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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2016

â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè — 477 ðóá.,
â ðåäàêöèè ãàçåòû (áåç äîñòàâêè) — 250 ðóá.

ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÏÎÄÏÈÑÊÓ ÌÎÆÍÎ ÍÀ ÄÎÌÓ,
ÏÐÈÃËÀÑÈÂ ÏÎ×ÒÀËÜÎÍÀ ÏÎ òåë. 5-15-86, À ÒÀÊÆÅ:

18 îêòÿáðÿ îíè ïðèíèìàëè ïî-
çäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëü-
íûì ïðàçäíèêîì, êîòîðûé ó
ìíîãèõ ïðîøåë íà ðàáî÷åì
ìåñòå. Â êîìïàíèè «Íåïòóí-
Ïðîä» òàêæå íå áûëî âðåìå-
íè íà îòäûõ. Óæå íà ñëåäóþ-
ùèé äåíü, 19 îêòÿáðÿ, äåëåãà-
öèÿ ñîòðóäíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ
âî ãëàâå ñ äèðåêòîðîì
Ï. È. Êèðèåíêî ïðåäñòàâëÿëà
ñâîþ ïðîäóêöèþ â Òîìñêå, íà
ïðàçäíîâàíèè Äíÿ ðàáîòíèêîâ
ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè.
Это событие собрало в обла-

стном центре 26 ор анизаций
ре иона. Про рамма мероприя-
тия была обширной. Подводи-
лись ито и работы за од, со-
тр дни ам предприятий вр ча-
ли засл женные на рады, и
венчалось все это масштаб-
ной прод товой выстав ой.
На официальной части ме-

роприятия не обошлось без

чествования наших земля ов.
На рады пол чили двое опыт-
ных работни ов «Непт н-Про-
да». Жиловщица цеха обвал и
Мария Васильевна Воротова
пол чила почетн ю рамот
бернатора Томс ой области

С. А. Жвач ина «за мно олет-
ний добросовестный тр д, до-
сти н тые спехи в работе».
Еще одном работни обва-

ÓÐÎÆÀÉ  ÍÀ  ÍÀÃÐÀÄÛÑ ÓÑÏÅÕÎÌ!

лочно о цеха, Иван Владими-
рович М рзин «за добросо-
вестный тр д» было вр чено
бла одарственное письмо За о-
нодательной д мы Томс ой об-
ласти.

Героев праздни а поздра-
вил заместитель бернатора
Томс ой области, начальни
департамента финансов Том-
с ой области А. М. Феденёв.
В своем приветствии он по-
бла одарил работни ов та ой

в сной и н жной отрасли
промышленности за мно о-
летний тр д, любовь и стара-
ние, за хлеб на столе, за тра-

диции, оторые они
та верно хранят.
Работни и пищевых

производств заряди-
лись положительными
эмоциями и оптимиз-
мом, а значит, впереди
их ждет еще мно о тр -
довых побед.
Н а после офици-

альной части предста-
вители власти вместе
с виновни ами торже-
ства и остями выстав-
и перешли «в с-
ной» части мероприя-
тия. Сотр дни и «Не-
пт на» и т т потр ди-
лись на слав : раси-
ли прилав и со своей
прод цией. Аппетит-
ная мясная нарез а ни-
о о не оставила рав-
нод шным, и б валь-
но через час столы наше о
производителя о азались п с-
тыми – съели всё.
В этот раз олпашевцы при-

везли в Томс необычные
прод ты. Впервые на выстав-
е были выставлены олбасы
из дичи: лосятины и медвежа-
тины. Эта ди овин а заинтере-
совала мно их.
Представители предприятия

зна омили остей с новин а-
ми и проверенными време-
нем мясными прод тами.
Высо ие ости та же не обо-
шли стороной э спозицию
«Непт н-Прода». Мэр Томс а
И. Г. Кляйн, начальни депар-
тамента финансов А. М. Феде-
нёв, президент ассоциации пи-
щеви ов Томс ой области
Е. Л. Р бцов, начальни обла-
стно о департамента потреби-
тельс о о рын а К. И. Ч бен-
о и заместитель председате-
ля За онодательной д мы
Томс ой области А. Б. К при-
янец проде стировали про-
д цию и остались очень до-
вольны ее в сом.

