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Принимать поздравления с
профессиональным праздни ом
в числе мно их своих олле
завтра б дет Г. Т. Сафронова –
завед ющая библиоте ой Кол-
пашевс о о социально-про-
мышленно о олледжа. На по-
ст хранительницы нижных
фондов образовательно о ч-
реждения (то да еще ПУ №9)
Галина Тимофеевна бессменно
находится с 1989 ода, а в чи-
лище начала работать в 1978
од , на разных должностях.
Ко да оворят «челове на

своем месте» – это точно о
ней. Сама любящая чтение, она
старается привить важение и
любовь ни е и всем во р ,
причем не толь о ст дентам,
но и преподавателям оллед-
жа. В ве высо их техноло ий
ни а, ажется, сдает свои по-
зиции, но по а есть та ие энт -
зиасты свое о дела, а Галина
Сафронова, печатные издания
продолжают жить. Разве может
сравниться э ран омпьютера с
ощ щением ни и в р ах?
Конечно, нет. Но это не значит,
что завед ющая библиоте ой
и слышать не хочет о новин ах
техни и. Галина Тимофеевна –
женщина про рессивная и со-
временная. Ведь свою лавн ю
задач она видит в помощи
ст дентам, а потом в библио-
те е находят чащиеся помощь
и поддерж в решении важ-
ных вопросов (например, со-
здании рсовых работ): биб-
лиоте арь и методичес ю ли-
терат р подобрать поможет, и
о требованиях оформлению
реферата расс ажет, и с омпь-
ютером освоиться поможет.
Колле и называют ее про-

фессионалом с большой б -
вы и представителем той «ста-
рой ш олы», воспитанни ов
оторой все да отличали та ие
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ачества, а отовность прий-
ти на помощь, отс тствие за-
носчивости, обязательность.
Галина Тимофеевна – старший
помощни для преподавателей
во мно их вопросах: патриоти-
чес ое воспитание, ор аниза-
ция он рсов на знание исто-
рии, литерат рных остиных и
мно ое-мно ое др ое.
Колле тив реда ции «Совет-

с о о Севера» присоединяется

о всем поздравлениям, ото-
рые завтра прозв чат в адрес
этой замечательной женщины.
Мы желаем вам пол чать до-
вольствие от своей работы, по-
прежнем пользоваться засл -
женным важением ст дентов
и олле и та же плодотворно
сотр дничать с нашим издани-
ем. С праздни ом, Галина Ти-
мофеевна!

Е. ФАТЕЕВА.

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздни ом –
Общероссийс им днем библиоте !
Несмотря на эпох интернета, библиоте и по-прежнем остают-

ся привле ательными для тысяч читателей и а тивно частв ют в
развитии отечественно о просвещения, на и и льт ры. В биб-
лиоте ах собраны знания, оторые были на оплены по олениями
разных народов на протяжении историчес о о п ти. Они остаются
чем-то большим, чем просто хранилищами ни . Здесь царит осо-
бая атмосфера знаний и м дрости. Люди приходят сюда, чтобы з-
нать что-то новое, пообщаться и обменяться информацией. Вре-
мя не стоит на месте, и се одня библиотечная система является
информационным центром, отвечающим современным требова-
ниям и реалиям.
Доро ие др зья! В день ваше о профессионально о праздни а

примите ис ренние слова бла одарности за преданность дел и
любовь ни е. Желаем вам реп о о здоровья, бла опол чия и
творчес их спехов!

А. МЕДНЫХ, лава Колпашевс о о района.
П. АНИСИМОВ, председатель Д мы

Колпашевс о о района.

Уважаемые работни и библиотечной системы!

