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27�ноября,�16:00–18:00,��л.�Кирова,�26,�аб.�12
Прием��раждан�по�личным�вопросам�провед�т:�Медных�Анд-

рей�Федорович,��лава�Колпашевс�о�о�района,�се�ретарь�Местно�о
отделения�Партии,� член�Ре�ионально�о� политичес�о�о� совета� и
Щ�ин�Алесей�Владимирович,��лава�Колпашевс�о�о��ородс�о-
�о�поселения,�член�политичес�о�о�совета�Партии.

28�ноября,�мр�«Матьян�а»,�ДК�«Рыбни»
14:00–15:00

1.�Конс�льтация�по��ражданс�о-правовым�вопросам.�На�вопро-
сы��раждан�ответит�Соловьев�Сер�ей�Владимирович,�юрис�он-
с�льт�ОГКУ�«Юридичес�ое�бюро�Томс�ой�области»,�член�полити-
чес�о�о�совета.

15:00-17:00
2.�На�приеме��раждан:�Колотовина�Лариса�Анатольевна,�де-

п�тат�Д�мы�Колпашевс�о�о�района,�член�фра�ции;�Ивчено�Иван
Виторович,�заместитель��лавы�района�по�вопросам�строительства
и�инфрастр��т�ре,�член�политичес�о�о�совета�КМО;�Синева�Ва-
лентина�Ивановна,�начальни��отдела�м�ниципально�о�хозяйства
администрации�района.

28�ноября,�15:00–17:00,�То��р,��л.�Ленина,1,�аб.�адм.
Деп�татсий�прием��раждан

1.�Прием��раждан�по�личным�вопросам�провед�т:�Анисимов�Па-
вел�Сер�еевич,�председатель�Д�мы�Колпашевс�о�о�района�и�Ры-
балов�Анатолий�Федорович,�председатель�Совета�Колпашевс�о-
�о��ородс�о�о�поселения,�председатель�фра�ции.

28�ноября,�14:00-16:30,��л.�Кирова,�аб.�12
На�вопросы�избирателей�ответят:�Пономарено�Сер�ей�Влади-

мирович,�тренер-преподаватель�детс�ой�спортивной�ш�олы�и�Ба-
лабанов�Денис�Иванович,�врач�ОГБУЗ�«Колпашевс�ая�РБ»,�де-
п�таты�Д�мы�Колпашевс�о�о�района,�члены�фра�ции.

29�ноября
Прямые�телефонные�линии�на�темы:

13:00–14:00
1.�«Ка��вст�пить�в�члены�Партии�или�стать�сторонни�ом?»�На�воп-

росы�ответят:�Рожова�Ирина�Алесеевна,�р��оводитель�испол-
нительно�о��омитета�КМО�и�Медведев�Михаил�Валерьевич,�пред-
седатель�Местно�о� �оординационно�о� совета� сторонни�ов�ВПП
Колпашевс�о�о�района,�деп�тат�Д�мы�района.

14:00–15:00
2.�«Вопросы�защиты�прав�детей,�н�ждающихся�в��ос�дарствен-

ной�поддерж�е».�На�вопросы�ответит�Калинина� Галина�Анато-
льевна,�начальни��отдела�опе�и�и�попечительства�администрации
Колпашевс�о�о�района,�член�Местно�о�совета�сторонни�ов.

15:00–16:00
3.�«Развитие���льт�ры�и�вопросы�молодежной�полити�и�на�тер-

ритории�МО�«Колпашевс�ий�район».�На�вопросы��раждан�ответят:
Бардаова�Татьяна�Борисовна,�начальни��Управления�по���ль-
т�ре,�молодежной�полити�е�и�спорт��администрации�Колпашевс-
�о�о�района;�Ивчено�Карина�Андреевна,�дире�тор�МБУ�«Центр
��льт�ры�и�дос��а»,�член�Партии.

16:00–17:00
4.� «О� защите�прав� лиц� с� о�раниченными�возможностями».�На

вопросы��раждан�ответит�Шапилова�Людмила�Виторовна,�за-
меститель��лавы�Колпашевс�о�о�района�по�социальным�вопросам,
член�политичес�о�о�совета�КМО�Партии.

Прием��раждан�в�общественных�приемных�деп�татов
Заонодательной�д�мы�Томсой�области.

29�ноября,�14:00–16:00,�Чажемто,��л.�Ленина,�24,�аб.�5
1.�На�приеме�–�Вялова�Оль�а�Виторовна,�помощни��деп�тата

ЗД�ТО�Френовс�о�о�А.�Н.,�сторонни��Партии.
1�деабря,�10:00–14:00,�Колпашево,��л.�Победы,�5,�аб.�116
2.�На�приеме�–�Ч�ова�Татьяна�Михайловна,�помощни��деп�-

тата�ЗД�ТО�К�приянца�А.�Б.,�деп�тат�Д�мы�Колпашевс�о�о�района,
член�фра�ции.

