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Уважаемые�работни�и�сферы���льт�ры�и�ис��сства!
Примите�теплые�и�сердечные�поздравления�с�профессио-

нальным�праздни�ом�–�Днем�работни�ов���льт�ры.
Желаем��спехов�в�вашем�интересном�деле.�Творчес�их

подъёмов�и��арьерных�взлетов,�чтобы�вас�ни�о да�не�по�ида-
ла�м�за.�Желаем�вам�побольше�интересных�прое�тов�и�раз-
нообразных�новых�идей.

Счастья,�здоровья�и�бла опол�чия�вам�и�вашим�близ�им.
А.�ЩУКИН,

�лава�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения.

А.�РЫБАЛОВ,
председатель�Совета�Колпашевс�о�о

�ородс�о�о�поселения.

Уважаемые�работни�и���льт�ры!
Доро�ие�ветераны�отрасли!

Примите�слова�ис�ренней�бла одарности�за�ваш�плодотвор-
ный�и�н�жный�людям� тр�д,� постоянный� творчес�ий�поис�,� за
 отовность�и�впредь�сохранять�и�при�множать���льт�рные�тра-
диции�наше о�района�во�имя�возрождения�д�ховности,�чело-
вечности,�добра�и�взаимопонимания.

В� день� профессионально о� праздни�а�желаем� вам� вдохно-
вения�и�неисся�аемо о�творчес�о о�потенциала!�Креп�о о�здо-
ровья,�счастья�и�бла опол�чия�вам�и�вашим�близ�им!

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

Колпашевс�о�о�района.

Томс�ий�  �бернатор�Сер ей
Жвач�ин�назвал�честной�и�чис-
той�побед��Владимира�П�тина�на
президентс�их�выборах.�По�пред-
варительным�данным�облизбир-
�ома,�18�марта�в�Томс�ой�обла-
сти� лаве� ос�дарства�отдал�свой
 олос�71,23�процента�избирате-
лей,�яв�а�в�Томс�ой�области�со-
ставила�59,23�процента.

«Почти� полмиллиона� наших
земля�ов�пришли�в� вос�ресе-
нье�на�избирательные��част�и,
проявили�неравнод�шие� �� б�-
д�щем��страны�и�области.�Все-
 да�знал,�что�настоящих� раж-
дан� в� нашем�ре ионе�–� боль-
шинство.�Спасибо��аждом�,��то
отдал� свой�  олос� на� выборах
Президента»,�–�с�азал�томс�ий
 �бернатор�Сер ей�Жвач�ин.

Глава� ре иона� подчер�н�л,
что� Владимир�П�тин� одержал
честн�ю�и�чист�ю�побед��–�из-
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бирательные� �омиссии� и� на-
блюдатели,�р��оводители�шта-
бов�всех��андидатов�не�зафи�-
сировали�нар�шений,� �оторые
хоть��а�-то�мо ли�повлиять�на
рез�льтаты� олосования.

Сер ей�Жвач�ин� побла ода-
рил�членов�избирательных��о-
миссий�всех��ровней,�наблюда-
телей,� волонтеров�и�ж�рнали-
стов,�бла одаря��оторым�выбо-
ры� в� ре ионе� прошли�ма�си-
мально�от�рыто�и�ле итимно.

ДЛЯ�ИНФОРМАЦИИ
По�предварительным�данным

ре иональной� избирательной
�омиссии,� побед�� на� выборах
Президента�России�самовыдви-
женец�Владимир�П�тин�в�Том-
с�ой�области�одержал�с�рез�ль-
татом�в�71,23�процента� олосов,
�л�чшив�свой�рез�льтат�выбо-
ров� 2012�  ода� в� ре ионе� на
14,16�процента.

Второе�место�занял�Павел�Гр�-
динин�(КПРФ)�с�15,22%,�на�тре-
тьем�–�Владимир�Жириновс�ий
(ЛДПР)�с�6,83%� олосов.�Ксения
Собча��(«Гражданс�ая�инициати-
ва»)�набрала�2,19%� олосов,�Гри-
 орий�Явлинс�ий� («Ябло�о»)� –
1,28%,�Борис�Титов�(«Партия�ро-
ста»)�–�0,86%,�Сер ей�Баб�рин
(«Российс�ий� общенародный
союз»)�–�0,65%,�Ма�сим�С�рай�ин
(«Комм�нисты�России»)�–�0,6%.
Яв�а�в�ре ионе�составила�59,23%.
На� выборах�Президента� РФ�в
2012� од��в�Томс�ой�области�на
�част�и�пришло�58,23%�избира-
телей.�На�предыд�щих�выборах
Президента�РФ�в� 2012�  од�� в
Томс�ой�области�Владимир�П�-
тин,�выдвин�тый�партией�«Единая
Россия»,�набрал�57,07%� олосов,
�андидат�от�КПРФ�Геннадий�Зю-
 анов�–�18,85%,��андидат�от�ЛДПР
Владимир�Жириновс�ий�–�7,67%.

Об�чающиеся�м�зы�ально о
отделения�Детс�ой�ш�олы�ис-
��сств�  .�Колпашево�за�после-
днее�время�приняли��частие�в
дв�х�мероприятиях.� 10�марта
ребята�и�их�педа о и�побывали
в�с.�Кар асо�,� де�состоялся��он-
��рс� «Юный� пианист».
А�ч�ть�раньше�в�нашем� ороде
прошел�от�рытый�м�ниципаль-
ный��он��рс�для�исполнителей
на�народных�и�д�ховых�инстр�-
ментах�«Юные�дарования».

В� �онце� февраля� ДШИ
 .�Колпашево�рад�шно�распах-
н�ла�свои�двери�для�64��част-
ни�ов� �он��рса� «Юные� даро-
вания».� В� наш�  ород� съеха-
лись�  ости� из� Кар асо�с�о о,
Молчановс�о о,� Кривошеинс-
�о о,�Парабельс�о о�и�Чаинс-
�о о�районов.�Они�соревнова-
лись� в� след�ющих� номинаци-
ях:� «Гитара»,� «Балалай�а»,
«Домра»,� «А��ордеон»,
«Баян»,� «Са�софон»,� «Флей-
та»,�«Ансамбли».�Ансамбли�ис-
полняли�одно�произведение,�а
представители�др� их�номина-
ций�–�по�два.�В�составе�жюри
работали� преподаватели
ОГОАУ� СПО� «Томс�ий� м�зы-
�альный��олледж�им.�Э.�В.�Де-
нисова»� по� �ласс�� баян
А.�Н.�Комаров,�по��ласс�� ита-
ра�–�А.�А.�Денисова.�Они� об-
ращали� особое� внимание� на
рас�рытие� образно о� содер-
жания�произведений,�понима-
ние� стиля,� выразительность
интонирования,�единство�тем-
па,� яр�ое� динамичес�ое� раз-
нообразие.�Участни�и�ансам-
блей� должны� были� проде-
монстрировать� слаженность
исполнения,� синхронность
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а о и�и,�динами�и,�штрихов.

Любое�творчес�ое�состязание
проводится�с�целью�выявления

и�поддерж�и�одаренных�и�про-
фессионально� перспе�тивных
юных�м�зы�антов.�И�этот� �он-
��рс�не�стал�ис�лючением.�Ко-
нечно�же,�жюри�озв�чило�име-
на� сильнейших�исполнителей.
Вот��а�ие�места�пол�чили��ол-
пашевцы.

В�номинации�«Д�ховые�инст-
р�менты.�Солисты»� ла�реатом
1� степени� стал�Степан�Шепи-
лов,�3�степени�–�Софья�Мала-
хова�(преподаватель�П.�А.�Усти-
нов,��онцертмейстер�С.�Н.�К�д-
ря�ова).�В�номинации�«Домра.
Солисты»� диплом� ла�реата
1� степени�пол�чила�Яна�Ш�м-
�ова,� дипломы� ла�реатов
2� степени�–�Ни�ита�Пен�ин�и
Ма�сим� Красни�ов� (преп.

О.�В.�Попова,��онц.�Т.�В.�Васи-
льева).�В�номинации�«Баян,�а�-
�ордеон.� Солисты»�  ран-при

п р и с � ж д е н
Але�сандр�� То-
мин�� (преп.
Н.� В.� Ч�ри�о-
ва),� а� диплом
л а � р е а т а
1� степени� –
Илье�Демидов�
(преп.�Л.�А.�Тихо-
нова).� В� номи-
нации� «Гитара.
Солисты»� дип-
ломом�ла�реата
1�степени�отме-
чена� Кристина
Мельман,� ла�-
реата� 2� степе-
ни� –� Татьяна
Б � й в и д о в и ч
(преп.�О.�В.�Фи-

липпова,� То �рс�ий� филиал
ДШИ),� Е ор� К�знецов,�Ни�ита
Шип�нов,� Данила�Ми��лич� и
Ни�ита�Юдин�(преп.�О.�В.�Попо-
ва),� Полина� Зайцева,� Дарина
Морозова�(преп.�Е.�О.�Голещи-
хина,�ДЮЦ).

Немало�ла�реатов� �� нас�и� в
номинации� «Ансамбли».� Квар-
тет�  итаристов�Оль и�Соро�и-
ной,�Дарины�Морозовой,�Снежа-
ны�Пьян�овой�и�Кристины�Рож-
�овой,�а�та�же�ансамбль� ита-
ристов�(Оль а�Соро�ина,�Дари-
на�Морозова,�Полина�Зайцева,
Андрей�Мер��лов,� Артём�Фо-
мин),� �оторые� занимаются� в
ДЮЦе� под� р��оводством
Е.�О.�Голещихиной,�стали�ла�-
реатами� 1� степени.� Дипломы
ла�реатов�2�степени�достались
д�эт��Ма�сима� Красни�ова� и

Яны�Ш�м�овой� и� ансамблю
(Влад� Ужан,� Артемий� Рябцев,
Ма�сим� Фомчен�о,� Ни�ита
Юдин,�Ярослав�Бормотов,�Да-
нила�Ми��лич,�Яна�Ш�м�ова�и
Ма�сим� Красни�ов,� преп.
О.�В.�Попова).

10�марта�в�Кар ас�е�состоял-
ся��он��рс�«Юный�пианист»,� де
�частвовали�м�зы�анты�из�Кар-
 асо�с�о о,� Колпашевс�о о� и
Парабельс�о о� районов.� Им
предстояло�исполнить�два�про-
изведения:� �р�пн�ю�форм�� и
пьес�.� Работ��жюри� воз лави-
ла� преподаватель� Томс�о-
 о� м�зы�ально о� �олледжа
им.�Э.�В.�Денисова�И.�В.�Галиц-
�ая.

Наиболее��спешным�этот��он-
��рс�стал�для�Але�сандры�К�з-
нецовой�(преп.�С.�Н.�К�дря�ова),

�оторая�стала�ла-
�реатом�1�степе-
ни.�Дарья�Мед-
ведцева� (преп.
В.� И.� Синен�о)
отмечена�дипло-
мом� ла�реата
2�степени.�Дарья
К�знецова�(преп.
С.�Н.�К�знецова)
и�Варвара�За аё-
нова� (преп.
Е.� А.� Елисеева)
стали�ла�реатами
3��степени.�Ели-
завета� Ще�ина
(преп.�Е.�А.�Ели-
сеева)� отмечена
дипломом�4�сте-
пени.
Е.�ЕЛИСЕЕВА,

заместитель

дире�тора�ДШИ
�.�Колпашево.

ÂÛÁÎÐÛ

Àíñàìáëü ãèòàðèñòîâ Î. Â. Ïîïîâîé –
ëàóðåàò 2 ñòåïåíè.

Íà êîíêóðñå «Þíûé ïèàíèñò» â ñ. Êàðãàñîê.
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В�течение�марта�по�террито-
рии�области�проводятся��раевед-
чес�ие��онференции,�посвящён-
ные�73-й� одовщине�Победы�со-
ветс�о о�народа�в�Вели�ой�Оте-
чественной�войне�и�100-летию
�омсомола.�6�марта�на�базе�СОШ

№4�встретились�ш�ольни�и�из
Колпашевс�о о�и�Чаинс�о о�рай-
онов.�Они�представили�исследо-
вательс�ие�работы�о�пионерс�их,
�омсомольс�их�ор анизациях�в
ш�олах,�тим�ровс�о о�движения,
�омсомольс�ой�юности� своих
родственни�ов�и�роли��омсомо-
ла�в�жизни�страны.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß ÁÈÎÃÐÀÔÈß
Приветств�я� �частни�ов,� ди-

ре�тор�ш�олы�№4�Л.�А.�Коло-
тов�ина� выразила� надежд�� на
то,�что�все�знания,�пол�ченные
на� �онференции,� обязательно
при одятся�ш�ольни�ам,�а�чле-
нам�жюри�б�дет�интересна� та

информация,� �отор�ю� ребята
в�лючили�в�свои�исследования.
Та�� и� пол�чилось.� О� �аждом
ш�ольни�е,�о��аждой�представ-
ленной� работе� можно� писать
отдельный�материал� (�стати,
не�оторые� работы�мы� обяза-
тельно�оп�бли��ем).

В�ито е�пол�чилось�масштаб-

ное�полотно,� в� �отором�пред-
стала� история� нашей� страны,
ведь� �омсомольцы� все да
были�впереди:� на� знаменитых
строй�ах,�в�боях,�в�охране�об-
щественно о� поряд�а.� Ребята
отмечали:� �аждый,� �то� был
причастен� �� �омсомольс�ой
работе,� прошел� пре�расн�ю
ш�ол��др�жбы�и�взаимовыр�ч-
�и,�патриотизма�и�ответствен-
ности�за�свои�дела,�пост�п�и.

25�апреля�в�областной�адми-
нистрации� состоится� финал
�онференции,� на� �оторый� на-
верня�а� б�д�т� при лашены
мно ие� �частни�и� о�р�жной
�онференции� в� Колпашеве.
Ребятам�есть,�что�расс�азать!

Е.�ФАТЕЕВА.

В� начале� марта� в� ходе� XIII
съезда�Совета�м�ниципальных
образований�Томс�ой�области
президи�м� ассоциации� на ра-
дил� победителей� �он��рса� на
л�чш�ю�инновацию�в�м�ници-
пальном��правлении.

Первое�место�среди�м�ници-
пальных�районов�и�  ородс�их
о�р� ов�заняла� лавный�специ-
алист�по�дош�ольном��и�допол-
нительном��образованию�отде-
ла�образования�администрации
Кожевни�овс�о о�района�Мари-
на�Осипова,��оторая�предложи-
ла� прое�т� по� непрерывном�
э�оло ичес�ом�� образованию
населения.�В�рам�ах�инициати-

ÑÐÅÄÈ  ËÓ×ØÈÕ  ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ
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вы� в� районе� проходят� соци-
альные�и�э�оло ичес�ие�мероп-
риятия�по�озеленению�террито-
рий,�раздельном��сбор��м�со-
ра,��тилизации�батарее��и�та�
далее.

«Про рамма� позволила� по-
л�чить� ощ�тимый� социально-
э � о л о  о - э � о н оми ч е с � и й
эффе�т,�объединила�и�с�оор-
динировала� �силия� природо-
охранных,�образовательных�и
общественных� ор анизаций,
средств� массовой� информа-
ции� по� решению� проблемы
э�оло ичес�о о� образования
населения»,� –�  оворится� в
описании�прое�та.

Жюри� –� президи�м� Совета
м�ниципальных� образова-
ний�–�с�привлечением�незави-
симых� э�спертов� оценивало
инновационн�ю�составляющ�ю
прое�тов��он��рса,�перспе�тив-
ность� принципов� и� методов,
масштабность,� возможность
тиражирования,�а�та�же�а�т�аль-
ность�решаемой�проблемы.

В� номинации� «Сельс�ие
( ородс�ие)� поселения»� за
пра�ти���«Повышение��ровня
бла о�стройства� сельс�о о
поселения�через�синхрониза-
цию� реализации�  ос�дар-
ственных� и� ре иональных
про рамм�и�привлечение�жи-

телей»� ла�реатом� �он��рса
стал�  лава� Парабельс�о о
сельс�о о�поселения�Ев ений
Либрехт.

На� пленарном� заседании
съезда�президи�м�Совета�та�-
же� на радил� победителей
�он��рса� на� л�чший� сайт� ор-
 анов�местно о�само�правле-
ния.� Здесь� в� номинации
«М�ниципальные�районы�и� о-
родс�ие� о�р� а»� первое�мес-
то�занял�сайт�администрации
 орода� Томс�а,� второе� –
администрации
 Колпашев-
с�о�о
района,�третье�–��прав-
ления� образования� Томс�о о
района.�В�номинации�«Сельс-

�ие� и�  ородс�ие� поселения»
победителем� стал� интернет-
рес�рс� администрации� Ча-
жемтовс�о�о
 поселения,� на
втором� и� третьем� местах� –
сайты� администраций� Але�-
сандровс�о о� и� Среднетымс-
�о о�поселений.

ДЛЯ�СПРАВКИ
В� 2017�  од�� Совет�м�ници-

пальных� образований� в� седь-
мой�раз�объявил�о�проведении
�он��рса�«Л�чший�сайт�ор ана
местно о�само�правления�Том-
с�ой� области»� и� восьмой� раз
ор анизовал� �он��рс� «Иннова-
ции�в�м�ниципальном��правле-
нии».

Томс�ая
 область
 в
 2018
�од�
направит
на
реализацию
��бернаторс�о�о
прое�та
«До-
ро�и»
 526
 млн
 р�блей.
 Ос-
новная
 с�мма
 –
 полмилли-
арда
р�блей
–
выделена
из
областно�о
бюджета
по
пор�-
чению
�лавы
ре�иона
Сер�ея
Жвач�ина.
Еще
26
млн
р�б-
лей
м�ниципалитеты
напра-
вят
на
ремонт
доро�
из
мест-
ных
бюджетов.

Ка��сообщил�заместитель� �-
бернатора� по� промышленной
полити�е�И орь�Шат�рный,�пер-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ  Ê  ÐÅÌÎÍÒÓ  ÄÎÐÎÃ
выми�со лашения�с�областным
Департаментом�транспорта,�до-
рожной�деятельности�и�связи�о
предоставлении� с�бсидии� из
бюджета� ре иона� за�лючили
Томс�ий,� Ба�чарс�ий,�Колпа-
шевс�ий� и� Кривошеинс�ий
районы.

Томс�ий� район� в�лючил� в
план� ремонта� 13,96� �м� доро 
(106,69� тыс.� �в.� метров)� в� 19
сельс�их�поселениях�на�общ�ю
с�мм�� более� 64,781�млн� р�б-
лей,� из� �оторых� 61,541� млн
р�блей�–�областная�с�бсидия�и

3,24�млн�р�блей�–�софинанси-
рование� местно о� бюджета.
В�том�числе�запланирован�ре-
монт�1,76��илометра�автодоро-
 и� Бо ашёво–Вороново� и
подъездов� �� деревням�Берёз-
�ино,�Нелюбино,�Спасо-Яйс�ое
и�Позднеево,� а� та�же� ремонт
пешеходных� дороже�� (264
метра)� в� посел�е� Зональная
Станция�и�селе�О�тябрьс�ое.

Кривошеинс�ом�� район�� на
ремонт��част�ов��лиц�в�пяти�се-
лах�–�Володине,�Петров�е,�П�-
дов�е,�Ново�ривошеине�и�Иш-

тане�(1,42��м�или�6,98�тыс.��в.
метров)�–�в�2018� од��предос-
тавлена�областная�поддерж�а�в
размере� 8,99�млн� р�блей.� На
софинансирование�район�напра-
вит�более�473�тыс.�р�блей.
Колпашевс�ий
район�пла-

нир�ет�отремонтировать�4,1��м
доро �(36,57�тыс.��в.�метров).
На� эти� цели� б�дет� выделено
44,81� млн� р�блей� из� област-
но о�бюджета�и�2,35�млн�р�б-
лей� –� из� местно о.� В� списо�
дорожных�объе�тов,�подлежа-
щих� ремонт�,� в�лючены� �ча-

ст�и��лиц�в
Колпашеве,
Ча-
жемто,
Ин�ине
и
Мара�се.

ДЛЯ�СПРАВКИ
В�2017� од��м�ниципалитеты

отремонтировали� в� 110� насе-
ленных�п�н�тах�286��лиц�и�до-
ро � общей� протяженностью
104,2��м.�На�эти�цели�из�обла-
стно о� бюджета�  �бернатор
Сер ей� Жвач�ин� выделил
500�млн�р�блей.�При�этом�2,9
�м� автодоро � в� ре ионе� отре-
монтировали�в�рез�льтате�э�о-
номии�средств�по�ито ам�про-
веденных�тор ов.
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Вы�хотите�найти�нов�ю�рабо-
т�,�та���а��вы�потеряли�стар�ю
или�старая�перестала�вас��стра-
ивать�по�ряд��причин?�Вам�не-
обходим� более� высо�ий� �ро-
вень�дохода?�Не��далось�само-
стоятельно� решить� проблемы
тр�до�стройства?� Н�жна� по-
мощь�в�поис�е�работы?

Не�н�жно�отчаиваться�и�оп�с-
�ать�р��и.�Центр�занятости� о-
тов� прийти� на� помощь� в� сло-
жившейся�сит�ации�и�предло-
жить�разные�варианты�защиты
от�безработицы.�Один�из�них�–
пол�чение� �сл� и� по� профес-
сиональном�� об�чению.� Вос-
пользовавшись�данной��сл� ой,
можно� �величить� профессио-
нальн�ю�мобильность�и��он��-
рентоспособность� челове�а,
повысить� е о� �валифи�ацию,
овладеть� востребованной� на
рын�е�тр�да�профессией.

Право�в�приоритетном�поряд-
�е� пройти� профессиональное
об�чение�имеют�признанные�в
�становленном�поряд�е�безра-
ботными�инвалиды,�родители,
�сыновители,�опе��ны�(попечи-
тели),� воспитывающие� детей-
инвалидов,� раждане�по�истече-
нии�шестимесячно о� периода
безработицы,�  раждане,� �во-
ленные� с� военной� сл�жбы,
жены�(м�жья)�военносл�жащих
и�  раждан,� �воленных� с� воен-
ной�сл�жбы,�вып�с�ни�и�обще-
образовательных� �чреждений,
 раждане,� впервые� ищ�щие
работ��(ранее�не�работавшие)
и�при�этом�не�имеющие��вали-
фи�ации,�  раждане,� прошед-
шие� военн�ю� сл�жб�� по� при-
зыв�,� в� течение� трех� лет� пос-
ле��вольнения�с�военной�сл�ж-
бы.

Гражданам,�направленным�на
профессиональное� об�чение,
 ос�дарством�  арантир�ются
бесплатное�медицинс�ое�осви-
детельствование,� об�чение,
выплата� стипендии�и�матери-
альной�помощи,�в�том�числе�в
период�временной�нетр�доспо-
собности� безработно о,� �ста-
навливаемая�в�поряд�е�и�раз-

ÖÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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мерах,�пред�смотренных�за�о-
нодательством�Российс�ой�Фе-
дерации.

Специалисты� ОГКУ� «ЦЗН
 .�Колпашево»�а�тивно�работа-
ют� по� данном�� направлению
деятельности.�За�последние�три

 ода�492��лиента�ЦЗ�восполь-
зовались�данной��сл� ой,�сре-
ди�них�12� раждан�пенсионно-
 о�возраста,�2�военных�пенси-
онера,�36�мам,�находящихся�в
отп�с�е�по��ход��за�ребен�ом.
В�связи�с�возможностью�об�че-
ния� по� различным�формам,� в
том� числе� и� дистанционно,
расширяется� перечень� �чеб-
ных� заведений.� В� 2017�  од�,
помимо� �чебных� �чреждений,
находящихся� на� территории
 .� Колпашево,� шло� а�тивное
сотр�дничество� с� �чебными
�чреждениями� высше о� обра-
зования�  .� Томс�а:� ФГБОУ
«Томс�ий� ос�дарственный�пе-
да о ичес�ий��ниверситет»,�ЧУ
ДПО�«Сибирс�ий�инстит�т�пра�-
тичес�ой�психоло ии,�педа о и-
�и� и� социальной� работы»,� �ч-
реждениями�средне о�профес-
сионально о� образования:
«Томс�ий� э�ономи�о-промыш-
ленный� �олледж»,� «Томс�ий
�омм�нально-строительный
техни��м»,� «Томс�ий� техни��м
водно о�транспорта�и�с�доход-
ства»,� «Промышленно-�ом-

мерчес�ий� техни��м»,� �чреж-
дениями�дополнительно о�про-
фессионально о� образования:
«Ш�ола�безопасности»,� «Учеб-
ный� �омбинат� СтройНефте-
Газ».

В�связи�с�востребованностью

на�рын�е�тр�да,�перечень�пол�-
чаемых� профессий� постоянно
обновляется.�В�2017� од��шла
под отов�а�по�29�направлени-
ям,�среди�них�наибольшее��о-
личество�  раждан� было� на-
правлено�на�об�чение�по�про-
фессиям:�стропальщи�,�пари�-
махер,�повар,�эле�тро азосвар-
щи�,� охранни�,� продавец�про-
довольственных� и� непродо-
вольственных� товаров,� води-
тель� автомобиля� (по� различ-
ным� �ате ориям),� вальщи�
леса,�р�левой�(�ормщи�).�Были
востребованы� та�ие� профес-
сии,��а��машинист�э�с�аватора,
водитель� вездехода,� эле�тро-
монтажни�� по� освещению� и
осветительным�сетям,� пе�арь,
тра�торист,�оператор��отельной,
делопроизводитель.�На�об�че-
ние�в�2017� од��было�потраче-
но�два� с�половиной�миллиона
 ос�дарственных�средств.

Из� ода�в� од��величивается
�оличество� раждан,�тр�до�ст-
роенных� после� пол�чения� об-
разования.�Та�,�в�2017� од��из
169� направленных� на� об�че-

ние,�62%�были�тр�до�строены
официально.

В� 2018�  од�� планир�ется
об�чение�171� ражданина,�сре-
ди�них�14�женщин,�находящих-
ся�в�отп�с�е�по��ход��за�ребен-
�ом,�4� ражданина�пенсионно-
 о� возраста.� На� се одняшний
день� 55�из� них� �же�прист�пи-
ли���об�чению.

Хочется�отметить�тесное�вза-
имодействие�проф�онс�льтан-
тов�ЦЗ�со�специалистами��чеб-
ных� заведений�и�выразить�им

о ромн�ю�бла одарность�за�мо-
бильность�в�решении�возни�а-
ющих� проблем,� связанных� с
об�чением�  раждан,� за�под о-
тов���необходимой�до��мента-
ции,� за�внимание�и� забот��об
об�чающихся.�Особенно�хочет-
ся�отметить�начальни�а�рес�р-
сно о�Центра�ОГБПОУ�«Колпа-
шевс�ий� социально-промыш-
ленный� �олледж»� Ч� �й�Елен�
Михайловн�,� завед�юще о� от-
делением� дополнительно о
профессионально о�образова-
ния�ОГБПОУ� «ТЭПК»� Киреев�
Татьян��Юрьевн�.�Надеемся�на

дальнейшее�плодотворное�со-
тр�дничество�со�всеми�образо-
вательными�ор анизациями�об-
ласти� и� расширения� перечня
профессий�для�под отов�и.

Се одня� защита� от� безрабо-
тицы�–�это�постоянное�повыше-
ние� �валифи�ации,� совершен-
ствование� профессиональных
навы�ов.�Сотр�дни�и�Центра�за-
нятости� не� толь�о� подбирают
обратившимся�  ражданам� ва-
�ансию,� но� и� пытаются� найти
наиболее�подходящее�для�них

место�–�по�образованию,��ров-
ню�зарплаты,�имеющем�ся�про-
фессиональном��потенциал�.�От
�ачества� занятости� в� большой
степени�зависит��ачество�жиз-
ни� �аждо о� челове�а.� Чтобы
расширить� возможности�  раж-
дан�и�повысить��ачество�пред-
ла аемых�ва�ансий,�мы�предла-
 аем�всем�желающим�пол�чить
�сл� �� по� профессиональном�
об�чению�и�стать�востребован-
ным�на�рын�е�тр�да.

Г.�ПАНКОВА,
замдире�тора�ЦЗН

�.�Колпашево.

Ведомства
–
�частни�и
Координа-
ционно�о
совета
по
охране
тр�да
в
Томс�ой
 области
 подписали
 со�ла-
шение
об
информационном
обмене
и
обс�дили
профила�ти��
несчастных
сл�чаев
в
ор�анизациях
тор�овли.

Координационный� совет� провел� за-
меститель� �бернатора�Томс�ой�облас-
ти�по�социальной�полити�е�Иван�Деев.

Со лашение�о�взаимодействии�на�за-
седании�за�лючили�Департамент�тр�да
и�занятости�населения,�территориальные
отделения�Фонда�социально о�страхо-
вания,�Госинспе�ции�тр�да,�Роспотреб-
надзора� и�МСЭ.�До��мент� за�репляет
намерение�всех�пяти�ведомств�создать
и�вести�общ�ю�баз��по�пострадавшим
на� производстве.� По� �аждом�� сл�чаю
сюда�б�д�т�вноситься�сведения:� �а�ие
меры� осподдерж�и�пол�чил�челове��и
е о�семья,��а��ю�ответственность�понес
работодатель,�что�предпринял�для�про-
фила�ти�и�несчастных�сл�чаев�в�даль-
нейшем.

Что� �асается� ор анизаций� тор овли,
по� словам� начальни�а� Департамента
тр�да�Светланы�Гр�зных,�на�се одня�в
них� тр�дятся� 11� 000� челове�.� Специ-
альн�ю� оцен��� �словий� тр�да� прошли
4�000�рабочих�мест�в�этой�сфере.

«Специальная� оцен�а� �словий� тр�да

ÎÖÅÍÊÀ  ÓÑËÎÂÈÉ  ÒÐÓÄÀ
На�помощь�безработным�Томс�ая�область�направила�488�миллионов�р�блей.

Средства�пошли�на�переоб�чение,�помощь�безработным�в�от�рытии�собствен-
но о�дела,�про раммы�профориентации,�а�та�же�пособия�тем,��то�по�а�не�мо-
жет�тр�до�строиться.

«В�2017� од��с�помощью�Центров�занятости�нашли�работ��19�тысяч�челове�,�–
сообщила�на�ито овой��олле ии�социально о�бло�а�начальни��Департамента�тр�-
да�и�занятости�населения�Томс�ой�области�Светлана�Гр�зных.�–�На�реализацию
полити�и�занятости�ре ион�направил�488�миллионов�р�блей,�еще�19�миллионов
израсходовал�на�временное�тр�до�стройство�подрост�ов�в��ани��лы».

Средний��ровень�ре истрир�емой�безработицы�в�Томс�ой�области�на�начало
2018� ода�составил�1,4%.�Самые�л�чшие�по�азатели���Стрежево о�(0,4%)�и�Том-
с�а�(0,7%).

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÍÅÇÀÍßÒÛÕ

Томс��ю�область�в�федеральном�сове-
те�по�профессиональным��валифи�ациям
в�сфере�безопасности�тр�да,�социальной
защиты�и�занятости�населения�представит
начальни��ре ионально о�профильно о
Департамента�Светлана�Гр�зных.

Все о� в� состав� совета� в�лючены� 28
представителей�федеральной� сл�жбы
по�тр�д��и�занятости,�ор анов�исполни-
тельной�власти�с�бъе�тов�РФ,�профсо-
юзов,� общественных� ор анизаций� и
объединений�работодателей.�Председа-
тель�совета�–�президент�Национальной
ассоциации�профессиональных�объеди-

Â  ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÌ  ÑÎÂÅÒÅ

позволяет� оперативно� выявить� и� ис-
�лючить� опасность� травмирования�ра-
ботни�ов,� �станавливает� опасные� и
вредные�производственные�фа�торы�и
предла ает�меры�по��л�чшению�сит�а-
ции»,� –� отметила� Светлана� Гр�зных,
призвав�ор анизации�тор овли�а�тивнее
�частвовать� в� �чебных� семинарах� по
охране�тр�да.�В�2017� од��Департамент
тр�да�провел�30�та�их�семинаров.�Уча-
стие�в�них�бесплатно.

В� свою� очередь� р��оводитель�  ос�-
дарственной�инспе�ции� тр�да�в�Томс-
�ой� области� Але�сандр� Романов� под-
чер�н�л,� что� по�Федеральном�� за�он�
№426-ФЗ� «О� специальной� оцен�е� �с-
ловий�тр�да»�ор анизации�должны�про-
вести�ее�до�31�де�абря�2018� ода.�За
несоблюдение� это о� требования� пре-
д�смотрен� административный�штраф.
Для� должностных� лиц� до� 10� 000� р�б-
лей,� для�юрлиц� до� 80� 000� р�блей� за
�аждое�рабочее�место.

Заместитель� �бернатора�по�социаль-
ной� полити�е,� председатель� совета
Иван�Деев�пор�чил�Департамент��тр�-
да�до��онца� ода�проанализировать�си-
т�ацию�с�охраной�тр�да�еще�в�четырех
отраслях�–�строительство,�сельс�ое�хо-
зяйство,�добыча�полезных�ис�опаемых
и�ЖКХ.

нений�и�специалистов�в�области�безо-
пасности� тр�да� и� социально-тр�довой
сфере�Юрий�Герций.

Совет� создан� для� развития� системы
профессиональных��валифи�аций.�Сре-
ди�основных�направлений�е о�деятель-
ности�–�мониторин �рын�а�тр�да�в�об-
ласти�безопасности�тр�да,�социальной
защиты,�занятости�населения�и�тр�довой
ми рации,� разработ�а� профессиональ-
ных�стандартов,�а�т�ализация�про рамм
профессионально о� об�чения,� ор ани-
зация�независимой�оцен�и��валифи�а-
ции�работни�ов.


