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С�приветственным�словом�и�поздравлением��
бизнес-сообществ�� обратился� �лава� района
А.�Ф.�Медных.�Он�отметил�значимость�мало�о�и
средне�о� бизнеса� в� э�ономи�е� Колпашевс�о�о
района�и� поздравил� предпринимателей� с� про-
шедшим�праздни�ом.
Бла�одарственным� письмом� администрации

Томс�ой�области�на�радили�Наталью�Гри�орьев-
н��Кияница�–�дире�тора�не�оммерчес�о�о�част-
но�о� социально�о� �чреждения� «Развитие»� –
Центр�поддерж�и�предпринимательства,�Почет-
ная�Грамота�Департамента�по�развитию�иннова-
ционной�и�предпринимательс�ой� деятельности
Томс�ой�области�вр�чена�Сер�ею�Геннадьевич�
Злодеев��–�р��оводителю�ООО�«ЖКХ».
Бла�одарственными�письмами�администрации

Колпашевс�о�о�района�отмечены:
Сер�ей�Але�сандрович�Ж�равлев�–�индивид�-

альный�предприниматель;
Надежда� Геор�иевна� Соловьёва� –� р��оводи-

тель�ООО�«Ориент»;
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Вячеслав�Але�сандрович�Тыш�евич�–�индиви-
д�альный�предприниматель;
Иван�Петрович�Леонидов�–�р��оводитель�ООО

«Рис�»;
Татьяна�Юрьевна�Тарабрина�–�индивид�альный

предприниматель;
Вадим�Валерьевич�С�обелев�–�р��оводитель

ООО� «Г�рман»;
Иван�Андреевич�Ла�б�–�индивид�альный�пред-

приниматель;
Сер�ей�Ев�еньевич�Исти�ечев�–�р��оводитель

ООО�«Водо�анал-1».
К�Межд�народном��дню�та�систа,��оторый�про-

шел�22�марта�2018��ода,�бла�одарностью�Коми-
тета� по� лицензированию�Томс�ой� области� был
на�ражден�ИП�Андрей�Фёдорович�Овдиен�о.

Л.�КАНДИНСКАЯ,

л.�специалист�по�связям

с�общественностью�и�обращениям�
раждан
администрации�Колпашевс!о
о�района.
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После��апитально�о�ремонта
стадиона,�в�целях�обеспечения
сохранности�спортивных�объе�-
тов,� был� �становлен� �рафи�
е�о�работы�с�9:00�до�21:00�(со-
впадал� со� временем� работы
ДЮСШ).�На�выездном�совеща-
нии,� проведенном� на� �ородс-
�ом�стадионе�15.05.2018,� �ла-
вой�района�А.�Ф.�Медных�было
пор�чено�внести�предложения
по� решению� вопроса� дост�па
жителей�района� на� стадион� в
ранние��тренние�и�поздние�ве-
черние�часы.
Сообщаем,�что�с�1�июня��ра-

фи��работы�стадиона�изменил-
ся.�Стадион�от	рыт�ежеднев-
но�с�6:00�до�24:00.
На�стадионе��же�сейчас�мож-

но�использовать��личные�трена-
жеры,� бас�етбольн�ю,� волей-
больные� площад�и,� �ородош-
ный� �орт,� бе�ов�ю� дорож��.
После� проведения� плановой
аэрации�ф�тбольно�о�поля�во-
зобновятся�занятия�для�ф�тболи-
стов,�ориентировочно�с�15�июня.
Со�ласно� ре�ламент�� посе-

щения�и�э�спл�атации�стадиона
запрещено:�входить�на�терри-
торию� спортплощадо�,� ф�т-
больно�о�поля,�бе�овой�дорож-
�и�стадиона�с�детс�ими��оляс-
�ами,�а�та�же�въезжать�на�ве-
лосипедах,�с�ейтбордах,��ирос-
��терах,� си�веях,� само�атах,
лыжероллерах� и� т.� п.,� ходить
с�андинавс�ой�ходьбой,�прихо-
дить�на�стадион�с�животными.

