения воды на озере Школьном в п. Беляй.

Участники акции «Мандарины добра»
угощали фруктами односельчан.
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ВАСИЛИЙ Тимошин из
Первомайского, отдавший рабо�
те в отрасли культуры почти 30
лет, давно состоит в рядах боль�
шой армии почитателей твор�
чества Владимира Высоцкого.

�У нас дома в 70�х годах по�
явилась пластинка, на которой
в числе прочих были четыре
необычные песни: «Утренняя
гимнастика», «Скалолазка»,
«Стюардесса» и «Песня о дру�
ге», � вспоминает Василий Ген�
надьевич. � Не обратить на них
внимание было невозможно. Я
спросил у отца, кто их исполня�
ет. Он ответил: «Матершинник
какой�то». Я очень удивился. И,
честно сказать, усомнился в сло�
вах отца, потому что был уверен,
на пластинки записывают песни
только хороших артистов. По�
том я увидел Высоцкого в кино.
Но поклонником его творчества
стал, когда услышал его песни о
Великой Отечественной войне.
Эта тема для нашей семьи – осо�
бенная. Фронтовиками были
оба моих деда, все их братья. Я
слышал много рассказов о вой�
не, знал подлинные истории
участников боёв. И тексты Вы�
соцкого меня поразили. Я таких
песен о Великой Отечественной
войне до этого не слышал. Хотя
его как поэта часто упрекали в
излишней простоте. На мой
взгляд, именно Высоцкий наи�
более точно передал тему вой�
ны. У него есть такие мощные
образы, он так умело использу�

«Жил артист, жил поэт,
жил певец среди нас…»

В нашей стране разве что маленькие дети не знают эту фами9
лию. Высоцкий – поэт, композитор, исполнитель, музыкант, ак9
тёр, прозаик – был и остаётся кумиром миллионов людей. В на9
шем районе есть немало поклонников Владимира Семёновича.
Кто9то гордится тем, что однажды вживую видел его выступле9
ние, кто9то до сих пор слушает его песни на стареньких пластин9
ках и перечитывает стихи в сборниках, которые с таким трудом
доставал в своё время, кто9то хранит в архиве фото у памятника
на Ваганьковском кладбище, где жарким летом 19809го был похо9
ронен народный любимец.

ет литературные приёмы, что
дрожь берёт, когда читаешь сти�
хи. К слову, одно из моих лю�
бимых произведений о войне –
его «Песня о звёздах».

ЗНАКОМСТВО В.Г. Тимо�
шина с творчеством поэта про�
должилось в Кемеровском ин�
ституте культуры и искусств.
Среди однокурсников Василия
Геннадьевича были настоящие
фанаты Высоцкого, и они, как он
говорит, на многое раскрыли ему
глаза. В этих произведениях не
всё так просто, как кажется.
Поэт часто использует иноска�
зания, проводит аналогии меж�
ду событиями и людьми. Вы�
соцкий нередко затрагивал ост�
рые темы, поэтому в отношении
поэта существовали некоторые
ограничения. Официального
запрета на его творчество не вво�
дили, он не был в «подполье»,
но его порой не пускали на эфи�
ры, отказывались принимать в
Союз писателей и, что самое
главное, не публиковали. Поэто�
му пластинки, кассеты и
«самиздатовские» сборники
стихов ценились у поклонников
на вес золота. Популярность Вы�
соцкого всегда была феноме�
нальной. Его обожали при жиз�
ни, но особое признание он, как
и многие одарённые люди, по�
лучил после смерти.

�Помню, если вдруг узнавал,
что в телевизионной версии
концерта будут показывать Вы�
соцкого, я, отложив все дела, си�

дел и ждал выступления, � рас�
сказывает Василий Геннадьевич.
� Архив начал собирать уже в се�
редине 80�90�х. И знаете, даже в
те годы достать записи и книги
Высоцкого было проблематично.
Это сейчас – зашёл в Интернет и
скачал то, что нужно: песни, сти�
хи, фильмы, записи театральных
постановок, интервью.

