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XIX ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÌÎËÎÄÅÆÈ
È ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ ÏÐÎÉÄ¨Ò Â ÐÎÑÑÈÈ

Â 2017 ÃÎÄÓ
Та ое решение было принято 7 февраля 2016 ода Всемирной

федерацией демо ратичес ой молодежи и межд народными ст -
денчес ими ор анизациями на межд народном онс льтативном
совещании по вопрос проведения XIX Фестиваля.
Любой молодой челове может принять частие в Фестивале,

заре истрировавшись на сайте russia2017.com.

Начиная с 2016 ода, аждый молодой челове может заре и-
стрироваться в автоматизированной информационной системе
«Молодежь России» и подать заяв на частие в молодежных
событиях ре ионально о, федерально о и межд народно о ров-
ня. Та же частни и системы смо т формировать свое портфо-
лио и пол чать баллы за в лад в ор анизацию мероприятий.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ «ÌÎËÎÄ¨ÆÜ
ÐÎÑÑÈÈ» – ÍÎÂÛÉ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÉ

ÑÏÎÑÎÁ ÇÀßÂÈÒÜ Î ÑÅÁÅ!

На ан не вице- бернатор
Томс ой области И орь Ша-
т рный и начальни област-
но о Департамента транспор-
та, дорожной деятельности и
связи Константин Бело сов
представили омиссии при
Минстрансе России прое т
«Безопасные и ачественные
доро и» в Томс ой а ломера-
ции, оторый пол чил одоб-
рение.
В 2017 од б дет отремон-

тирован 31 часто автомо-
бильных доро общей протя-
женностью 93,34 м, в 2018
од – 23 част а общей про-
тяженностью 101,39 м. Та же
в ближайшие два ода необ-
ходимо со ратить оличество
мест онцентрации ДТП в
Томс ой а ломерации: 2017

од – до шести, 2018-м –
до четырех.

«На решение этой задачи с
четом федеральных, област-
ных и м ниципальных средств
планир ется направить в 2017
од 1 , 2 6 млрд р блей, в

2018-м – 1,46 млрд р блей.
Сейчас областные и м ници-
пальные дорожные сл жбы
оформляют прое тно-сметн ю
до ментацию на ремонт лиц
и доро . После пост пления
федеральных средств в янва-
ре-феврале 2017 ода и точ-
нения областно о и местных
бюджетов встанет задача сво-
евременно провести а ционы
и за отов необходимых ма-
териалов до начала строитель-
но о сезона», – отметил И орь
Шат рный.

ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ÍÀ  ÐÅÌÎÍÒ  ÄÎÐÎÃ
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Томс ая область защитила в Министерстве транспорта
Российс ой Федерации заяв на привлечение федеральных
средств для ремонта доро в ближайшие два ода в размере

1,3 млрд р блей.

ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ

ÊÐÅÙÅÍÈÅ  ÃÎÑÏÎÄÍÅ
Ñîáûòèå êðåùåíèÿ Ãîñïîäà Èèñóñà
Õðèñòà îò ïðîðîêà Èîàííà Ïðåäòå÷è â
ðåêå Èîðäàí õðèñòèàíå ïðàçäíóþò ñ
äðåâíèõ âðåìåí. Ýòîò ïðàçäíèê îñî-
áåííî âàæåí åùå è ïîòîìó, ÷òî çàñòàâ-
ëÿåò êàæäîãî âåðóþùåãî âñïîìíèòü î
ñâîåì ñîáñòâåííîì êðåùåíèè è îá
îáåòàõ, êîòîðûå ìû äàëè Áîãó ïåðåä
êðåùàëüíîé êóïåëüþ.
Праздновать Крещение православные начина-

ют еще 18 января, в Крещенс ий Сочельни .
В этот день по всей стране проводятся празд-
ничные бо осл жения и освящение воды, а не-
посредственно 19 января освящаются еще и во-
доемы, во льд оторых прор баются пели.