К�рение�и�распитие� спиртных
напит�ов� запрещено� на� всей
территории�стадиона.
Для�обеспечения�сохраннос-

ти�от�рытых�спортивных�соор�-
жений,� соблюдения� обще-
ственно�о� поряд�а,� общепри-
нятых�норм�поведения�привле-
чено� охранное� предприятие,
�оторое�ор�аниз�ет�пост�физи-
чес�ой� охраны,� для� че�о� из
районно�о� бюджета� спортив-
ной�ш�оле� на� 2018� �од� б�дет
дополнительно� выделено� бо-
лее�200�тысяч�р�блей.
Призываем�всех�посетителей

бережно�относиться���спортив-
ном��объе�т�.
Пресс-сл$жба�администра-
ции�Колпашевс!о
о�района.
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Р��оводств�ясь�п�н�том�1�статьи�8,�п�н�том�7�статьи�10�Фе-
дерально�о�за�она�от�12�июня�2002��ода�№67-ФЗ�«Об�основ-
ных��арантиях�избирательных�прав�и�права�на��частие�в�рефе-
ренд�ме��раждан�Российс�ой�Федерации»,�частями�1,�2�статьи
6�За�она�Томс�ой�области�от�14�февраля�2005� �ода�№29-ОЗ
«О�м�ниципальных�выборах�в�Томс�ой�области»,�в�соответствии
с�п�н�том�2�статьи�12,�п�н�том�2�статьи�25�Устава�Колпашевс-
�о�о�района
Д�ма�Колпашевс�о�о�района�РЕШИЛА:
1.�Назначить�выборы��лавы�Колпашевс�о�о�района�на�9�сен-

тября�2018��ода.
2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Советс�ий�Се-

вер»�и�разместить�на�официальном�сайте�ор�анов�местно�о�са-
мо�правления�м�ниципально�о� образования� «Колпашевс�ий
район».
3.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��с�даты�е�о�подписа-

ния.
А.�МЕДНЫХ,


лава�Колпашевс!о
о�района.
П.�АНИСИМОВ,

председатель�Д$мы�Колпашевс!о
о�района.

РЕШЕНИЕ�ДУМЫ�КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА
ТОМСКОЙ�ОБЛАСТИ�ОТ�18.06.2018�Г.�№42

О�НАЗНАЧЕНИИ�ВЫБОРОВ�ГЛАВЫ
КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА

8� 805� «спасибо»� пол�чили
меди�и�и�фармацевты�Томс�ой
области�из�136�медицинс�их�и
38�аптечных�ор�анизаций�с�на-
чала� старта� а�ции� 21� марта
2018��ода.
Победителями�стали�ор�ани-

зации�и�специалисты,�набрав-
шие� наибольшее� �оличество
«спасибо».
В�номинации�«Моя�любимая

апте�а»�первое�место���«Апте-
�и�№78»,� УМП� «Томс�фарма-
ция»,� «золото»� в� номинации
«Народный�апте�арь»�пол�чила
Алина�Чав��н,�фармацевт�«Пер-
вой� социальной� апте�и».� «На-
родным�до�тором»�стал�хир�р�
Асиновс�ой�районной� больни-
цы� Але�сандр� Терентьев,� а
«Народной�медсестрой»�–�Ма-
рина� Черемных,� медсестра

ÀÊÖÈß

Первомайс�ой�районной�боль-
ницы.�В�номинации�«Моя�лю-
бимая� больница»� победила
Колпашевс	ая� районная
больница.
В�рам�ах�торжественно�о�ме-

роприятия,�посвященно�о�праз-
днованию�Дня� медицинс�о�о
работни�а,�победителям�а�ции
«Спасибо� до�тор�!»� вр�чены
дипломы,�подар�и�и�памятные
стат�эт�и.
А�цию�ор�аниз�ет�ре�иональ-

ный� Центр� медицинс�ой� и
фармацевтичес�ой� информа-
ции� при� поддерж�е�Департа-
мента� здравоохранения� Томс-
�ой�области�и�Медицинс�ой�па-
латы� Томс�ой� области� с� 2010
�ода.

М.�МАРИНИНА.

«ÑÏÀÑÈÁÎ  ÄÎÊÒÎÐÓ!»

