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ÐÀÉÎÍÀ — ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ

Òðàäèöèîííàÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííàÿ ÿðìàðêà
«Äàðû îñåíè» 17 ñåí-
òÿáðÿ ñîáðàëà æèòåëåé
ðàçíûõ ïîñåëåíèé Êîë-
ïàøåâñêîãî ðàéîíà, à
òàêæå ãîñòåé ðàéöåíòðà.
Большое� �личное� ��ляние,

при�роченное� �� о�ончанию
о�ородно-дачно�о� сезона,� �де
можно�приобрести�дары�леса,
выращенные� на� �част�ах� ово-
щи,� свеж�ю�мясн�ю� и�молоч-
н�ю�прод��цию,�все�да�привле-
�ает� большое� �оличество� �ча-
стни�ов� тор�овли� и� по��пате-
лей.
Вот�и�в�прошедшее�вос�ре-

сенье�площадь�возле�ГДК�и�ее
о�рестности�были�полны�наро-

да.�Здесь�продавали�и�по��па-
ли�саженцы�плодовых�деревь-
ев�и�цветы,�овощи�и�семенной
�артофель,�моло�о,� сметан��и
домашнее�масло,� теплые� но-
соч�и�и�вален�и,�мед�с�Алтая�и
пасе�� Колпашевс�о�о� района,
ябло�и� и� �рибы,� �едровый
орех,�спел�ю�бр�сни��,��лю�в�,

черни��� и� �алин�.� Ка�� все�да,
не� обошлось� без�местных� с�-
вениров�и� всевозможных� ��о-
щений�от��олпашевс�их�произ-
водителей�–�мясных�и�рыбных
дели�атесов,� �орячих�шашлы-
�ов,�ароматно�о�хлеба�и�б�ло-
че�,� слад�их� пирожных�и� тор-
тов.

Одновременно�с�бой�ой�тор-
�овлей�на�сцене�возле��ородс-
�о�о�Дома���льт�ры�шло�теат-
рализованное� �онцертное
представление,� под�отовлен-
ное� �олле�тивом�МБУ� «ЦКД».
На� протяжении� всей� работы
ярмар�и�для�посетителей�пели
и�плясали�местные�творчес�ие
�олле�тивы,� а� веселые� вед�-
щие� проводили� интересные
�он��рсы�и� и�ры.�Неподале��
работала�площад�а�для�самых
малень�их� –� с� �ар�селью� и
�онта�тным�мини-зоопар�ом.
От�рывая�ярмар��,��лава�Кол-

пашевс�о�о�района�А.�Ф.�Мед-
ных�поздравил�всех��орожан�и
�остей�Колпашева�с�этим�заме-
чательным�праздни�ом�и�поже-
лал��дачной�тор�овли:�продав-
цам�–�продать��а��можно�боль-
ше�свое�о�товара,�а�по��пате-
лям� –� приобрести� в��сные
прод��ты,� полезные�и�н�жные
в�хозяйстве�вещи.�Ч�ть�позднее
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ÑÅÇÎÍÍÀß  ßÐÌÀÐÊÀ
Андрей�Фёдорович�вновь�под-
нялся�на�сцен�.�На�этот�раз�для
то�о,� чтобы� вр�чить� дипломы
владельцам� л�чших� личных
подсобных� хозяйств,� чья� про-
д��ция� была� представлена� на
ярмар�е�«Дары�осени�–�2017».
На�рады�в�этот�день�пол�чили:
С.� Г.�Жданова� (Колпашевс�ое
�ородс�ое�поселение),�Л.�М.�К�-
дай�ина�(Чажемтовс�ое�сельс-
�ое� поселение),� С.� А.�Шост� и
Т.�Н.�Мальцева�(Ново�оренс�ое
сельс�ое�поселение),�Т.�В.�Ве-
реща�ина�и�В.�Ф.�Панова�(Но-
воселовс�ое�сельс�ое�поселе-
ние),�Е.�М.�Хор�ина�(Саровс�ое
сельс�ое� поселение).� Л�чшим
поселением,� �частвовавшим�в
районной� сельс�охозяйствен-
ной�ярмар�е,�стало�Ново�орен-
с�ое.

Л.�ЧИРТКОВА.