В Колпашеве это событие
нынче состоялось же в
девятый раз. Ка и прежде,
станов ой пели занима-
лись работни и предприя-
тия «Рис » (р оводитель
И. П. Леонидов). На ре е были
становлены раздевал и для
м жчин и женщин, ледяной
по ров при рыт свежим се-
ном для добства пающих-
ся. Весь день на этом объе -
те несли деж рство сотр дни-
и полиции, ГИМС, с орой по-
мощи.
Несмотря на то, что ре-

щенс ие морозы этом дню
остались позади и столби и
термометров не оп стились
даже до -20 рад сов, жела-
ющих по частвовать в обря-
де пания назначенном
час на Кети собралось не та
ж мно о. В 12 часов, после
о ончания праздничной
сл жбы и освящения воды,
от То рс ой Вос ресенс ой
цер ви начался рестный

Заместитель бернатора
Томс ой области по террито-
риальном развитию Анатолий
Рож ов пор чил лавам райо-
нов и ородов ор анизовать и
взять на особый онтроль
бор сне а и наледи с ро-
вель зданий.
Вице- бернатор отметил,

что аномальные сне опады
стали проблемой не толь о для
доро и трот аров, но и для
мно их зданий и соор жений,
на рышах оторых с опилось
мно о сне а.

«Учитывая объемы сне а и,
по предварительным про но-
зам, рез ое потепление в он-
це февраля – начале марта,
омм нальщи ам н жно же
прист пить очист е рыш от

ÍÀ  ÎÑÎÁÛÉ  ÊÎÍÒÐÎËÜ
сне а и наледи, а профиль-
ным специалистам ородс их
и районных администраций –
ежедневно обследовать ров-
ли», – с азал Анатолий Рож-
ов.
При этом он подчер н л, что

при очист е рыш должны
быть соблюдены все меры бе-
зопасности – и для жителей, и
для рабочих.

«В специальных бри адах,
оторые б д т очищать рыши,
должны быть толь о под отов-
ленные работни и с необходи-
мым для безопасности снаря-
жением. Сами здания во вре-
мя очист и должны быть о о-
рожены, чтобы не доп стить
несчастных сл чаев», – подчер-
н л вице- бернатор.

ход. Вод в пели на ре е освятил епис оп
Колпашевс ий и Стрежевс ой Сил ан и свя-
щенносл жители олпашевс о о и то рс о о
храмов. После че о желающие трижды по р -
зиться в речн ю вод (и тем самым приоб-
щиться священном обряд ) смо ли подой-
ти пели. В числе самых стой их о азались
люди разных возрастов: входили в нее и мо-
лодые, и представители старше о по оления.
Те, то не отважился ис паться на морозе,

смо ли здесь же набрать освященн ю вод .
Раздавали рещенс ю вод , считающ юся од-
ной из лавных святынь православной цер -
ви, и в храмах. Она должна храниться дома

аждо о христианина. Свои
исцеляющие и бла одатные
свойства вода пол чает пос-
ле Вели о о водоосвящения.
Каждый может прийти в
храм за ней со своей пос -
дой. Единственное словие: в
очереди нельзя ш меть и
с андалить – та ая вода по-
мощи не принесет.
Господь Иис с Христос ре-

стился вне храма, в водах
ре и Иордан. В память об
этом событии с древних вре-
мен вер ющие еже одно
выходили ее бере ам. Тра-
диция по р жения в освя-
щенные воды пол чила раз-
витие позднее. Н жно пони-
мать , что лавное в этот
день – не по р жение в
вод , а обряд освящения
воды. Он напоминает нам,
что Господь повсюд – в
этом истинный смысл празд-
ни а Бо оявления. Святая
вода дает не толь о здравие,
но и очищение д ши и тела.

Л. ЧИРТКОВА.
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Численность э ономичес и
а тивно о населения района
на 1 января 2017 ода соста-
вила 21 900 челове , данный
по азатель ровню 1 января
2016 . изменился на 1 200
челове .
В течение 12 месяцев 2016 .