22 о тября стартовало след -
ющее большое мероприятие,
ярмар а «Золотая осень. Уро-
жай-2015». Она проходила же
в 17-й раз и растян лась на 3
дня. Дворец зрелищ и спорта в
Томс е принимал разных про-
изводителей из наше о и др -
их ре ионов страны.
Это масштабное мероприя-

тие, на отором более ста ор а-
низаций представили свою
прод цию. И т т олпашевс ий
«Непт н-Прод» не остался в
стороне.
За 3 дня ярмар а собрала не-

с оль о тысяч посетителей. Не-
смотря на то, что предприятий

было мно о, от оличества
прод тов разбе ались лаза,
аждый день наших земля ов

не было отбоя от по пателей.
– Мы ордимся вами, – при-

ветствовал частни ов замести-
тель бернатора Томс ой об-
ласти по а ропромышленной
полити е и природопользова-

нию Андрей Кнорр, – и для
это о нас есть все основания.
За последние 10 лет общий
объем производства пищевых
прод тов на территории Том-
с ой области вырос в три раза,
в то время а в целом по Рос-
сии толь о на 40 %.
Одна о л чшим по азате-

лем высо о о ачества явля-
лось то, с а ой с оростью п -
стели прилав и «Непт на». По
мнению П. И. Кириен о, лав-
ное – это признание людей.
Работа предприятия направ-
лена на то, чтобы довлетво-
рить в сы и потребности всех
по пателей.

– Очень приятно, что
люди подходят, по пают
прод ты. Мно ие же
зна омы с нашими ол-
басами и пол фабри а-
тами. Спрашивают, в а-
их ма азинах их можно
найти. Отмечают и в с,
и приемлем ю цен на
наш прод цию. Б дем
работать над развитием
сети сбыта не толь о в
Колпашеве, но и в обла-
сти в целом, тем более,
что спрос хороший, –
отметил Павел Ивано-
вич.

24 о тября на церемо-
нии за рытия ярмар и
были отмечены л чшие
производители. Компания
«Непт н-Прод» была по
достоинств оценена
ор анизаторами меропри-
ятия и департаментом по
социально-э ономичес о-
м развитию села. На-

чальни ведомства И. В. Чер-
данцева вр чила П. И. Кириен-
о диплом и медаль в номина-

ции «За разработ он рен-
тоспособной прод ции».
Уверены, это не последняя

засл женная на рада для наших
земля ов!

С. СВЕТЛОВА.

Ï. È. Êèðèåíêî ðàññêàçûâàåò À. Ì. Ôåäåíåâó, È. Ã. Êëÿéíó,
À. Á. Êóïðèÿíöó, Å. Ë. Ðóáöîâó, À. Ã. Èëêîñ î ïðåäïðèÿòèè
è âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè.

Çàêðûòèå âûñòàâêè «Çîëîòàÿ îñåíü». Ï. È. Êèðèåíêî —
ñ çàñëóæåííîé íàãðàäîé.

Ó ïðèëàâêîâ «Íåïòóí-Ïðîäà» ïîêóïàòåëåé
âñòðå÷àëè ñ óëûáêîé Å. Â. Ãîëóáåâà
è Í. Ã. Àðõèïîâà.Â öåíòðå – íàãðàæäåííàÿ Ì. Â. Âîðîòîâà.

Âòîðîé ñïðàâà – È. Â. Ìóðçèí.

ÌÈÍÓÂØÀß ÍÅÄÅËß ÁÛËÀ ÍÀÑÛÙÅÍÍÎÉ ÄËß ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÏÈÙÅÂÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ
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С чем подошли празднич-
ной дате сотр дни и это о ч-
реждения? Прежде все о, сто-
ит отметить, что на финальной
стадии находится строительство
ново о административно о зда-
ния олпашевс о о СИЗО. Ос-
новные работы на объе те,
возведение оторо о началось
еще в 2014 од , се одня за-
вершены. Недавно была зап -
щена система отопления, ве-
дется вн тренняя отдел а поме-
щений. В этом здании в б д -
щем разместятся деж рная
часть, сл жебные абинеты и
помещения СИЗО-2.