18 ñåíòÿáðÿ îôèöèàëüíî
âñòóïàÿ â äîëæíîñòü ãóáåðíà-

òîðà Òîìñêîé îáëàñòè, Ñåðãåé
Æâà÷êèí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ÷óâ-

ñòâóåò îòâåòñòâåííîñòü çà
ïðîäîëæåíèå è ðåàëèçàöèþ

ïðîãðàìì, íà÷àòûõ â ïðîøëóþ
ïÿòèëåòêó.

«ß âíîâü äàë ñîãëàñèå èäòè â
ãóáåðíàòîðû, ïîòîìó ÷òî ÷óâ-

ñòâóþ êîëîññàëüíóþ îòâåò-
ñòâåííîñòü çà òå ìàñøòàáíûå

ïðîãðàììû è ïðîåêòû, êîòî-
ðûå ìû íà÷àëè âìåñòå. Âñå

îíè íàöåëåíû íà îäíî – óëó÷-
øåíèå êà÷åñòâà æèçíè íàøèõ

ëþäåé, áëàãîïîëó÷èå íå òîëü-
êî «îòðàñëåé íàðîäíîãî õî-

çÿéñòâà», íî è íàðîäà Òîìñêîé
îáëàñòè», – ñêàçàë Ñåðãåé

Æâà÷êèí.
Îí îòìåòèë, ÷òî ðåãèîíàëü-

íîé âëàñòè âàæíî íå îñòàíî-
âèòü íàáðàííóþ ñêîðîñòü è

âûñîòó â ðàçâèòèè íàó÷íî-
îáðàçîâàòåëüíîãî êîìïëåêñà,

ïðîìûøëåííîñòè, ÀÏÊ è ËÏÊ,
àòîìíîé îòðàñëè, äîðîæíî-

òðàíñïîðòíîãî õîçÿéñòâà, áëà-
ãîóñòðîéñòâà è, êîíå÷íî, ñî-

öèàëüíîé ñôåðû.
«Íàì âàæíî äâèãàòüñÿ äàëü-

øå. Íàì íóæíî ðåàëèçîâàòü
ïðîãðàììó, ñ êîòîðîé ÿ ïîñ÷è-

òàë âàæíûì ïîçíàêîìèòü êàæ-
äóþ ñåìüþ â Òîìñêîé îáëàñ-

òè. Ìû ïèñàëè ýòó ïðîãðàììó
íå â òèøè êàáèíåòîâ, à íà

âñòðå÷àõ ñ ëþäüìè. Â ýòîé
ïðîãðàììå – íå çàîáëà÷íûå, à

çåìíûå ïðîåêòû, îòâåòû íà
âîïðîñû, âîëíóþùèå íàøèõ

æèòåëåé», – îòìåòèë ãëàâà
ðåãèîíà.

«Ïîä÷åðêíó åùå ðàç: ñâîå
ãóáåðíàòîðñòâî ÿ îöåíèâàþ íå

êàê ïðèâèëåãèþ, à êàê îòâåò-
ñòâåííîñòü. È ÿ íàäåþñü, ÷òî

âñå, êòî ïîääåðæàë ìåíÿ â
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè, ïîä-

äåðæàò è äàëüøå â ìîåé ðàáî-
òå. Ñïàñèáî âñåì, êòî âíåñ

âêëàä â ìîþ, íàøó ïîáåäó!
ß óâåðåí, ó íàøåé Òîìñêîé îá-

ëàñòè è ó íàøåé êîìàíäû ýòèõ
ïîáåä áóäåò åùå ìíîãî!» –

ñêàçàë Ñåðãåé Æâà÷êèí, âñòó-
ïàÿ â äîëæíîñòü.

ÑÅÐÃÅÉ ÆÂÀ×ÊÈÍ
ÍÀÇÂÀË ÃËÀÂÍÎÉ

ÇÀÄÀ×ÅÉ
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ÐÀÁÎÒÛ
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Численность�безработных�и
ищ�щих� работ�� �раждан,� за-
ре�истрированных� в� Центре
занятости� населения� �орода
Колпашево� в� последние
�оды� варьир�ется� от� 600� до
800.�На�се�одняшний�день�на
�чете� в� Центре� занятости
�.� Колпашево� состоит� 671
�ражданин� Колпашевс�о�о
района,�из�них�588�признаны
безработными.
Если� посмотреть� на� цифры