Примите сердечные поздравления с профессиональным празд-
ни ом – Общероссийс им днем библиоте !
Библиоте ари – это влеченные, творчес ие люди, деятельность
оторых направлена на поп ляризацию чтения и повышение ров-
ня читательс ой льт ры населения.
Библиоте и – это не толь о место хранения ве овых знаний и
льт рно-историчес их ценностей. Се одня это центры интелле -

т ально о дос а. Здесь а тивно внедряются современные инфор-
мационные и омм ни ационные техноло ии, от рывающие п ть
знаниям в эле тронном формате. Работни и библиоте выст -

пают инициаторами мно их социально- льт рных мероприятий.
Большой поп лярностью олпашевцев польз ются фестиваль-
он рс «Мой ородо – д ша России!», он рс «Читаем всей се-
мьей», а ции «Библионочь» и разнообразные творчес ие прое -
ты по продвижению чтения. Дале о за пределами района извест-
ны наши литерат рные объединения «Отд шина» и «Первая а-
пель». С аждым одом становится шире и разнообразнее спе тр
л бов и объединений по интересам. Очень важн ю работ вы-
полняют Центры общественно о дост па социально значимой
информации.
Бла одарим всех ветеранов и работни ов отрасли за ответствен-

ное отношение и преданность своем дел . Желаем здоровья,
бла опол чия, новых творчес их идей, реализации намеченных
планов!

Администрация МБУ «Библиоте а».

Уважаемые ветераны и сотр дни и библиотечной системы
Колпашевс о о района!

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

На ан не праздни а всех
библиотечных работни ов хо-
тим расс азать о библиоте е
деревни Север. Появилась она
в 1962 од п тем пристрой и

л б . Первым библиоте а-
рем была Галина Чарная.
В де абре 1976 ода в биб-

лиоте пришла работать Анна
Ивановна Петрова. Кл бно о
работни а в Севере не было,
а потом Анна Ивановна про-
водила вечера отдыха, ор ани-
зовывала х дожественн ю са-
модеятельность. В летнее вре-
мя выезжала с ни ами на по-
левые станы в соседнюю де-
ревню Комарово. В зимнее
время работала передвижная
библиоте а, обсл живала жи-
вотноводов и механизаторов
на ферме. Анна Ивановна
была библиоте арем по при-
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званию, ее все любили и ва-
жали.
В 1991 од был за рыт л б,

библиоте а переехала в здание
ш олы. Более 30 лет Анна Ива-
новна посвятила библиотечном
дел . В мае 2007 ода библио-
те приняла ТатьянаМихайлов-
на Попова (на сним е). Челове
творчес ий, а тивный и веселый,
она сраз нашла общий язы с
читателями, продолжила работ
с х дожественной самодеятель-
ностью, проводила очень инте-
ресные беседы, выстав и
юбилеям писателей и всевоз-
можные массовые праздни и.
В 2012–2013 одах в биб-

лиоте е работала педа о Се-
верс ой ш олы начальных
лассов С. С. Синицына.
В 2014-м (Год льт ры!) при-
шла работать Светлана Влади-

мировна Попова.
Она начала свою
деятельность с
творчес ой ра-
боты с детьми
для привлече-
ния а можно
больше о числа
читателей в
библиоте . По-
тян лись и
взрослые. Все
подар и для
аждо о празд-
ни а были сде-
ланы своими р -
ами в библио-
те е, том же
работы детей стали э споната-
ми выстав и «Де оративно-
при ладные ч деса», прохо-
дившей в Детс о-юношес ом
центре. Та же в библиоте е

Светлана Владимировна прово-
дит интересные беседы э оло-
ичес о о направления, по пат-
риотичес ом воспитанию,
нижные выстав и, массовые

праздни и с частием детей и
взрослых из числа читателей.
Ведется работа по пропа анде
здорово о образа жизни со-
вместно с фельдшером
Е. С. Козловым.
А в 2016 од библиоте арь

под отовила для частия в рай-
онном он рсе «Читаем всей
семьей» семью Козловых, ото-
рая в ито е заняла третье при-
зовое место. Козловы были
на раждены дипломом 3-й сте-
пени и ценным подар ом, а
С. В. Попова пол чила бла о-
дарность от р оводства.
Польз ясь сл чаем, поздрав-

ляем всех с праздни ом и при-
лашаем посетить наш биб-
лиоте .