Конечно, с переездом в но-
вое здание олле тив б дет
ораздо омфортнее. Одна о
вовсе не абинеты определяют
эффе тивность работы сотр д-
ни ов это о чреждения. Ка
оворится, все решают адры.
Ка и в любом др ом олле -
тиве, ачественный состав со-
тр дни ов и рает больш ю
роль.

– Польз ясь возможностью,
спеш напомнить жителям
Колпашевс о о района о том,
что еже одно ведется набор
андидатов из числа вып с -
ни ов образовательных ч-

реждений в ведомственные
высшие чебные заведения
ФСИН России, – расс азывает
заместитель начальни а
СИЗО-2 В. Г. Ни олаев. – Не-
сомненно, о ончив их, моло-
дой специалист б дет обес-
печен стабильной работой и
достойной заработной платой.
Одно из та их высших чеб-
ных заведений – К збасс ий
инстит т ФСИН, де можно
пройти об чение по специ-
альности «Обеспечение безо-
пасности в оловно-исполни-
тельной системе» (ведом-
ственные специализации:
ор анизация работы в УИС,
ор анизация охраны и онво-
ирования в УИС). Набор ведет-
ся на очн ю форм об чения
на базе средне о обще о или
средне о профессионально о
образования. Желающие по-
ст пить в ведомственные
высшие чебные заведения
ФСИН мо т обращаться в от-
дел адров ФКУ СИЗО-2 по
адрес : . Колпашево,
л. П ш ина, 5 или по теле-
фон 5-22-93.

А что асается нынешних со-
тр дни ов ФКУ СИЗО-2 УФ-
СИН России по Томс ой обла-
сти и ветеранов сл жбы, се-
одня они принимают поздрав-
ления с профессиональным
праздни ом от начальни а ч-
реждения С. В. Б р ова:

– Уважаемые олле и, ве-
тераны! Поздравляю вас с
Днем работни ов следствен-
ных изоляторов и тюрем. Же-
лаю здоровья вам и вашим
близ им, всем, то вам доро .
Несмотря на тяжелый в мо-
ральном и физичес ом плане

Полтора столетия прошло с
момента подписания импера-
тором Але сандром II до -
мента, положивше о начало
с дебной реформе в России.
Важной и неотъемлемой час-
тью этой реформы стало ч-
реждение инстит та с дебных
приставов. Сп стя 150 лет эта
сл жба стала реальной силой,
и рающей о ромн ю роль в
реплении ос дарственнос-

ти, принципов за онности и
справедливости. В этом од
Федеральная сл жба с деб-
ных приставов праздн ет
юбилей.
Знаменательн ю дат и

свой профессиональный
праздни сотр дни и отдела
с дебных приставов по Кол-
пашевс ом район б д т от-
мечать завтра – 1 ноября. На-
ан не в областном Управле-
нии ФССП состоялось заседа-
ние олле ии, на отором
были объявлены рез льтаты
работы за 9 месяцев 2 0 1 5
ода. Наш отдел занял одно
из дв х первых мест по об-
ласти, поделив побед с от-
делом по Кировс ом район

. Томс а. Кроме то о, р ово-
дителю олпашевс о о отде-
ла С. В. К ли ов были пере-
даны ведомственные на ра-

дали пол чили: с дебные при-
ставы-исполнители Елена Ана-
тольевна Жалыбина и Нина
Ни олаевна Барда ова, заме-
ститель начальни а отдела
Оль а Васильевна Силиц ая и
Ви тор Юрьевич Ищен о –
р оводитель отдела с само о
момента е о основания и до
апреля 2015 ода. Та же Ви -
тор Юрьевич и заместитель
начальни а отдела Але сей
Ви торович Л шпа пол чили
на р дные зна и «150 лет ос-
нования инстит та с дебных
приставов».
Вр чив засл женные ведом-

ственные на рады, р оводи-
тель отдела с дебных приста-
вов по Колпашевс ом район
С. В. К ли ов поздравил ол-
ле тив с предстоящим про-
фессиональным праздни ом:

– От всей д ши поздравляю
нынешних и бывших сотр д-
ни ов отдела, ветеранов с
Днем с дебно о пристава!
Примите ис ренние пожелания
бла опол чия, спехов во всех
начинаниях, оптимизма и ве-
ренности в завтрашнем дне,
исполнения л чших надежд.

