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ÑÒÐÎÊÎÉ

С 2007 ода ОГБУ «ЦСПН Кол-
пашевс о о района» о азывает с-
л социально о та си инвалидам
1 р ппы по зрению, детям-инва-
лидам по зрению, а та же инвали-
дам 1 и 2 р пп всех ате орий,
имеющим нар шения ф н ций
опорно-дви ательно о аппарата 4
степени выраженности нар шений
ф н ций стояния и ходьбы.
В 2012 од данн ю сл по-

л чили 67 инвалидов, из них 6
детей-инвалидов. Каждый од
стоимость талонов инде сир ется.
Если в 2012 од стоимость тало-
нов составляла 1 026 р блей, то в
2013 од б дет же 1 280 р блей.
Напоминаем, что вновь обра-

тившимся инвалидам за талона-
ми на сл «социальное та си»

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÒÀÊÑÈ
необходимо предоставить след -
ющие до менты: опию паспор-
та заявителя (для ребен а-ин-
валида – опию свидетельства о
рождении), опию справ и об
инвалидности и медицинс ю
справ становленно о образца
для инвалидов с нар шением
опорно-дви ательно о аппарата
на пол чение сл и «социаль-
ное та си». Для тех, то польз -
ется сл ой «социальное та -
си», необходимо с начала 2013
ода подать заявление на пол -
чение талонов.
Справ и по тел. 4-05-26.

Т. ЛОСКУТОВА,
и. о. дире тора ЦСПН

населения Колпашевс о о
района.

Детс ая ш ола ис сств . Колпашево 21 де абря при лашает жите-
лей орода на вечер «М зы а д ши».
Зрителей ждет приятная встреча с «живой» лассичес ой и инст-

р ментальной м зы ой. Народные песни в ори инальной обработ е,
романсы и произведения зар бежных омпозиторов прозв чат в ис-
полнении Л. И. Роди овой и В. Г. Л овс ой.
Та же в онцерте примет частие народный а адемичес ий хор ГДК

(р оводитель – засл женный работни льт ры РФ Ю. Н. Роди ов).
В фойе б дет представлена выстав а работ х дожницы В. М. Маль-
цевой «Отражение д ши».
Начало мероприятия – в 18 часов.

А. БЕЛЯЕВ.

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÌ

Администрация Колпашевс о о
района сообщает о том, что в поне-
дельни , 24 де абря, пройдет « о-
рячая» телефонная линия по вопро-
сам противодействия орр пции в
ор анахместно осамо правления.

24 де абря с 16 до 18 часов жи-
тели района смо т задать вопро-
сы по противодействию орр пции
или сообщить о правонар шениях

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ
орр пционной направленности со
стороны работни ов администра-
ции Колпашевс о о района.
На ваши вопросы ответят за-

меститель лавы района по п-
равлению делами Татьяна
Адольфовна Петрова (тел. 5-20-
05), начальни правово о отде-
ла Ксения Ви торовна Е орова
(тел. 5-29-40).

55 лет назад в старень ом ЗАГ-
Се одно о из районов Барна ла
был заре истрирован очередной
бра – образовалась семья Найде-
новых. Теперь же нет то о доми-
а с по осившимся рыльцом, де
размещался ЗАГС, на е о месте
стоит ши арный Дворец бра осо-
четаний, а с пр и Найденовы
жив т и здравств ют, отметив
из мр дный юбилей своей семьи.

…Галя впервые видела Петра
на ат е. Статный симпатичный
парень сраз привле внимание
молодень ой дев ш и. Ка о аза-
лось, не ее одной – возле Петра
стай ой р жились бой ие алтай-
с ие девчон и. Но однажды он
сам подъехал Гале, взял ее за
р , и они по атились по ровно-
м льд .

– Вот с тех пор и атаемся, –
смеется Галина Ивановна. – Дв х
дочерей вырастили, три вн ч и
нас, же правн ч а есть, а мы лет
своих не замечаем, б дто бы толь-
о вчера позна омились.
Пышная ли была свадьба? Да

н , а ая там пышность! Расписа-
лись 6 де абря – и домой. Да-да,
именно на шестое число пришлась
ре истрация это о бра а. На этот же
день был назначен и «бан ет»,
отором новоиспеченная теща о-
товилась со всей ответственностью
и поставила целый бочоно бра-
и! Занесенный с мороза в жар о
натопленн ю изб , он… разорвал-
ся! Естественно, торжество при-
шлось переносить. Вот та торже-
ственной датой в семье стало 14
де абря. А вс оре Найденовы пе-
реехали в Колпашево, де Петр

ÞÁÈËÅÉ

ÑÍÎÂÀ ÆÅÍÈÕ È ÍÅÂÅÑÒÀ!

но, не все да была безоблачной.
Сл чались и ссоры. Но молодая
жена о азалась м дра не по о-
дам. Однажды, промолчав неде-
лю, садила м жа и с азала:
«Хватит, доро ой! Хара тером ме-
ряться не б дем, давай мирить-
ся». С тех пор та и повелось: лю-
бая ссора длится все о нес оль о
мин т, потом с пр и обязательно
садятся за «стол пере оворов» и
принимают совместное решение.
Может, в этом и есть основной се -
рет их дол ой семейной жизни.

– Надо просто все да идти на-
встреч др др . А на этом
п ти необходимо терпение. Вот и
весь се рет, – оворят Найденовы.
А еще – любовь, отор ю они до

сих пор испытывают др др -
. В одном стихотворении Гали-

ны Ивановны, посвященном лю-
бимом Петр ше, есть та ие стро-
и:
Все невз оды и печали

мы обходим стороной,
Это та пре расно, милый,

что мы встретились с тобой!
Е. ФАТЕЕВА.
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Библиоте а, а правило, ас-
социир ется с ни ой, одна о она
идет в но со временем и теперь
здесь можно найти не толь о
привычн ю нижн ю литерат -
р , но и позна омиться с фондом
CD-DVD-дис ов, а та же ос ще-
ствить дост п в Интернет.
В Центральной библиоте е ра-

ботает отдел омпьютерных ин-
формационных техноло ий
(ОКИТ), де а раз и собрана
информация на нетрадиционных
носителях. Здесь вы сможете
найти дис и, оторые помо т
вам а в повседневной чебе,
та и при под отов е сдаче э -
заменов и ЕГЭ. Невозможно та -
же обойти вниманием олле цию

Â ÍÎÃÓ ÑÎ ÂÐÅÌÅÍÅÌ
дис ов по интересам: расота,
дизайн и интерьер, само чители
по работе с омпьютером, меди-
цина, спорт, т ризм и мн. др. –
все, что может быть полезно со-
временном читателю. Еже одно
все олле ции CD-DVD, пред-
ставленные в отделе, пополняют-
ся новин ами.
Кроме то о, ОКИТ о азывает

та ие информационные сл и,
а аренда омпьютера, дост п
правовой системе Конс льтант
Плюс, серо опия нижной лите-
рат ры. Все сл и бесплатны.