С. СИНИЦЫНА,
С. ПОПОВА.

д. Север.
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È. Í. Èðóöêàÿ âîçãëàâëÿåò
ÖÇÍ ñ 2010 ãîäà.

Í. È. Ëåìåùåíêî, ïåðâûé
äèðåêòîð ÖÇÍ.

Первыми работни ами во
лаве с дире тором Надеждой
Инно ентьевной Лемещен о
были: Валентина Михайловна
Мили , лавный б х алтер;
Нина Але сандровна Крылова,
специалист Центра; Нина Ни о-
лаевна Бондаревич, лавный
специалист Центра.
В 1992 . Центр занятости на-

селения Колпашевс о о района
реор анизован в отдел по тр -
д и занятости населения по-
становлением лавы админис-
трации Колпашевс о о района
от 6.02.1992 . №60 «Об обра-
зовании отдела по тр д и за-
нятости населения».

1992 . Центр занятости ре-
ализовывал 2 мероприятия по
про рамме «Содействие заня-
тости» – общественные рабо-

ты и об чение безработных
раждан. Число раждан, тр до-
строенных на общественные
работы, было незначительно –
17 челове , об чено по направ-
лению Центра занятости 27
раждан. Ка видно из данных
статисти и, безработицы
было «женс ое лицо», т. . из
352 раждан, состоящих на

чете, 96% было женщин, и
еще – аждый третий высво-
божден с предприятия. Жите-
лей сельс ой местности все о
22 челове а. Что немаловажно,
дире тор Центра занятости, На-
дежда Инно ентьевна, отмеча-
ла: «Молодежь – одна из ате-
орий населения, пополняющих
рыно тр да, поэтом об чение
рабочих адров – одно из ос-
новных направлений про рам-
мы занятости населения». Ка
видно из этих с пых статисти-
чес их данных, страна пережи-
вала неле ие времена, пред-
приятия со ращали объемы
производства или совсем ли -
видировались. Райпо, ПО
«ЖКХ» , «С доверфь» , ОРС
Речпорта, Кетс ая сплавная
онтора, завод «Металлист» –

это списо немно их предпри-
ятий, чьи работни и стали не-
востребованными.
Специалисты вели прием на-

селения в здании, принадле-
жавшем ПТУ №29 . Колпаше-
во по лице Победы. Сначала
это были лишь 2 небольших
помещения. Весь прием насе-
ления ос ществлялся вр чн ю,

лишь осенью 1994 . появился
первый омпьютер, что позво-
лило работать в автоматизиро-
ванной информационной сис-
теме «Арамис-Т», разработан-
ной в НИИ АЭМ ТУСУРа специ-
ально для Центра занятости.
Это новшество подняло рабо-
т специалистов на ачествен-
но новый ровень.
В эти оды Колпашевс ий

район был «бо ат» на пред-
приятия, оторые ос ществляли
а тивно р зо- и пассажиропе-

ревоз и, т. . Колпашевс ий
район весьма не добен в ом-
м ни ационном отношении,
что выражается в разбросанно-
сти населенных п н тов, отс т-
ствии вн трирайонно о и меж-
ре ионально о р ло одично о
транспортно о сообщения, не-
обходимостью сезонно о заво-
за продовольствия, топлива,

орюче-смазочных материалов
и прод ции производственно-
техничес о о назначения. Гео-
рафичес и Колпашевс ий
район расположен в самом
центре Томс ой области, тер-
ритория е о разрезана дв мя
р пными ре ами – Обь и Кеть
и десят ами малых ре , что со-
здает нестабильность и не доб-
ство в транспортных связях с
др ими ре ионами. Но в нача-
ле 90-х это не добство омпен-
сировалось тем, что на терри-
тории района работало р п-
нейшее предприятие Колпа-
шевс о о района – Колпашев-
с ий объединенный авиаотряд
(ОАО). Численность Колпашев-
с о о авиапредприятия состав-
ляла 2 680 челове . А тивно
работало ППО Колпашевс о о
речпорта. Предприятие ос ще-
ствляло транспортное сообще-
ние в тр днодост пные насе-
ленные п н ты Колпашевс о о
района, а та же «на больш ю
землю» – . Томс и . Новоси-
бирс на с оростных водных
с дах.
К предприятиям, и рающим