Материалы полосы под о-
товила Л. ЧИРТКОВА.

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÑÓÄÅÁÍÎÃÎ ÏÐÈÑÒÀÂÀ ÔÑÑÏ – 150 ËÅÒ

ды, оторые е о сотр дни и
пол чили в последний рабо-
чий день недели.
За добросовестное и эф-

фе тивное исполнение сл -
жебных обязанностей бла о-
дарностей УФССП по Томс ой
области достоены с дебные
приставы по ОУПДС Станислав
Анатольевич Андронов и Сер-
ей Вячеславович Голев, спе-
циалист III разряда Татьяна
Але сандровна Л иных, По-
четной рамоты Управления –

с дебный пристав-исполни-
тель Ни олай Гри орьевич
Долматов. Бла одарственное
письмо С. А. Андронов адре-
совано За онодательной д -
мой Томс ой области.
К юбилею сл жбы наиболее

отличившиеся при исполне-
нии должностных обязаннос-
тей сотр дни и были на раж-
дены медалью «150 лет осно-
вания инстит та с дебных
приставов». В отделе по Кол-
пашевс ом район та ие ме-

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÑÈÇÎ È ÒÞÐÅÌ ×ÅÑÒÍÀß ÑËÓÆÁÀ

тр д, вы не с питесь на са-
моотдач при выполнении за-
дач сл жбы, понимая ответ-
ственность, отор ю мы несем,
сл жа Российс ой Федерации.
Нельзя забыть засл и тех, то
стоял в строю до нас – это
наши ветераны, заложившие
ф ндамент сл жбы, зародив-
шие и пре множившие л ч-
шие традиции системы. Важ-
ное место в жизни аждо о
работни а занимает е о се-
мья. Спасибо родным за под-
держ , та необходим ю
нам.

Òàê ñëîæèëîñü, ÷òî ó êîëëåêòèâà ÔÊÓ ÑÈÇÎ-2 ÓÔÑÈÍ
Ðîññèè ïî Òîìñêîé îáëàñòè â ãîäó äâà ïðîôåññèî-
íàëüíûõ ïðàçäíèêà: â ìàðòå îíè îòìå÷àþò äåíü ðàáîò-
íèêîâ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû, à ñåãîäíÿ –
Äåíü ðàáîòíèêîâ ÑÈÇÎ è òþðåì. Îí îôèöèàëüíî ïðàç-
äíóåòñÿ ñ 2006 ãîäà, êîãäà áûë ïîäïèñàí ïðèêàç îá
ó÷ðåæäåíèè ýòîé äàòû ðóêîâîäèòåëåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé Þ. È. Êàëèíèíûì. Ïî
âñåé ñòðàíå íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê ïðàçäíè-
êó èìåþò áîëåå ÷åì 50 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå è
÷óòü áîëåå ñòà ðàáîòíèêîâ ÑÈÇÎ-2.

Уважаемые сотр дни и следственно о изолятора!
Поздравляем вас с профессиональным праздни ом – Днем работ-

ни ов СИЗО и тюрем!
Неле о и ответственен ваш тр д, сопряженный порой с опаснос-

тью. Вы все да ответственно и профессионально подходите выпол-
нению своих сл жебных обязанностей, способств я реплению об-
щественной безопасности в ороде.
Ис ренне желаем здоровья, бла опол чия, выдерж и и спо ойной

сл жбы.
А. МЕДНЫХ,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

Уважаемые работни и сл жбы с дебных приставов!
Поздравляем вас с профессиональным праздни ом – Днем с деб-

но о пристава. Ваша деятельность имеет большое значение для обще-
ства. Вы обеспечиваете не оснительное исполнение с дебных реше-
ний. А это эффе тивный механизм обеспечения правос дия и за он-
ности, реальной защиты онстит ционных прав и интересов раждан.
Примите слова бла одарности за добросовестн ю и профессиональ-

н ю работ по исполнению с дебных решений. Желаем вам и вашим
близ им здоровья, бла опол чия, счастья и спешной сл жбы на бла-
о Колпашевс о о района и всей России!