за предоставлением ос дар-
ственных сл в сл жб заня-
тости населения по содействию
в поис е работы обратились
1 977 чел. (за январь–де абрь
2015 . – 2 127 чел.). Произош-
ло незначительное со ращение
обращений анало ичном
период прошло о ода.
В составе лиентов сл жбы

занятости, обратившихся и по-
ставленных за 1 2 месяцев
2 0 1 6 . на чет в ачестве
ищ щих работ , доля женщин
величилась по отношению
ровню прошло о ода и со-
ставила 4 7 % (за 2 0 1 5 . –
45%), доля молодежи в возра-
сте 16–29 лет меньшилась
до 37,2% (за 2015 . – 38,3%).
Состав лиентов, заре истри-

рованных в ачестве ищ щих
работ за 12 месяцев 2016
ода, по отдельным ате ориям
след ющий:

– иностранные раждане и
лица без ражданства – 3 че-
лове а или 0,2% (за 2015 . –
0,2%);

– ранее не работавшие, ищ -
щие работ впервые – 12,4%
(за 2015 . – 11,8%);

– имеющие длительный (бо-
лее ода) перерыв в работе –
404 чел. или 20,4% (за 2015 . –
17%);

– раждане, пре ратившие
индивид альн ю предпринима-
тельс ю деятельность – 15
челове или 0,8% (за 2015 . –
0,4%);

– инвалиды – 40 чел. или
2% (за 2015 . – 2,8%);

– численность раждан, по-
ставленных на чет из числа
работни ов, воленных в свя-
зи с ли видацией ор анизации,
либо со ращением численнос-
ти или штата работни ов, – 92
чел. или 4,7% (за 2015 . –
6,8%);

– лица, освобожденные из
мест лишения свободы, – 33
чел. или 1,7% (за 2015 . –
1,2%.)
Численность раждан, состоя-

щих на чете в сл жбе занято-
сти населения в ачестве ищ -
щих работ на 1 января 2017
ода, составила 815 челове

(на 7,3% меньше, чем на 1 ян-
варя 2016 .).
Численность раждан, пол -

чивших стат с безработно о за
2016 ., составила 1 363 чел. (за
2015 . – 1 432 чел.). Произош-
ло меньшение численности
безработных раждан, постав-
ленных на чет по сравнению
с 2015 ., на 4,8%. В сельс ой

местности этот по азатель
меньшился на 4%.
За 2 0 1 6 . по различным

причинам были сняты с чета
1 409 безработных раждан (в
2015 . – 1 332).
Численность безработных
раждан, состоящих на чете в
сл жбе занятости на 1 января
2017 ода, составила 765 чело-
ве , что на 5,7% меньше, чем
на 1 января 2016 . Уровень
ре истрир емой безработицы,
рассчитанный а отношение
числа заре истрированных
безработных численности
э ономичес и а тивно о насе-
ления на 1 января 2017 . со-
ставил 3,5% (на 1.01.2016 . –
3,5%).
За январь–февраль 2016 .
ровень ре истрир емой безра-
ботицы незначительно повы-
сился по сравнению с началом
ода, но, начиная с марта, не-
лонно, плавно происходило

снижение вплоть до июня. Ле-
том произошло незначитель-
ное повышение ровня безра-
ботицы, но в ав сте–сентябре,
в связи с сезонными работами,
а та же с ор анизацией обще-
ственных работ по сбор ди о-
росов и овощей, по азатель
ровня безработицы снизился
по отношению по азателю на
начало ода на 0,8%. К онц
ода в связи с о ончанием се-
зонных и временных работ
ровень безработицы вновь
повысился.
По состоянию на 1 января

2017 . из общей численности
заре истрированных безработ-
ных состояли на чете:

– 407 женщин или 53,2% (на
1.01.2016 – 412 женщин или
50,8%);

– 415 челове , проживающих
в сельс ой местности или
54,2% (на 1.01.2016 – 420 чел.
или 51,8%);

– молодежь в возрасте 16–
2 9 лет – 1 7 5 челове или
22,9% (на 1.01.2016 . – 229
чел. или 28,2%);

– 37 инвалидов или 4,8% (на
1.01.2016 – 41 инвалид или
5,1%).
Высшее профессиональное

образование имели 7 , 2 %
безработных, состоящих на
чете в сл жбе занятости на

1.01.2017 . (на 1.01.2016 –
9,2%), среднее профессио-
нальное – 4 9 , 7 % (на
1.01.2016 – 49,5%), не имеют
профессионально о образо-
вания 43,1%.
Анализ безработных раж-

дан, состоящих на чете в ЦЗ,
по азывает, что ровень про-
фессионально о образования
безработных раждан в райо-
не в 2016 . незначительно
снизился относительно 2015 .
Тр до строены при содей-

ствии сл жбы занятости за 12

месяцев 2016 . 1 250 чело-
ве (за 12 месяцев 2015 . –
1 204 челове а), из них безра-
ботных раждан тр до строено
852 челове а (за 12 месяцев
2015 . – 786 чел.).
За 1 2 месяцев те ще о
ода на временные работы,
созданные с частием средств
ОБ, было тр до строено 604
челове а (за 12 мес. 2015 . –
616 чел.).
Из обще о числа нашедших

работ (доходное место) на с-
ловиях временной занятости
была предоставлена работа
827 ражданам (за 12 месяцев
2015 . – 839).
В общественных работах за

12 месяцев 2016 . приняли
частие 2 8 4 челове а (за

2015 . – 323 чел.).
В рам ах про раммы «Пер-

вое рабочее место» тр до ст-
роено 5 вып с ни ов чрежде-
ний средне о профессиональ-
но о образования (за 12 меся-
цев 2015 . – 4 чел.).
В рам ах про раммы вре-

менно о тр до стройства раж-
дан, испытывающих тр дности
в поис е работы, тр до строе-
но 87 челове (за 12 месяцев
2015 . – 76 чел.).
Направлен на профессио-

нальное об чение 161 челове
из числа безработных раждан
(за 1 2 месяцев 2 0 1 5 . –
159 чел.), 12 женщин, находя-
щихся в отп с е по ход за
детьми до 3-х лет, 4 раждани-
на пенсионно о возраста.
Усл и по профессиональной

ориентации и психоло ичес ой
поддерж е пол чили 1 288 че-
лове (за 12 месяцев 2015 . –
1 218 чел.).
Ор анизована занятость 225

подрост ов 14–17 лет в свобод-
ное от чебы время (за 12
месяцев 2015 . – 213 чел.), из
них 59 состоят на чете в КДН.
В рам ах реализации про-
раммы социальной адаптации в
работе л бов «А тивный поис
работы» и «Новый старт» при-
няли частие 175 челове (за 12
месяцев 2015 . – 168 чел.).

По предложению сл жбы за-
нятости из-за отс тствия воз-
можности тр до стройства на
досрочн ю пенсию было на-
правлено 3 челове а (за 9 ме-
сяцев 2016 . – 4 чел.).
Удельный вес безработных,

состоящих на чете более
ода, нес оль о изменился и
составил 17,9% (за 12 месяцев
2015 . – 13,4%).
Число ва ансий для заме-

щения свободных рабочих
мест, предоставленных в
сл жб занятости работодате-
лями за 12 месяцев 2016 .,
составило 2 021 (за 12 меся-
цев 2015 . – 1 815).
Качественный состав ва ан-

сий не претерпел с ществен-
ных изменений: более поло-
вины из них составляют вре-
менные работы. Наибольшее
оличество ва ансий заявлено
для специалистов, оторые
мо т выполнять работ опе-
раторов производственных
станово и машин, сборщи-
ов и водителей, а та же ра-

ботни ов сферы обсл жива-
ния, тор овли, сл , валифи-
цированных работни ов сель-
с о о хозяйства и лесно о хо-
зяйства, промышленности,
строительства. По остальным
видам деятельности заяво от
работодателей значительно
меньше.
Несоответствие спроса и

предложения на рабоч ю сил
не позволяет своевременно
заполнять все ва ансии.
Коэффициент напряженнос-

ти на рын е тр да (численность
незанятых и безработных раж-
дан в расчете на одно ва ант-
ное место) на 1.01.2017 . от-
носительно прошло о ода с -
щественно изменился и соста-
вил 2,6 челове а (в 2015 . –
9,2).
В целях повышения эффе -

тивности работы с населением
и работодателями за 12 меся-
цев 2016 . проведены 42 яр-
мар и ва ансий, в оторых
приняли частие 959 чел. (за
12 месяцев 2015 . – 41 ярмар-

ÐÅÃÈÑÒÐÈÐÓÅÌÛÉ  ÐÛÍÎÊ  ÒÐÓÄÀ
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а ва ансий, в оторых приня-
ли частие 789 челове ).

РЕАЛИЗАЦИЯ
ВЕДОМСТВЕННОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА

ТРУДА»
Стажиров а – важное на-

правление ведомственной це-
левой про раммы, в отором с
начала 2016 ода было тр до-
строено 9 вып с ни ов из
числа средне о и высше о
профессионально о образова-
ния по профессиям: ондитер,
пе арь, б х алтер, юрист, э о-
номист. Общие затраты по до-
оворам из средств областно-
о бюджета составили 302,06
тыс. р блей.
Часть вып с ни ов после

о ончания стажиров и пол чи-
ли постоянное место работы.
Мероприятие финансир ется

п тем возмещения работодате-
лям расходов на выплат зара-
ботной платы частни ам ме-
роприятия (с четом районно о
оэффициента и страховых
взносов в ос дарственные
внебюджетные фонды) в раз-
мере не более 6 250 р б. в
месяц, величенных на район-
ный оэффициент и страховые
взносы в ос дарственные
внебюджетные фонды.
Решить вопрос с тр до ст-

ройством ражданам, освобож-
денным из чреждений, испол-
няющих на азание в виде ли-
шения свободы, помо ает про-
рамма «Ре лирование рын а
тр да Томс ой области».
Мероприятие финансир ется

п тем возмещения работодате-
лям расходов на выплат зара-
ботной платы частни ам ме-
роприятия (с четом районно о
оэффициента и страховых
взносов в ос дарственные
внебюджетные фонды) в раз-
мере не более 6 250 р б. в
месяц, величенных на район-
ный оэффициент и страховые
взносы в ос дарственные
внебюджетные фонды. В рам-
ах этой про раммы тр до ст-
роены с начала ода 4 челове-
а.
Профессиональное об чение

и повышение валифи ации с
целью тр до стройства мо т
пройти по направлению Центра
занятости раждане из числа
военных пенсионеров.
За счет бюджетных средств

финансир ются образователь-
ные сл и, проезд мест
чебы и обратно, расходы по
найм жило о помещения. За 9
месяцев 2016 . был направ-
лен на об чение 1 ражданин.
Общие затраты по до овор из
средств областно о бюджета
составили 6,5 тыс. р блей.

И. ИРУЦКАЯ,
дире тор Центра занятости
населения . Колпашево.

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ ÏÎ ÂÎÇÐÀÑÒÓ
(â ïðîöåíòàõ ê îáùåìó ÷èñëó çàðåãèñòðèðîâàííûõ
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18-29 лет; 172

30-49 лет; 486

50 лет и старше; 
104

16-17 лет; 3
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Хорео рафичес их в зов в
нашей стране немно о: не на-
берется даже трех десят ов.
Большинство из них располо-
жено в центральной части Рос-
сии, а чтобы пересчитать си-
бирс ие, хватит пальцев одной
р и. Новосибирс ое ос дар-
ственное хорео рафичес ое
чилище по прав можно на-
звать одним из л чших. Еже-
одно для пост пления сюда
съезжаются сотни ребятише
не толь о из Сибири, но и из
др их ре ионов и стран.
У всех одно желание – прой-
ти с ровый отбор, чтобы вой-
ти в число 30 л чших, из о-
торых б дет сформирован
один ласс.
В 2016 од пост пить в НГХУ