Мероприятия�по�обработ	е�лесов�от�сибирс	о,о�шел	опряда
на�этой�неделе�начались�в�Верхне	етс	ом,�Колпашевс	ом�и
Кривошеинс	ом�районах.
В�ходе�авиационных�работ�с�помощью�химичес�о�о�препарата

«Клонрин»�в�Верхне�етс�ом�районе�планир�ется�обработать�65,8
тыс.��а,�в�Колпашевс	ом�–�19,1�тыс.��а.�Еще�о�оло�1,5�тыс.��а�в
Колпашевс	ом�и�Кривошеинс�ом�районах�б�д�т�обработаны�на-
земным� способом� с� применением� «Клонрина»� и� биопрепарата
«Лепидоцид».
При�этом��же�завершились�работы�по��ничтожению�и�подавле-

нию�численности�оча�ов�сибирс�о�о�шел�опряда�в�Асиновс�ом�и
Первомайс�ом�районах:�61,6�тыс.��а�здесь�обработаны�авиацион-
ным�способом�и�еще�о�оло�750��а�–�наземным.

Соб.�инф.

ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ËÅÑÎÂ
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Деп8тат� За	онодательной
д8мы�Томс	ой�области�Але	-
сандр�Брониславович�К8при-
янец�8�июня�2018�,ода�про-
вел� личный� приём� ,раждан
в� Колпашевс	ом� МО� ВПП
«Единая�Россия».
В�ходе�приема���деп�тат��об-

ратились�11�челове�.�Для�насе-
ления,�на�се�одняшний�день,�а�-
т�альными�вопросами�являются:
транспортное�обеспечение�в�пе-
риод�дачно�о�сезона,�поддерж-
�а�автономных�не�оммерчес�их
ор�анизаций�на�территории�Кол-
пашевс�о�о��ородс�о�о�поселе-
ния,�ремонт�и�сохранность�детс-
�их�и�ровых�и�спортивных�пло-
щадо��в�ми�рорайонах� �орода,
вопросы� здравоохранения� и
ЖКХ,�бла�о�стройство�придомо-
вых�территорий�в��ороде,�отс�т-

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ÎÊÐÓÃÅ

ÄÅÏÓÒÀÒ ÏÐÎÂ¨Ë ÏÐÈ¨Ì
ствие�сотовой�связи�в�сельс�их
поселениях.
Але�сандр� Брониславович

рассмотрел�ходатайство�пред-
седателя� районно�о� совета
ветеранов�Г.�М.�Сараева�о�на-
�раждении� Бла�одарственны-
ми� письмами� За�онодатель-
ной� д�мы� Томс�ой� области
администрации� ОГКУ� «Центр
помощи� детям,� оставшимся
без�попечения�родителей�им.
М.�И.�Ни��льшина»�о�поощре-
нии��олле�тива�Центра,�в�свя-
зи�с�85-летием��чреждения.
Та�же� деп�татом� областно�о

парламента� А.� Б.� К�приянцем
рассмотрены� обращения� об
о�азании�финансовой�поддерж-
�и�на�вып�с��сборни�ов�стихов
местно�о�поэта�И.�Михайлова�и
�ни�и�об�истории�Колпашевс�о-

�о�авиапредприятия�«Нарымс�ое
небо».�С�просьбой�помочь�в�из-
дании�историчес�о�о� сборни�а
«Нарымс�ое�небо»� о� развитии
перво�о�авиапредприятия�в�Кол-
пашеве�обратилась�Н.�А.�Корос-
тина.�Её�племянни��Сер�ей�Бе-
ляев�работает�над�до��менталь-
ной� �ни�ой�об�истории�север-
но�о� возд�шно�о� порта.� Але�-
сандр� Брониславович� от�ли�-
н�лся�на�просьб��и�решил�под-
держать�вып�с��сборни�а.
Ряд� вопросов� был� решен� в

ходе�приема;�обращения,�тре-
б�ющие�детально�о�из�чения�и
проработ�и,� взяты� Але�санд-
ром�Брониславовичем�на�лич-
ный��онтроль.