1�деабря,�14:00-18:00
Прием��раждан�провед�т��лавы�сельсих�поселений

и�председатели�советов:
Чажемтовс�ое:�Марьин�Владислав�Ви�торович�и�Семи�ина�Люд-

мила�Михайловна;�Ново�оренс�ое:�Комарова�Ирина�Анатольевна�и
Федорова�Наталья�Я�овлевна;�Ин�инс�ое:�Вариводова�Галина�Ни-
�олаевна�и�Барышева�Ирина�Але�сандровна;�Новоселовс�ое:�Пет-
ров�Сер�ей�Ви�торович�и�То�арева�Ирина�Геннадьевна;�Саровс-
�ое:�Ви�торов�Виталий�Ни�олаевич�и� Трифонова�Елена�Але�се-
евна.
В��рафие�возможны�изменения.�Адрес�приемной:��.�Кол-

пашево,��л.�Кирова,�26,�аб.�12,�тел.�для�справо:�5-36-44.
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ÏÀÐÒÈÈÑ  ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!
Доро�ие�женщины!�Милые�мамы!

От�все�о�сердца�поздравляю�всех�женщин,��ом�
с�дьба�бла�оволила�стать�мамой,�с�замечательным
праздни�ом�–�Днем�матери!
Этот� праздни�� полон� д�шевной� теплоты,� ведь

все�дети�мира�поздравляют�самых�доро�их�людей
на�свете�–�своих�матерей!
Материнс�ая�любовь�сопровождает�нас�с�само�о

перво�о�м�новения�рождения.�Мы�вырастаем,��ез-
жаем�из�родно�о�дома,�но�даже�на��раю�земли�мы
помним�и� �верены,� что� дале�о,� �� родно�о� оча�а,
жд�т�нас�теплые�мамины�р��и�и�лас�овые��лаза.
Красотою�р�сс�ой�женщины�и�материнс�им�под-

ви�ом�все�да�славилась�наша�страна.�В�этом�жи-
вительная� сила� России�и� неисчерпаемая� вера� в
нее.
И�л�чшее,�что�можно�пожелать�нашим�матерям

в�этот�праздничный�день�–�земно�о�счастья,�бла-
�опол�чия�и��юта�в�ваших�семьях,�внимания�и�бла-
�одарности�ваших�детей!
С�праздни�ом!

А.�КУПРИЯНЕЦ,
деп�тат�За�онодательной�д�мы

Томс�ой�области.

Доро�ие�женщины!�Мамы�и�баб�ш�и!
Сердечно�поздравляю�вас�с�одним�из�самых

тёплых�и�д�шевных�праздни�ов�–�Днём�мате-
ри!
Среди�мно�очисленных�праздни�ов,�отмеча-

емых�в�нашей�стране,� он,� несомненно,� зани-
мает�особое�место.�Помо�ает�осознать�вели-
чие�и�святость�наиважнейшей�миссии�женщи-
ны,�связанной�с�рождением�и�воспитанием�де-
тей.
Хоч��пожелать�вам,�доро�ие�мамы,�чтобы�вы

все�да�оставались�милыми,��расивыми�и�доб-
рыми.�Чтобы�не�знали�бед�и��р�сти.�П�сть�дети
все�да� б�д�т� рядом�и�помо�ают� вам.�Желаю,
чтобы�в�вашем�доме�царил��ют�и�был�доста-
то�.�П�сть�все�да�Бо��хранит�светлое�ч�вство,
связывающее�ваш��д�ш��и�д�ши�ваших�детей.
П�сть�предстоящий�праздни��пройдёт�в�семей-
ном��р����и�б�дет�наполнен� теплом�и�радос-
тью.�Здоровья�и�счастья�вам,�доро�ие�мамы!
С��важением,

А.�ФРЕНОВСКИЙ,
деп�тат�За�онодательной�д�мы

Томс�ой�области.

Уважаемые
женщины-матери!

Ис�ренне�поздравляем�вас�с
замечательным�праздни�ом�д�-
шевно�о�тепла�и�заботы�–�Днем
матери!�«Мама»�–�самое�святое
и� понятное� �аждом�� слово.
С� ранне�о� детства�мы� преис-
полнены� ч�вством� без�ранич-
ной� любви� и� бла�одарности
своей�маме� –� хранительнице
оча�а�и�домашне�о��юта,��лав-
ном��челове���нашей�жизни.
В� этот� замечательный� день

хочется�выразить�всем�матерям
–�молодым,�мно�одетным,�при-
емным,�воспитывающим�детей
в�одиноч��,�а�та�же�баб�ш�ам,
�оторые�растят�вн��ов,�о�ром-
н�ю�бла�одарность�за�вели��ю
любовь,�м�дрость,�беззаветн�ю
преданность�святом��материн-
с�ом�� дол��.� От� все�о� сердца
желаем� вам� и� вашим� семьям
�реп�о�о� здоровья,� мира� и
бла�оденствия!