за�последние�три��ода,�можно
�видеть,� �а��ю� о�ромн�ю� по-
мощь�сл�жба�занятости�о�азы-
вает�населению:

Все�о�обратились�за��сл��а-
ми�5�388��раждан,�всем�о�аза-
ны� �сл��и� по� информирова-
нию� о� положении� на� рын�е
тр�да� и� подбор�� подходящей
работы;
тр�до�строены�на�постоянн�ю

работ��–�2�031;
тр�до�строены�на�временные

работы�–�1�272;
прошли�об�чение,� повысили

свою��валифи�ацию�–�456;
ор�анизовали� собственное

дело�при�содействии�ЦЗ�–�62.
Се�одня�сл�жба�занятости�на-

селения� �.� Колпашево� пред-
ставляет�собой�стр��т�р�,��ото-
рая� способна� про�нозировать
сит�ацию�на�рын�е�тр�да,�аде�-
ватно�реа�ировать�на�ее�изме-
нения.�Совершенствование�ра-
боты�с�населением�и�работода-
телями� ос�ществляется� с� ис-
пользованием� современных
техноло�ий.�Сл�жба� ��омпле�-
тована� высо�о�валифициро-
ванным,�специально�под�отов-
ленным�персоналом�и�обеспе-
чена�цивилизованными��слови-
ями�для�приема��лиентов�и�ра-
боты�специалистов.
Одна� из� основных� �ос�дар-

ственных��сл��,��отор�ю�жите-
ли� района� мо��т� пол�чить� в
сл�жбе�занятости,�–�это�содей-
ствие�в�тр�до�стройстве.�На�это
направлены�и�все�про�раммы,

реализ�емые�в�ЦЗ�и�охватыва-
ющие�пра�тичес�и�все��ате�о-
рии��раждан.
Помимо�тр�до�стройства,�мы

об�чаем,�проводим�тестирова-
ние,�помо�аем�под�отовить�ре-
зюме,�о�азываем�содействие�в
ор�анизации� самозанятости� и
мно�ое� др��ое.� Среди�множе-
ства� про�рамм,� реализ�емых
сл�жбой� занятости,� особое
внимание��деляется�тем,��ото-
рые�повышают��он��рентоспо-
собность� �раждан� на� рын�е
тр�да,� помо�ают� преодолеть
не�ативные�последствия�безра-
ботицы.

Вся�деятельность�ЦЗ�ос�ще-
ствляется� в� рам�ах� Ведом-
ственных� целевых� про�рамм
«Содействие�занятости�населе-
ния� Томс�ой� области»,� «Ре��-
лирование�рын�а� тр�да� Томс-
�ой�области».
В� рам�ах� про�раммы� «Со-

действие�занятости�населения
ТО»�в� этом� �од��пол�чили� �с-
л���� по� профессиональной
под�отов�е,�перепод�отов�е�и
повышению� �валифи�ации
142�челове�а.�Успешно�реали-
з�ется�про�рамма�по�профес-
сиональной�под�отов�е,�пере-
под�отов�е�и�повышению��ва-
лифи�ации� женщин,� находя-
щихся� в� отп�с�е� по� �ход�� за
ребен�ом�до�трех�лет,�плани-
р�ющих�возвращение���тр�до-
вой�деятельности.�В�2017��од�
данной� �сл��ой� воспользова-
лись�13�женщин,�находящихся
в� отп�с�е� по� �ход�� за� ребен-
�ом.
Не�менее�а�т�альна�и�ор�а-

низация�тр�до�стройства�несо-
вершеннолетних� в� период
ш�ольных��ани��л.�Временная
занятость� подрост�ов� –� это
приобщение���тр�д��несовер-
шеннолетних��раждан,�профи-
ла�ти�а� правонар�шений,� по-
л�чение� ими� профессиональ-
ных� навы�ов,� адаптация� на
рын�е� тр�да.� Традиционно

Центр� занятости� населения
Колпашевс�о�о�района�сотр�д-
ничает�с�администрациями�по-
селений,�со�ш�олами.�Мно�ие
образовательные�ор�анизации
за�лючают�с�Центром�занятос-
ти�до�овор,�со�ласно��отором�
дети�мо��т�работать�на�терри-
тории�ш�олы.�Это�та�же�хоро-
ший�вариант� для�работодате-
лей� заполнить�временн�ю�ва-
�ансию,� �де� использ�ется� не-
�валифицированный� тр�д.� За
2017��од�были�тр�до�строены
202� несовершеннолетних.
А�тивно� реализ�ется� про-