Е. КАНАЕВА,
библиоте арь отдела ом-

пьютерных информационных
техноло ий.

Я овлевич, о ончивший речное
чилище в Бла овещенс е, стал
работать на «Заре», Галина Ива-
новна строилась во вневедом-
ственн ю охран .
Дол ая семейная жизнь, онеч-

Завершился очередной, восьмой
по счет , фестиваль медиа ро ов с
омпьютером, чрежденный Де-
партаментом обще о образования
Томс ой области и ТОИПКРО.
Компьютерные информационные
техноло ии использ ются в раз-
личных режимах образовательно-
о процесса. Но эффе тивность та-
ой деятельности необходимо по-
вышать. Именно с этой целью и
проводится фестиваль, оторый за-
воевал прочн ю поп лярность
педа о ов. Об этом оворит, в ча-
стности, расширяющаяся од от
ода ео рафия е о частни ов:
чителям Томс ой области присо-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

единились работни и чреждений
образования из ре ионов Сибири,
Дальне о Восто а и даже ближне о
зар бежья.
Колпашевцы достойно выдер-

живают столь серьезн ю он -
ренцию. Учителя из наше о райо-
на вновь порадовали своими ре-
з льтатами! Дипломы первой
степени теперь есть в портфолио
педа о ов СОШ №2: Елены Вита-
льевны Парфеновой, Оль и Ни о-
лаевны Топчиевой и Галины Ки-
рилловны Нови овой. Ев ения
Дмитриевна Петрова (СОШ№7) –
обладатель диплома второй степе-
ни.

Сценарий ро а с использовани-
ем омпьютера и медиарес рс –
вот то, что требовалось представить
на фестиваль аждом частни .
При этом жюри читывало л би-
н , проработанность созданных
медиарес рсов, наличие подроб-
но о методичес о о описания, ис-
пользование педа о ом техни ,
ориентированных на прод тив-
н ю, а тивн ю деятельность ча-
щихся (проблемные задания, эв-
ристичес ие последовательности
вопросов, элементы исследова-
тельс ой деятельности, мини-про-
е ты и т. п.).

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÌÅÄÈÀÓÐÎÊÈ ÍÀ «ÎÒËÈ×ÍÎ»

Во вторни , 1 1 де абря, в
спортивном зале педа о ичес о-
о олледжа состоялись последние
встречи в рам ах бас етбольно-
о т рнира среди чебных заве-
дений начально о и средне о
профессионально о образования.
В этот же вечер ор анизаторы на-
радили победителей и призеров
первенства.
Абсолютными лидерами со-

ревнований по ито ам проведен-
ных встреч стали оманды де-
в ше и юношей из пед олледжа.
В м жс ой под р ппе предста-

Â ÑÏÎÐÒÇÀËÅ – ÑÒÓÄÅÍÒÛ
вители профессионально о чи-
лища №29 заняли второе место,
третье – ст денты медицинс о-
о чилища. У дев ше «серебро»
и «бронза» достались, соответ-
ственно, омандам мед чилища
и ПУ №29. Победители и призе-
ры бас етбольно о т рнира были
на раждены почетными рамо-
тами, медалями и б ами от
ор анизаторов соревнований –
администрации Колпашевс о о
ородс о о поселения и Городс о-
омолодежно о центра.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

В один из первых дней де аб-
ря сотр дни и ГИБДД МО МВД
России «Колпашевс ий» остано-
вили на л. Ч алова автомобиль
ВАЗ-2114, оторый дви ался с
превышением с орости. При про-
вер е до ментов водителя по-
лицейс ие выявили фа т поддел-
и достоверения на право прав-
ления транспортным средством.
Дознанием становлено, что

23-летний м жчина мышленно
использовал заведомо подложное
водительс ое достоверение на
свое имя с целью правления

ÍÅÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÂÎÄÈÒÅËÜ
транспортным средством.
В ГИБДД до мента он не пол -
чал, а, по собственном призна-
нию, приобрел достоверение
зна омо о. В отношении молодо-
о челове а возб ждено олов-
ное дело по части 3 статьи 327 УК
РФ («Использование заведомо
подложно о до мента»). Сан -
ция этой статьи пред сматрива-
ет на азание в виде лишения
свободы на сро до дв х лет.
В настоящее время с м жчины
взята подпис а о невыезде.

Е. АЛЕШИНА.
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– Нелли Степановна, вам обраща-
ются за защитой прав толь о жители
Томс а или же районов тоже?

– В де абре исполнилось ровно два ода,
а я работаю в должности полномоченно-
о. За это время я совместно с сотр дни ами
аппарата объехала и провела приемы в
большинстве ородов и районных центров
области. Неохваченными из ородов остался
Стрежевой, а из районов лишь Те льдетс-
ий, Верхне етс ий и Але сандровс ий. Тра-
диционно рабочий визит в лючает в себя:
встреч с лавой района, посещениемест за -
лючения под страж , домов-интернатов для
инвалидов и престарелых людей, а та же про-
ведение лично о приема раждан.
Мне часто приходят письма из районов.

Кроме то о, сельс их жителей есть возмож-
ность отправить мне сообщение в интернет-
приемн ю на сайте ombudsman.tomsk.ru, и
люди этим часто польз ются. Хоч напом-
нить наш телефон для обращений (3822) 71-
48-39, звон и принимаются с понедельни-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

ÏßÒÜ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÄËß ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÃÎ ÏÎ ÏÐÀÂÀÌ ×ÅËÎÂÅÊÀ
Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Í. Ñ. ÊÐÅ×ÅÒÎÂÎÉ

а по пятниц , роме среды. По средам я
вед личный прием по адрес : . Томс ,
пер. Нахановича, 3а.

– А с нар шением а их прав боль-
ше все о обращаются жители районов
области?