А.�МЕДНЫХ,��лава
Колпашевс�о�о�района.

П.�АНИСИМОВ,�председа-
тель�Д�мы�Колпашевс�о�о

района.
*  *  *

Уважаемые�жители
Колпашевс�о�о��ородс�о�о

поселения!
Примите�самые�теплые�и�ис-

�ренние�поздравления�с�Днем
матери!
Желаем� всем� матерям� о�-

ромно�о�материнс�о�о�счастья,
�реп�о�о� здоровья,� любви,
бла�опол�чия,� ос�ществления
всех�ваших�планов�и�замыслов!
П�сть�ваши�дети�б�д�т�талан-

тливыми�и��спешными,�внима-
тельными�и�любящими,�оправ-
дывают�родительс�ие�надежды,
дарят� забот�� и� со�ревают� д�-
шевным� теплом!
С�праздни�ом!

А.�ЩУКИН,
�лава�Колпашевс�о�о

�ородс�о�о�поселения.
А.�РЫБАЛОВ,

председатель�Совета
Колпашевс�о�о��ородс�о�о

поселения.

Доро�ие�наши�мамы�и�баб�ш�и!
Сердечно�поздравляем�вас�с�одним�из�самых�теплых�и�д�шев-

ных�праздни�ов�–�Днем�матери!�Этот� знаменательный�день�по-
мо�ает�осознать�величие�и�святость�наиважнейшей�миссии�жен-
щины,�связанной�с�рождением�и�воспитанием�детей.
Чем�спо�ойнее,��вереннее,�защищеннее�наши�матери,�тем�на-

дежнее�и�бла�опол�чнее�жизнь�наше�о�общества.
Любимым�мамам,�баб�ш�ам�необходимо�наше�внимание.
И�п�сть�предстоящий�праздни��пройдет�в�семейном��р���,�б�-

дет�наполнен��ютом,�д�шевным�теплом,�словами�любви�и�бла�о-
дарности.�Желаем�вам��реп�о�о�здоровья,�любви�детей�и�вн��ов,
добра�и�бла�опол�чия!

Политичес�ий�совет�Колпашевс�о�о
МО�ВПП�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ».

Доро�ие,�любимые�мамы!
От�всей�д�ши�поздравляем�вас�с�праздни�ом!
Мама�–�это�самое�первое�слово�челове�а.�Мама�–�самая�важ-

ная�миссия�женщины.�Быть�мамой�–�самый�почетный,�сложный�и
ответственный�тр�д.
Мы�стараемся�ваш�тр�д�хоть�немно�о�обле�чить.�Полностью�ре-

шив�проблем��нехват�и�детс�их�садов�для�детей�старше�трех�лет,
мы�прист�пили� ��масштабном�� строительств��ш�ол�по�всей�об-
ласти.�Томс�ая�область�стала�одним�из�немно�их�ре�ионов�Рос-
сии,�в��отором�для�ребятише��от�рыт�детс�ий�технопар��и�детс-
�ий�м�зей�начала�на��.�И,��онечно,�мы�не�остановимся�на�дости�-
н�том,�потом��что,��а��и�вы,�всей�д�шой�хотим�воспитать�детей
�мными�и��спешными.
Спасибо�за�то,�что�вы���нас�есть!�Желаем�вам��реп�о�о�здоро-

вья,�счастья,�больше�детс�о�о�смеха�и�большой�любви!
С.�ЖВАЧКИН,

��бернатор�Томс�ой�области.
О.�КОЗЛОВСКАЯ,

председатель�За�онодательной�д�мы�Томс�ой�области.
*  *  *

ÏÐÈ¨Ì ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÃÎÑÄÓÌÛ
1 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ñ 12 äî 13 ÷àñîâ â çäàíèè àäìè-
íèñòðàöèè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà, êàá. ¹12 ïðîâî-
äèò ïðè¸ì äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû Ôåäåðàëü-

íîãî ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ÑÎËÎÌÀÒÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíàì:
8-(3822)-46-73-91; 5-36-44.
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На� общественном� совете� по� спорт�,
�оторый�состоялся�14�ноября�под�пред-
седательством�заместителя��лавы�рай-
она�по�социальным�вопросам�Л.�В.�Ша-
пиловой,� обс�ждалось� два� вопроса.
Представители� местной� власти� и
спортивной�общественности��оворили�о
под�отов�е����частию�сборной��оманды
Колпашевс�о�о�района�в�XXXIV�област-
ных�зимних�сельс�их�спортивных�и�рах
«Снежные� �зоры»� и� реализации� Все-
российс�о�о�физ��льт�рно-спортивно�о
�омпле�са� «ГТО».
Финал�областных�зимних�и�р�«Снеж-

ные��зоры�–�2018»�пройдет�с�16�по�18
февраля� в�Ше�арс�ом�районе.� Колпа-
шевс�ая� �оманда� примет� �частие� во
всех� заявленных� в� про�рамме� видах
спорта:�зимнем�ф�тболе,�лыжных��он-
�ах� и� эстафете,� настольном� теннисе,
полиатлоне,�спортивном�рыболовстве,
хо��ее�и�шахматах.�Для��частия�в�фи-