�рамма�тр�до�стройства��раж-
дан,�испытывающих�тр�дности
в�поис�е�работы.�Сюда�можно
отнести:�инвалидов,�лиц�пред-
пенсионно�о� возраста,� осво-
божденных� из� мест� лишения
свободы,� подвер�шихся� воз-
действию�радиации,�одино�их�и
мно�одетных�родителей�и�т.�д.
В�2017��од��64��ражданина,�ис-
пытывающих�тр�дности�в�поис-
�е�работы,�из�них:�19�инвали-
дов,�16��раждан�предпенсион-
но�о� возраста,� 28� �раждан,
имеющих� �ате�ории� одино�их
или�мно�одетных�родителей,�1
�ражданин,�освобожденный�из
мест� лишения� свободы,� были
временно� тр�до�строены� по
данной� про�рамме.� В� период
тр�довой�деятельности�они�по-
л�чали�от�Центра� заня-
тости� материальн�ю
поддерж��.�Мно�ие� из
них� остались� продол-
жать�тр�дов�ю�деятель-
ность�на�постоянной�ос-
нове.
Общественные� рабо-

ты� относятся� �� числ�
приоритетных� направ-
лений� содействия
занятости� населения,
ор�аниз�емые� с� целью
временно�о� тр�до�ст-
ройства� �раждан� для
сохранения�их�тр�дово-
�о� потенциала� и� �л�ч-
шения� материально�о
положения.� Про�рамма
помо�ает�предприятиям
решать� свои� неотлож-
ные�производственные,
техничес�ие� проблемы
за� счет� привлечения
временных�работни�ов,
а� безработные� жители
Колпашевс�о�о� района
пол�чают�материальн�ю
поддерж��,� восстанав-
ливают�навы�и�работы�в
�олле�тиве� и� находят
постоянное� рабочее
место.�Надо�отметить,�что�ор�а-
низация� общественных� работ
Центром� занятости� была� бы
невозможна� без� поддерж�и
партнеров�на�рын�е�тр�да:�р�-
�оводителей� ор�анизаций� и
предприятий,��лав�м�ниципаль-
ных� образований�и�индивид�-
альных� предпринимателей.
В�2017��од��приняли��частие�в
оплачиваемых� общественных
работах�59�челове�.

В� настоящее� время� ведется
а�тивная�под�отов�а���реализа-
ции�мероприятий�ведомствен-
ной� целевой� про�раммы�Том-
с�ой� области� «Ре��лирование
рын�а�тр�да�Томс�ой�области».
Особенностью� данной� про-
�раммы�является� возмещение
работодателю�части�затрат�на
мероприятия,�связанные�с�ре-
ализацией� след�ющих� мер� в
области� занятости� населения
Томс�ой�области:
–� ор�анизация� временно�о

тр�до�стройства��раждан,�осво-
бождённых�из��чреждений,�ис-
полняющих� на�азание� в� виде
лишения�свободы;
–� ор�анизация� стажиров�и

вып�с�ни�ов� профессиональ-
ных� образовательных� ор�ани-
заций�и�ор�анизаций�высше�о
профессионально�о�образова-
ния;
–�сопровождение�(наставни-

чество)� инвалидов� в� возрасте
до�35�лет,�тр�до�строенных�на
постоянные�рабочие�места;
–�обор�дование�(оснащение)

рабочих�мест�для�тр�до�строй-
ства�незанятых�инвалидов.
Опыт� �спешной�реализации

данных�про�рамм�в�Центре�за-
нятости�имеется.
За�три��ода�было�создано�7

постоянных�рабочих�мест�для
людей� с� о�раниченными�фи-

зичес�ими� возможностями.
В�2017��од��б�дет�тр�до�стро-
ен�один�инвалид,�а�работода-
телю� б�дет� предоставлена
с�бсидия� до� 100� тысяч� р�б-
лей�для�ор�анизации�рабоче-
�о�места.
Граждан,�освобожденных�из

�чреждений,� исполняющих
на�азание� в� виде� лишения
свободы,� за� последние� три
�ода� было� тр�до�строено� 10.