больш ю роль в жизни Колпа-
шевс о о района, можно отне-
сти Томс ий еофизичес ий
трест. В целом, 9 0 -е оды
были расцветом и набором
мощностей в тресте. Шло стро-
ительство мно оэтажных апи-
тальных жилых домов, был по-
строен детс ий омбинат, зани-
мался трест и строительством
ш олы №7. Но в 1992 . были
снижены объемы еофизичес-
их работ в связи с развалом
еофизичес ой отрасли в Рос-
сии, вызванным отс тствием
финансовой поддерж и ос -
дарства. Это продолжалось до
2003 . Из 15 сейсмопартий ос-
талось 3. Работни и предприя-
тия «хлын ли» в Сл жб заня-
тости. Кто-то нашел новое ме-
сто работы по специальности,
но были и те, то, вын жденно
пребывая дол ое время без
работы, сменил профиль сво-
ей деятельности, в том числе
при поддерж е специалистов
Сл жбы занятости.

1993 . Возросло оличество
обращений раждан в Сл жб
занятости (на 13%), а и преж-
де, преобладают женщины.
Центр занятости старается смя -
чить последствия ризиса, тр -
до страивая раждан на обще-
ственные работы (75 челове )
и об чая по новым специаль-
ностям (93 челове а). Времен-
ные работы ор аниз ются на
та их предприятиях, а То р-

с ий поссовет, Городс ая стати-
сти а, МПМК, администрация
района, ПО «ЖКХ», Северные
эле тричес ие сети, Отдел на-
родно о образования.

1994 . Хара териз ется тем,
что разрабатывается ряд про-
рамм, направленных на тр до-
стройство различных ате о-
рий раждан. В их разработ е
принимают частие местные
ор аны власти. Реализ ется
районная про рамма занятости
для несовершеннолетних раж-
дан, оторая предпола ает оп-
лат тр да подрост ов а за
счет средств предприятий, на
оторых эти подрост и работа-
ли, та и за счет средств фон-
да занятости. Начинают форми-
роваться СМП, оторые попол-
нились в 1994 . 36 безработ-
ными ражданами, ор анизо-
вавшими индивид ально-тр -
дов ю деятельность. А тивно в
СМИ освещается деятельность
Центра занятости. На ровне
Колпашевс о о района разра-
батываются про раммы занято-
сти молодежи, женщин, про-
фессиональной реабилитации
и занятости инвалидов.
В соответствии с Постановле-

нием лавы администрации
Томс ой области от 15.08.95 .
№220 «Об образовании Глав-
но о правления тр да, занято-
сти и ми рации населения Том-
с ой области» Отдел по тр д
и занятости населения Колпа-
шевс о о района реор анизо-
ван в Отдел тр да занятости и
ми рации населения постанов-
лением лавы администрации
Колпашевс о о района от
20.09.1995 . №744 «Об обра-
зовании отдела тр да, занятос-
ти и ми рации населения Кол-
пашевс о о района».

1995 . Отмечается рост за-
стойной и хроничес ой безра-

Ê 25-ËÅÒÈÞ

ÈÇ  ÈÑÒÎÐÈÈ  ÖÇÍ
Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà
îðãàíèçîâàí 1 èþëÿ 1991 ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøå-
íèåì èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà Òîìñêîãî îáëàñòíîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ¹201 «Î ñîçäàíèè îáëà-
ñòíîé ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ», â ñîñòàâ êîòî-
ðîé îí âõîäèë. Øòàò ñîòðóäíèêîâ íàñ÷èòûâàë 4 ÷åëî-
âåêà.