– Я бы выделила нес оль о тем. Первая –
это жалобы на нар шение тр довых прав, а
именно невыплат заработной платы или
произвольное ее меньшение. Эти права
нар шаются со стороны работодателей, име-
ющих бизнес в районе. Надо с азать, что та
называемых «оли архов» там райне мало,
т. . до 80–85% населения тр до строено в
социальной сфере. Обращения из Асиновс-
о о, Колпашевс о о, Чаинс о о, Кривошеин-
с о о и Томс о о районов свидетельств ют,
что часто людям просто нельзя помочь, т. .
тр довые отношения не оформлены, не за -
лючены до оворы. Поэтом и с диться в
этом сл чае чаще все о нет оснований. По-
л чается, что сельс им жителям остается
толь о составлять спис и «черных», т. е. не-
честных работодателей.
Вторая – это обращения о нар шении

права на достойн ю о р жающ ю сред , и
прежде все о – отс тствие чистой питьевой
воды. Это, например, Томс ий район –
д. Кислов а, д. Кандин а, д. Большое Про-
топопово и т. д., а та же Асиновс ий, Кол-
пашевс ий районы и большинство северных
территорий области. Та , на последнем лич-
ном приеме меня побывал отец недавно
родившейся тройни, оторый оворит о том,
что с детьми жить в Кислов е невозможно,
т. . в этой воде их нельзя даже пать.
Третья проблема асается земельно о

вопроса. К пример , люди десятилетиями
жив т на своей земле и считают, что она на-
ходится в их собственности. На деле же
них нет юридичес их до ментов о владе-
нии этой землей. Поэтом находятся пред-
приимчивые раждане, оторые оформляют
ее на себя. И опять, а в сл чае с невып-
латой зарплаты, обращение в с д становит-
ся бессмысленным. Хоч обратить внима-
ние людей на необходимость юридичес о о

оформления земли, на оторой вы живете
или ведете хозяйственн ю деятельность.
Четвертая – это жилищный вопрос. По на-

р шению за онодательства об обеспечении
жильем при переселении с Севера, мно о-
детных семей и иных ль отных ате орий
людей о мне обращаются жители Кар асо -
с о о, Ше арс о о, Томс о о и Колпашевс о-
о районов. Кроме то о, Томс ая область на-
ходится в лидерах в Сибирс ом ре ионе по
неисполнению с дебных решений о предос-
тавлении жилья детям-сиротам.
И, на онец, последняя – это возможность

для сельс их жителей заниматься бизнесом.
В России в целом малом предпринима-
тельств неле о, а ж на селе особенно. Од-
на о ни м ниципальная власть, ни право-
охранительные ор аны в районах, а пра-
вило, не «озадачены» этой темой. Пол ча-
ется, что лавное не развитие бизнеса, а он-
троль над ним.

– Вы до сих пор оворите о нар ше-
нии социально-э ономичес их прав.
В то же время часто можно слышать
из средств массовой информации о том,
что имеются жалобы на работ право-
охранительных ор анов и с дебн ю си-
стем . Касается ли это села?

– Да. Два ода тема соблюдения раждан-
с их прав челове а была для меня одной
из лавных. С этой целью мы посещали том-
с ие олонии и следственные изоляторы,
проводили в них приемы.
В этих чреждениях зачаст ю тр дно о-

ворить о а ом-либо исправлении, т. . об-
разование и профессии, оторые можно по-
л чить там, не отвечают современным тре-
бованиям рын а тр да. Вместе с лишени-
ем свободы, а правило, челове лишен и
ачественной медицинс ой помощи.
Но чаще из районов все же приходят пись-

ма с жалобами на сотр дни ов полиции и
следователей. Та ие обращения имеются из
Томс о о, Асиновс о о районов и Стрежево-
о. Обратившиеся жал ются на необосно-
ванность задержания и применения ним
физичес о о насилия.

Есть жалобы и на работ с дебных при-
ставов, неисполнение с дебных решений
или о несо ласии с решением с да. Можно
назвать в этой связи Парабельс ий, Ше ар-
с ий, Томс ий, Молчановс ий, Кривошеин-
с ий районы.

– Вначале вы с азали, что в этом
од вы побывали в домах-интернатах.
Ка ое мнение вас сложилось об
этом?

– Действительно в 2012 од , я побыва-
ла в домах-интернатах для инвалидов и
престарелых . Северс а, Томс о о, Ше арс-
о о и Чаинс о о районов. Бросилось в ла-
за отс тствие прозрачности ритериев отбо-
ра пациентов и принципов финансирова-
ния этих чреждений. В одних создан оазис
бла опол чия для людей, в др их же об-
станов а др чающая. Есть и райне не -
манные словия для тяжелобольных и пре-
старелых людей и достойно о завершения их
жизни. К том же в Томс ой области попро-
ст нет хосписов, оторые мо ли бы обле -
чить жизнь мно им людям и их родствен-
ни ам.

– А есть ли полномоченно о воз-
можность изменить сит ацию с права-
ми челове а? К пример , про рора
и с дьи та овые есть, а вас?

– Конечно, полномоченный по правам
челове а – не с дья, не про рор, не следо-
ватель. Я не мо выносить или пересмат-
ривать с дебные решения, но мо способ-
ствовать, чтобы с д был независимым и
справедливым. Я не рассматриваю олов-
ные дела, но пытаюсь, чтобы следственный
процесс шел без нижения достоинства че-
лове а, без издевательств, пыто и побоев.
Уполномоченный не может применить и
административный рес рс, а ой, приме-
р , есть власти. Одна о, может привлечь
внимание ричащим проблемам, исполь-
з я общественное мнение. Словом, недоп -
стимо нар шение прав раждан, даже если
эти нар шения в интересах ос дарства.

Вопросы задавала
Е. ЛИХАЧЕВА.

