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В 1992 од Генеральная Ас-
самблея ООН провоз ласила 3
де абря Межд народным днем
инвалидов. С тех пор вот же
более двадцати лет первые
десять дней де абря посвяще-
ны этим особенным людям.
Главной целью де ады инвали-
дов является привлечение
внимания общественности
проблемам людей с о рани-
ченными возможностями, а
та же изменения стоявше ося
мнения об инвалидах а лю-
дях неполноценных и неспо-
собных жизни в современ-
ном обществе.
В нашей стране проблема
льт рной и информационной

изоляции инвалидов чрезвы-
чайно а т альна, во мно ом
об словлена райне низ ой
информированностью населе-
ния о мерах и способах под-
держ и инвалидов. Гос дарство
пытается изменить сит ацию.
Разработана и а тивно претво-
ряется в жизнь про рамма «До-
ст пная среда», создается соци-
альная ре лама, проводятся
разнообразные мероприятия
по в лючению инвалидов в об-
щественн ю жизнь.

– В нашем районе де ада
инвалидов проводится еже од-
но, но, пожал й, впервые ме-
роприятия в ее рам ах стали
та ими массовыми, а их про-
ведению под лючилось та ое
вн шительное число различ-
ных ор анизаций, – оворит на-
чальни правления по льт -

ре, спорт и молодежной поли-
ти е администрации Колпашев-
с о о района Т. Б. Барда ова. –
Желание принять частие в де-
аде выс азали Колпашевс ая
епархия, правление образова-
ния администрации района и
образовательные ор анизации,
олле тивы Колпашевс ой РБ,
Центра занятости населения,
раеведчес о о м зея, ДШИ
. Колпашево, Детс о-юношес-
о о центра, Центра социальной
помощи семье и детям, МБУ
«Библиоте а», КСПК. По тради-
ции межпоселенчес ие фести-
вали «Р а др » прошли на
базе ДК «Рыбни » и Чажемтов-
с ом СКДЦ. В не оторых посе-
лениях та же были под отовле-
ны онцертные про раммы.
Татьяна Борисовна является

еще и председателем рабочей

для людей с о раниченными
возможностями здоровья и ин-
валидов «Р а др ». В онце
ноября на заседании омиссии
был твержден план этих ме-
роприятий. И аждое из них
стало настоящим подар ом для
людей с ОВЗ.
В рам ах де ады инвалидов

проводятся разнообразные ме-
роприятия, целью оторых явля-
ется если не полноценная ин-
те рация людей с о раниченны-
ми возможностями в обще-
ственн ю жизнь, то хотя бы до-
несение до всех членов обще-
ства мысли о том, что о ромное
оличество людей (о оло 10%
населения) в той или иной
мере о раничены в своих фи-
зичес их, интелле т альных и
сенсорных возможностях, и
они пра тичес и вы лючены
из общественной жизни.
А межд тем (и это подтвердит,
наверное, любой челове , о-
тором довелось выст пать пе-
ред людьми с ОВЗ) более бла-
одарных зрителей и а тивных
частни ов он рсов найти
сложно. С о ромной радостью
они принимают при лашения
на все мероприятия.
В этом од выбор та овых

был бо атый! ДЮЦ при ласил
детей от 8 до 15 лет в ости
Ереме, для дош ольни ов и
младших ш ольни ов в Центре
соцпомощи семье и детям со-
стоялось праздничное представ-

ление «Веселые вытворяш и»,
под отовленное совместно с ДК
«Лесопильщи », «Земли родной
талант и вдохновенье» называ-
лась онцертная про рамма,
под отовленная библиоте аря-
ми, сотр дни ами и воспитанни-
ами Детс ой ш олы ис сств,
на интересные э с рсии и ль-
т рно-образовательные про-
раммы «Печь-мат ш а» и «Ва-
лен и» все пришли в раевед-
чес ий м зей, свои л чшие но-
мера артисты района подарили
людям с ОВЗ на больших он-
цертах «Р а др ».

– От имени районной власти
ис ренне бла одарю всех,
принявших частие в меропри-
ятиях де ады, всех, чьим тр дом
она пол чилась насыщенной,
разноплановой, запоминающей-
ся, подарившей частни аммас-
с впечатлений и положитель-
ных эмоций. Отдельные слова
бла одарности общественным
ор анизациям инвалидов, ото-
рые ежедневно вед т свою
важн ю работ , проводят мно-
жество мероприятий, – оворит
Т. Б. Барда ова. – Надеюсь, этот
од положил начало доброй
традиции и теперь де ада инва-
лидов все да б дет столь же
массовой, а в др ие дни мы
все та же б дем важать пра-
во людей с о раниченными
возможностями на полноцен-
н ю жизнь!

Е. ФАТЕЕВА.

р ппы, отвечающей за объе-
динение силий и оординацию
деятельности правления по
КСиПМ, ОГБУ «ЦСПН Колпа-
шевс о о района» , ОГКУ
«Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей, имени М. И. Ни льшина»,
Дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов Колпашевс-
о о района, ОГКУ «Центр соци-
альной помощи семье и детям
Колпашевс о о района», олпа-
шевс их отделений ор аниза-
ций инвалидов для под отов и,
проведения льт рно-дос о-
вых мероприятий в рам ах
межпоселенчес о о фестиваля
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ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÎËÍÎÖÅÍÍÓÞ ÆÈÇÍÜ

Ка след ет из материалов,
размещенных на сайте ос -
дарственных за по , Томс-
ий филиал ООО «Авиапред-
приятие «Газпром Авиа»
объявил он рс на ре онст-
р цию в течение трех лет
вертодрома «Пес и» в Колпа-
шеве на с мм 312,6 мил-
лиона р блей.

«Мы находимся на о раине

орода Колпашево, и нас
отс тств ет централизован-
ное водоснабжение и азо-
снабжение. Вот эти две нити
мы планир ем подтас ивать
и под лючаться – это основ-
ные наши проблемы . Мы
сейчас отапливаемся от дизе-
лей, вода привозная»,– пояс-
нил РИА Томс заместитель
начальни а томс о о филиа-

ла «Газпром Авиа» по произ-
водств , начальни вертод-
рома «Пес и» Ни олай Пет-
рочен о.
По е о словам, след ющая

очередь работ – араж и по-
жарное депо. Он точнил, что
расширения площад и в рам-
ах ре онстр ции не запла-
нировано.

М. МАРИНИНА.
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6 де абря на сцене ородс-
о о Дома льт ры состоял-
ся торжественный вечер, по-
священный 60-летию Детс-
о-юношес ой спортивной
ш олы им. О. Рахмат линой.
В вос ресный день в онцер-
тном зале ГДК собрались
юные спортсмены, тренеры,
ветераны спорта, вып с ни-
и, почетные ости – словом,
все те, чьи д ша и сердце
преданы спорт .
ДЮСШ по прав занимает

почетное место в спортивной
жизни наше о орода. Во вре-
мя празднично о вечера вед -
щие вместе с частни ами
мероприятия вспоминали
славные страницы истории
ш олы, оворили о том, а
развивалось аждое из
спортивных отделений. Нема-
ло теплых слов было с азано
в адрес мно их людей: педа-
о ов, дире торов Детс ой
спортивной ш олы, оторые в
середине 1 9 5 0 -х начинали
выстраивать работ по физи-
чес ом воспитанию молоде-
жи, а та же тех, то продол-
жил их тр д позднее. И, о-
нечно, не были забыты тре-
неры-преподаватели, чьи вос-
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ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ  ØÊÎËÅ – 60!

питанни и се одня представ-
ляют наш ород на соревнова-
ниях областно о, ре ионально-
о, всероссийс о о и межд -
народно о ровней. Се одня
ДЮСШ им. О. Рахмат линой –
это ш ола, отор ю посещает
более 750 юных олпашев-
цев. Ребята, любящие спорт,

имеют возможность занимать-
ся ле ой атлети ой, бас ет-
болом, настольным теннисом,
ф тболом, ородошным и и-
ревым спортом, полиатлоном,
хо еем, лыжными он ами,
посещать оборонно-спортив-
ный л б им. Я. П ш арёва.
Во время празднично о ве-

чера, посвященно о 60-летне-
м юбилею спортш олы, со-
бравшихся в зале поздравля-
ли представители местной
власти, воспитанни и и вып с-
ни и разных лет, тренеры,
р оводство спортш олы .
Бла одарственные письма
были вр чены дире торам

образовательных чреждений,
с оторыми ДЮСШ а тивно
сотр дничает. Это ш олы №2,
4, 5 и 7, То рс ие начальная
и средняя ш олы, Детс о-
юношес ий центр. Слова бла-
одарности были адресованы
чреждениям- «соседям» –
ГДК и ДШИ . Колпашево,
спонсорам и меценатам, по-
мо ающим в ор анизации вы-
ездов.
Добавим, что на ан не юби-

лея Детс о-юношес ой
спортивной ш олы было
объявлено нес оль о он р-
сов для чащихся и педа о ов.
Вот их ито и. В интелле т -
альной ви торине «История
ш олы в истории спорта» по-
бедителем стала Ульяна Сель-
чихина (отделение ле ой ат-
лети и, тренер-преподаватель
Ю. Приедитис). Второе место
заняла Оль а Коробейни ова,
третье – Алина Боровенс ая
(отделение бас етбола, тре-
нер-преподаватель С. Паневи-
на). Победителем фотовыстав-
и- он рса «Спортивные
м новения» признана тренер-
преподаватель по ле ой атле-
ти е Л. Кретцин ер.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Еже одный районный фести-
валь- он рс чтецов «Мой о-
родо – д ша России!» прошел
11 де абря в Центральной биб-
лиоте е.
Этот творчес ий фор м ис-

полнителей стихов сибирс их
поэтов впервые состоялся в
нашем ороде в 2007 од .
С тех пор е о ор анизатором
традиционно выст пает МБУ
«Библиоте а», а лавными е-
роями становятся ш ольни и и
чащаяся молодежь. Поп ляри-
зация ис сства х дожествен-
но о слова и библиоте и, вы-
явление молодых талантливых
исполнителей поэтичес о о
жанра – та ие задачи ставит
перед собой «Мой ородо –
д ша России!».

Более двадцати юношей и
дев ше в течение ноября по-
дали свои он рсные заяв и.
Диапазон выбора авторов и
произведений о азался доста-
точно широ : от м дрых стихов
самобытно о поэта И натия
Рождественс о о ( чителя
ласси а отечественной прозы
В. П. Астафьева) – до пронзи-
тельно о расс аза то рчан и
Татьяны Ждановой.
Работой жюри р оводил

председатель Совета Колпа-

шевс о о ородс о о поселе-
ния А. Ф. Рыбалов. В состав
с дейс ой олле ии вошли за-
вед ющая Центральной детс ой
библиоте ой В. А. Калин ина,
читель р сс о о язы а и лите-
рат ры В. М. Жери ер, режис-
сер массовых представлений
ГДК С. А. Ерма ов и библиоте-
арь То рс ой начальной ш о-
лы А. Н. Васильева.
Почетными остями мероп-

риятия стали олпашевс ие
поэты: Ю. В. Грич еев, В. Л. Ир-
т анова, М. А. Сазонова,
Н. Д. Ситни ова, А. Н. Л овс ой.
С ролью вед щих спешно

справились старше лассни и
Кристина Си ачева и Але сандр
Михеев.
Вне он рсной про раммы

зрители смо ли по достоинств
оценить по азательное выст п-
ление ст денто мед олледжа
Ирины Нови овой и Натальи
Южаниновой (литерат рно-м -
зы альная омпозиция «Ле ен-
да о лебединой верности» по
стихам Владимира Рос ошных),
а та же презентацию творче-
ства частни ов детс о-юно-
шес ой литерат рной ст дии
«Первая апель».
По ито ам он рса первое

место в номинации « 1 2 - 1 4
лет» прис ждено Галине Чер-
новой (СОШ №7). Ла реатом
второй степени стала Е атери-
на Чеди езова (СОШ№4), тре-
тьей – Алиса Силиваева (СОШ
№5).
В номинации «15-17 лет» по-

бедительницей стала Эвелина
Розина (СОШ №7), второе и
третье места достались Светла-
не Деевой (ст дия «Первая а-
пель») и Гри орию К тасов
(Колпашевс ий адетс ий ор-
п с) соответственно.
В возрастной под р ппе «18

лет и старше» побед одержа-
ла Таиса Плотни ова (Колпа-
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ÏÎÝÇÈÈ  ÆÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ  ÐÎÄÍÈÊ

шевс ий соци-
а л ь н о - п р о -
мышле н ный
олледж). Ла -
реатом второй
степени по о-
личеств на-
бранных баллов признан Ев е-
ний Че менев, представляв-
ший Озеренс ю библиоте .
На третьем месте – воспитатель
ОГКУ «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения ро-
дителей, им. М. И. Ни льши-
на» Наталья Выймова.
Приз зрительс их симпатий
ости праздни а своим олосо-
ванием отдали Светлане Дее-

Ëàóðåàòû ôåñòèâàëÿ â õîðîøåì íàñòðîåíèè.

Ñòðîãîå, íî ñïðàâåäëèâîå æþðè.

Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà.

вой (детс о-юношес ая литера-
т рная ст дия «Первая апель»,
Центральная детс ая библиоте-
а).
Бла одарственные письма

вр чены 16 педа о ам, под о-
товившим он рсантов.
В рам ах фестиваля состоя-

лось на раждение чащихся,
оторые в течение Года лите-
рат ры приняли а тивное ча-
стие в льт рно-просветитель-
с их мероприятиях МБУ «Биб-
лиоте а».
Ор анизаторы он рса вы-

ражают бла одарность спонсо-

рам – ООО «Непт н-Прод» ( е-
неральный дире тор П. И. Ки-
риен о) и индивид альном
предпринимателю А. П. К зне-
цов . За информационн ю
поддерж спасибо районной
азете «Советс ий Север», за
помощь в решении ор аниза-
ционных вопросов – Городс о-
м молодежном центр .

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Ãàëèíà ×åðíîâà – â ÷èñëå
ïîáåäèòåëåé.
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VII Межд народный этнофо-
р м под та им названием со-
стоялся в Барна ле на базе
Детс ой ш олы ис сств «Тра-
диция», оторая 7 лет подряд
выст пает ор анизатором эт-
нофор ма. В числе тех, то
о азывает поддерж , лав-
ное правление Алтайс о о
рая по образованию и делам
молодёжи, правление Алтай-
с о о рая по т ризм , рор-
тном дел , межре иональ-
ным и межд народным отно-
шениям и др. Целями фор ма
заявлены создание словий
для спешной социализации
молодежи, формирование эт-
ничес ой толерантности, пат-
риотичес их ачеств и нрав-
ственно о потенциала в про-
цессе профессионально о и
этно льт рно о творчес о о
общения.
Более 900 челове приняли
частие в мероприятиях фор -
ма: XVII Межд народной на ч-
но-пра тичес ой онференции
«Этно льт рное образование:
опыт, проблемы, решения»,
XVII Межд народном фестива-
ле- он рсе фоль лорных и
этно рафичес их олле тивов
«Сибирс ие беседы»; VII Меж-
д народной выстав е- он рсе
де оративно-при ладно о твор-
чества и ремёсел «Бере иня»;
VII Межре иональной м зеоло-
ичес ой ш оле «Наследни и
традиций».
В эти дни а опытные, та и

начинающие фоль лористы из
Казахстана,Кир изии,Да естана,
Мон олии, Ха асии, Тюмени,
Новосибирс а, Кемерова, Том-
с ой и Омс ой, Кемеровс ой
областей и 15 районов Алтайс-
о о рая обменялись опытом,
провели мастер- лассы и пред-
ставили свое творчество.
Фоль лорный ансамбль «Го-

рен а» Детс о-юношес о о
центра . Колпашево (в соста-
ве Ни иты Пен ина, Дарьи С о-
робо атовой, Татьяны Ж овой,
Арины Полежаевой, Анны Тито-
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вой, Татьяны Леоновой, Е ате-
риныШ нь овой, р оводитель
Юлия Але сандровна Голосова,
онцертмейстер Але сандр Ар-
хипович Голосов) принял ча-
стие в XVII Межд народном фе-
стивале- он рсе фоль лорных
и этно рафичес их олле ти-
вов «Сибирс ие беседы» и
стал ла реатом III степени. Все-
о в фестивале приняли час-
тие 64 творчес их олле тива с
частни ами в возрасте от 5 до

35 лет.
В VII Межд народной выстав-
е- он рсе де оративно-при-
ладно о творчества и ремёсел

«Бере иня» в номинации «Ав-
торс ая техноло ия» призовые
места заняли воспитанницы
детс о о объединения «Р от-
ворное ч до» (р оводитель
Галина Федоровна Ла шинс ая)
Дарья Петрова, Валерия Д д и-
на, Юлия Радонс ая. II место
было присвоено работе Е ате-
рины Алехиной (панно из ожи
«Х торо »).
Та же были отмечены рабо-

ты из ма аронных изделий пе-
да о а Софьи Владимировны
Ш товой (детс ое объедине-
ние «Волшебная мастерс-
ая»). За ори инальн ю рабо-

т «Ш ат л а» прис жден дип-
лом второй степени, а об ча-
ющиеся Алена Лахман, Вера
К пчинина, Мар арита М рзина
с олле тивной работой «Си-
бирс ое чаепитие» заняли III
место.
Яр им рашением меропри-

ятий стали мастер- лассы по
различным видам и техни ам
де оративно-при ладно о твор-
чества и ремесел, а та же на-
родным инстр ментам, оторые
проводили на протяжении все-
о Этнофор ма для всех жела-
ющих народные мастера. Наши
об чающиеся посетили мастер-
лассы по плетению из ро озы,
приобрели навы и домовой
рало-сибирс ой росписи ста-
роверов Алтая; Нариман Абд л-
ап рович Х рдаев ( . Махач а-
ла) поделился опытом из отов-
ления бачинс их серебряных
рашений и столовой твари;

Яна Ев еньевна и Андрей Юрь-
евич Михайловы ( . Мариинс )
расс азали о тон остях т аче-
ства, вышив и, бисероплете-
ния и берестяно о ремесла;
Юлия Владимировна Бело сова
( . Толды ор ан) представила
техноло ии вышив и и техни и
фриформ. Особенно нашим

ребятам понравился мастер-
ласс Але сандра Я овлевича
Епифанцева (Алтайс ий рай),
оторый об чал частни ов Эт-
нофор ма из отовлению ни-
альных д ховых и стр нных
народных инстр ментов и и ре
на них.
Свое мастерство в из отов-

лении обере а для дома проде-
монстрировала об чающаяся
детс о о объединения «Р от-
ворное ч до» Валерия Д д ина
и провела мастер- ласс для о-
стей Этнофор ма.
В ходе «XVII Межд народной

на чно-пра тичес ой онфе-
ренции «Этно льт рное обра-
зование: опыт, проблемы, ре-
шения» педа о ичес им опы-
том обменялись более 7 0
специалистов в области фоль-
лора, этно рафии, де оратив-
но-при ладно о творчества и
ремесел и м зеоло ии. Осо-

бый интерес вызвала работа
детс ой се ции, в оторой
частвовали дети в возрасте
от 9 до 17 лет со своими на-
чно-исследовательс ими ра-
ботами.
Работа Марии Шаршавиной,

Веры Харламовой по теме:
«Эволюция мифоло ичес их
представлений и их влияние на
сфер льт ры современно о
челове а» (педа о и Л. Л. Хар-
ламова, Г. Ф. Ла шинс ая) выз-
вала особый интерес частни-
ов онференции. В рез льта-
те – засл женное достойное II
место.
Наши об чающиеся та же

стали ла реатами третьей сте-
пени VII Межре иональной м -
зеоло ичес ой ш олы «На-
следни и традиций». Юные м -
зеоло и во время мероприятия
смо ли пообщаться с инфор-
маторами, на чились основам
построения м зейной э спози-
ции, навы ам работы в поле-
вой этно рафичес ой э спеди-
ции, а та же пол чили возмож-
ность самостоятельно предста-
вить м зейн ю ред ость. Все о
в м зеоло ичес ой ш оле ча-
ствовало более 150 челове .
По словам э спертно о

жюри, с аждым одом межд -
народный этнофор м «Сибир-
с ие беседы» набирает все
больш ю поп лярность и рас-
ширяет свою ео рафию.
И если раньше ор анизаторам
приходилось при лашать час-
тни ов из др их ре ионов, то
в последнее время списо же-
лающих есть задол о до объяв-
ления о подаче заяво . Все
большее оличество специа-
листов в области этно рафии,
фоль лора и традиционной
льт ры стремятся из чению,

сохранению, воспроизводств и
передаче жизнеспособных
форм народной традиционной
льт ры.

Ю. ГОЛОСОВА,
методист Детс о-

юношес о о центра.

Íà ìàñòåð-êëàññå ó À. ß. Åïèôàíöåâà.

Ó ïàìÿòíèêà ïåðåñåëåíöàì
Àëòàÿ.

Детс ий сад №3 славится
своими яр ими праздни ами,
ставшими визитной арточ ой
образовательно о чрежде-
ния. К их числ , без вся о о
сомнения, относится и День
матери – праздни молодой,
но сраз полюбившийся всей
стране. Вот и олле тив
МАДОУ №3 вся ий раз стара-
ется сделать е о необычным,
запоминающимся. За тро а-
тельность и д шевность отве-
чают воспитанни и сади а:
о о оставят равнод шными
стихи и песни о самых род-
ных и близ их в жизни лю-
дях, мамах и баб ш ах, испол-
ненные малышами?!
В этом од формой прове-

дения праздни а была выбра-
на м зы альная остиная под
мно ообещающим названием
«Мы – таланты!». Приветство-
вали всех вед щие Н. М. Ш б-
ина и А. С. Ажермачева:

– Говорят, талант – это цен-

ный дар. Мы верены, что аж-
дый ребёно талантлив по-
своем . И о да-ниб дь из аж-
до о вырастет большая звезда,
мно ие из них заж тся се од-
ня в этом зале! Если талант об-
нар жится, то вы, зрители, это
заметите и б дете аплодиро-
вать.
И зрители со своей задачей

справились: ажд ю малень-
ю звездоч они щедро

одаривали аплодисментами!
И было за что! Воспитанни и
сада исполнили танцы, песни,
читали стихи (нельзя не отме-
тить засл ло опеда
О. А. Б бновой, под отовив-
шей ребятише столь от-
ветственном выст плению).
В том, что праздни пол чил-
ся по-настоящем д шевным,
общая засл а всех, то при-
нимал частие в е о под о-
тов е и проведении. Сцена-
рист, м зы альный р оводи-
тель, постановщи Т. М. Пан -

ратова, х дожественный
оформитель и автор презен-
тации – О. В. Паш ова, в роли
несравненной Баб ш и
Я и выст пила опять-та и
О. А. Б бнова.
А тивными помощни ами в

не оторых номерах были ро-
дители. Та , семья Колотов и-
ных (мама Татьяна Ни олаев-
на, баб ш а Валентина Ива-
новна и малень ая Оля) по а-
зала сцен «Три мамы», семья
Карпович по орила всех
танцем «Малень их тят». Вы-
п с ница детс о о сада №3
Варвара За аёнова вместе с
сестрой исполнила на форте-
пиано песню «Баб ш а». Все
эти ч десные подар и не оста-
вили равнод шными ни о о,
даже вредн ю Баб -Я , ото-
рая прилетела в ости. Все з-
нали, что, о азывается, не та-
ая ж она и плохая, том же

«баба» – значит, баб ш а!
Есть нее и дет и, и вн и, а

значит и праздновать День ма-
тери Баба-Я а имеет полное
право!
Свой неоценимый в лад, ча-

стич д шевной теплоты вне-
сли все частни и онцерта:
Е атерина Переплет ина, Вар-
вара и Д ся За аёновы, Ма сим
Шевчен о, Виолетта Ти нова,
Ульяна Нови ова, Дарина Кома-
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ÃÎÑÒÈÍÀß  ÄËß  ÒÀËÀÍÒÎÂ

рова и Елизавета К зьмина, Ар-
тем Баталов, р ппы №14, 9,
10. Бла одаря всем этим лю-
дям, большим и малень им,
онцерт «Мы – таланты!» для
всех, то посетил е о, останет-
ся в памяти одним из самых
яр их событий ходяще о ода!