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

Î  «ÑÍÅÆÍÛÕ  ÓÇÎÐÀÕ»  È  «ÃÒÎ»
нале�необходимо�б�дет�пройти�терри-
ториальные� соревнования� по�ф�тбол�
и� хо��ею.� Управление� по� ��льт�ре,
спорт��и�молодежной�полити�е�подало
заяв�и� о� в�лючении� Колпашевс�о�о
района�в��рафи��проведения�террито-
риальных�и�р�по�этим�видам�спорта.
Участни�и�общественно�о�совета�по

спорт��остановились�на�тех�видах,�в��о-
торых� �� нашей� сборной� �оманды� тра-
диционно�не�л�чшие�рез�льтаты,�и�об-
с�дили� меры,� �оторые� необходимо
принять�для�изменения�сит�ации.�В�на-
стоящее�время�по��аждом��вид��спорта
определены� представители� и� предва-
рительные� составы� �оманд.� До� �онца
�ода� б�дет� за��плен� необходимый
спортинвентарь.�Кроме�то�о,�до�фина-
ла�областных�сельс�их�и�р�должно�со-
стояться�нес�оль�о�отборочных�сорев-
нований� и� выездов� �оманд� и� спорт-
сменов�по�видам�спорта.

И.�о.�дире�тора�ДЮСШ�им.�О.�Рах-
мат�линой�Х.�Ю.�Мельни�ова�расс�а-
зала� собравшимся�о� том,� �а��реали-
з�ется��омпле�с�«ГТО»�на�территории
Колпашевс�о�о�района.�По�ее�словам,
на� 2017� �од� было� запланировано� 4
мероприятия�м�ниципально�о��ровня,
а�на�самом�деле�ор�анизовано�и�про-
ведено�7.�Среди�них�–�Зимний�и�Лет-
ний�Фестивали�ВФСК�«ГТО»�для�раз-
ных��ате�орий�населений,�прием�нор-
мативов���работни�ов�предприятий�и
детс�ий� спортивный� телевизионный
прое�т� среди� мальчи�ов� и� девоче�
11-12� лет� «Б�дь� ГоТОв!».� Общее� �о-
личество� �частни�ов� всех� мероприя-
тий� составило� 460� челове�� (�ораздо
больше,�чем�в�прошлом��од�).�Зна�и
отличия� пол�чили� 62� челове�а� (в
2016��од��–�19).
ВФСК�«ГТО»,�можно�с�азать,�еще�на-

ходится�на�начальной�стадии.�Работни-

�ами� Центра� тестирования,� �оторый
действ�ет�на�базе�ДЮСШ�им.�О.�Рахма-
т�линой,� размещается� информация� о
�омпле�се� «ГТО»� на� сайте� и� стендах
образовательной�ор�анизации,�мероп-
риятия�освещаются�в�средствах�массо-
вой�информации.�Одна�о� при� приеме
нормативов�приходится�стал�иваться�с
рядом�проблем,�в�том�числе�не�орре�-
тной� подачей� заяво�� на� �частие� от
представителей,�что�серьезно�замедля-
ет�работ��с�дейс�ой�бри�ады.�С�целью
решения�последней�проблемы�на�2018
�од� запланировано� проведение�Цент-
ром�тестирования�об�чающих�семина-
ров� по� прием�� и� сдаче� нормативов
«ГТО».�Та�же�в�ходе�заседания�совета
было� предложено� выделить� дополни-
тельные�дни�для�сдачи�норм�«ГТО»�на-
селением.

Л.�ВЛАДИМИРОВА.

Заседание� попечительс�о�о
совета� Томс�о�о� отделения
Р�сс�о�о��ео�рафичес�о�о�об-
щества�состоялось�в�этно�ра-
фичес�ом�м�зее� НИ� ТГУ.� Ос-
новная�задача�совета�–�о�аза-
ние�содействия�в�реализации
на�чно-исследовательс�их� и
просветительс�их� про�рамм
ТОО�РГО.�При�лашен� на� не�о
был� и� �адет� Колпашевс�о�о
�адетс�о�о� �орп�са� Виталий
Рат�ин��а��один�из�первопро-
ходцев�маршр�та�«О�но�в�Си-
бирь»,� �оторо�о� для� пол�че-
ния�на�рады�деле�ировали�то-
варищи.�Но�–�обо�всем�по�по-
ряд��.
С� приветствием� �� собрав-

шимся�обратился�заместитель
исполнительно�о� дире�тора
РГО�(�.�Мос�ва)�Але�сей�Тихо-
миров,�отметивший�впечатля-
ющие� �спехи� Томс�о�о� отде-
ления�РГО.�Он�та�же�выразил
надежд��на�то,�что�отделение
продолжит� развитие� положи-
тельных�инициатив.
От�рыл� заседание� предсе-