Дома у В.Г. Тимошина хра�
нится много грампластинок.
Есть сборники самых популяр�
ных, ушедших в народ песен, есть
пластинки со стихами, есть пла�
стинки, на которых произведе�
ния Высоцкого исполняют его
друзья, где поёт его жена Мари�
на Влади. Собирал Василий Ген�
надьевич и знаменитую серию
пластинок «На концертах Вла�
димира Высоцкого».

�Это записи с живых концер�
тов Владимира Семёновича, �
говорит В.Г. Тимошин. � Там он
не только поёт песни и читает
стихи. Высоцкий общается со
зрителями, рассказывая им о
себе, о своём творчестве. В об�
щем, это невероятно интересный
монолог длиной в несколько ча�
сов. В серии вышла 21 пластин�
ка. Мне удалось собрать 14.

Этот архив не раз пригождал�
ся сельскому культработнику.
Василий Геннадьевич использо�
вал записи при проведении ме�
роприятий, брал стихи Высоц�
кого в свой репертуар.

�Обожаю его юмористичес�
кие и сатирические произведе�
ния, � говорит В.Г. Тимошин. �
Такие тонкие, такие точные,
даже пророческие. Что важно,
эти стихи любят зрители. В пос�
ледние годы на конкурсах худо�
жественного слова приветству�
ется чтение именно стихотворе�
ний Высоцкого. Однажды я, го�
товясь к очередному из таких
творческих турниров, вспомнил

«Песенку про козла отпуще�
ния». Прочёл текст. Оказалось,
он и без музыки хорошо слуша�
ется. Решил представить это
произведение на областном кон�
курсе «Белая ворона». В итоге
получил Гран�при.

СЕЙЧАС В.Г. Тимошин за�
нят подготовкой мероприятия к
юбилею любимого поэта, кото�
рое запланировано на 25 янва�
ря. Вновь искал интересные
факты о его жизни и творчестве,
перечитывал любимые произве�
дения, анализировал и, можно
сказать, заново открывал для
себя те, что когда�то не произ�
вели яркого впечатления. При�
думывал, как объяснить зрите�
лям, в числе которых обязатель�
но будут молодые люди, школь�
ники, студенты, в чём же заклю�
чается феномен Высоцкого.

�Помню, когда я впервые уз�
нал подробности биографии,
был очень удивлён, � говорит Ва�
силий Геннадьевич. � Оказалось,
Высоцкий ровесник моих роди�
телей. То есть на войне он не был.
Так откуда такое знание темы?
Достоверность, не вызывающая
сомнений реалистичность – одна

из главных особенностей его тек�
стов. Многие ведь думали, что он
фронтовик, раз знает такие под�
робности о войне. Кто�то, слушая
его дворовые песни, например,
был уверен, что он когда�то си�
дел в тюрьме. А как он писал о
любви! Навзрыд! В произведе�
ниях Высоцкого есть правда жиз�
ни, простая и такая сложная. Это
делает его близким, понятным,
своим. В Высоцком сочетались
невероятный литературный, му�
зыкальный, актёрский талант,
умение «зрить в корень» и сме�
лость говорить правду о себе, о
других, о наболевшем. Поэтому
его стихи и песни любимы, по�
этому они остаются актуальны�
ми даже спустя десятилетия.

ВСЕХ любителей творче�
ства В.С. Высоцкого и тех, кто
желает познакомиться с его сти�
хами и песнями, работники
культуры ждут 30 января в 18
часов в культурном центре
«Чулым» на вечер памяти
«Ему было бы всего лишь 80»
(мероприятие перенесено из�за
морозов).

Оксана КАЛИННИКОВА.
Фото автора.

В.Г. Тимошин из Первомайского в юности собирал архив
записей В.С. Высоцкого.

К ЧИСЛУ таких мер относят�
ся ежемесячные денежные выпла�
ты на первого и второго ребенка до
достижения ими полутора лет, а
также возможность направления
средств федерального материнско�
го (семейного) капитала на опла�
ту яслей.