А. МЕДНЫХ,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.
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В начале о тября в Чажемтов-
с ом льт рно-дос овом цен-
тре состоялся праздни , посвя-
щенный Дню старше о по оле-
ния. Ветеранов тр да, тр жени-
ов тыла и всех пенсионеров
поздравили лава Чажемтовс о-
о поселения В. В. Марьин и
председатель Совета ветера-
нов Г. А. Пацен о.

Этот праздни – не напоми-
нание старшем по олению о
возрасте, а пре расная возмож-
ность с азать теплые слова
признательности близ им и
родным людям.
Члены Чажемтовс ой вете-

ранс ой ор анизации, а все-
да, приняли самое а тивное
частие в заранее объявлен-

ном он рсе «Мисс Золотая
осень». Каждый из частни ов
должен был при отовить наряд-
ный осенний остюм, создать
«визит », выполнить творчес-
ое задание и остить зрите-
лей в сным блюдом. На вре-
мя наши пре расные женщи-
ны- частницы стали осенними
расавицами-барышнями. Та ,
Альбина Семеновна Е орова
превратилась в «Королев осе-
ни», Любовь Михайловна Рома-
ню стала «Любавой», Татьяна
Ни олаевна Медведева оделась
«Пестрень ой осенью», а Майя

Ни олаевнаШ матова предста-
вила себя «Рябин ой». Разно-
цветными остюмами, из отов-
ленными из расочных листьев,
я од, цветов, яр их сарафанов
и ори инальных шляп, востор-
ались все зрители.
Например, М. Н. Ш матовой

в ороне, сделанной из роздь-
ев рябины, было спрятано на-
стоящее птичье нездо с птич-
ами. Костюм Т. Н. Медведевой
по азал, нас оль о пестрое и
мно о расочное это время ода.
Интересными были «визит и» и
творчес ие задания частниц.
Л. М. Романю читала стихотво-
рение «Любава – осень», сочи-
ненное ее вн ом Ни итой.
А Т. Н. Медведева представила
стихотворный расс аз о себе.
М. Н. Ш матова с р ппой под-
держ и спели песню «Что сто-
ишь, ачаясь, тон ая рябина…».
А. С. Е орова прочла стихотво-
рение «Леди Осень».
Н а при отовление блюда

стало самым в сным испыта-
нием: салат «Королева осени»
(А. С. Е орова), варенье «Паль-
чи и оближешь» (Л. М. Рома-

ню ), салат «Рябина на сне »
(М. Н. Ш матова), ассорти «Не
потопаешь – не полопаешь»

(Т. Н. Медведева). По ито ам
он рса третье место заняла
А. С. Е орова, второе место за-
воевала Л. М. Романю , а

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ×ÀÆÅÌÒÎ «ÇÎËÎÒÀß ÎÑÅÍÜ» Â ÆÈÇÍÈ ÑÒÀÐØÅÃÎ
ÏÎÊÎËÅÍÈß

Т. Н. Медведева стала мисс
«Золотая Осень».
Х дожественные олле тивы

Дома льт ры под отовили для
жителей села вели олепн ю
онцертн ю про рамм «Мисс
Золотая осень».
Вела онцерт О сана Иванов-

на Ш м ова. В исполнении во-
альной р ппы «Любава»

(Н. В. Ст льни ова, З. М. Нос о-

ва, Н. И. Матвеен о, Л. Н. Трифо-
нова, Т. К. Грищен о, Л. К. Т ма-
шова, Л. Г. Под орытова) про-
зв чали всем зна омые песни,
оторым с довольствием под-
певали зрители в зале. Детс ая
р ппа «Рад а» не толь о ис-
полнила песни, но еще и весе-
ло сплясала. Каждый номер зри-
тели сопровождали ром ими
аплодисментами. В продолже-
ние вечера демонстрировались
слайды сфото рафиями ветера-
нов на фоне их личных подсоб-
ных хозяйств, хоженных подво-
рий и цветни ов.
Праздни продолжился за сто-

лами. Н. В. Ст льни ова прове-
ла для пенсионеров развле а-

тельн ю про рамм , в лючаю-
щ ю танцевальные и и ровые
номера. Инициативная р ппа
пенсионеров строила деревен-
с ие посидел и на лавоч е,
спев потешные част ш и.
Отличительными чертами на-

ших ветеранов по-прежнем
остаются бодрость д ха и а тив-
ная жизненная позиция. Они во
всем – спортивных мероприя-
тиях, льт рном отдыхе, он-
рсах по бла о стройств –

подают пример. Ветераны не
толь о меют весело отдыхать,
но и хорошо работать. Та , в
сентябре члены «первич и»
частвовали в сельс охозяй-
ственной ярмар е. Ветераны
щедро делятся выращенным на
своих подворьях бо атым ро-
жаем овощей, я од со своими
односельчанами. А в забавном
он рсе на л чшее осеннее
ч чело заняли первое место.

Чажемтовс ая ПВО выражает
бла одарность всем ор аниза-
торам замечательно о праздни-
а. До новых встреч!

Г. ПАЦЕНКО,
председатель Чажемтовс ой
ветеранс ой ор анизации.

АНОНС
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

ПРИУРОЧЕННЫХ К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

С 1 по 10 ноября 2015 ода
в Томс ой области б дет про-
водиться еже одная Де ада
бла отворительности.
В рам ах Де ады бла отвори-

тельности ЦСПН Колпашевс о-
о района б дет принимать
вещи (одежд , об вь, бытов ю
техни ) для малоим щих се-
мей.
Прием вещей б д т ос ще-

ствлять специалисты Центра с 1
по 1 0 ноября по адрес :
л. Обс ая, 65/7, аб. 7.
Та же можно помочь н жда-

ющимся, перечислив денеж-
ные средства на бла отвори-
тельный счет. Собранные день-
и б д т направлены на под-
держ семей и одино их раж-
дан, попавших в тр дн ю жиз-
ненн ю сит ацию.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ
Бан овс ие ре визиты Томс-
о о бла отворительно о счета
Пол чатель: Областное ос -

дарственное автономное чреж-
дение «Компле сный центр со-
циально о обсл живания насе-
ления Томс ой области» (офи-
циальное со ращенное наиме-
нование ОГАУ «КЦСОН ТО»)
Бан пол чателя: Томс ое

ОСБ № 8616 . Томс
ИНН 7018016082
КПП 7017011001
БИК 046902606
р/с 40603810164000000056

/с 30101810800000000606
Назначение платежа: Де ада

Бла отворительности
Справ и по тел. 4-05-26.

Т. ЛОСКУТОВА,
дире торЦСПН

Колпашевс о о района.

ÄÅÊÀÄÀ

В Томс ой семинарии нача-
лись занятия для представите-
лей 12 епархий, в том числе, и
Колпашевс ой, по прое т
«Молимся Бо на р сс ом же-
стовом язы е».
Основная задача рсов –

об чить священносл жителей
Р сс ой Православной Цер -
ви жестовом язы для мис-
сионерс ой и просветительс-
ой работы среди л хих и

ÊÎÐÎÒÊÎ ÍÀ ÆÅÑÒÎÂÎÌ ßÇÛÊÅ
слабослышащих людей. Сл -
шателям предстоит из чить
теоретичес ие и пра тичес-
ие аспе ты жестово о язы а
и е о особенности, п ти раз-
вития жестовой ле си и ,
стр т р и особенности и
мно ое др ое.
Сл шатели, спешно сдав-

шие э замен, пол чат до -
мент с рдопереводчи а.

М. НИКОЛЕНКО.