смо единственный юноша из
Томс ой области – Даниил Пе-
ч р ин. 11-летний мальчи ро-
дом из Колпашева подошел по
физичес им параметрам и по-
азал пре расн ю импровиза-
цию, что позволило ем стать
ст дентом чилища. Кон рен-
ция с само о начала была же-
ст ой (после перво о же т ра
из 23 мальчи ов педа о и отсе-
яли 12!), но Даниил преодолел
ее, чтобы стать ближе своей
лавной цели – быть танцором.
С возможно б д щим артистом
балета нам далось повстре-
чаться в последний день е о
ново одних ани л, о да Даня
вместе с родителями пришел в
ородс ой Дом льт ры на ре-
петицию своем недавнем
педа о Ж. Б. Серовой.
Позади первые, самые тр д-

ные четыре месяца чебы.
В столь юном возрасте, та же
а остальным мальчиш ам и
девчон ам в хорео рафичес-
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ÁÓÄÓÙÀß  ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÜ –
«ÀÐÒÈÑÒ  ÁÀËÅÒÀ»

оторых н жно вы чить ро и
и можно пои рать.
Не правда ли, довольно стро-
ий распорядо для ребят? Не
аждый ребено выдержит та-
ое. Да и не аждый родитель.

– Конечно, было непросто, но
если бы Даниил не захотел, мы
не отправили е о в чилище, –
оворят мама и папа юно о
танцора, Оль а иМа сим. – Осо-
бенно тяжело и ем , и нам
было в первые недели, но
сейчас период адаптации остал-
ся позади, и наш сын же не

просто чится, но строит планы
на б д щее. Испытываем ли
ордость? С орее, трево . Но
надеемся, что Даниил дастся
преодолеть все тр дности и та-
нец станет е о призванием.
Действительно, хотелось бы,

чтобы аждо о талантливо о
ребен а жизнь сложилась та ,
а зад мано. Должно все по-
л читься и юно о ероя это о
материала. И вот пример: он
же выст пает в спе та ле

«Щел нчи ». В роли Паяца
выходил на сцен 12 раз! «Вы
бы видели, что он творит на

сцене!», – поделился впечатле-
ниями с родителями начинаю-
ще о танцора один из препода-
вателей.
А вот что оворит о своем

бывшем воспитанни е Жанна
Борисовна Серова:

– Даниил Печ р ин – не про-
сто одаренный, но еще и очень
тр долюбивый ребено . Это
райне важное ачество для
танцора. Со стороны может а-
заться, что в танце нет ниче о
сложно о. На самом же деле за
аждым малень им спехом

стоит о ромный тр д и мно о,
мно о часов порных занятий.
Даня занимался меня четыре
ода. Сраз было заметно, что
не о – талант. Потом я предло-
жила ем пост пить в Новоси-
бирс ое хорео рафичес ое
чилище. Почти два ода мы
обс ждали с ним эт возмож-
ность. Рада, что не о пол чи-
лось пост пить, преодолеть са-
мый тр дный начальный этап
чебы. Есть и первые спехи,
оторых со временем, я вере-
на, б дет больше.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ом чилище, Даниил н жно
было привы н ть жизни вда-
ле е от родителей, стро ой
дисциплине и постоянном , не-
прерывном тр д « стан а».

– В чилище три направле-
ния: хорео рафичес ое, обще-
образовательное и м зы аль-
ное, – расс азывает Даниил. –
Мой любимый ро – танцы
(больше все о люблю ласси-

чес ий танец), а из общеобра-
зовательных предметов – ма-
темати а. Жив в интернате.
В аждой омнате – нес оль о
челове из разных ородов.
У нас есть воспитатели, оторые
при лядывают за нами, помо а-
ют, б дят по трам. Занятия на-
чинаются с 8:15, а за анчивают-
ся в 15 часов. Вечером есть
свободные три часа, во время

5 января 11 шахматистов
приняли частие в рождествен-
с ом т рнире. Перед е о нача-
лом спортсмены провели со-
брание, на отором обс дили
проблемы, с ществ ющие в
этом виде спорта в нашем о-
роде, переизбрали председате-
ля федерации (им остался
Г. Гаджим радов) и твердили
план соревнований на 2017
од.
Рождественс ий т рнир про-

ходил по р овой системе.
Каждом и ро на партию от-
водилось по 5 мин т. После
тр дных, порой драматичес их
партий места в ито овой табли-
це распределились след ющим
образом.

1. Г. Гаджим радов – 9 оч ов.
2. А. Фатеев – 8 оч ов.
3. А. Е оров – 8 оч ов.
4. А. Ще лов – 7,5 оч а.
5. А. Азеев – 5,5 оч а.
6. Н. Стари ов – 5 оч ов.
7. В. Чай а – 3,5 оч а.
8. В. Вол ов – 3,5 оч а.
9. А. Мотоласов – 2 оч а.
10. В. Ж овс ий – 2 оч а.

11. С. Красни ов – 1 оч о.
Призеры были на раждены

подар ами и рамотами Моло-
дежно о центра.

28 января старт ет первый
т р финала чемпионата орода
по лассичес им шахматам.
В финал вошли Н. Стари ов,
Г. Гаджим радов, А. Азеев и

В. Ж овс ий. Но др их и -
ро ов тоже есть шанс побо-
роться за чемпионс ий тит л.
Т рнир начнется в 10 часов в
Городс ом молодежном цент-
ре.

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
председательшахматной

федерации.

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ  ÒÓÐÍÈÐ В МКУ «Архив» Колпашевс о-
о района теперь дост пна новая
сл а – онс льтация по вопро-
сам поис а до ментов и состав-
ление запроса заявителя. Идея
ее ведения появилась дире -
тора чреждения М. Н. Смород-
иной после анализа обращений
раждан.

– Бывает та , что нас нет
до ментов, оторые мо ли бы
подтвердить стаж челове а,
опыт е о работы на том или
ином предприятии в др ом
ре ионе, – оворит Марина Ни-
олаевна. – В та ом сл чае мы
ре оменд ем самостоятельно
ис ать треб ем ю информацию
на сайтах, а затем отправлять
запрос через почт . И в абсо-
лютном большинстве та их
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ÏÎÌÎÙÜ  Â  ÏÎÈÑÊÅ
сл чаев людей возни ает
вопрос: «А вы этим не занима-
етесь?». Конечно, дале о не
аждый се одня «на ты» с ом-
пьютером, чтобы самостоя-
тельно вести та ой поис .
Теперь сотр дни и чрежде-

ния отовы о азать заявителю
помощь в поис е через интер-
нет, а затем – в составлении
запроса на б мажном носите-
ле, оторый челове отправля-
ет почтой. Усл а эта платная,
но сотр дни и МКУ «Архив»
верены, что населения она
по-прежнем б дет востребо-
вана. Тем более, что дале о не
в аждом районном архиве ар-
хивисты отовы о азать подоб-
н ю помощь заявителю.

Е. ФАТЕЕВА.

26 января 2017 ода ФКУ «Главное бюро меди о-социальной
э спертизы по Томс ой области» Минтр да России проведет для
населения прям ю линию по вопросам становления инвалиднос-
ти, разработ и и реализации индивид альной про раммы реаби-
литации или абилитации инвалида (ребен а-инвалида).
На интерес ющие вопросы раждан по телефон 8 (3822) 40-

33-04 с 14 до 17 часов ответит р оводитель – лавный э сперт
по МСЭ Вячеслав Анатольевич Перминов.
Вопросы можно отправлять заранее на e-mail: fgu@mse.tomsk.ru