Семьи Комаровых,
Баталовых, К зьминых.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
18.12 -6... -9о, давление растет, возм. сне .
19.12 -7... -9о, давление падает, возм. сне .

Êîëëåêòèâ ÌÁÓ «Áèáëèîòåêà»
âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíî-
âàíèå Ãîðûíèíîé Ýëüâèíå
Ïàâëîâíå ïî ïîâîäó ñìåðòè

ÄÎ×ÅÐÈ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

За оном Томс ой области
№260 от 7.12.2007 ода чрежде-
но почетное звание «Ветеран тр -
да Томс ой области» а форма
поощрения за мно олетний и пло-
дотворный тр д на бла о э ономи-
чес о о развития Томс ой области.
Право на присвоение Почетно о

звания «Ветеран тр да Томс ой
области» имеют две ате ории
раждан:

1. Лица, дости шие возраста, да-
юще о право на тр дов ю пенсию
по старости и имеющие стаж рабо-
ты, в том числе военной сл жбы,
не менее 35 лет для женщин и не
менее 40 лет для м жчин, отрабо-
танный на территории Томс ой
области.

2. Лица, дости шие возраста,
дающе о право на досрочное на-
значение тр довой пенсии по ста-
рости за работ в особых словиях
тр да, и имеющие стаж работы, в

том числе военной сл жбы, не ме-
нее 30 лет для женщин, и не менее
35 лет для м жчин, отработанный
на территории Томс ой области.
Особое внимание след ет де-

лить том , что весь треб емый
стаж должен быть отработан
именно в Томс ой области. При
этом не имеет значения на одном
или нес оль их предприятиях был
выработан этот стаж.
За оном чет о о оваривается,

что претендовать на пол чение
почетно о звания «Ветеран тр да
Томс ой области» мо т толь о те
раждане, оторые не имеют пра-
ва на присвоение звания «Ветеран
тр да» по ранее принятом за о-
нодательств .
Для ветеранов тр да Томс ой

области станавливается ежеме-
сячная денежная выплата в раз-
мере 500 р блей. При этом сохра-
няется право на пол чение ежеме-

сячной денежной выплаты на
проезд в общественном транспор-
те в размере 200 р блей.
В настоящее время ежемесячная

денежная выплата назначается
пенсионерам по старости и по сл -
чаю потери ормильца, не имею-
щим права на меры социальной
поддерж и по федеральном либо
областном за онодательств , при
словии, что размер их пенсии не
превышает 1,5 прожиточно о ми-
ним ма.
Решение о присвоении звания

принимается омиссией по вопро-
сам присвоения звания «Ветеран
тр да», оторая создана в Центре
социальной поддерж и населения.
При обращении ражданам не-

обходимо представить паспорт и
до менты, по оторым можно с-
тановить продолжительность тр -
дово о стажа. К та им до ментам
относится, в перв ю очередь, тр -

довая ниж а, а та же справ и
предприятий, чреждений, ор а-
низаций, подтверждающие фа т
тр довой деятельности, пол чения
пособия по безработице и частия
в общественных работах от Цент-
ра занятости.
Та же при подсчете стажа во

внимание принимается период
прохождения военной сл жбы по
призыв , независимо от места
прохождения сл жбы.
По всем вопросам след ет обра-

щаться в Центр социальной под-
держ и населения по адрес :
л. Обс ая, 65, строение 7, аби-
нет №14, телефон 4-05-27. Жите-
ли сельс ой местности и с. То р
мо т обратиться част овым
специалистам по мест житель-
ства.

Е. ПОЛИВАХИНА,
специалист ЦСПН

Колпашевс о о района.
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