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«КОБЗАРЬ» ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Автор Тамара Попова

В

о времена, когда
сама идея вековой дружбы россиян с украинцами подвергается жестоким испытаниям, региональная общественная культурно-просветительская организация российско-украинской дружбы «Кобзарь» не
позволяет жителям нашего города забыть о славянском единстве и добрососедском сосуществовании в нашей стране народов разных национальностей. На праздновании годовщины «Кобзаря» председатель организации Тарас Степанович Лонюк
перечислил целый ряд
инициатив, которые зародились в Лесосибирске,
благодаря усилиям его
единомышленников и помощников. Это и выставки детского рисунка, и тематические встречи со

Награждается
Василий Николаевич
Трофимук

школьниками, и конкурс
юных красавиц, и конкурс
стихов для молодёжи, и
такие крупные культурные
события, как «Ночь на
Ивана Купалу» и «Сла-

Образованная в конце февраля прошлого года, эта общественная организация
уже ярко заявила о себе в культурной и
общественной жизни Лесосибирска.
вянский базар», и такая собрание новой общекрупная благотворитель- ственной организации, а
ная акция, как сбор вещей чуть позже и её презентадля беженцев с Украины. ция. Работники библиотеНе каждая общественная организация буквально на
старте своей деятельности образует
молодёжный филиал,
а у «Кобзаря» он
есть – творческое
объединение «Водограй», уже ставшее
обладателем муниципального гранта
«Инициатива». Не
Награждается
каждая обществен- Светлана Александровна
Юринова
ная организация
умеет привлечь к своей ки – постоянные помощработе ансамбли и солис- ники Тараса Степановича.
тов, а с «Кобзарём» по- Вот и на этот раз они подстоянно взаимодействуют готовили видеоряд, создадуэты «Две реки» и «Сё- ли все условия для транс-

организации на подарочный диск. Создан был этот
подарок работниками
Маклаковского дома
культуры при участии Почётного гражданина Лесосибирска, профессора Василия Николаевича Трофимука, а растиражирован благодаря помощи депутата Лесосибирского
городского Совета, предпринимателя Олега Владимировича Шеверева.
На годовщине «Кобзаря»
диски получили в подарок
все, кто внёс личный вклад
в становление новой общественной организации.
Годовщина отмечалась
в праздничной обстанов-

Активисты организации
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Оксана Вячеславовна
Лебедева

стры», юная исполнительница украинских песен
Ульяна Лебедева и солистка Валентина Лимановская. Не каждая общественная организация
так тесно дружит с местными СМИ, тем самым
держа свои двери постоянно открытыми для всех
желающих вступить в
своё сообщество.
День рождения «Кобзаря» отмечался в Центральной городской библиотеке, где год назад состоялось Учредительное

ке. Для участников торжества пели ансамбль
«Две реки» и Валентина
Лимановская. Искренне
поздравил членов организации с успешной работой
член Совета «Кобзаря»
Василий Николаевич Троляции телесюжетов и фимук. Добрые слова
слайд-фильмов, заботли- высказали активисты
во собранных членами организации Оксана Вячеславовна
Лебедева,
Елена Тихоновна Шевченко, Владимир Николаевич Смитюх, Татьяна
Яковлевна
Пермякова
и секретарь
«Кобзаря»
Юная Дарина Лызенко Светлана
ровесница "Кобзаря
Александ-

ровна Юринова.
Очень трогательно смотрелось чествование семьи
Лызенко, прибывшей в Лесосибирск с Украины
летом прошлого
года. Не оставил
без подарка «Кобзаря» в его день
рождения Олег
Владимирович
Шеверев, передав
через своего помощника
большой фотоальбом для
архивирования деятельности организации, которой он активно помогает.
А когда Тарас Степанович
Лонюк вынес на всеобщее
обозрение праздничный торт, стало ясно,
что вечер закончится запоминающимся
чаепитием.
Работу новой общественной организации высоко оценил отдел культуры
Администрации города. По итогам её
годичной деятельности Почётными грамотами отдела награждены В.Н. Трофимук, С.А. Юринова и
О.В. Лебедева. По ходатайству «Кобзаря» отдел
культуры Администрации

Подарок от депутата
Олега Шеверева

Лесосибирска отметил
предпринимателей О.В.
Шеверева, М.Ю. Молокоедова и Б.В. Урсуляка.
Заметим также, что в
первый год своей работы

И праздничный
торт - в тему!

наша организация российско-украинской дружбы ярко заявила о себе и
на региональном уровне,
за что председатель
«Кобзаря» Т.С. Лонюк
был награждён медалью
«Воссоединение Крыма и
Севастополя с Россией».
Активность – важная
особенность этой общественной организации, и
на её дне рождения стало
ясно, что темп своего развития она снижать не собирается. До 1 мая «Кобзарь» намерен обзавестись собственной эмблемой, для чего объявляет
городской конкурс. Эскизы следует приносить в
Центральную городскую
библиотеку Светлане
Александровне Юриновой. А к 1 июня наша организация российско-украинской дружбы планирует организовать
выставку работ в технике «вытынанка»
(резьба по бумаге),
которую местные рукодельницы недавно
стали осваивать под
руководством Оксаны Вячеславовны
Лебедевой. И, конечно, «Кобзарь» попрежнему приглашает лесосибирцев
вступать в свою общественную организацию. Необходимые документы можно заполнить в Центральной городской библиотеке.
Тамара ПОПОВА,
г. Лесосибирск, фото автора

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Предоставление компенсации расходов на оплату
стоимости проезда неработающим пенсионерам получателям трудовых пенсий по старости и по инвалидности
Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых
пенсий по старости и по
инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно осуществляется в соответствии
с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации:
- Закон Российской
Федерации от 19.02.1993
№4520-1 (статья 34);

- Постановление Правительства Российской
Федерации от 01.04.2005
№176;
- Приказ Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
11.08.2008 №408н (в ред.
Приказа Минздравсоцразвития России от
03.05.2012г. №468н).
Виды компенсации:
I. Предоставление проездных документов, обеспечивающих проезд к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно.
Необходимые документы:
а) заявление на выдачу
специальных талонов (на-

правлений);
б) документ, являющийся основанием для пребывания пенсионера в месте
отдыха:
- путевка, курсовка;
документ, выданный физическим лицом о приглашении на отдых (в гости)
пенсионера, с указанием
периода и нотариально заверенным (приглашение);
телеграмма-приглашение на отдых (в гости) пенсионера, с указанием периода пребывания, где
подпись родственника заверяется оператором почтовой связи;
в) паспорт + (копия);
г) трудовая книжка +

(копия);
д) страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования
(СНИЛС) + (копия);
е) справка с фонда социального страхования (для
получателей ежемесячной денежной выплаты);
ё) пенсионное удостоверение + (копия);
Дополнительно сообщаем, выдача проездных документов (при предъявлении гражданином специального талона в билетную кассу) осуществляется транспортной компанией, с которой подписан соответствующий контракт.
На сегодняшний день государственные контракты
заключены на перевозку
пенсионеров: воздушным
транспортом с ОАО "АК
"ТРАНСАЭРО" в направлении Красноярск - Мос-

ква. Железнодорожным
транспортом можно осуществлять поездку в любом
направлении на территории
Российской Федерации.
II. Возмещение фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха
на территории Российской
Федерации и обратно.
Необходимые документы:
а) заявление о компенсации фактически произведенных расходов;
б) проездные документы
выданные транспортными
организациями (проездной документ в обязательном порядке должен содержать маршрут следования, ФИО пассажира,
если в билете данные отсутствуют необходимо в
кассе взять уточняющую
справку, для ж/д билетов
необходимо брать справки

о стоимости проезда в
плацкартном вагоне пассажирского поезда);
в) паспорт + (копия);
г) трудовая книжка
+(копия);
д) страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования
+ (копия);
е) справка с фонда социального страхования
(ФСС) (для получателей
ежемесячной денежной
выплаты);
ё) пенсионное удостоверение + (копия)
За более подробной консультацией можно обратиться по адресу: г. Лесосибирск, ул. Мира, д. 4 , кабинет №2 и №3 окно 1. Тел.
(839145) 5-14-97. Часы
приема: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, перерыв
с 12.00 до 13.00.