Земли сельс охозяйственно о назна-
чения являются национальным достоя-
нием, определяющим продовольствен-
н ю независимость страны и обеспече-
ние населения прод тами нат рально-
о хозяйства. Правовое ре лирование
земельных отношений находится в ве-
дении ос дарства. Полномочия по над-
зор за соблюдением становленных
требований в отношении земель сель-
с охозяйственно о назначения возло-

жены на Федеральн ю сл жб по ве-
теринарном и фитосанитарном надзо-
р – Управление Россельхознадзора.
Собственни и земельных част ов

одновременно с правами пользования и
распоряжения принимают на себя в за-
онном поряд е обязательства по ис-
пользованию та о о част а по целево-
м назначению.
Требования, оторыми обременены

собственни и земель, прописаны в Зе-

мельном оде се РФ. Ст. 13,42: «Обя-
заны проводить мероприятия по: 1) со-
хранению почв и их плодородия; 2) за-
щите земель от водной и ветровой эро-
зии и др о о не ативно о воздействия,
в рез льтате оторо о происходит де -
радация земель; 3) защите сельс охо-
зяйственных одий от зарастания сор-
ной и древесно- старни овой расти-
тельностью; 4) ли видации последствий
за рязнения почвы; 5) сохранению дос-

ти н то о ровня мелиорации; 6) ре-
льтивации нар шенных земель и др.».
Административным ре лированием

земельных отношений является мера
ответственности, пред смотренная Ко-
де сом об административных правона-
р шениях РФ. Часть 2 статьи 8.7 КоАП
РФ станавливает ответственность зем-
левладельцев за невыполнение ста-
новленных требований и обязательных
мероприятий по л чшению, защите зе-
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ботицы, расширяется пра ти а
отп с ов по инициативе адми-
нистрации и со ращение рабо-
че о времени из-за периоди-
чес их останово производства.

1 9 9 6 – 1 9 9 7 . Большое
внимание Сл жба занятости
деляет социальном партнер-
ств : проводит семинары с ра-
ботодателями и представителя-
ми профсоюзов по соблюде-
нию тр дово о за онодатель-
ства, разрабатываются олле -
тивные до оворы.
Прием населения ос ществ-

ляют 7 челове , на р з а на од-
но о специалиста составляет
700–710 обращений раждан в
месяц.
Ва ансий представлено рабо-

тодателями было та мало, что
ярмар и ва ансий пра тичес и
не проводились. Доля ва ансий
по рабочим профессиям со-
ставляла 10%.
Формировался бан высо о-
валифицированных работни-
ов, презентацию оторых про-
вели через азет «Советс ий
Север», что позволило им тр -
до строиться на предприятия
АОЗТ «Геолстрой», СПТУ-2,
«Колпашево-мебель».
В целях о азания инвалидам

дополнительных сл СЗ пред-
ла ала работодателям за люче-
ние до оворов о выделении
финансовых средств из Гос -
дарственно о фонда занятости
для частичной омпенсации
расходов по оплате тр да инва-
лидов, тр до строенных на ра-
бочие места по направлению
сл жбы.
В 1997 . Сл жба занятости

разместилась в новом здании
по адрес : . Колпашево,
л. Нефтеразведчи ов, 4/1, в
отором длительное время
шла ре онстр ция. Здание,
де ранее распола ался детс ий
сад, было ардинально пере-
планировано по анадс ой тех-
ноло ии, оторая не пред смат-
ривает абинетной системы.
Все специалисты распола ают-
ся в одном помещении, изоли-
рованность обеспечивают мо-
бильные пере ород и.
В соответствии с при азом

Минтр да России от 28 июля
1997 . №149-р «О преобразо-
вании Томс о о областно о
центра занятости населения»
Отдел по тр д , занятости и
ми рации населения Колпа-
шевс о о района в рез льтате
реор анизации Томс о о обла-
стно о центра занятости насе-
ления вошел в состав Департа-
мента федеральной ос дар-

ственной сл жбы занятости на-
селения по Томс ой области в
ачестве отдела занятости на-
селения Колпашевс о о района
а стр т рное подразделение
департамента.