В случае рождения первого ре�
бёнка семья будет иметь право на
получение ежемесячной выплаты
в размере регионального прожи�
точного минимума на детей, уста�
новленного за второй квартал года,
предшествующего году подачи за�
явления на её получение (подроб
нее – в номере 5 газеты «Заветы
Ильича» за 20 января).  Выплату
производит Центр социальной
поддержки населения.

В случае рождения (усыновле�
ния) второго ребёнка семья будет

О новых мерах поддержки семей с детьми
В соответствии c решениями, принятыми Президентом Российс9

кой Федерации В.В. Путиным на заседании Координационного со9
вета по реализации Национальной стратегии в интересах детей, с
1 января 2018 года введены новые меры поддержки семей с детьми.

иметь право на получение ежеме�
сячной выплаты в размере прожи�
точного минимума на детей, уста�
новленного в субъекте РФ за вто�
рой квартал года, предшествующе�
го году подачи заявления на её по�
лучение, из средств материнско9
го капитала.

В обоих случаях должны быть
соблюдены следующие требования:

ребёнок рождён (усыновлен)
после 1 января 2018 года и являет�
ся гражданином Российской Фе�
дерации;

размер среднедушевого дохода
семьи не превышает 1,5�кратную
величину прожиточного минимума
трудоспособного населения, уста�
новленного в субъекте РФ за вто�
рой квартал года, предшествующе�
го году обращения за назначением
указанной выплаты.

СНЯТО возрастное ограниче�
ние по использованию средств ма�
теринского капитала на оплату
образовательных услуг по реали�
зации образовательных программ
дошкольного образования – семья
сможет в любое время после рож�
дения второго ребёнка направить
средства федерального материнс�
кого (семейного) капитала на дош�
кольное образование детей. Если
родители желают направить сред�
ства МСК на оплату образователь�
ных услуг – с 1 января введено из�
менение, облегчающее такую воз�
можность – отменено требование
о наличии аккредитации образова�
тельной программы, по которой
обучается ребёнок.

Кроме того, теперь независимо
от возраста ребёнка можно напра�
вить средства материнского капи�
тала: на погашение кредитов и зай�
мов, уплату первоначального взно�
са по кредиту, на приобретение то�
варов и услуг для социальной адап�

тации детей�инвалидов.
САМАЯ главная новость –

введение ежемесячной выплаты
за счёт средств материнского ка9
питала. За этой выплатой может
обратиться женщина, родившая
второго ребёнка после  1 января
2018 года или усыновившая второ�
го ребёнка, который был рождён
после 1 января 2018 года.

Ежемесячная выплата может
устанавливаться до достижения
ребёнком возраста полутора лет
(если материнский капитал не бу�
дет израсходован раньше).

Заявление на ежемесячную
выплату на второго ребёнка можно
подать одновременно с заявлением
о выдаче государственного серти�
фиката на материнский капитал.

Поскольку выплата – адресная,
зависит от дохода семьи, то при об�
ращении за ней нужно представить
сведения о доходах всей семьи за 12
месяцев, предшествующих обраще�
нию. Сюда включаются все ежеме�

сячные выплаты: заработная пла�
та, пособия, пенсии, компенсацион�
ные выплаты, стипендии, пособия
по безработице, страховые выпла�
ты по обязательному социальному
страхованию и т.д.

Кроме справок обо всех имею�
щихся доходах за предшествующие
обращению 12 месяцев заявителю
нужно представить: паспорт, свиде�
тельства о рождении детей и доку�
мент, подтверждающий реквизиты
счёта в банке, на который следует пе�
речислять ежемесячную выплату.

Обратиться за ежемесячной вып�
латой на второго ребёнка можно как
в клиентскую службу ПФР, так и в
многофункциональный центр.
Можно направить документы по�
чтой, в этом случае подпись на заяв�
лении и копии документов должны
быть заверены нотариально.

(По информации
руководителя клиентской службы ПФР
в Первомайском районе А.И. Сиберта).

25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет


