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Аппаратное совещание
под председательством
и. о. лавы Колпашевс о-

о района С. А. Клишина 6
февраля прошло в расширен-
ном составе. На не о были
при лашены р оводители си-
ловых стр т р, самых разных
ор анизаций, предприятий, де-
п таты Д мы района и лавы
поселений. Семен Але сеевич
пояснил, что теперь раз в ме-
сяц аппаратное б дет прово-
диться именно в та ом форма-
те для то о, чтобы ма сималь-
но информировать всех, выра-

батывать задачи для совмест-
но о решения. При этом рас-
сматриваться б д т вопросы
всех сфер жизни, а не толь о
работа администрации района.

– Д мается, это б дет полез-
но всем и район в целом, –
подчер н л С. А. Клишин.
Традиционно начинается ап-

паратное совещание с торже-
ственно о момента. Не стала
ис лючением и февральс ая
встреча. 27 января в админис-
трации Томс ой области состо-
ялось торжество по повод от-
рытия Года э оло ии, де Кол-
пашевс ий район пол чил на-
рад – диплом второй степе-
ни по ито ам проведения Об-
щероссийс их дней защиты от
э оло ичес ой опасности на
территории ре иона в 2016
од . И власть видит в этом не
толь о свою засл , но и в лад
всех тех, то принимал частие
в мероприятиях э оло ичес ой
направленности: предприятия,
ор анизации системы образо-
вания. Еще одн важн ю на ра-
д пол чило ООО «Рис » – Де-
партамент природных рес рсов
и охраны о р жающей среды
отметил предприятие за ор а-
низацию системы обращения с
отходами на территории Колпа-
шевс о о, Верхне етс о о и
Молчановс о о районов.

– От лица лавы адрес ю ди-
ре тор ООО «Рис » Иван Пет-
рович Леонидов ис ренние
слова бла одарности. Несмотря
на все э ономичес ие тр дно-
сти ведения бизнеса в совре-
менных словиях, вы все да на
высоте, пре расно выполняете
социально значим ю работ , –
с азал С. А. Клишин.
Непосредственно в повест е

первым значился вопрос взаи-
модействия при исполнении
оловных на азаний в виде

обязательных и исправитель-
ных работ на территории рай-
она, до ладчи ом по отором
выст пил начальни филиала
ФКУ УИИ УФСИН России по
Томс ой области С. Н. То мен-
о. Сер ей Ни олаевич привел

статисти и расс азал о том,
что в перечне мест для этих
видов работ, твержденном в
администрации района, значат-
ся 9 ор анизаций ородс о о
поселения, 8 администраций
сельс их поселений, 4 ор ани-
зации в Дальненс ом поселе-
нии и две – в Ин инс ом. Но
это о недостаточно. По мнению
С. Н. То мен о, с оторым со-
ласились собравшиеся, ос ж-
денных работам, б дь они ис-
правительные или обязатель-
ные, просто необходимо тр до-
страивать. Ведь отс тствие ис-

точни а дохода часто тол ает
их на повторное правонар ше-
ние. Перечень мест, де они
мо т отбывать на азание, н ж-
но расширять – в этом вопро-
се не обойтись без содействия
власти. Сер ей Ни олаевич по-
бла одарил тех р оводителей,
на предприятиях оторых та ая
возможность предоставляется.
Это, прежде все о, «Спецавто-
хозяйство» (дире тор В. В. Бо-
рисов) и «Рис » (дире тор
И. П. Леонидов). Со своей сто-
роны начальни филиала ФКУ
УИИ УФСИН заверил в отовно-
сти диало и сотр дничеств .

– Главный рес рсм ниципаль-
ной системы образования – это
адры, от мастерства и опыта
работы оторых зависит реали-
зация всех поставленных перед
нами задач, – с этих слов на-
чала свое выст пление началь-
ни Управления образования
районной администрации
С. В. Бра н. Светлана Владими-
ровна расс азала о реализации
мероприятий подпро раммы
«Педа о ичес ие адры» м ни-
ципальной про раммы «Разви-
тие м ниципальной системы
образования Колпашевс о о
района». Проблема дефицита
адров в сфере образования,
а т альная для всей страны, не
миновала и наш м ниципали-
тет. В ре ионе над ее решени-
ем а тивно начали работать в
2015 од , вопрос находится
под личным онтролем бер-

натора. Ка рез льтат – разра-
ботана дорожная арта, совме-
стные с Центром занятости
про раммы перепод отов и
(для людей, не имеющих педа-
о ичес о о образования, но
желающих тр диться в этой
сфере), меры быстро о реа и-
рования (прое т «Мобильный
читель») и др. По всем этим
направлениям а тивно работа-
ли и в м ниципальной системе
образования наше о района,
причем даже с не оторым опе-
режением.
В 2015 од была разработа-

на и тверждена подпро рамма
«Педа о ичес ие адры», рас-
считанная до 2021 ода. Пред-
варительно была составлена
ан ета, оторая помо ла выя-
вить опасения б д щих чите-
лей относительно работы в рай-
оне. Рез льтаты ан етирования
в том числе ле ли в основ
планир емых мероприятий под-
про раммы, первым одом ре-
ализации оторой стал 2016-й.
Основными были определены
три направления: ор анизация
работы по профориентации
чащихся на педа о ичес ие
профессии, привлечение моло-
дых специалистов на работ в
образовательные ор анизации
Колпашевс о о района и ор а-
низация работы по за репле-
нию молодых специалистов.
Все о на реализацию меропри-
ятий подпро раммы запланиро-
вано 6 миллионов р блей из
местно о бюджета.
Для достижения аждой зада-

чи разработан омпле с мер.
Та , в профориентации ча-
щимся призван помочь «Педа-
о ичес ий ласс», работающий
на базе ДЮЦа. В 2 0 1 5 – 1 6
чебном од е о посещали 16
челове , четверо затем стали
ст дентами пед ниверситета.
В этом од «Педа о ичес ий
ласс» состоит же из дв х
р пп (все о 35 челове ). Что
асается до оворов на целевое
об чение, то их число та же
растет: с четырех в 2014 од

до 10 в 2016-м. Одной из мер
по привлечению молодых спе-
циалистов на работ в район
является о азание мер соци-
альной поддерж и. Та , в 2016
од десять впервые тр до ст-
роившихся педа о ов пол чи-
ли единовременн ю выплат ,
ставш ю серьезным подспорь-
ем в об стройстве быта. Чтобы
помочь новоиспеченным чи-
телям, проводится он рс на
назначение премии лавы Кол-
пашевс о о района, создан и
спешно работает «Кл б моло-
дых педа о ов» и др.

Учитывая про ноз потребно-
стей на период до 2022 ода,
в систем образования района
необходимо привлечь более
100 челове (от 13 до 20 еже-
одно). Наиболее востребова-
ны чителя иностранно о и р с-
с о о язы ов, математи и и
физи и. Но первые ито и вы-
полнения подпро раммы дают
специалистам право надеяться,
что желаемых рез льтатов до-
стичь дастся, и проблема де-
фицита адров хотя бы частич-
но б дет решена.
В очередной раз было отме-

чено, что лава района принял
верное и очень своевремен-
ное решение о создании та ой
подпро раммы. При поддерж е
деп татов районной Д мы она
пол чила финансовое напол-
нение, а теперь начинает до а-
зывать свою спешность.
Наболевший, всех волн ю-

щий вопрос о содержании до-
ро осветил лава Колпашевс-
о о ородс о о поселения
А. В. Щ ин. Зима, аномальная
по оличеств осад ов, не дает
расслабляться подрядчи ам,
ответственным за содержание
доро . Но пройдет совсем не-
мно о времени и зима сменит-
ся весной, о да перед властью
и дорожни ами встанет др ая
проблема – проп с талых вод.
Уже се одня в ородс ой адми-
нистрации разрабатываются
план и рафи мероприятий,
оторые необходимо б дет

провести во избежание затоп-
ления территории.
Напомнил А. В. Щ ин и ис-

торию вопроса. Наверное,
мно их жителей поселения
еще свежи в памяти эмоции от
езды по доро ам в де абре
прошло о ода. Именно то да
было принято волевое реше-
ние, и в одностороннем поряд-
е растор н т онтра т с под-
рядчи ом ИП Савин. Был вве-
ден режим чрезвычайной сит -
ации ло ально о хара тера, в
рам ах оторо о за лючены
два новых онтра та: по оро-

д с ИП Ж равлев, по То р с
ООО «Рис ».

– Оцен а деятельности под-
рядчи а дается, прежде все о,
населением. И по минимально-
м оличеств жалоб можно
сделать вывод, что справля-
лись дорожни и со своей не-
простой работой весьма непло-
хо, – с азал Але сей Владими-
рович.
Се одня позади он рсные

мероприятия, по ито ам оторых
содержанием доро в Колпаше-
ве б дет заниматься ООО «Се-
вер», а лицы То ра, Вол ова
и деревни Север зимой про-
должит чистить ООО «Рис ».
Привел лава поселения и

цифры: та , в январе 2017 ода
был за лючен онтра т на вы-
воз сне а в объеме 6 100 -
бометров. В реальности со-
тр дни и ИП Ж равлев вывез-
ли о оло 10 тысяч бичес их
метров сне а. Но и это о явно
недостаточно. А. В. Щ ин об-
ратился с просьбой о помощи
районной власти, ведь посе-

ленчес ом бюджет просто не
под сил та ие траты.
Начальни ТОУ Роспотреб-

надзора по Томс ой области
С. Н. Тищен о озна омила со-
бравшихся с эпидемиоло и-
чес ой сит ацией по рипп и
ОРВИ (напомним, эпидемичес-
ий поро нас по-прежнем
превышен, продолжает дей-
ствовать запрет на массовые
мероприятия) и расс азала о
провер ах тор овых точе , тор-
ющих спиртосодержащей пи-

щевой и непищевой прод ци-
ей. Тема эта стала особенно
а т альной в мин вшем од ,
о да метиловый спирт стал
причиной массовой ибели лю-
дей в Ир тс е.
В завершение совещания

С. А. Клишин призвал р ово-
дителей делить пристальное
внимание очист е ровель зда-
ний от сне а и наледи – во из-
бежание несчастных сл чаев и
порчи им щества та ю рабо-
т н жно проводить вовремя!

Е. ФАТЕЕВА.
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За предоставлением ос дар-
ственных сл в ОГКУ «Центр
занятости населения орода
Колпашево» за январь 2017 .
обратились 403 челове а, из
них за содействием в поис е
подходящей работы 152 чело-
ве а, что на 8,4% меньше, чем
за анало ичный период про-
шло о ода.
С 1.01.2017 . ровень ре ис-

трир емой безработицы не из-
менился и на 1.02.2017 . со-
ставил 3,4% от численности
э ономичес и а тивно о насе-
ления (на 1.02.2015 – 3,6%).
Численность заре истриро-

ванных безработных раждан
на 1.02.2017 . составила 765
челове (на 1 . 0 2 . 2 0 1 6 . –
825 чел.).
Численность заре истриро-

ванных безработных за январь
2017 ода составила 74 чел. (за
январь 2016 . – 89 чел.).
За январь 2017 ода работо-

дателями района в Центр заня-
тости населения заявлена по-
требность в работни ах на за-
мещение 97 свободных рабо-
чих мест (за январь 2016 . –
115 свободных рабочих мест).
Из общей потребности в работ-
ни ах доля ва ансий для заме-
щения рабочих профессий со-
ставляет 75%. Наибольшее о-
личество работни ов треб ет-
ся в сфер обсл живания, сель-
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ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ (ßÍÂÀÐÜ 2017 ã.)
с ое и лесное хозяйство, ва-
лифицированные работни и в
промышленность, транспорт,
операторы производственных
станово и машин, сборщи и
и водители. Специалисты в об-
ласти права, образования и
здравоохранения треб ются в
меньшем оличестве.
Коэффициент напряженнос-

ти (численность ищ щих рабо-
т раждан на одно ва антное
место) на 1 февраля 2017 ода
составил 2,6 челове а. На 1
февраля 2016 . оэффициент
напряженности составлял 6,3
челове а. Уменьшение напря-
женности произошло вслед-
ствие больше о оличества ва-
ансий, находящихся в ре ио-
нальном бан е, по сравнению с
предыд щим одом.
Мониторин численности
раждан, планир емых воль-
нению в связи с ли видацией
ор анизаций либо со ращени-
ем численности или штата ра-
ботни ов, по азывает, что за
период с 1 . 0 1 . 2 0 1 7 . по
31.01.2017 . в Центр занятости
населения пост пили сведения
от 3 ор анизаций на вольнение
9 челове (за январь 2016 . –
от 5 ор анизаций на вольнение
7 работни ов).
По данным мониторин а, на 1

февраля 2017 . в ор анизаци-
ях района численность работ-

ни ов, тр дившихся неполное
рабочее время, составила 12
челове ; отп с а по инициати-
ве администрации ни ом не
предоставлены.

Меры, реализ емые в
районе для обеспечения о-
с дарственных арантий
в области содействия за-

нятости населения и защи-
ты от безработицы

Ведомственная целевая
про рамма Томс ой области
(ВЦП) «Содействие занятос-

ти населения ТО»
Численность раждан, тр до-
строенных при посредниче-
стве сл жбы занятости за ян-
варь 2017 ., составила 52 чел.
(за январь 2016 . – 58 чел.),
в том числе в рам ах про рам-
мы общественных работ –
1 чел., в рам ах временно о
тр до стройства раждан, ис-
пытывающих тр дности в поис-
е работы, – 3 чел., в рам ах
временно о тр до стройства
вып с ни ов чреждений на-
чально о и средне о профес-
сионально о образования –
0 чел., временно о тр до ст-
ройства несовершеннолетних
раждан – 3 чел. Направлено
на профессиональное образо-
вание 11 челове .

И. ИРУЦКАЯ,
дире торЦЗН
. Колпашево.

Прое т Ростр да по развитию
Общероссийс ой базы ва ан-
сий «Работа в России» стал
ла реатом он рса «Прое т
ода 2016» в специальной но-
минации «Л чший социально
значимый прое т».
Кон рс «Прое т ода» ор а-

низован официальным сооб-
ществом ИТ-дире торов Global
CIO при поддерж е Союза Ди-
ре торов ИТ России и прово-
дится с 2012 ода.
В 2016 од было заявлено

209 прое тов, 155 из оторых
представлены в различных но-
минациях. Ка отметили ор ани-
заторы, лючевая особенность
он рса «Прое т ода» состо-
ит в том, что достижения номи-
нантов оценивают непосред-
ственно сами ИТ-дире тора п -
тем онлайн олосования. При
этом методи а оцен и прое тов
была специально выработана и
тверждена отраслевыми э с-
пертами и ИТ-сообществом.
Сами частни и олосования

отметили важность и своевре-
менность создания та о о пор-
тала, а та же то, что представ-
ленный прое т Ростр да «Рабо-
та в России» является одним из

немно их оспрое тов, имею-
щих именно социальн ю на-
правленность, представляющих
возможность использования
е о всем ражданам страны, в
том числе наименее он рен-
тоспособным ате ориям. Та ,
например, на портале создан
специальный раздел для поис-
а ва ансий инвалидам, в ото-
ром представлено свыше 63,5
тысячи а т альных предложе-
ний о тр до стройстве для
данной ате ории раждан.

«Несомненно, портал и даль-
ше б дет развиваться, б д т
появляться новые сервисы,
возможности для соис ателей.
Число пользователей б дет ра-
сти, а значит, величится чис-
ло ва ансий и резюме, разме-
щенных на портале. Уже сейчас
можно озна омиться с ровнем
цен, зарплат во всех ре ионах
нашей страны, знать, де и а-
ие реализ ются инвестицион-
ные прое ты, проверить прое т
предла аемо о тр дово о до о-
вора на е о соответствие тр -
довом за онодательств и
мно ое др ое», – отметил за-
меститель р оводителя Рост-
р да Денис Васильев.

ÏÎÐÒÀË
«ÐÀÁÎÒÀ Â ÐÎÑÑÈÈ»

ÏÐÈÇÍÀÍ ËÓ×ØÈÌ
ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÇÍÀ×ÈÌÛÌ
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Работодатель должен оформить тр -
довой до овор в письменной форме в
течение трех рабочих дней с то о дня,
о да фа тичес и доп стил работни а
работе. До овор составляется в дв х

э земплярах, один из оторых должен
быть передан работни (ст. 67 ТК РФ).
За несоблюдение этой обязанности
работодатель может быть привлечен
административной ответственности
(ст. 5.27 КоАП РФ).
Первоначально обратитесь работо-

дателю с письменным заявлением с
требованием за лючить тр довой до о-
вор в письменной форме ( ажите на
обязанность работодателя оформить
тр довой до овор при фа тичес ом до-
п с е работе со ссыл ой на ст. 67 ТК
РФ, п. 12 Постановления Плен ма Вер-
ховно о С да РФ от 17.03.2004 №2).
В сл чае от аза работодателя от за -

лючения тр дово о до овора, вы може-
те защищать свои тр довые права и
свободы всеми за онными способами,
одна о анонимно о способа не с ще-
ств ет. В частности, вы имеете право
направить обращение в Гос дарствен-
н ю инспе цию тр да в Томс ой облас-
ти ( . Томс , л. Киевс ая, 76), подать ис-
овое заявление в с д или обратиться
в ор аны про рат ры.
Для признания наличия тр довых от-

ношений при фа тичес ом отс тствии
письменно о тр дово о до овора н жно

до азать фа т самой работы, а та же
фа т доп с а ней работодателем или
е о полномоченным представителем.
Подайте работодателю заявление,

запросив до менты, связанные с рабо-
той. Например, справ о размере зар-
платы, о начисленных и фа тичес и п-
лаченных страховых взносах, о перио-
де работы в ор анизации, иные до -
менты.
Работодатель обязан не позднее трех

рабочих дней со дня обращения работ-
ни а оформить справ и и опии до -
ментов, заверив их надлежащим обра-
зом (ст. 62 ТК РФ). Если работодатель
выполнит свои обязательства, то вас
появятся до азательства фа тичес ой
занятости в ор анизации, на оторые
можно сослаться при обращении за за-
щитой своих прав.
Иными до азательствами тр до ст-

ройства мо т сл жить а дио- и видео-
материалы, свидетельс ие по азания, а
та же любые до менты, оторые мо-
т подтвердить, что вы состоите в тр -

довых отношениях с работодателем
(при азы, письменные задания, опии
отчетов о работе, проп с , ниформа,
дост п орпоративной эле тронной
почте и др.).

А. ПЛЕСОВСКИХ,
помощни Колпашевс о о

ородс о о про рора.
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В 2016 од в Томс ой области было
заре истрировано 20 432 прест пле-
ния – на 11,6% меньше, чем одом
ранее, о да было заре истрировано
23 104 прест пления. В том числе на
16,3% со ратилось оличество тяж их
и особо тяж их пося ательств – с
4 618 до 3 865.
На 14% снизилось число прест плений

в общественных местах (с 8 821 до
7 585), на 13% – на лицах (с 6 217 до
5 401). Та же на 8,8% стало меньше
прест плений, совершенных рецидиви-
стами (с 8 178 до 7 455), на 15,6% – не-
совершеннолетними (с 806 до 680), на
28,8% – с применением о нестрельно-
о ор жия (с 52 до 37).
Заместитель бернатора Томс ой

области по вопросам безопасности
И орь Толстоносов побла одарил поли-

ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÑÒÜ  ÑÎÊÐÀÒÈËÀÑÜ
цейс их за спехи в работе и отметил,
что областная власть все да отова
подставить им плечо в борьбе с пре-
ст пностью.

«В рам ах ос дарственной про рам-
мы по обеспечению безопасности насе-
ления администрация Томс ой области,
в частности, развивает систем «Безо-
пасный ород», стим лир ет работ на-
родных др жин, об чает специалистов
современным знаниям в области про-
фила ти и правонар шений и о азания
первой медпомощи», – отметил вице-
бернатор.
Вместе с тем, он призвал полицейс-
их силить в 2017 од борьб с та
называемой «пьяной» прест пностью –
в 2016-м оличество та их правонар -
шений по сравнению с 2015-м вели-
чилось на 7,3% (с 3 954 до 4 246).

В январе специалисты областно о
омитета по лицензированию совме-
стно с сотр дни ами ГИБДД, поли-
ции и представителями обществен-
ных ор анизаций провели три рейда
по провер е перевозо ле овыми та -
си в областном центре.
В ходе рейдов было остановлено и

проверено 15 машин, составлено шесть
прото олов о привлечении перевозчи-
ов административной ответственнос-
ти.

«Пра тичес и все остановленные ав-
томобили имели разрешение на пере-
воз пассажиров и ба ажа, одна о
были зафи сированы нар шения в
оформлении до ментов, а та же отс т-

ÐÅÉÄÛ  ÏÎ  ÏÐÎÂÅÐÊÅ  ÒÀÊÑÈ
ствие в п тевых листах отмето о про-
хождении медицинс о о и техничес о-
о осмотра», – сообщила начальни от-
дела лицензирования отдельных видов
деятельности областно о омитета по
лицензированию Светлана Колмо орова.
Она та же отметила, что в 2017 од

совместные рейдовые мероприятия
планир ется проводить ежемесячно а
в Томс е, та и в районах области.

ДЛЯСПРАВКИ
В 2015 од в Томс ой области про-

шло 46 рейдов по провер е та си, с м-
ма наложенных штрафов составила 109
тыс. р блей. В 2016-м в ходе 26 рей-
дов та систов оштрафовали за нар ше-
ния на 241 тыс. р блей.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ
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ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
Ито и деятельности любо о

подразделения полиции при-
нято анализировать в цифрах,
сравнивая их со статисти ой
анало ично о периода про-
шло о ода, среднеобластны-
ми по азателями и т. д. Не со-
ставляет ис лючения и подраз-
деление по делам несо-
вершеннолетних. По
ито ам 12 месяцев 2016
ода здесь онстатирова-
ли, что позиции по ста-
билизации подрост о-
вой прест пности, дос-
ти н тые в 2015 од , в
целом далось сохра-
нить: оличество пре-
ст плений, совершенных
несовершеннолетними
на территории Колпа-
шевс о о района, мень-
шилось с 63 до 51.
К оловной ответ-

ственности привлечены
4 2 подрост а (в 2 0 1 5
од – 49). Заре истри-
ровано 15 фа тов со-
вершения несовершен-
нолетними р пповых
прест плений (в 2015
од та их сл чаев было

30). На профила тичес-
ом чете в отделении
по делам несовершен-
нолетних ОМВД России
по Колпашевс ом рай-
он состоят 32 за онных
представителя, отрица-
тельно влияющих на
своих детей, и 62 несо-
вершеннолетних. Еже-
месячно сотр дни ами
отделения по делам не-
совершеннолетних, оловно-
о розыс а, част овыми пол-
номоченными проводятся
провер и лиц, состоящих на
профила тичес ом чете.

С целью ранней профила ти-
и совершения подрост ами
прест плений и правонар ше-
ний инспе торами по делам
несовершеннолетних оформ-
лен 301 (+16 2015 од ) ма-
териал об административных
правонар шениях на родите-
лей и лиц их заменяющих, в
том числе 276 (+3), связанных
с ненадлежащим исполнением

родителями обязанностей по
воспитанию детей. И это чис-
ло с аждым одом, вы, рас-
тет.
Полицейс ие напоминают,

что родителей привле ают
ответственности за то, что ре-
бено без важительной при-
чины проп с ает занятия в
ш оле, нар шая тем самым

за он «Об образовании» , а
родители, не ос ществляющие
должный онтроль, нар шают
статью Семейно о оде са,
обязывающ ю обеспечить по-

л чение детьми обще о обра-
зования. Мамы и папы б д т
отвечать в сл чае совершения
ребен ом повторно о право-
нар шения ввид опять же от-
с тствия онтроля. Не избе-
жать ответственности и тем
родителям, чьи дети в ночное
время находятся в обществен-
ных местах (вряд ли н жно
объяснять, чем та ое времяп-

репровождение чревато для
ребен а и о р жающих е о
людей).
Но за цифрами все да сто-

ит реальность. А реальность –
это жизнь малень о о чело-
ве а, с ее проблемами, беда-
ми и радостями, оторыми,
если повезет, можно поде-
литься с самыми близ ими

людьми – мамой и па-
пой. Наш небольшой
расс аз о тех, ом не
очень-то везет…

ÆÈÇÍÜ
Ка правило, все сл -

чаи, о да полицейс ие
и работни и отдела
опе и и попечительства
районной администра-
ции вын ждены заби-
рать детей из семьи, по-
хожи. Немало сходства
и в словиях прожива-
ния несовершеннолет-
них, родители оторых
в ал о ольном аре за-
бывают не то что о вос-
питании ребен а, а
даже о самом элемен-
тарном: чистоте в вар-
тире, еде и одежде для
свое о чада.
Именно та ая артина

и предстала перед со-
тр дни ами полиции,
о да, бла одаря звон-
неравнод шных со-

седей, слышавших
ри и детей, они при-
ехали в один из домов
орода. По словам оче-
видцев, дети с плачем
ст чали в о но:
девоч а ладош-

ами, а мальчи – п с-
той б тылоч ой. Он со-
всем малень ий, до по-
до онни а дотян ться не
мо … По счастливой
сл чайности далось бы-
стро разыс ать их мам
(в этот самый день она
задерживалась полицей-
с ими, на нее был со-
ставлен административ-
ный прото ол за право-
нар шение), но раз ово-
ра с женщиной не пол -
чилось, та а винов-
ной она себя не счита-
ла. «Под маешь, нена-
дол о отл чилась в ма а-
зин!», – ис ренне недо-
мевала женщина. Ка ая
сверхсрочная необходи-
мость по нала мать дво-
их детей в ма азин но-
чью? Уж явно не жела-
ние пить малышам
моло о.
В одном из рейдов пэ-

дээнщи и навестили се-
мью, состоящ ю на че-
те. Гостям здесь явно
были не рады. «Рад ш-
ная» хозяй а о азалась
слиш ом пьяна, чтобы
сраз ответить на вопрос
о местонахождении де-
тей, н забыла она, де
сын с дочерью, с ем не
бывает?! А дети, а о азалось,
были совсем рядом, в сосед-
ней омнате. Два малень их,
пол олых, измотанных пла-
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Àíòèñàíèòàðíûå óñëîâèÿ, ê ñîæàëåíèþ,
ïðèâû÷íû äëÿ ñåìåé, ãäå ðîäèòåëè

íåíàäëåæàùèì îáðàçîì èñïîëíÿþò ñâîè
îáÿçàííîñòè.

Íàòþðìîðò â îäíîì èç äîìîâ, êîòîðûé â õîäå ðåéäà ïîñåòèëè
ñîòðóäíèêè ÎÄÍ: ðÿäîì ñòàêàíû ñî ñïèðòíûì, ïåïåëüíèöà,

îñòàòêè çàêóñêè è äåòñêàÿ áóòûëî÷êà ñ ïðîêèñøèì ìîëîêîì…

Õîëîäèëüíèê â êâàðòèðå, ãäå ïëàêàëè îò ãîëîäà
äâîå ìàëîëåòíèõ äåòåé.

чем и разб женных ром ими
воз ласами пьяной женщины
ребен а исп анно жались
др др . При этом даже
без специально о обор дова-
ния можно было слышать
хрипы, вырывавшиеся при ды-
хании обоих малышей, а
мальчи еще и лаза тол ом
не мо от рыть из-за страш-
нейше о онъюн тивита. В хо-
лодильни е обнар жились не-
с оль о пол п стых бано с
соленьями да па ет с мел ими
артофелинами, же давшими
рост и, – этим малышей не
на ормишь. Но ни то, похоже,
и не д мал о том, что детям
н жна еда, лавное, спиртное
лилось ре ой.
Но мамаша сдавать свои по-

зиции не собиралась. Поли-
цейс ие попросили предъявить
паспорт для составления про-
то ола – она швырн ла е о в
детс ий оршо , на вопрос о
детях завопила, что с ними
все в поряд е, и словия, в о-
торых раст т ее дети – это ее
личное дело. Она даже бро-
силась на одно о из сотр дни-
ов, пытаясь помешать заб-
рать детей. Несмотря ни на что
брат с сестрой в этот вечер
все же по ин ли отчий дом –
большом сожалению, вне

е о стен малышам б дет л ч-
ше.
В одном из домов, да пэ-

дээнщи и приехали для про-
вер и информации, пост пив-
шей по телефон от соседей
семьи, их ждала встреча с тре-
мя детьми (один из оторых –

р дничо ), не первый день
наблюдавшими застолье мамы
и ее сожителя.
Женщина, демонстрир я по-

лицейс им ответственное отно-
шение своим родительс им
обязанностям, даже пыталась
ормить малыша р дью. Ко да
попыт и спехом не венча-
лись, она отправилась за б ты-
лоч ой. Но и это не помо ло
тихомирить младенца, потом
что моло о в б тылоч е было,
мя о оворя, не свежим, пре-
вратилось в просто ваш . Зато
на отс тствие спиртно о оре-
родители пожаловаться не
мо ли…
Найти чистые вещи для де-

тей о азалось весьма затр дни-
тельным, детс ий оршоче
прятался под р дой п стых
пивных б тыло , на столе, по
соседств с молочной б ты-
лоч ой, распола ались рюм и,
си ареты, остат и за с и. Ка
о азалось, ранее женщина же
привле алась административ-
ной ответственности за неис-
полнение обязанностей по
воспитанию двоих детей. На тот
момент она находилась в сча-
стливом ожидании третье о ма-
лыша, оторый теперь времен-
но (а может и не временно)
разл чен с мамой.
Справедливости ради стоит

с азать, что женщин перс-
пе тива лишиться детей нап -
ала, и же на след ющий
день, пол чив направление на
лечение нар оло а, она от-
правилась врач .
В аждом из описанных

сл чаев на матерей были со-
ставлены прото олы по ста-
тье 5.35 КоАП.
Это – лишь рохотная часть

неприд манных исто-
рий, оторых в пра ти-
е сотр дни ов поли-
ции, сожалению ,
очень мно о. Напом-
ним, толь о в 2 0 1 6
од оформлено 276
материалов, связан-
ных с ненадлежащим
исполнением роди-
тельс их обязаннос-
тей. Вд майтесь, 276!

– Мы ис ренне бла-
одарны неравнод ш-
ным людям, тем, то
не остается без част-
ным жизни детей в
небла опол чных се-
мьях, – оворит на-
чальни подразделе-
ния по делам несовер-
шеннолетних ОМВД
России по Колпашевс-
ом район Е. А. Кома-
рова. – Все мы пони-
маем, что если роди-
тели пьют, потребляют
нар оти и, постоянно
собирают ш мные
омпании, то наверня-
а детям в та ом доме
приходится неле о. Но
дале о не аждый со-
общит об этом, пред-
почитая не вни ать в
ч жие проблемы. Если
действовать се одня,
сейчас, детей можно
спасти, родителей

можно наставить на п ть ис-
тинный, в ито е сохранить се-
мью.

Е. ФАТЕЕВА.
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