датель�попечительс�о�о�сове-
та�–���бернатор�Томс�ой�об-
ласти�Сер�ей�Жвач�ин.�Глава
ре�иона� подчер�н�л,� что� од-
ним� из� приоритетов� работы
остается� от�рытие� Томс�ой
области� с� новой� стороны� не
толь�о�для��остей,�но,�в�пер-
в�ю� очередь,� для� жителей
ре�иона.� О�ромн�ю� роль� в
этом� и�рает� новый� т�ристи-
чес�ий�маршр�т� «О�но�в�Си-
бирь.� Т�р�по�Золотом�� �оль-

ц�� Томс�ой� области»,� разра-
ботанный��омиссией�по�раз-
витию� т�ризма� ТОО� РГО.
А� потом� перешли� �� торже-
ственной�части,�в�ходе��ото-
рой��адеты�Томс�о�о,�Север-
с�о�о�и�Колпашевс�о�о��адет-
с�их� �орп�сов�пол�чили�бла-
�одарственные� письма� за
первопрохождение�маршр�та.
Председатель�Томс�о�о�отде-

ления�Р�сс�о�о��ео�рафичес�о-
�о� общества,� ре�тор� НИ� ТГУ
Эд�ард�Галажинс�ий�расс�азал
членам�попечительс�о�о�сове-
та�об�основных�реализованных
прое�тах� за� 2016–2017� ��.
И�этот�расс�аз�тоже�не�обошел-

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÒÓÐÈÇÌÀ
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мые�разные�места.�Интересно
и� познавательно� было� позна-
�омиться�с�э�спонатами�м�зея
им.�Ф.�М.� Зинчен�о� в� Криво-
шеино.�Узнали�мно�о�ново�о�в
м�зее� �азачьей� ��льт�ры� и
быта�«Братина».�Поразила�ве-

личественностью� площадь
1812��ода�в�Томс�е.�Во�время
поезд�и� мы� вели� «Дневни�
п�тешественни�а»,� заносили
свои�наблюдения�и� впечатле-
ния.�А��о�да�приехали,���раси-
ли� е�о�фото�рафиями.� Я� сам
из�Томс�а,�но�ни�о�да�не�был
в� на�чно-техничес�ом� м�зее
начала� на��� «Точ�а� �равита-
ции».�Эта�э�с��рсия�произвела
большое� впечатление.
Посл�шав�юно�о��адета,�ста-

новится� очевидно,� что� ТОО

ся�без��поминания�«О�но�в�Си-
бирь».
–� В�День� знаний� областная

власть� и� Томс�ое� отделение
Р�сс�о�о��ео�рафичес�о�о�об-
щества�зап�стили�новый�т�ри-
стичес�ий� маршр�т� «О�но� в
Сибирь.�Т�р�по�Золотом���оль-
ц�� Томс�ой� области».� Первы-
ми� от�рывателями�маршр�та
посчастливилось� стать� �аде-
там,� –� расс�азывает� Виталий
Рат�ин.� –�Мы� проехали� 1300
�илометров�по�Томс�ом�,�Ше-
�арс�ом�,� Кривошеинс�ом�,
Молчановс�ом�,�Колпашевс�о-
м��и�др��им�районам.�Во�вре-
мя�п�тешествия�посещали�са-

РГО�развивается�и�делает�это
весьма� �спешно,� полностью
выполняя�свою�миссию�по�сти-
м�лированию�интереса���из�че-
нию�родной� страны,� стремле-
нию���созидательной�позитив-
ной�патриотичес�ой�работе.�В

этой�сфере�реализ�ется�мно�о
полезных� и� своевременных
инициатив,� не�оторые� даже
становятся�большими�самосто-
ятельными�прое�тами.
В� �ачестве� подар�а� �олпа-

шевс�ий��адет�пол�чил��лоб�с
и�ценн�ю��ни��,��отор�ю�пере-
дал�в�библиоте����орп�са.

Л.�ТЕРЕХОВА,
педа�о��Колпашевс�о�о

�адетс�о�о��орп�са.
Фото�с�сайта�Р�сс�о�о

�ео�рафичес�о�о�общества.

�На�мин�вшей�неделе�были�подведе-
ны�ито�и� �он��рса,� �оторый� еже�одно
проводится�областным�советом�ветера-
нов.�Е�о��частни�ами�становятся�советы
ветеранов�всех�районов�области.�Их�де-
ятельность�оценивается�по�мно�им�па-
раметрам,�а�потом��решение��омиссии
все�да�взвешенное.�И��же�не�раз�с�дьи
сходились� в� своих� оцен�ах,� отдавая
первое� место� нашем�� райсовет�.� Не
стал� ис�лючением�и� 2017-й:� �омиссия

вновь� прис�дила� побед�� в� областном
�он��рсе��олпашевцам.�Особенно�при-
ятна�та�ая�высо�ая�оцен�а�плодотворной
деятельности�наше�о�совета�в� �од�е�о
30-летия.
Ито�и� �он��рса� среди� «первиче�»