ÖÇÍ

ÏËÀÍÛ  ÖÅÍÒÐÀ  ÇÀÍßÒÎÑÒÈ

ÍÀ  ÊÎÍÅÖ  ÃÎÄÀ
По�азатель� на� 2017� �од� –� 3.
В�рам�ах�про�раммы�работо-
дателю� б�дет� возмещена
часть� затрат� на� оплат�� тр�да
�раждан.
Вып�с�ни�и�профессиональ-

ных� образовательных� ор�ани-
заций�и� �чреждений� высше�о

образования�не�остан�тся�без
внимания.� К� стажиров�е� до
�онца��ода�прист�пят�6�вып�с-
�ни�ов.� Задача� про�раммы� –
временное� тр�до�стройство
вып�с�ни�ов��чреждений�с�це-
лью�приобретения�ими�опыта
работы.�Центр�занятости�возме-
щает�часть�затрат�работодате-
лю�на�оплат��тр�да.�За�три��ода
прошли� стажиров��� 13� вып�с-
�ни�ов.
Новое� направление� б�дет

реализовываться� Центрами
занятости�–�это�сопровожде-
ние�(наставничество)�инвали-

дов� в� возрасте� до� 35
лет,�тр�до�строенных�на
постоянные� рабочие
места.� Инвалидам� все-
�да� сложно� адаптиро-
ваться�на�новом�месте,
понять� весь� производ-
ственный�процесс,�а�на-
ставни�,� ос�ществляю-
щий� сопровождение
инвалида,� все�да� �отов
помочь� своем�� подо-
печном�.� Из� областных
средств� возмещается
часть�затрат�работодате-
лю�на�оплат�� тр�да�на-
ставни�а,� но� не� более
2-х�месяцев.
На�данный�момент�де-

ятельность�Центра�ма�си-
мально�отлажена,�посто-
янно� идет� работа� по
привлечению� работода-
телей� для� сотр�дниче-
ства,� ре��лярно� обнов-
ляется� база� ва�ансий,
для�безработных�прово-
дятся� все� необходимые
�онс�льтации�по�разным
направлениям� деятель-
ности.

Если�вас�заинтересовали
�сл��и�Центра�занятости
или�вы�хотите�пол�чить
�онс�льтацию,�наши�со-
тр�дни�и�все�да��отовы�по-
мочь.�Наши��онта�ты:�5-
36-66;� 5-09-16,� 4-23-35,

4-23-27,� е-mail:
kolpash@rabota.tomsk.ru.

Я.�ФИЛЬБЕРТ,
вед�щий�инспе�тор�ЦЗН

�.�Колпашево.

Ðåàëèçàöèåé ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñ-
òè ñîäåéñòâèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ çàíèìàþòñÿ
Öåíòðû çàíÿòîñòè, êîòîðûå îñóùåñòâëÿþò ïî-
ìîùü ãðàæäàíàì â ïîèñêå ðàáîòû, ïîëó÷åíèþ
ïðîôåññèîíàëüíîé êâàëèôèêàöèè, îðãàíèçàöèè
ñàìîçàíÿòîñòè.
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В�выборах�деп�татов�Совета
Ин�инс�о�о� сельс�о�о� поселе-
ния� перво�о� созыва� по� пяти-
мандатном�� избирательном�
о�р����№2� приняли� �частие
192� избирателя,� яв�а� избира-
телей�составила�38,4�процента.
Наибольшее�число��олосов�из-
бирателей,�принявших��частие
в� �олосовании,� по� отношению
��др��им��андидатам�пол�чили
заре�истрированные��андидаты
в�деп�таты�Совета�Ин�инс�о�о
сельс�о�о� поселения� перво�о
созыва:
–�Помыт�ина� Е�атерина�Бо-

рисовна,� за� �отор�ю� про�оло-
совали� 125� избирателей,� что
составляет�65,10�процента��оло-
сов� избирателей� от� числа� из-

ÂÛÁÎÐÛ-2017

17 ÑÅÍÒßÁÐß ÑÎÑÒÎßËÈÑÜ ÂÛÁÎÐÛ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ ÑÅËÜÑÊÈÕ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ.
ÂÛÁÎÐÛ ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß, À ÈÒÎÃÈ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß È ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÂÛÁÎÐÎÂ ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌÈ.