1998–2000 . В это время
большое внимание деляется
тр довой адаптации детей, на-
ходящихся в « р ппе рис а».
В 2000 . отдел работал по
план проведения межведом-
ственной омпле сной профи-
ла тичес ой операции «Восто -
2000», твержденной лавой
администрации района
25.05.2000 ., цель оторой –
объединение силий сл жб и
чреждений района по реше-
нию проблем тр до стройства
несовершеннолетних. В рам ах
данной операции, а одно из
мероприятий, проводилось со-
брание с родителями, дети о-
торых словно ос ждены. Ка
отмечает в отчете специалист
Сл жбы занятости, ни родите-
ли этих детей, ни дети не вы-
разили интереса возможном
тр до стройств на предприя-
тиях района.

29 мая 2000 . состоялась яр-
мар а рабочих мест для подро-
ст ов, в оторой приняли час-
тие 6 предприятий: ООО «А ро-
строй», КМП «ЖКХ», МУП «Сиб-

дор-93», Детс ий э оло о-био-
ло ичес ий центр, омитет по
молодежной полити е, льт -
ре и спорт , оторые предоста-
вили 55 ва ансий.
В постановлении лавы рай-

она №4 7 9 от 2 9 . 0 5 . 2 0 0 0 .
было ре омендовано предпри-
ятиям-сельхозпроизводителям
расширить посевные площади
под артофель и овощи для
дешевления питания в столо-
вых, что помо ло создать до-
полнительные рабочие места

для подрост ов в Ин инс ом,
То рс ом, Новоселовс ом, Мо-
ховс ом, Чажемтовс ом сельс-
их территориальных правле-
ниях.
Традиционными стали ярмар-
и ва ансий не толь о с при-

лашением на них работодате-
лей в Сл жб занятости, но и
ярмар и ва ансий на предпри-
ятиях.
В соответствии с при азом

Минтр да России от 11 сентяб-
ря 2000 . №1000/61-р «О ре-
ор анизации Департамента
ФГСЗН по Томс ой области»

п тем выделения из состава
департамента образован Колпа-
шевс ий ородс ой Центр заня-
тости населения.
В 2001 од сит ация на рын-
е тр да по-прежнем хара те-
ризовалась меньшением чис-
ленности занятых в э ономи е
района. По данным статисти и
темп роста среднесписочной
численности работни ов
ровню 2000 ода составил

97,6%. Продолжалась со ра-
щаться среднесписочная чис-

ленность работни ов в здраво-
охранении, народном образо-
вании, промышленности, сель-
с ом хозяйстве и правлении.
Одновременно наметилось
величение рабочих мест в
строительстве и нефте аз ео-

ло ии. В отличие от предыд -
щих лет, численность выбыв-
ших работни ов с предприятий
примерно сравнялась с числен-
ностью принятых на них.
Потребность в работни ах для

замещения свободных рабочих
мест, заявленных в Сл жб за-
нятости предприятиями и ор а-
низациями района в 2001 .,
величилась в 1,5 раза по срав-
нению с прошлым одом и со-
ставила 3 415 ва ансий.

2002 . Хара терной чертой
это о ода была а тивизация
процесса высвобождения рабо-
чей силы. Количество работни-
ов, намеченных высвобож-
дению, составило 960 чел. На
35 предприятиях (за 2001 . –
332 чел. на 51 предприятии), в
том числе заре истрированы 3
сл чая массово о высвобожде-
ния – в связи с ли видацией
МП «Людмила» в Сл жб заня-
тости представлены спис и на
высвобождение 19 челове ,
МУП «ЖКХ-2» – 277 чел., ОАО
«Колпашевс ий речпорт» – 393
чел. На речном транспорте
высвобождение произошло за
счет падения объемов перево-
зо , в омм нальной сфере –
за счет стр т рных изменений.
Численность безработных
раждан, состоящих на чете в
сл жбе занятости на онец
2002 ., составила 1 795 чело-
ве , что на 68,8% больше, чем
на 1 января 2002 . Наряд с
величением численности без-
работных раждан, состоящих
на чете в сл жбе занятости,
со ратился средний период