района� та�овы:� победителями� стали
объединённая�ветеранс�ая�ор�анизация
с.�То��р,�ПВО�НГСС�и�ОМВД�России�по
Колпашевс�ом��район�.
Засл�женные� на�рады� по� традиции

найд�т�своих��ероев�в�ходе�предново-
�одне�о�заседания�президи�ма.
А��олле�тив�реда�ции��азеты�«Совет-

с�ий� Север»� присоединяется� �о� всем
поздравлениям� в� адрес� ветеранс�о�о
сообщества� и�желает� здоровья� и� про-
должения�та�ой�важной�и�н�жной�рабо-
ты�по�самым�разным�направлениям,��о-
тор�ю�проводят�ветераны.

НА�ФОТО:�Г.�М.�Сараев,�председа-
тель�районно�о�совета�ветеранов.

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ÑÍÎÂÀ  ÏÅÐÂÛÅ
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Для� людей,� имеющих� инва-
лидность,� важность� занятости
возрастает�в�нес�оль�о�раз.�Че-
лове�� с� о�раниченными� воз-
можностями,�имеющий�работ�,
ч�вств�ет� себя� независимым
полноправным� членом� обще-
ства�и,�что�немаловажно,�пол�-
чает� дополнительные�матери-
альные�средства.
Помимо�ежедневной�работы

с� �ражданами� данной� �ате�о-
рии,�Центр�занятости�населе-
ния� �орода� Колпашево� еже-
�одно� принимает� а�тивное
�частие�в��же�ставшей�тради-
ционной� Де�аде� инвалидов.
Данное�мероприятие� направ-
лено� на� то,� чтобы� повысить
�он��рентоспособность� инва-
лидов,� способствовать� обес-
печению�их�занятости,�о�азать
социальн�ю�и�психоло�ичес��ю
поддерж��,� мотивировать
�раждан� на� самостоятельный
поис��работы.
Де�ада� инвалидов� начнется

1.12.2017� �ода� со�Дня�от�ры-
тых�дверей,�в�течение��оторо-
�о�все�желающие�мо��т�пол�-
чить��сл��и,�предоставляемые

ÄÅÊÀÄÀ  ÈÍÂÀËÈÄÎÂ

Центром�занятости.�На�протя-
жении� недели� для� всех� �раж-
дан� с� о�раниченными� физи-
чес�ими�возможностями�б�д�т
проведены� след�ющие� ме-
роприятия:�«�орячая�линия»�по
вопросам� тр�до�стройства;
предоставлены��сл��и�по�про-
фессиональной� ориентации;
ор�анизован� �л�б� социальной
адаптации,� психоло�ичес�ой
поддерж�и,�а�та�же��онс�льта-
ционные��сл��и�по�вопрос��са-
мозанятости;�проведена�мини-
ярмар�а�ва�ансий,�для�ш�оль-
ни�ов� и� их� родителей� пред-
ставлена�презентация�о�специ-
ализированных� �чебных� заве-
дениях�для�инвалидов.
В�рам�ах�Де�ады�работода-

телям� б�д�т� о�азаны� инфор-
мационно-�онс�льтационные
�сл��и�по�вопрос�� �вотирова-
ния�рабочих�мест�для�тр�до�с-
тройства� инвалидов.� Помимо
это�о,� �же� не� первый� �од�мы
привле�аем� работодателей� �
�частию� в� а�ции� «Время� доб-
рых�дел»,�с�ть��оторой�в�без-
возмездном�о�азании��сл���по
своем�� профилю� безработ-

ным� и� ищ�щим� работ�� �раж-
данам.�В�2017� �од�� �частие�в
а�ции� со�ласились� принять� 6
работодателей�Колпашевс�о�о
района.
С� информацией� об� а�т�аль-

ных� ва�ансиях� для� �раждан,
имеющих� о�раничения� по� со-
стоянию� здоровья,� действ�ю-
щих�на�территории�Колпашев-
с�о�о�района�и�не�толь�о,�мож-
но�озна�омиться�на�Общерос-
сийс�ой�базе�ва�ансий�«Рабо-
та�в�России»,�адрес�сайта:�http:/
/www.trudvsem.ru/,� и� на� инте-
ра�тивном�портале�сл�жбы�за-
нятости�населения�Томс�ой�об-
ласти,� адрес� сайта:� http://
www.rabota.tomsk.ru/.
�Надеемся,�что�все��раждане

данной��ате�ории�прим�т�а�тив-
ное� �частие� в�Де�аде� и� пол�-
чат�ответы�на�интерес�ющие�их
вопросы�и�мно�о�полезной�ин-
формации.
Телефоны� «�орячей� линии»:

4-23-26;� 4-23-27;� 4-23-28;

4-23-37;� 4-23-35.
Я.�ФИЛЬБЕРТ,

вед�щий�инспе�тор�ЦЗН
Колпашевс�о�о�района.

ÖÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÊÂÎÒÛ
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–�Кто�может�претендовать�на�при-
своение�звания�«Ветеран�тр�да»?
–�С�1�июля�2016��ода�произошли�из-

менения�в�за�онодательстве.�В�соответ-
ствии�с�п�н�том�2�части�1�статьи�1�За-
�она�Томс�ой�области�от�13.04.2006��.
№74-ОЗ� «О�присвоении� звания� «Вете-
ран�тр�да»,�право�на�присвоение�звания
«Ветеран� тр�да»� имеют� лица,� на�раж-
денные�орденами�или�медалями�СССР
или�Российс�ой�Федерации,�либо��до-
стоенные� почетных� званий�СССР� или
Российс�ой�Федерации,� либо� на�раж-
денные� почетными� �рамотами�Прези-
дента�Российс�ой�Федерации�или��до-
стоенные� бла�одарности� Президента
Российс�ой�Федерации,� либо� на�раж-
денные�ведомственными�зна�ами�отли-
чия�за�засл��и�в�тр�де�(сл�жбе)�и�про-
должительн�ю� работ�� (сл�жб�)� не�ме-
нее� 15� лет� в� соответств�ющей� сфере
деятельности� (отрасли� э�ономи�и)� и
имеющие� тр�довой� (страховой)� стаж,
�читываемый� для� назначения� пенсии,
не�менее�25� лет� для�м�жчин�и�20� лет
для�женщин�или� высл���� лет,� необхо-
дим�ю�для�назначения�пенсии� за� выс-
л����лет�в��алендарном�исчислении.
–�Ка�ие�ведомственные�зна�и�отли-

чия�в�тр�де�дают�право�на�присвоения
звания?
–�Во�исполнение�постановления�Пра-

вительства� Российс�ой�Федерации� от
25� июня� 2016� �.�№578� «О� поряд�е� �ч-
реждения�ведомственных� зна�ов�отли-
чия,�дающих�право�на�присвоение�зва-
ния� «Ветеран� тр�да»,� федеральными
�ос�дарственными�ор�анами�проведена

работа� по� приведению�в� соответствие
нормативных�а�тов,�ре��лир�ющих�воп-
росы� на�раждения� ведомственными
зна�ами�отличия�в� тр�де� (сл�жбе),� да-
ющими� право� на� присвоение� звания
после�30�июня�2016��ода.
Та�им� образом,� на� федеральном

�ровне� сформирована� единая� система
ведомственных�зна�ов�отличия�в�тр�де.
Со�ласно� новым�нормативным� до��-

ментам,�в�Положениях�о�ведомственных
зна�ах� отличия� в� тр�де� должно� быть
��азано:
1)�лица,�представляемые���на�ражде-

нию,�имеют�стаж�работы�в�данной�сфе-
ре�не�менее�15�лет;
2)�данный�ведомственный�зна��отли-

чия�в�тр�де�даёт�право�на�присвоение
звания�«Ветеран�тр�да».
Толь�о� в� этом� сл�чае� на� основании

ведомственной�на�рады,�выданной�пос-
ле� 1.07.2016� �ода,� можно� присвоить
звание�«Ветеран�тр�да».
След�ет�понимать,�что�не�все��рамо-

ты�и�бла�одарности,�вр�ченные�от�име-
ни� различных�Министерств� РФ,� дают
право�на�присвоение�звания.
Та�,�Министерство�образования�и�на��и

РФ,�Министерство�здравоохранения,�Ми-
нистерство�тр�да�и�социальной�защиты
РФ�мо��т��твердить�толь�о�один�ведом-
ственный�зна��отличия�в�тр�де,�дающий
право�на�присвоение� звания,� это:� зна�
отличия�Министерства�образования�и�на-
��и�РФ,�Почетная��рамота�Министерства
здравоохранения� Российс�ой�Федера-
ции,�Почетная��рамота�Министерства�тр�-
да�и�социальной�защиты�РФ.

Соответственно,� бла�одарность� от
имени�Министерства�здравоохранения
РФ,� почетная� �рамота� или� бла�одар-
ность�Министерства�образования�и�на-
��и�РФ,�Федеральной�нало�овой�сл�ж-
бы,�Федерально�о� �азначейства� связи
являются� лишь�формой� поощрения� и
общественно�о�признания�достижений,
но�право�на�присвоение�звания�«Вете-
ран�тр�да»�данные�на�рады�не�дают.
–�Сохраняется�ли�право�на�присвое-

ние�звания�«Ветеран�тр�да»,�если�на-
�раждение�произведено�до�1.07.2016��.?
–�Для��раждан,��оторые�на�раждены