Ñ ïðèÿòíîé ìèññèåé ïîáûâàë â íàøåì ãîðîäå íà ìèíóâøåé íåäåëå
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îáëàñòíîé Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû À. Á. Êóïðèÿíåö.
Àëåêñàíäð Áðîíèñëàâîâè÷ âðó÷èë ïî÷åòíûå ãðàìîòû ðåãèîíàëüíîãî
ïàðëàìåíòà çàñëóæåííîìó ðàáîòíèêó êóëüòóðû ÐÔ Þ. Í. Ðîäèêîâó è âðà÷ó-
ýíäîñêîïèñòó Öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöû Â. Â. Äüÿêèíó – çà
ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì.
Âî âðåìÿ âñòðå÷ ñ êîëëåêòèâîì ãîðîäñêîãî Äîìà êóëüòóðû è âðà÷àìè ÖÐÁ

äåïóòàò ïðîêîììåíòèðîâàë îñíîâíûå òåçèñû íåäàâíåãî ïîñëàíèÿ
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â. Â. Ïóòèíà ê Ôåäåðàëüíîìó ñîáðàíèþ, ðàññêàçàë î
ïàðàìåòðàõ îáëàñòíîãî áþäæåòà 2013 ãîäà è åãî ñîöèàëüíîé
íàïðàâëåííîñòè. À. Á. Êóïðèÿíåö äàë îáåùàíèå îêàçàòü ôèíàíñîâóþ
ïîääåðæêó àêàäåìè÷åñêîìó íàðîäíîìó õîðó ÃÄÊ (â ñëåäóþùåì ãîäó
êîëëåêòèâ îòìåòèò 50-ëåòèå), ïåðâè÷íîìó ñîñóäèñòîìó îòäåëåíèþ è
îòäåëåíèþ ôèçèîëå÷åíèÿ Êîëïàøåâñêîé ÖÐÁ.

«Пастырь Добрый д ш свою
пола ает за овцы» (Ин. 10, 11).
19 де абря Святая Цер овь про-

славляет память вели о о одни-
а Божия – Святителя Ни олая.
Святитель Ни олай родился в о-
роде Патаре в Малой Азии. После
смерти родителей он раздал свое
имение бедным и цели ом отдал
себя сл жению Бо и людям.
Вели ю ревность о Бо е, лю-

бовь Нем он соединял с любо-
вью людям, но та , что этой лю-
бовью людям сл жил Том же
Господ . Все в своей жизни он со-
вершал ради Христа, во слав Бо-
жию, для прославления Е о имени.
Приведем пример та о о сл жения
из е о жизни.
Однажды впавший в нищет

отец трех дочерей хотел отдать их
в безза онный бра . Ночью, три
раза, тайно, по мешоч золота

бросал Святитель Ни олай в о но
бедня . И о да на третий раз
был обнар жен, то стро о запре-
тил оворить об этом. Ведь он та
пост пал, чтобы нищий отец воз-
дал бла одарение не ем , а Са-
мом Бо , Источни всех бла .
Слово Божие чит, что о да тво-
ришь милостыню, не тр би об
этом, не по азывай людям свое
милосердие, не превращай е о в
источни тщеславия и ордости,
т. е. в источни своей ибели.
Твори милостыню тайно. И Гос-
подь, видя твое тайное милосер-
дие, воздаст тебе явно (Мф. 6,
1-4).
Святитель Ни олай называется

Цер овью «правилом веры» и

«образом ротости», потом что
имел тверд ю пламенн ю вер в
Бо а, претерпел онения, м чения,
находился в темнице, но не отст -
пил ни от одно о Цер овно о пра-
вила, становления, Таинства, об-
ряда. Ревностный хранитель веры
православной, святитель Ни олай
помо ает тем, то ис ренне вер ет
во Христа, старается жить по запо-
ведям Божиим, прист пает Та-
инствам, пребывает в тр дах, по-
сте и молитве.
Ни то та быстро не отзывается

на наши моления и н жды после
Господа и Бо ородицы, а святи-
тель Ни олай.
Та было при е о жизни, та и

после е о смерти. Он и теперь,

любя Бо а, любит нас. И теперь
чит нас, что сначала надо всей
д шой и всем сердцем полюбить
Бо а, и толь о то да мы полюбим
др др а. Если на п ти Бо
стоит челове , то и на п ти чело-
ве стоит Бо . Это значит, снача-
ла надо полюбить Господа: не
любя Бо а, нельзя полюбить чело-
ве а.
До л бо ой старости сподобил

Господь дожить Свое о вели о о
одни а Ни олая. После непро-

должительной болезни он мирно
с ончался, с радостью отходя в
ожидавш ю е о блаженн ю жизнь.
Тело е о при мно очисленном со-
брании епис опов, лири ов, ино-
честв ющих и народа было по ре-

бено 19 де абря в соборе Мирли-
ийс ой цер ви.
Святитель, отче Ни олае! Ты та

любишь Бо а и челове а! Помо и
нам, решным, полюбить Господа
и в Господе полюбить своих ближ-
них. Попросим святителя Ни олая,
чтобы по е о молитвам в нашем
сердце пребывала реп ая вера,
пование на помощь Божию, и мы
сподобились заст пничества это о
вели о о свято о, по молитвам о-
торо о смо ли бы преодолеть б -
ш ющее житейс ое море и достичь
тихой пристани в Царствии Божи-
ем.

Иерей АЛЕКСЕЙ,
священни То рс ой

Вос ресенс ой цер ви.
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Уважаемые работни и
Колпашевс о о отдела
омитета ЗАГС Томс ой

области!
От все о сердца поздравля-

ем вас с 95-й одовщиной со
дня образования ор анов
ЗАГСа России!

1 8 де абря мы отмечаем
праздни , становленный в
1917 од , о да Совнар омом
Российс ой респ бли и был
принят Де рет «О ражданс-
ом бра е, о детях и о ведении
ни а тов состояния» и нача-
ли ф н ционировать специ-
альные ор аны – отделы
ЗАГС.
Все мы понимаем, а важ-

на ваша целенаправленная
работа по обеспечению защи-
ты онстит ционных прав се-
мьи в сфере ре истрации а тов
ражданс о о состояния, треб -
ющая профессионализма, вы-
держ и, д шевной теплоты.
Любовь профессии, людям,
способность сопереживанию,
личное обаяние помо ают вам
достойно выполнять сл жеб-
ный дол .
По хара тер своей деятель-

ности вы являетесь носителями
д ховно о сопереживания, та
необходимо о людям в их са-
мые радостные и тяжелые мо-
менты жизни. Соединять лю-
бящие сердца зами бра а –
не единственная обязанность
работни ов ЗАГСа. Рождение,
смерть, расторжение бра а, с-
тановление отцовства, сынов-
ление, перемена имени подле-
жат ре истрации в ор анах
ЗАГСа.
В этот знаменательный день

желаем вам дальнейших спе-
хов в бла ороднейшем тр де,
оптимизма, светлых надежд,
здоровья и счастья вам и ва-
шим близ им!

В. ШАФРЫГИН,
лава района.

З. БЫЛИНА, председа-
тель Д мы района.

Êîëëåêòèâ îòäåëåíèÿ ïåðåëèâàíèÿ êðîâè â 90-å ãîäû.

В де абре 2012 ода исполняет-
ся 80 лет с начала деятельности
«сл жбы рови» в Томс ой облас-
ти. В архивах Центральной район-
ной больницы сохранились до -
менты, на основании оторых в
1942 од в Колпашевс ой рай-
онной больнице был от рыт п н т
переливания рови, врач
Е. М. Ш тс ая была назначена за-

вед ющей п н том. Первыми до-
норами были медицинс ие работ-
ни и, сл жащие рсов РОКК. Вы-
полнив свою ф н цию, п н т пере-
стал работать в 1946 од . В пос-
левоенное время переливание ро-
ви стало внедряться во все отрасли
медицины. Колпашевс ая больни-
ца пол чала ровь из Томс а.
В та ой обстанов е 17 де абря

1 9 6 2 ода был вновь от рыт
п н т переливания рови в Кол-
пашевс ой ЦРБ, оторый затем
преобразовался в отделение. Пер-
вой завед ющей здесь была хи-
р р , засл женный врач РСФСР

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ ÑËÓÆÁÀ ÊÐÎÂÈ
Валентина Але сандровна Вави-
лова. Именно она заложила осно-
вы и принципы сл жбы, сформи-
ровала олле тив, на чилась но-
вой на е сама и чила др их.
С 1971 по 2008 . отделение пе-
реливания рови воз лавляла
Светлана Петровна Костырева, от-
лични здравоохранения, почет-
ный житель Колпашевс о о райо-

на, на раждена орденом Тр дово-
о Красно о Знамени. Врач с
большой б вы, подвижни , д ша
олле тива.
Основная фи ра в сл жбе ро-

ви – ДОНОР. С 1972 ода стали
привле аться донорств сельс ие
жители района. Еже одно олле тив
наше о отделения проводил взятие
рови в выездных словиях. За 50
лет о оло 60 тысяч жителей района
стали донорами. Более 350 жителей
наше о района имеют звание «По-
четный донор России», они польз -
ются ль отами. В на опительной
артоте е данные на доноров с

1987 ода. Принято 5 698 доноров
резерва и более 1 000 адровых
(физичес их лиц).
Начиная с 90-х одов, в перели-

вании рови формир ется новый
принцип: « омпонентная тера-
пия». В сл чае необходимости па-
циент пол чает недостающий ом-
понент: плазм , эритроциты, тром-
боциты, лей оциты. В отделении
переливания рови пол чил « раж-
данство» и донорс ий плазмафе-
рез, болеещадящая процед ра для
доноров. Кровь доноров проходит
строжайший онтроль прежде, чем
б дет перелита больном .
Кроме работы с донорами, в от-

делении переливания рови при-
меняются та ие эффе тивные ме-
тоды лечения больных, а фото-
модифи ация а то рови и лечеб-
ный плазмаферез, в од проводит-
ся до тысячи сеансов.
В 2012 . в отделении перелива-

ния рови МБУЗ «Колпашевс ая
ЦРБ» проведен апитальный ре-
монт.
Наличие производственных по-

мещений и и иеничес ие данные
соответств ют ре ламент , требова-
ниям при аза Министерства
здравоохранения и социально о
развития РФ от 29.03.2012
№278 об тверждении требований
ор анизациям здравоохранения

(стр т рным подразделениям),
ос ществляющим за отов , пере-
работ , хранение и обеспечение
безопасности донорс ой рови и ее
омпонентов, и перечня обор до-
вания для их оснащения.
Производственная база обновле-

на за последние оды. Помимо ла-
бораторно о и др о о медицинс-
о о обор дования, приобретена
вторая рефрижераторная центри-
ф а импортно о производства,
донорс ие ресла и мебель. Холо-

дильным обор дованием отделе-
ние переливания рови омпле -
товано полностью, в наличии два
низ отемперат рных импортных
и один отечественный морозиль-
ни , общим полезным объемом
776 литров, два специализиро-
ванных холодильни а для хране-
ния эритроцитной массы и расход-
ных материалов и реа тивов ла-
боратории, резервное холодильное
обор дование. ОПК под лючено
резервном источни эле тропи-

тания ЦРБ, обор довано противо-
пожарной си нализацией. При на-
личии производственно о за аза и
соответств юще офинансирования
на данной базе возможно значи-
тельно величить объемы дея-
тельности.
В отделении переливания рови

тр дятся люди, преданные бла о-
родной профессии, знающие и лю-
бящие свое дело. Более 20 лет от-
работали старшая медсестра и По-
четный донор России – Елена Ген-
надьевна Козырева, лаборант
Ирина Анатольевна Вдовен о.
Отделение переливания рови

распола ает валифицированными
адрами по трансф зиоло ии. Пять
медсестер ЦРБ за четыре ода про-
шли об чение по трансф зиоло ии
на базе ТБМК. В настоящее время
отделением переливания рови за-
вед ет рамотный, валифициро-
ванный специалист – Але сандр
Борисович Ч манов, оторый про-
шел первичн ю специализацию по
трансф зиоло ии в 2009 . Общий
стаже оработы 23 ода.
В преддверии праздни а хочет-

ся отметить наших ветеранов, бо-
лее 30 лет проработавших в сл ж-
бе рови, Валентин Ивановн
Тр бин , Раис Федоровн Валь-
чен о.
Спасибо всем, то делает «сл ж-

б рови» та ой, а ова она есть
се одня: администрации района,
администрации и медицинс им
работни ам ЦРБ, сотр дни ам от-
деления переливания рови и на-
шим доро им донорам. Желаем
всем здоровья.

С. УСЫНИНА,
зам. лавно о врача МБУЗ

«Колпашевс ая ЦРБ».

– Ко да рез льтатом твое о тр -
да является ис ренняя человечес-
ая бла одарность, о да понима-
ешь, что не напрасно тратишь вре-
мя, хочется тр диться еще л чше,
несмотря ни на а ие сложности в
работе, – отмечает начальни Кол-
пашевс о о отдела ЗАГС Н. В. Фе-
дорова. – Я все да та считала и
не изменю свое о мнения: тр д
специалиста ор анов записи а тов
не толь о один из самых ответ-
ственных, но и один из самых
бла одарных. Мы работаем с
людьми, ежедневно разделяя их
радости и оре, аждом обратив-
шем ся хочется помочь. За свою
работ мы вся ий раз слышим
словапризнательностиипростое
ис реннее «спасибо». Это и
есть наш лавный стим л.
Н. В. Федорова воз лавляет

подразделение на протяжении
восьми лет. По отзывам олле ,
Надежда Владимировна – не
толь о отличный р оводитель,
рамотный специалист, но и
ч т ий, добрый челове , для
оторо о ражданс ие и семей-
ные ценности – превыше все о
остально о. Разделяют позицию
начальни а и сотр дни и отде-
ла. В. Ю. Михайлова – в насто-
ящее время лавный специа-
лист, а та же И. Ю. Морозова
исполняют свои сл жебные обя-
занности на «отлично» с 2006

ÞÁÈËÅÉ ÎÐÃÀÍÎÂ ÇÀÃÑÀ

ÑÎÕÐÀÍßß ÂÅ×ÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ
Рабочий день в Колпашевс ом отделе ЗАГС начинается рань-

ше, чем большинства др их официальных стр т р. Уже в во-
семь тридцать тра на прием специалистам спешат ражда-
не, в чьих семьях произошло очередное важное событие. В аби-
нетах чреждения ни о да не бывает п сто, ведь эта сл жба –
одна из первых, да обращаются люди, стал иваясь с необ-
ходимостью за онить свой ражданс ий стат с. Мно олюдно в
ЗАГСе и се одня, в день юбилея ор анов записи а тов. Люди
помнят о важной для олле тива дате и не остаются равнод ш-
ными. В адрес сотр дни ов отдела то и дело зв чат поздравле-
ния, бла одарности и пожелания все о само о добро о.

ода. Колле тив небольшой, но сла-
женный, и достижений не о не та
ж мало. С оль о же все о челове
в нашем районе та или иначе
причастны празднованию юби-
лея ор анов ЗАГСа, становить не
представляется возможным. Ф н -
ции ос дарственной ре истрации
в разное время исполняли различ-
ные ор анизации, среди них до ре-
волюции цер овные приходы, по-
зднее – совет народных деп татов
НКВД, сельс иесоветы, совет ород-
с о о испол ома. Фамилии дале о
не всех делопроизводителей и р -
оводителей, чьи подписи значат-
ся в имеющихся в архивах ЗАГСа

блан ах, известны в настоящее
время. Но именно эти люди сохра-
няли историю по олений для сво-
их потом ов, ре истрир я бра и,
рождения, смерти и даже соци-

альный стат с челове а, и тр д
их неоценим. Отдельные слова
бла одарности от нынешних со-
тр дни ов зв чат в день юби-
лея сл жбы в адрес Валентины
Дмитриевны Лос товой и Ли-
дии Ивановны Сма иной, по-
святивших работе в ор анах за-
писи а тов не один десято лет
жизни.

– Всем людям, чья тр довая
деятельность связана с ре ист-
рацией а тов ражданс о о со-
стояния, хочется с азать особые
слова, – оворит Н. В. Федоро-
ва. – Уважаемые пенсионеры
ор анов ЗАГСа, сотр дни и
сельсоветов и др их чрежде-
ний, от лица все о олле тива
Колпашевс о о отдела поздрав-

ляю вас с 95-летним юбилеем о-
с дарственной сл жбы. П сть в
ваших семьях все да царит мир и
счастье, реп о о вам здоровья и
личных спехов. Хочется верить,
что впереди нас еще множество
общих юбилеев.

В. МАКСИМОВА.

18 де абря 2012 ода исполня-
ется 95 лет со дня образования ор-
анов ЗАГСа Российс ой Федера-
ции. Почти ве овой юбилей – со-
лидная дата! С а ими ито ами
ос дарственная стр т ра подо-
шла очередном р беж своей
истории? Рез льтат деятельности
специалистов этой сл жбы оцени-
вается отнюдь не по числ заре и-
стрированных а товых записей.
Истории целых по олений, челове-
чес ие с дьбы – вот лавные по-
азатели значимости непрерыв-
ной работы сотр дни ов ЗАГСа.

.. .è â íàøè äíè.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Свой 57-й творчес ий сезон на-
родный драматичес ий театр
имени Валентина Пи алова от-
рыл весьма необычно. Сраз
после просмотра спе та ля «Люби-
мые женщины маэстро Ветл и-
на» с частием Татьяны Обла о-
вой, Татьяны Ро отневой, Татья-
ны Саловой, Марины К знецовой
и Петра Бражни ова зрителей
ждал настоящий сюрприз – юби-
лейный вечер трех вед щих а т-
рис театра – пре расных Татьян.
Ка же люди становятся а тера-

ми? По-разном – то-то прихо-
дит сам, о о-то находит режиссер,
а о о-то приводят а теры-люби-
тели. Именно та и произошло с
Татьяной Саловой в дале ом 1975
од . В этот сезон режиссер народ-

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
но о театра Валентин Иванович
Пи алов ис ал лавн ю ероиню в
спе та ль «Прошлым летом в Ч -
лимс е, или Кри Валентины»... И
нашел ее в а тивной, хр п ой пер-
во рснице пед чилища. Театр
заворожил молод ю а трис , ей хо-
телось и рать еще и еще…
За оды, проведенные на сцене,

Татьяной Владимировной было ис-
полнено мно о ролей в та их спе -
та лях, а «Отважное сердце», «Не
было ни роша, да вдр алтын»,
«Провинциальные ане доты»,
«Мои надежды». Из последних осо-
бенно выделяется роль Оль и Пав-
ловны Кара ловой в «Ч жом ребен-
е», просмотром отрыв а из оторо-
о мо насладиться аждый прис т-
ствовавший на вечере.

Татьяна Обла ова, посвятив-
шая всю жизнь профессии чителя
начальных лассов, впервые по-
зна омилась с миром театра в
1982-м, и с тех пор не по идает
сцен же 30 лет. За это время она
блестяще сы рала орреспондент-

Лилю в спе та ле «Встать, с д
идет», властн ю пани Ленарчи в
романтичес ой истории «Самая,
самая…», Надей в «Триб на-
ле», Арин Пантелеймоновн в о-
олевс ой «Женитьбе». И аждый
раз Татьяна Ни олаевна проп с а-
ет через сердце с дьбы своих е-
роинь, проживая на сцене жизнь
аждой из них д шевно и ор анич-
но.
Танеч а Романова еще в ш оль-

ные оды мечтала стать известной
артист ой, даже пробовала пост -
пать в инстит т льт ры на теат-
ральное отделение, но не пол чи-
лось. Ее заветная мечта исполни-
лась, бла одаря дачном зна ом-
ств с Антониной Пи аловой, ото-
рая предложила 19-летней Татьяне
попробовать себя на сцене. Режис-
сер твердил дев ш на роль
Сонь и Лещи в спе та ле «От-
важное сердце». Та началась ис-
тория талантливой а трисы Рома-
новой-Ро отневой, оторая на про-
тяжении 35 лет дивляет, рад ет и
завораживает зрителя ч десным
перевоплощением то в озорн ю
девчон -пионер , то в с орблен-
н ю стар х , то в очаровательн ю
леди. Недаром а триса Татьяна Ро-
отнева достоена высо о о звания
ла реата Всероссийс о о он рса
любительс их театров в . Омс е.

Три юбилея, три талантливые
а трисы, три та ие разные Татья-
ны… И все-та и, что же тянет этих
дивительных, очаровательных
женщин после напряженно о тр до-
во о дня в ородс ой Дом льт -
ры? Ведь самодеятельный а тер –
это все о лишь влечение?!...
Но это влечение объединяет

наших ероинь, для оторых театр
является состоянием их д ши,
родной семьей, отд шиной.
А мы еще раз хотим поздравить

Татьян Салов , Татьян Обла о-
в и Татьян Ро отнев с юбилея-
ми и пожелать здоровья, бла одар-
ных зрителей и несмол ающих
аплодисментов!

Е. СТРИЖЕНКОВА,
зав. залом ис сств

Центральной библиоте и.

9 де абря в спортивном зале
Мара синс ой ООШ соревнова-
ниями по бас етбол стартовала
спарта иада сельс их ш ол пра-
вобережья. В них приняли час-
тие оманды юношей и дев ше
Мара синс ой ООШ, Новоселов-
с ой СОШ и То рс о о детс о о
дома.
У юношей и дев ше первое

место заняли мара синс ие

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÛ ÏÐÀÂÎÁÅÐÅÆÜß

ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
19.12 -23... -28о, давление падает, возм. сне .
20.12 -21... -26о, давление растет, возм. сне .

ÑÒÀÐÒ
ш ольни и, на втором месте о-
манды юношей и дев ше То р-
с о о детс о о дома, третье место
заняли оманды Новоселовс ой
СОШ.
След ющие соревнования по

силовом мно оборью и настольно-
м теннис состоятся 10 февраля в
Мара синс ой ООШ.

Л. КОРОВИН,
лавный с дья соревнований.

Целый месяц шахматисты
боролись в отборочном т р-
нире, чтобы войти в чет-

ØÀÕÌÀÒÛ ÂÏÅÐÅÄÈ – ÔÈÍÀË

Âñòðå÷à áóäóùèõ ôèíàëèñòîâ. Íà ïåðâîì ïëàíå Ã. Ãàäæèìóðàäîâ
è À. Ùåãëîâ, íà âòîðîì – Â. Æóêîâñêèé è Â. Êîçëîâ.

вер сильнейших. Он завершил-
ся 9 де абря.
Соревнования проходили по

р овой системе, на партию отво-
дилось полтора часа. На ал борь-
бы был очень высо им, об этом
свидетельств ет и небольшое о-
личество «ничейных» встреч. Их
было все о 5 из 50 сы ранных в
т рнире партий. И толь о после-
дний т р расставил всех частни-
ов по своим местам.
Ито овая таблица вы лядит

след ющим образом: Г. Гаджим -
радов – 7,5 оч а, А. Ще лов –7,
В. Ж овс ий – 6, В. Козлов – 5,5,
С. Таванов – 5, А. Нечаев – 4,
А. Азеев – 3,5, И. Г б ин – 3, Н. Ста-
ри ов – 2,5, А. Лопатин – 1 оч о.
В финале чемпионата Колпа-

шевс о о ородс о о поселения, о-
торый начнется в январе 2013
ода, роме четырех призеров это-
о т рнира, б д т частвовать
чемпион 2012 ода В. Семаш ин,
призеры нынешне о ода Н. Чер-
нов, В. Вол ов и обладатель б-
а 2012 ода Г. Семаш ин.

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель шахматной

федерации орода.

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— витанции по расчет за вод , сто и и потребление эле троэнер-
ии, аза;

— домовые ни и; лавные ни и, ассовые ни и, ж рналы ас-
сира-операциониста, ни и по по и продаж, ни и с ладс о о че-
та, ни и чета доходов и расходов ор анизаций и индивид аль-
ных предпринимателей, применяющих УСН.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Ðåêëàìà
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Конечно, социальная защита
со стороны ос дарства и обще-
ства райне необходимы для
поддерж и инвалидов. Одна о
не менее важны словия и воз-
можности ос ществления тр до-
вой деятельности и достижения
необходимо о самостоятельно о
дохода самими инвалидами .
При этом след ет читывать, что
возможности тр до стройства
инвалидов связаны с их реаль-
ными о раничениями в
области жизнедеятельнос-
ти, дееспособности и тр до-
способности.
Занятость инвалидов

составляет обязательное
словие для их полноцен-
но о частия в обществен-
ной жизни. Именно от за-
нятости зависит возмож-
ность реализации инвали-
дами свое о тр дово о по-
тенциала, поддержания не-
обходимо о ровня жизни,
объемов издерже обще-
ства на их поддерж , об -
чение и повышение вали-
фи ации, создание рабо-
чих мест и т. д.
Занятость инвалидов от-

ражает право аждо о сво-
бодно распоряжаться свои-
ми способностями тр д ,
несмотря на то, что он по
а им-либо причинам ча-
стично тратил свою тр до-
способность и признан ом-
петентными ор анами о -
раниченно тр доспособны-
ми. Отсюда, специфи а
обеспечения тр довой за-
нятости инвалидов за лю-
чается в след ющем:
предоставляемая инва-

лидам работа и словия
тр да должны соответствовать
ре омендациям сл жбы меди о-
социальной э спертизы;
работодатели обязаны созда-

вать им реально выполнимые
словия тр да;
оплата тр да инвалидам дол-

жна отвечать оличеств и аче-
ств выполняемой ими работы
и не быть дис риминационной;

ос дарство должно способство-

вать повышению он рентоспо-
собности инвалидов на рын е
тр да.
По сравнению с др ими соци-

альными р ппами лиц, являю-

щимися не он рентоспособны-
ми на рын е тр да, инвалиды
испытывают наибольшие сложно-
сти в процессе реализации фор-
мально равно о права на тр д.
Ка лица, о раниченные в тр до-
способности и жизнедеятельности,
инвалиды н ждаются в созда-
нии словий для повышения их
он рентоспособности, реализа-
ции права на образование, в об-
ле чении словий тр да в соот-