продолжительности безработи-
цы, что свидетельств ет о ра-
мотно построенной работе
специалистов Сл жбы занятос-
ти с ражданами, обратившими-
ся в ЦЗН, а та же с работода-
телями. Если од назад он со-
ставлял 7,4 месяца, то на 1 ян-
варя 2003 . – 6,6 месяца.
В 2002 . важной вехой в ис-

тории Центра занятости стал
стремительный переход на ПК
«Катарсис». Департаментом
тр да и занятости населения
Томс ой области было ор ани-
зовано об чение специалистов
Центров занятости в . Колпа-
шево.

2003 . Рейтин сл жбы за-
нятости населения в районе из
ода в од растет. Об этом сви-
детельств ет величение обра-
щений раждан с целью поис-
а работы. Все о в течение

2003 ода число обращений
сл ам Сл жбы занятости на-
селения составило 21 805, что
на 1 5 % больше, чем за
2002 . Из это о числа постав-
лены на чет в ачестве ищ -
щих работ 4 188 челове и
пол чили различные виды он-
с льтаций (психоло ичес ие,
юридичес ие, профориентаци-
онные и др.) 17 617 челове .

2004 . В рам ах социально-
о партнерства и с целью раз-
вития сотр дничества в реше-
нии задач повышения эффе -
тивности совместной деятель-
ности, повышения ачества
под отов и новой рабочей
силы, ородс им Центром заня-
тости населения за лючены со-
лашения с образовательными
чреждениями . Колпашево:
ПУ-9, ПУ-29, ТСХТ и районным
отделом образования.

2 2 января Колпашевс ое
представительство Томс о о
сельс охозяйственно о инсти-
т та НГАУ обратилось в Колпа-
шевс ий ГЦЗН с просьбой под-
держать инициатив от рытия в

. Колпашево очной и заочной
формы Северно о филиала
НГАУ. Из чив сит ацию на рын-
е тр да, и, читывая предло-
жение представительства, Цен-
тром занятости было выдано
за лючение о поддерж е от-
рытия филиала по специаль-
ностям: «Э ономи а и правле-
ние на предприятии», «Б х ал-
терс ий а дит, анализ и чет» и
«Юриспр денция».

И. ИРУЦКАЯ,
дире торЦЗН
. Колпашево.

Продолжение след ет.
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мель, охране почв, предотвращению не-
ативно о воздействия на о р жающ ю
сред , х дшающих ачественное состо-
яние земель, влечет наложение админи-
стративно о штрафа на раждан в раз-
мере от 20 до 50 тыс. р б.; на должнос-
тных лиц – от 50 до 100 тыс. р б.; на
юридичес их лиц – от 400 до 700 тыс.
р б.
За онодательно ре ламентированы

сро и освоения и использования зе-

мельно о част а в целях сельс охозяй-
ственно о производства. Со ласно ст. 6
ФЗ от 24.07.2002 . №101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельс охозяйственно о на-
значения», земельный часто прин ди-
тельно может быть изъят в с дебном
поряд е, если в течение трех и более
лет подряд он не использ ется для ве-
дения сельс охозяйственно о производ-
ства. Сро освоения земельно о част-
а не может составлять более дв х лет.

Неиспользование земельно о част а,
предоставленно о для сельс охозяй-
ственно о производства, в течение сро-
а, становленно о ФЗ, – противоправ-
ное деяние в виде бездействия. Со лас-
но ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ несоблюдение
целево о назначения и временных пе-
риодов со дня правообладания земель-
ным част ом влечет наложение штра-
фа в с мме 0,3% от адастровой сто-
имости част а.

Собственни и земельных част ов, не
соблюдающие становленные требова-
ния и обязательства по е о использова-
нию, мо т произвести отч ждение или
добровольный от аз от права собствен-
ности в счет земель м ниципально о
образования.

С. КУЗЬМИН,
заместитель начальни а Северно о
МРО Управления Россельхознадзора

по Томс ой области.
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