ведомственными� зна�ами� отличия� в
тр�де� с� датой� выдачи� на�рады� до� 1
июля�2016��ода,�сохраняется�право�на
присвоение�звания�«Ветеран�тр�да»�при
наличии�тр�дово�о�(страхово�о)�стажа,
�читываемо�о� для� назначения�пенсии,
не�менее�25�лет� для�м�жчин�и�20�лет
для�женщин�или� высл��и� лет,� необхо-
димой�для�назначения�пенсии�за�выс-
л����лет�в��алендарном�исчислении.
Та�им�образом,�бла�одарности,�почет-

ные� �рамоты�Министерства� образова-
ния�и�на��и�РФ,�Министерства�здраво-
охранения,�Министерства�тр�да�и�соци-
альной� защиты� РФ,� на�р�дный� зна�
«Почетный� донор� России»,� бла�одар-
ность�Федеральной�нало�овой� сл�жбы
и�т.�д.�дают�право�на�присвоение�зва-
ния,� с� �словием,� что� они� выданы� до
1.07.2016��.
–�Ка�им�до��ментом�подтверждает-

ся�стаж�для�присвоения�звания�и�выс-
л��а�лет�в��алендарном�исчислении?
–�Стаж,��читываемый�для�назначения

пенсии�по�старости,�в�целях�присвоения
звания� «Ветеран� тр�да»� составляет� 25
лет�для�м�жчин�и�20�лет�для�женщин�и
определяется�на�основании�след�ющих
до��ментов:
–�тр�довой��ниж�и�с�записями�о�пе-

риодах�работы;
–�справ�и�о�стаже,�выданной�работо-

дателем;
–�сведений�о�состоянии�индивид�аль-

но�о� лицево�о� счета� застрахованно�о
лица.
�Пенсионерам�ПФР� справ��� о� стаже

предоставлять�не�н�жно.
Высл��а�лет,�необходимая�для�назна-

чении�пенсии� за� высл���� лет� в� �ален-
дарном�исчислении,�в�целях�присвоения
звания�«Ветеран�тр�да»,�подтверждает-
ся�справ�ой�о�наличии�высл��и�лет�в��а-
лендарном�исчислении�20�лет�и�более,
выданной� работодателем� либо� пенси-
онным�отделом�соответств�юще�о�сило-
во�о�ведомства.
� По� всем� возни�ающим� вопросам

след�ет�обращаться�в�ОГКУ�«Центр�со-
циальной�поддерж�и�населения�Колпа-
шевс�о�о� района»� по� адрес�:� � �л.� Об-
с�ая,�65/7,��абинет�№14,�отдел�«Клиен-
тс�ой�сл�жбы».
� Телефон� для� справо�� и� предвари-

тельной�записи:�8�(38�254)�4-05-28.
Жители�сельс�ой�местности�и�с.�То��р

мо��т�обратиться����част�овым�специа-
листам�по�мест��жительства.

Е.�ПОЛИВАХИНА,
вед�щий�специалист�ОГКУ�«ЦСПН

Колпашевс�о�о�района».
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Новая�реда�ция�за�она�«О�социальной�поддерж�е�инвалидов�в
Томс�ой�области»�распространяет�обязанность��вотировать�рабо-
чие�места� для� «особенных»� сотр�дни�ов� на� ор�анизации� с� чис-
ленностью�сотр�дни�ов�от�35�до�100�челове�.
Подобная�пра�ти�а�с�ществ�ет�более�чем�в�70�с�бъе�тах�Рос-

сийс�ой�Федерации.
Раньше�в�Томс�ой�области�обязанность��станавливать��вот��для

инвалидов�(2%�от�среднесписочной�численности�работни�ов)�рас-
пространялась�толь�о�на�ор�анизации�с�персоналом�от�100�чело-
ве�.�Их�в�ре�ионе�насчитывается�больше�500.
Новая�норма�начнет�действовать�с�1�января�2018��ода�и�позво-

лит�в�четыре�раза�(с�500�до�2000)�расширить��р���работодателей,
обязанных�исполнять��вот��для�приема�инвалидов.�Ор�анизация
может�подобрать�«особенно�о»�сотр�дни�а�самостоятельно�либо
обратиться�за�помощью�в�сл�жб��занятости.
Для�работодателей,��оторые�по��а�им-либо�причинам�не�мо-

��т�предоставить�инвалид��треб�емые��словия,�за�оном�пред�с-
мотрены�альтернативы.�Они�мо��т�арендовать�рабочие�места�(на-
пример,� �вадратные
метры� в� помещении� с
л�чшей� дост�пностью)
либо� от�рывать� их� �
др��их� работодателей.
Для� это�о� за�лючается
со�лашение,� по� �оторо-
м��принимающей�сторо-
не� мо��т� возмещаться
расходы�на�зарплат��ин-
валидов� или� на� созда-
ние�и�обор�дование�ра-
бочих�мест.�Условия�со-
�лашения� работодатели
определяют�сами.
Дополнительная� ин-

формация:�(3822)�46-93-
88,� 46-95-23,� 46-93-91
(Департамент�тр�да�и�за-
нятости�населения�Томс-
�ой�области).