ветствии с индивид альными
про раммами реабилитации.
В 2 0 1 2 од в ОГКУ «ЦЗН

. Колпашево» обратились 8 7
раждан, имеющих инвалид-
ность, с целью поис а подходя-
щей работы, из них было при-
знано в ачестве безработных с
правом на пол чение пособия 75
челове . На се одняшний день на
чете в ОГКУ «ЦЗН . Колпаше-

во» состоят 58 раждан с инва-
лидностью.
В Центре занятости населения

с ществ ет специальная про-
рамма по снижению напряжен-

ности на рын е тр да «Содей-
ствие тр до стройств незанятых
инвалидов» , предпола ающая
тр до стройство инвалидов на
специально созданные рабочие
места.
Специальное рабочее место

для тр до стройства инвалидов
– рабочее место, треб ющее до-
полнительных мер по ор аниза-
ции тр да, в лючая адаптацию
основно о и вспомо ательно о

обор дования, техничес-
ое и ор анизационное
оснащение, дополнитель-
ное оснащение и обеспе-
чение техничес ими
приспособлениями с
четом индивид аль-
ных возможностей инва-
лидов.
Участие работодателей

в данных мероприятиях
позволяет обор довать
рабочие места (либо до-
оснастить с ществ ющее
рабочее место) за счет
средств с бсидии из фе-
дерально о бюджета, в
размере не более 50 ты-
сяч р блей на одно посто-
янное рабочее место. Ос-
нащение специальных
рабочих мест для инва-
лидов ос ществляется с
четом профессии (спе-
циальности) инвалида,
хара тера выполняемых
работ, степени инвалид-
ности, хара тера ф н -
циональных нар шений
и о раничения способно-
сти тр довой деятель-
ности, ровня специали-
зации рабоче о места,
механизации и автома-
тизации производствен-

но о процесса. В этом сл чае ра-
ботодателю предоставляется с б-
сидия на приобретение а дио-
про рамм для слабовидящих и
слепых людей; обор дования,
силивающе о зв , техничес их
приспособлений, мебели для
ор анизации рабоче о простран-
ства инвалида, можно выполнить
работы, связанные с изменением
элементов интерьера, оторые мо-
т быть не добны для инвали-

дов, например, станов а панд -
сов на входе, расширение двер-
ных проемов и т. д. Данная про-
рамма является очень интерес-
ной и полезной для работодателя
и др их сотр дни ов предприя-
тия, т. . в процессе её реализации
л чшаются словия тр да, рас-
ширяются возможности деятель-
ности.
Финансирование мероприятий

ос ществляется на до оворной ос-
нове межд Центром занятости
населения и работодателем. Воз-
мещение финансовых затрат
Центром занятости работодателю
на приобретение, монтаж и ста-
нов обор дования для оснаще-
ния (дооснащения) ва антных
специальных рабочих мест для
тр до стройства инвалидов про-
изводится из средств федераль-
но о и областно о бюджетов.
В до оворе в обязательном по-

ряд е пред сматриваются ответ-
ственность работодателя и сро
возврата финансовых средств в
сл чае нар шения словий, ста-
новленных при их предоставле-
нии.

В течение последних трех лет
работодателями при содействии
Центра занятости . Колпашево
было создано 22 рабочих места
для инвалидов, тр до строено 22

челове а по различным профес-
сиям: менеджер, б х алтер-э оно-
мист, пе арь, се ретарь, слесарь
по ремонт автомобилей, швея,
сторож (вахтер), массажист, опе-
ратор по стир е белья, в л ани-
заторщи и т. д.

В 2012 од ор анизовано 8
специальных рабочих мест (по-
стоянных) для тр до стройства
инвалидов в рам ах ре иональ-
ной про раммы «Содействие
тр до стройств инвалидов»: в
ПО «Чажемтовс ое» тр до стро-
ено 2 челове а по профессии про-
давец, в ИП Просе ов А. Ю. –
диспетчер, ИП Голов о Е. Ю. –
се ретарь, оператор п льта п-
равления, ИП Вишня ова Е. Н. –
оператор по стир е белья, ИП
Сер еев В. С. – завед ющий про-
изводством (пе арня) , ООО
«Эл о» – оператор, ООО «Авто-
ма » – завед ющий ма азином,
ООО «Белая медведица» –
швея.
Та же раждане, имеющие ин-

валидность, принимали частие
в а тивной полити е занятости,
работали по про раммам вре-
менно о тр до стройства: «Ор а-
низация общественных работ» –
4 челове а, «Тр до стройство
раждан, испытывающих тр дно-

ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ ÍÅÇÀÍßÒÛÕ

ÈÏ Å. Þ. Ãîëîâêî, àïïàðàò ÄÅÍÀÑ-ÂÅÐÒÅÁÐÀ.

ÎÎÎ «Àâòîìàã», çàâåäóþùèé ìàãàçèíîì Àíäðåé
Êîâàë¸â.

сти в поис е работы» – 21 чело-
ве , «Содействие тр до строй-
ств вып с ни ов» – 1 челове ,
на профессиональное об чение
было направлено 5 раждан,

имеющих инвалидность. Посто-
янно о азывается помощь лю-
дям, имеющим о раничения по
состоянию здоровья, в «Кл бе
ищ щих работ » по составлению
профессионально о резюме, ин-
дивид ально о плана поис а ра-

боты, по формированию навы ов
ведения пере оворов с работода-
телем. Для данной ате ории
раждан проведено 4 ярмар и
ва ансий с целью помощи в тр -
до стройстве.
Для инвалидов, желающих тр -

диться, очень важна занятость.
Работающий инвалид перестает
ощ щать свою неполноценность,
вызванн ю физичес ими и ины-
ми недостат ами здоровья, ч в-
ств ет себя полноправным чле-
ном общества и, что немаловаж-
но, имеет дополнительные мате-
риальные средства. И Центр за-
нятости населения . Колпашево
всячес и способств ет том , что-
бы раждане данной ате ории
ч вствовали себя защищенными
и востребованными на рын е
тр да Колпашевс о о района.

О. ТАРАСОВА,
вед щий инспе тор Центра

занятости населения
. Колпашево.

ÎÎÎ «Áåëàÿ ìåäâåäèöà».

ÈÏ Â. Ñ. Ñåðãååâ, òåõíîëîã Âåðà Ïàâëîâíà Ëåíñêàÿ.
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