бирателей,� �частвовавших� в
�олосовании;
–�Самородова�Татьяна�Вален-

тиновна,�за��отор�ю�про�олосо-
вали�105�избирателей,�что�со-
ставляет�54,69�процента��оло-
сов� избирателей� от� числа� из-
бирателей,� �частвовавших� в
�олосовании;
–�Малахов� Ви�тор� Геор�ие-

вич,�за��оторо�о�про�олосова-
ли� 100� избирателей,� что� со-
ставляет�52,08�процента��оло-
сов� избирателей� от� числа� из-
бирателей,� �частвовавших� в
�олосовании;
–�Панов�Станислав�Петрович,

за� �оторо�о� про�олосовал� 91
избиратель,� что� составляет
47,40�процента��олосов�избира-

телей� от� числа� избирателей,
�частвовавших�в��олосовании;
–�Барышева�Ирина�Але�сан-

дровна,�за��отор�ю�про�олосо-
вали�74�избирателя,�что�состав-
ляет� 38,54� процента� �олосов
избирателей�от�числа�избира-
телей,��частвовавших�в��олосо-
вании.
В�выборах�деп�татов�Совета

Саровс�о�о�сельс�о�о�поселе-
ния�четверто�о�созыва�по�пяти-
мандатном�� избирательном�
о�р����№2� приняли� �частие
214�избирателей,�яв�а�избира-
телей�составила�42,8�процента.
Наибольшее�число��олосов�из-
бирателей,�принявших��частие
в� �олосовании,� по� отношению
��др��им��андидатам�пол�чили

заре�истрированные��андидаты
в�деп�таты�Совета�Саровс�о�о
сельс�о�о�поселения�четверто-
�о�созыва:
–�Титов�Иван�Але�сеевич,�за

�оторо�о� про�олосовали� 159
избирателей,� что� составляет
74,30�процента��олосов�избира-
телей� от� числа� избирателей,
�частвовавших�в��олосовании;
–� Трифонова� Елизавета

Але�сеевна,�за��отор�ю�про�о-
лосовал� 131� избиратель,� что
составляет�61,21�процента��о-
лосов� избирателей� от� числа
избирателей,��частвовавших�в
�олосовании;
–�Рет�нс�их�Андрей�Борисо-

вич,�за��оторо�о�про�олосова-
ли�123�избирателя,�что�состав-

ляет� 57,48� процента� �олосов
избирателей�от�числа�избира-
телей,��частвовавших�в��олосо-
вании;
–�Фатеев�Иван�Андреевич,�за

�оторо�о� про�олосовали� 105
избирателей,� что� составляет
49,07�процента��олосов�избира-
телей� от� числа� избирателей,
�частвовавших�в��олосовании;
–�Банни�ова�Оль�а�Але�санд-

ровна,�за��отор�ю�про�олосова-
ли�72�избирателя,�что�составля-
ет�33,64�процента��олосов�изби-
рателей�от�числа�избирателей,
�частвовавших�в��олосовании.

А.�КОЛМАКОВ,
председатель

территориальной
избирательной��омиссии.

Колпашевс�ая� �ородс�ая
про��рат�ра�провела�провер-
���исполнения�за�онодатель-
ства� об� общих� принципах
ор�анизации�местно�о�само-
�правления�и�о�полиции.
Со�ласно� действ�ющем�� за-

�онодательств��ор�аны�местно-
�о� само�правления� обязаны
предоставлять�в�пределах��ра-
ниц�м�ниципальных� образова-
ний�сотр�дни���полиции,�заме-
щающем�� должность� �част�о-
во�о� �полномоченно�о� поли-
ции,�помещения�для�работы�на
обсл�живаемом� администра-
тивном��част�е.
Проведенной�провер�ой��с-

тановлено,�что�в�Саровс�ом�и
Новоселовс�ом�сельс�их�посе-

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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лениях�Колпашевс�о�о�района
помещения� для� работы� �час-
т�овым� �полномоченным� по-
лиции� не� предоставлены,� а
помещение��част�ово�о��пол-
номоченно�о�полиции,�обсл�-
живающе�о�центральн�ю�зон�
�.� Колпашево,� находится� за
пределами� обсл�живаемо�о
административно�о��част�а.
Неисполнение�ор�аном�ме-

стно�о� само�правления� обя-
занности�по�предоставлению
помещения�для�работы��час-
т�ово�о��полномоченно�о�по-
лиции� затр�дняет� дост�п
�раждан���защите�от�прест�п-
ных� пося�ательств,� препят-
ств�ет� работе� �част�овых
�полномоченных� полиции� по

охране� общественно�о� по-
ряд�а� на� административном
�част�е,� то� есть� нар�шает
права�неопределенно�о��р��а
лиц�на�защит��жизни,�здоро-
вья,� собственности� и� иных
прав��раждан.
В� целях� �странения� выяв-

ленных�нар�шений�за�она�ис-
полняющий� обязанности� �о-
родс�о�о�про��рора�Е�атерина
Васю�ова�внесла� �лавам�Кол-
пашевс�о�о��ородс�о�о,�Саров-
с�о�о�и�Новоселовс�о�о�сель-
с�их� поселений� представле-
ния,��оторые�находятся�на�рас-
смотрении.

А.�МАЛАЩУК,
помощни���ородс�о�о

про��рора.

Колпашевс�ая��ородс�ая�про-
��рат�ра�провела�провер���со-
блюдения�за�онодательства�об
охране�здоровья��раждан�в�ча-
сти� дост�пности�медицинс�ой
помощи� для� населения� в
ОГБУЗ� «Колпашевс�ая� район-
ная�больница».
В�соответствии�с�за�оном�ав-

томобили�с�орой�медицинс�ой
помощи� должны� быть� ��омп-
ле�тованы� обор�дованием,

ÍÀÐÓØÅÍÈß  ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

ÎÁ  ÎÕÐÀÍÅ  ÇÄÎÐÎÂÜß
пред�смотренным�Стандартом
оснащения�станции�с�орой�ме-
дицинс�ой�помощи,�отделения
с�орой�медицинс�ой�помощи.
Установлено,� что� в� нар�ше-

ние� требований� ��азанно�о
стандарта� автомобили� с�орой
медицинс�ой� помощи�ОГБУЗ
«Колпашевс�ая�районная�боль-
ница»� не� обеспечены� одеяла-
ми� с� подо�ревом� (термоодея-
лами),� а� та�же�автомобильны-

ми� видеоре�истраторами.
В� этой� связи� исполняющим
обязанности� Колпашевс�о�о
�ородс�о�о�про��рора�Е�атери-
ной�Васю�овой��лавном��врач�
ОГБУЗ� «Колпашевс�ая� район-
ная� больница»� внесено� пред-
ставление,� �оторое� находится
на�рассмотрении.

А.�ПЛЕСОВСКИХ,
помощни���ородс�о�о

про��рора.

Житель�села�Чажемто�задол-
жал� 600� тысяч� р�блей,� боль-
ш�ю�часть�из��оторых�(500�тыс.
р�б.)� составляют� алименты� в
польз��двоих�взыс�ателей.�Ко�-
да�в�отношении�не�о�сотр�дни-
�и�отдела�с�дебных�приставов
по�Колпашевс�ом��район�
возб�ждали� ��оловное
дело�за�не�плат��алимен-
тов,� то� пред�предили:
вс�оре� должни�� понадо-
бится� вновь,� чтобы� озна-
�омиться� с� материалами
дела.�Одна�о�тот�рассме-
ялся,� с�азав,� что� ис�ать
е�о�придется�дол�о.
Действительно,� отпра-

вившись�на�левобережье,
в�том�числе�и�для�то�о,�что-

ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÏÐÈÑÒÀÂÛ

ÓÏÐÀÂÀ  ÍÀ  ÀËÈÌÅÍÒÙÈÊÀ
бы�встретиться�с�должни�ом,�со-
тр�дни�и�отдела� алиментщи�а
дома�не� застали.�Предположи-
тельно,�он�отправился�в�лес�за-
�отавливать� �едровый� орех.
Приставы� �ехали� работать� в
ближайш�ю�от�Чажемто�дерев-

ню,�одна�о�вс�оре�в�отдел�сооб-
щили,�что�должни��верн�лся�до-
мой.�Приставы�незамедлительно
верн�лись�в�Чажемто.�Вместе�с
должни�ом�они�на�пароме�пере-
правились�в�Колпашево.
Пос�оль�����должни�а�и�ранее

были� проблемы� с� за�о-
ном�по�линии�сл�жбы�с�-
дебных� приставов,� ем�
было� назначено� на�аза-
ние�–�административный
арест.�У�оловное�дело�по
ч.�1�ст.�157�УК�РФ�(��ло-
нение�от��платы�средств
на� содержание�несовер-
шеннолетних� детей)� пе-
редано�в�с�д.

Под�отовила
Л.�ЧИРТКОВА.

В�целях�создания��словий�для�обеспечения�спроса�старше�ласс-
ни�ов�и�их�родителей�(за�онных�представителей)�в�из�чении�пред-
метов� на� профильном� (��л�бленном)� �ровне� в� 2017–2018� �чеб-
ном� �од�� продолжится� работа� сетевых� профильных�и� предпро-
фильных� площадо�� на� базе�м�ниципальных� общеобразователь-
ных�ор�анизаций.�В�МАОУ�«СОШ�№2»�б�д�т�действовать�площад-
�и�по�биоло�ии�и�информати�е,�МБОУ�«СОШ�№5»�–�по�физи�е�и
про�раммированию,�МАОУ�«СОШ�№7»�–�по�химии�и�математи�е.
Вед�т� работ�� площадо�� сетевые�профильные�педа�о�и:� �читель
биоло�ии�МАОУ� «СОШ�№2»�Г.�К.�Нови�ова,� �читель�математи�и
МАОУ�«СОШ�№7»�Л.�В.�Резина,��читель�химии�МАОУ�«СОШ�№7»
Т.�С.�Ма�ла�ова,��читель�информати�и�МАОУ�«СОШ�№2»�Л.�В.�Чи-
пиз�бова,��читель�математи�и�МБОУ�«То��рс�ая�СОШ»�Е.�Ю.�Яр-
ды�ов.

РАСПИСАНИЕ�РАБОТЫ�ПРОФИЛЬНЫХ
И�ПРЕДПРОФИЛЬНЫХ�ПЛОЩАДОК

Для�7–8��лассов:�про�раммирование�–�в�СОШ�№5,�по�четвер-
�ам�(начало�занятий�–�в�15:45).
Для�9–10� �лассов:�информати�а�–�в�СОШ�№2,�по�пятницам�в

15:30.
Для�10��лассов:�химия�–�в�СОШ�№7,�по�средам�в�16:00;
биоло�ия�–�в�СОШ�№2,�по�понедельни�ам�в�16:00;
физи�а�–�в�СОШ�№5,�по�с�бботам�в�15:00;
математи�а�–�в�СОШ�№7,�по�вторни�ам�в�16:00.
Для�11��лассов:�математи�а�–�в�СОШ�№7,�по�понедельни�ам�в

16:00;
биоло�ия�–�в�СОШ�№2,�по�средам�в�16:00;
химия�–�в�СОШ�№7,�по�четвер�ам�в�16:00;
информати�а�–�в�СОШ�№2,�по�пятницам�в�17:00;
физи�а�–�в�СОШ�№5,�по�с�бботам�в�16:30.

Информация�предоставлена�Управлением�образования
администрации�Колпашевс�о�о�района.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Î ÐÀÁÎÒÅ ÑÅÒÅÂÛÕ

ÏËÎÙÀÄÎÊ

Íà ïåðâóþ ïîëîâèíó îêòÿáðÿ íàìå÷åíî ïðîâåäåíèå òðàäèöè-
îííîãî ãîðîäñêîãî êîíêóðñà «Âíåäîðîæíèê» ïàìÿòè Â. ß÷ìå-
í¸âà. Ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ îá ó÷àñòèè â êîíêóðñå è ïîäàòü
ïðåäâàðèòåëüíûå çàÿâêè ìîæíî ïî òåëåôîíó 5-28-26 (ãëàâ-
íûé ñïåöèàëèñò ïî ñïîðòó àäìèíèñòðàöèè Êîëïàøåâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Àðò¸ì Àíàòîëüåâè÷ Èâàíîâ).

«ÂÍÅÄÎÐÎÆÍÈÊ-2017»
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