Т.�ЧУКОВА,
помощни!�деп$тата�ЗД�ТО

А.�Б.�К$приянца.

О!сана�Козловс!ая,�предсе-
датель�За!онодательной
д$мы�Томс!ой�области:

–�Считаю,�что�отчет���берна-
тора�в�этом��од��отличается�от
предыд�щих.� Начиная� с� то�о,
что�вся�е�о�первая�часть�была
посвящена�вопросам�повыше-
ния��ачества�жизни,�а�не�ма�-
роэ�ономи�е�и�бюджет�,�и�это
не� сл�чайно.� В� 2017� �од�� за-
�ончился� первый� этап� реали-
зации� Страте�ии� социально-
э�ономичес�о�о�развития�ре�и-
она� до� 2030� �ода.� И� важно
было�понять,��а��в�целом�с�ла-
дывается� се�одня� сит�ация� в
ре�ионе.� Эта� цифра� не� про-
зв�чала� в� отчете,� но� я� ее� на-
зов�:� ожидается,� что� �лавный
по�азатель�развития�э�ономи-
�и,�ВРП�за�3��ода�б�дет�более
102%.� По� РФ� он� ниже� 100%.
И� это,� �онечно,� очень� хоро-
ший�ито�.�Прошлый��од,���со-
жалению,� был� связан� с� паде-
нием�объема�нало�ов,�прежде
все�о�пост�плений�от�нефте�а-
зово�о�се�тора.�Причины�были
названы�в�до�ладе.�Мы�недо-
пол�чили� в� бюджет� почти� 6
миллиардов� р�блей� нало�ов.
С�щественная�для�нас�величи-
на.� Второй� важный� фа�тор,
обозначенный� в� отчете,� –� то,
что�идет�реальное�замещение
нефте�азовых� доходов� дохо-
дами� от� инновационной� дея-
тельности.�Инвестиции�в�обра-
батывающие� производства,� в
предприятия� ТВЗ,� нало�овые
ль�оты�для�них�начали�прино-
сить� рез�льтаты.� Например,
фирмами�техни�о-внедренчес-

�ой� зоны� в� прошлом� �од�
было� заплачено� в� нало�ов�ю
систем�� более� 530� млн� р�б.
А�ведь�по�определенным�ль�о-
там�в�свое�время�за�оны�при-
нимались�очень�сложно,�с�пре-
одолением� с�епсиса� и� недо-
верия.� В� отчете� отмечено
мно�о� важных� «точе�� роста».
Мы�серьезно�продвин�лись�по
�величению�финансирования
ряда� отраслей,� в� частности
здравоохранения.�Меняется�и
сит�ация� по� обеспеченности
врачами�в�лечебных��чрежде-
ниях.� В� образовательные� �ч-
реждения� приходит� больше
молодых�специалистов.
–�Задача�довести�долю�мало-

�о�бизнеса�в�ВРП�Томс�ой�об-
ласти�до�50%�сложная,�но�ре-
альная.�Оборот�мало�о�бизне-
са�в�300�миллиардов�за��од,�со-
�ласитесь,� впечатляет.�И� рост
произошел� за� последние� два-
три��ода.�Та��что�перспе�тивы
��нас�есть.�Прежде�все�о,�необ-
ходимо� создать� �словия� для
непрерывно�о�роста��спешных
предприятий�–�от��ровня�ми�-
ропредприятия� до� мало�о� и
средне�о.
–�Впервые�за�последние�пе-

риоды�солидные�средства,�по-
ряд�а�4,5�млрд�р�б.�выделено
на� ремонт,� восстановление� и
ре�онстр��цию�доро�.�И�люди
это� сраз�� поч�вствовали,� мы
это�видим�из�общения�с�жите-
лями� районов� области� на
встречах.� Все� это� стало� воз-
можным�бла�одаря�системной
и��омандной�работе�всех�вет-
вей�власти.�При�этом��лавное,
что�приоритетом�во�всех�про-
�раммах�и�начинаниях�остает-
ся�челове�,��ачество�жизни,�ее
�омфортность.� Задача� –� про-
должать� делать� все� для� то�о,
чтобы� Томс�ая� область� и
Томс�� оставались� привле�а-
тельными� для� жителей� и� лю-
дей,��оторые�здесь�жив�т,��о-
торые� ед�т� сюда� работать� и
�читься.�На�ан�не�собрания�за-
�ончило� свою� работ�� выезд-
ное�заседание��омитета�по�ох-
ране� здоровья� Госд�мы� РФ.
Мне�было�очень�приятно,��о�-

да�при�подведении�ито�ов�де-
п�таты�из�др��их�ре�ионов��о-
ворили,� что� �ни�альные���нас
�ород,�область,��а�ой���нас��о-
лоссальный�потенциал.�Мол,�«�
вас�столь�о�талантливых,�пер-
спе�тивных� людей,� что� вы
просто� обречены� на� �спех».
Считаю� это� нашей� общей� за-
дачей�–�та�их�людей�не�разо-
чаровывать.� В� за�лючение
хоч��подчер�н�ть�мысль,�выс-
�азанн�ю� в� отчете� ��бернато-
ром.�Се�одня�мно�ое�опреде-
ляет� инициатива� челове�а.
Масса� прое�тов� ждет� свое�о
времени,�и�мы��отовы�помочь
в�их�реализации.�А�высл�шан-
ным�нами�отчетом,�если�хоти-
те,� был� дан� новый�имп�льс� �
продолжению�страте�ии,��ото-
р�ю�мы� выбрали.� И� есть� все
основания�для�то�о,�чтобы�ее
рез�льтаты� были� �спешными
для� людей,� �оторые� жив�т� в
нашем�ре�ионе.
Геннадий�Сер
еен!о,�деп$-
тат�За!онодательной�д$мы

Томс!ой�области:

–�В� целом� по� отчет�� ��бер-
натора�видно:�несмотря�не�не-
простые�обстоятельства�в�э�о-
номичес�ой�жизни�страны,�для
Томс�ой�области�2017��од�был
позитивным��одом.�В�том�чис-
ле�и�в�моей�отрасли,�сельс�о-
хозяйственной.�По�мно�им�по-
�азателям�впервые�мы�дости�-
ли� та�ой� �рожайности.�По�ин-
де�с��мы�одни�из�первых�–�и
в�России,�и�в�СФО.�Разрабаты-
ваются� большие� планы,� боль-
шие� прое�ты.�И,� �а�� водится,

чем� больше� намерений� и� ра-
боты,� тем� больше� вопросов
появляется.�Часть�из�них�мы���-
бернатор�� задали.� Я� спраши-
вал�о�ничем�не�обоснованном
рез�ом� росте� цен� на� ГСМ� и
снижении� цен� на� моло�о.� На
25%�с�ново�о��ода�соляр�а�по-
дорожала.� А� моло�о� на� 15%
�пало.�Та�же,�например,�в�об-
ласти�можно� внедрить� ре�ио-
нальн�ю�про�рамм��по�ш�оль-
ном�� моло��,� подобная� дей-
ств�ет� в� Воронеже,� местные
производители�поставляют�де-
тям� очень� �ачественный� про-
д��т.�А�для�нас�это�бы�означа-
ло�целенаправленн�ю�сильн�ю
поддерж���сельс�о�о�тр�жени-
�а.
Але!сандр�Шпетер,�деп$тат

За!онодательной�д$мы�Томс-
!ой�области,�член�фра!ции

«Единая�Россия»:

–�Моя�оцен�а:�прозв�чал�по-
зитивный� отчет� опытно�о� ��-
бернатора.� Есть� твердая� �ве-
ренность�и�понимание�то�о,��а�
область� б�дет� развиваться
дальше.�Говоря�о�сфере�стро-
ительства,��лава�ре�иона�отме-
тил,�что�мы�пережили�серьез-
ный�спад,�но�сит�ацию�в�отрас-
ли� �далось� стабилизировать.
Одна�о���бернатор�не�с�азал�о
том,��а�ими��силиями��далось
все�это�сделать.�И�в�этом��од�
мы� �же� наметили� определен-
ный� рост.� Сер�ей� Жвач�ин
подчер�н�л,� что� собирается
сделать�пор�чения�своим�заме-
стителям� по� всем� 12� п�н�там
послания� президента� Феде-
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ральном�� собранию� с� целью
разработать�меры,��а��их�реа-
лизовать.� В� строительной� от-
расли�стоят�масштабные�зада-
чи� по� �л�чшению� жилищных
�словий�россиян�и��величению
ввода� ново�о� жилья.� Рад�ет,
что� наш� ��бернатор� проводит
чет��ю� линию�по� возведению
новых�ш�ол,�детс�их�садов,�со-
зданию�в�новых�ми�рорайонах
(это�моя�давняя�мечта)�всей�со-
циальной,� транспортной�и�ин-
женерной� инфрастр��т�ры,
�деляет� внимание� и� �ачеств�
жилья.�Теперь�это�стало�поли-
тичес�ой�задачей.
–�С�дя� по� данным�отчета,� в

ре�ионе�заработала�про�рамма
�апремонта.� Появилось,� на�о-
нец,�за�онодательство,��оторое
ре��лир�ет� эт�� сфер�.� И,� �а�
�оворится,�поезд�в�этом�направ-
лении� все-та�и� поехал,� хотя
дол�ое� время� �азалось,� что
это�о� не� произойдет.� Но� про-
блем�в�этом�направлении�еще
очень�мно�о�и�работы�предсто-
ит�не�меньше.
Петр�Ч$би!,�деп$тат�За!о-
нодательной�д$мы�Томс!ой

области,�член�фра!ции
«Единая�Россия»:

–�На�мой�вз�ляд,�самое��лав-
ное�достижение�в� том,� что�по
мно�им� из� сфер� дости�н�ты
серьезные�рез�льтаты,�причем
в��словиях�о�раниченно�о�фи-
нансирования.� Это� реально
сложная� работа,� �о�да� есть
бюджетная� о�раниченность� и
при�этом�н�жно�дости�н�ть�ре-
з�льтатов.
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Про�рамма� по� тр�до�строй-
ств�� подрост�ов� действ�ет� в
течение��ода�и�пред�сматрива-
ет� совместное�финансирова-
ние� дохода� подрост�а� �а�� со
стороны�работодателя,�та��и�со
стороны�сл�жбы�занятости.�Та-
�им� образом,� сово��пный� до-
ход� подрост�а,� принимавше�о
�частие�во�временных�работах,
с�ладывается� из� 2-х� частей:
зарплаты,� выплачиваемой� за
счет� работодателя,� и�матери-
альной� поддерж�и,� начисляе-
мой�сл�жбой�занятости�за�счет
средств� областно�о� бюджета
Томс�ой�области.
По��же�сложившейся�тради-

ции,�пи��тр�до�стройства�несо-
вершеннолетних�приходится�на
период�летних��ани��л.�В�нача-
ле� �ода� проводятся� рабочие
встречи� с� р��оводителями
ор�анизаций,�индивид�альными
предпринимателями,� �лавами
администраций,�формир�ется
бан��ва�ансий�–�предпола�ае-
мых�временных�рабочих�мест,
определяются� объёмы� работ,
за�лючаются�до�оворы�об�ор�а-
низации�временной� занятости
подрост�ов.
В� этом� �од�� тр�довые� ряды

пополнят�о�оло�170�мальчише�
и�девчоно��в�возрасте�от�14�до
17�лет,�в�настоящее�время�за�-
лючено�47�до�оворов�с�работо-
дателями�об�ор�анизации�вре-
менно�о� тр�до�стройства� 137
подрост�ов.�Уже�прист�пили��
работе� 80� несовершеннолет-
них��раждан�наше�о�района.
Спасибо�работодателям,��ото-

рые,�несмотря�на�финансовые
тр�дности� и� повышенн�ю� от-
ветственность�при�тр�до�строй-

стве�детей,�а�тивно�принимают
�частие�в�про�рамме�в�течение
�ода.� Среди� них� хотелось� бы
выделить:�ИП�Колма�ов�Е.�А.�в
лице�р��оводителя�Колма�ова
Ев�ения�Але�сандровича,�ООО
«Конс�льтант»� в� лице� р��ово-
дителя�Харчен�о�Натальи�Ви�-
торовны,� ООО� «Ар�о-Т�р»� в
лице� р��оводителя� Харчен�о
Юрия�Владиславовича,�ИП�Сап-
ры�ина�Т.�И.�в�лице�р��оводи-
теля�Сапры�иной�Татьяны�Ива-
новны,� НЧСУ� «Развитие»� и
НОЧУ�ДПО�«УМЦ»�в�лице�р��о-
водителя�Кияница�Натальи�Гри-

�орьевны,� ООО� «Сибирс�ие
�омм�нальные� �сл��и»� в� лице

ÖÇÍ

ÒÐÓÄÎÂÎÅ  ËÅÒÎ – 2018
исполнительно�о� дире�тора
Бе�аева� Але�сандра� Ни�олае-
вича.
Значительное�место�в�тр�до-

�стройстве� несовершеннолет-
них�занимают�образовательные
�чреждения� района,� �оторые
еже�одно� предоставляют� в

Центр�занятости�о�оло�110�ва-
�антных�мест.�Среди�видов�ра-
бот�преобладают�бла�о�строй-
ство�и��бор�а�территории,�по-
сад�а�и�пропол�а�насаждений,
ремонт� о�раждений,� достав�а
до��ментов� на� предприятия,
ор�анизация� дос��а� младших
ш�ольни�ов�в�детс�их�оздоро-
вительных�ла�ерях.
Официальное� от�рытие� тр�-

дово�о�лета�состоялось�1�июня
2018� �ода� на� площади� перед
Центром� ��льт�ры� и� дос��а
�.�Колпашево.�Еже�одно�это�ме-
роприятие�дает�старт�тр�довым
свершениям�отрядов�подрост-
�ов�в�летний�период.�По�тради-
ции�юных� тр�жени�ов� попри-
ветствовали:� первый�замести-
тель��лавы�администрации�Кол-
пашевс�о�о�района�Д.�В.�Конд-
ратьев,�дире�тор�Центра�занято-
сти� населения�Колпашевс�о�о
района�И.�Н.�Ир�ц�ая,�вед�щий
специалист��омиссии�по�делам
несовершеннолетних�С.�Шеме-
това.�В�адрес�подрост�ов�было
с�азано�немало�нап�тственных
слов�от�представителя�работо-
дателей�Колпашевс�о�о�района,
дире�тора� НОЧУ� ДПО� «УМЦ»
Н.�Кияница.�Подрост�и� смо�ли
пол�чить��онс�льтации�специа-
листов� сл�жбы� занятости� по
вопросам�тр�до�стройства,�при-
�лашения�в�Центр�занятости�для
прохождения� профессиональ-
но�о�тестирования�с�целью�са-
моопределения� при� выборе
профессии.�Завершился�празд-
ни�� неофициальной� частью� в
м�зы�альном�формате.

Центр� занятости� выражает
о�ромн�ю� бла�одарность� �ла-
вам� поселений,� дире�торам
образовательных� �чреждений,
индивид�альным� предприни-
мателям�и�дире�торам�ор�ани-
заций� за� помощь� в� ор�аниза-
ции� временно�о� тр�до�строй-

ства� несовершеннолетних
�раждан,� за� плодотворное� со-
тр�дничество,�понимание�и��о-
товность���взаимодействию.
На� се�одняшний� день� в�ЦЗ

ещё�не�все�средства�по�данной
про�рамме� освоены,�мы� �ото-
вы�о�азать�содействие�в�тр�до-
�стройстве� ещё� поряд�а� 50
подрост�ов,� но,� �� сожалению,
нет� рабочих� мест.� В� связи� с
этим,�при�лашаем���сотр�дни-
честв�� работодателей,� имею-
щих� возможность� тр�до�стро-
ить�подрост�ов�на� временные
работы.�При�лашаем�подрост-
�ов,����оторых�есть�рабочее�ме-
сто,�родителей,��оторые�имеют
возможность� взять� на� работ�
свое�о�ребен�а.�ЦЗН�надеется
на� то,� что�работодатели,� �ото-
рые�в�рам�ах� �ос�дарственных
�онтра�тов� с� администрацией
Колпашевс�о�о� �ородс�о�о�по-
селения�проводят��бор���и�бла-
�о�стройство,� рассмотрят� воз-
можность�привлечения�ребят��
этим�видам�работ,� ведь� ч�жих
детей�не�бывает,�и�все�мы�от-
ветственны�за�воспитание�тр�-
долюбиво�о�и� целе�стремлен-
но�о�б�д�ще�о�в�лице�молодо-
�о�по�оления�района.
По� телефонам�Центра� заня-

тости�населения��.�Колпашево
4-23-27,� 4-23-35� можно� пол�-
чить�информацию�и��онс�льта-
цию�по�всем�вопросам,��асаю-
щимся� тр�до�стройства� несо-
вершеннолетних� �раждан�рай-
она.

Л.�СТЕЦУРА,
вед$щий�инспе!тор�ЦЗН.
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Òðóäîóñòðîéñòâî íåñîâåðøåííîëåòíèõ — îäíî èõ âàæíûõ íàïðàâëåíèé â ðàáîòå
Öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ. Öåëüþ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî îðãàíèçàöèè çà-
íÿòîñòè øêîëüíèêîâ ÿâëÿþòñÿ: ïðîôèëàêòèêà äåòñêîé ïðåñòóïíîñòè è ïðàâîíàðó-
øåíèé, ïðåäóïðåæäåíèå äåòñêîé áåñïðèçîðíîñòè, ïðèîáùåíèå íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ ê îáùåñòâåííî-ïîëåçíîìó òðóäó, îáó÷åíèå ïîäðîñòêîâ óìåíèþ îðèåíòèðî-
âàòüñÿ â óñëîâèÿõ ñîâðåìåííîãî ðûíêà òðóäà.

За�предоставлением��ос�дарственных
�сл���в�ОГКУ�«Центр�занятости�населе-
ния��орода�Колпашево»�за�январь–май
2018� �.� обратились� 1� 656� челове�,� из
них�за�содействием�в�поис�е�подходя-
щей� работы� 619� челове�,� что� на� 23%
меньше,� чем� за� анало�ичный� период
прошло�о��ода.�С�1.01.2018��.� �ровень
ре�истрир�емой�безработицы�изменил-
ся� и� на� 1.06.2018� �.� составил� 3,2%�от
численности� э�ономичес�и� а�тивно�о
населения�(на�1.06.2018�–�2,8%).

Численность�заре�истрированных�без-
работных��раждан�на�1.06.2018��.�соста-
вила� 633� челове�а� (на� 1.06.2017� �.� –
642�чел.).
Численность�заре�истрированных�без-

работных�за�январь–май�2018��ода�соста-
вила�402�чел.� (за�январь–май�2017� �.�–
486�чел.).
За�январь–май�2018��ода�работодате-

лями�района�в�Центр�занятости�населе-
ния�заявлена�потребность�в�сотр�дни�ах
на� замещение� 636� свободных�рабочих

мест�(за�январь–май�2017��.�–�773�сво-
бодных� рабочих�места).� Из� общей� по-
требности�в�специалистах�доля�ва�ансий
для�замещения�рабочих�профессий�со-
ставляет�60,8%.�Наибольшее��оличество
людей�треб�ется�в�сфер��обсл�живания,
�валифицированные�работни�и�–�в�про-
мышленность,�транспорт.�Н�жны�опера-
торы�производственных��станово��и�ма-
шин,�сборщи�и�и�водители,�специалис-
ты�в�области�образования�и�здравоох-
ранения.

Коэффициент� напряженности� (чис-
ленность� ищ�щих� работ�� �раждан� на
одно�ва�антное�место)�на�1�июня�2018
�ода�составил�2,2�челове�а.�На�1�июня
2017� �.� �оэффициент� напряженности
составлял� 3,2� челове�а.� Уменьшение
напряженности� произошло� вследствие
снижения��оличества��раждан,�заре�ис-
трированных�в�Центре�занятости.

И.�ИРУЦКАЯ,
дире!тор�ЦЗН�
.�Колпашево.
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