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5 ìàðòà â ×àæåìòîâñêîì
êóëüòóðíî-äîñóãîâîì öåíòðå
ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé
Ìåæäóíàðîäíîìó æåíñêîìó
äíþ. Â àäðåñ âñåõ æåíùèí
ïðîçâó÷àëè ïîçäðàâëåíèÿ îò
ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Â. Â. Ìàðüèíà, à
õóäîæåñòâåííûé êîëëåêòèâ
Äîìà êóëüòóðû ïîäãîòîâèë
çàìå÷àòåëüíóþ êîíöåðòíóþ
ïðîãðàììó, êîòîðàÿ óäèâèëà
ðàçíîîáðàçèåì êîíöåðòíûõ
íîìåðîâ. Ïîä ðóêîâîäñòâîì
È. È. Çàâàëèíîé è
Â. Â. Ïîðîçîâîé ïðèøëè
ïîçäðàâèòü ìàì è áàáóøåê
äîøêîëÿòà èç äåòñêîãî ñàäà.
Ãðóïïà «Êðàëå÷êè» ïîä
ðóêîâîäñòâîì Ð. Ã. Þäèíîé
ïîêàçàëà ñâîè çàìå÷àòåëüíûå
òàíöû. Ñîëèñòû Ò. Ãðèùåíêî,
À. Èñàåâ, À. ×èêàøîâà,
Ä. Êðîïîòêèí èñïîëíèëè
ñîëüíûå íîìåðà.
À Ëþáà Ìèêóëè÷ ïîä ãèòàðó
ñïåëà ñâîè àâòîðñêèå ïåñíè.
Íå îáîøåëñÿ êîíöåðò è áåç
ó÷àñòèÿ âåòåðàíñêîé âîêàëüíîé
ãðóïïû «Ëþáàâà». Òàêæå
âåòåðàíàìè áûëà ïîñòàâëåíà
ìèíèàòþðà ïîä íàçâàíèåì «Êàê
æåíà ìóæà ïðîäàâàëà».
Ìàðèíà Òûðÿòêèíà ïðî÷èòàëà
ñòèõîòâîðåíèå. Èçþìèíêîé
êîíöåðòà áûë íîìåð
Â. Òóãóøåâà – ñîëî íà òðóáå.
Âîêàëüíî-èíñòðóìåíòàëüíûé

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ  ÇÀ  ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Ñ  ÄÍ¨Ì  ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ  ÊÓËÜÒÓÐÛ!

àíñàìáëü «Çåìëÿêè» ïîðàäîâàë
íàñ ñâîèìè ïåñíÿìè.
Âñå êîíöåðòíûå íîìåðà
ñîïðîâîæäàëèñü áóðíûìè
àïëîäèñìåíòàìè çðèòåëåé.
Î÷åíü ïðèÿòíî âèäåòü, ÷òî
çðèòåëåé ñ êàæäûì êîíöåðòîì
ïðèõîäèò âñå áîëüøå. Èñêðåííå
áëàãîäàðþ çà ïðåêðàñíûé
ïðàçäíèê õóäîæåñòâåííûé
êîëëåêòèâ ×àæåìòîâñêîãî
äîñóãîâîãî öåíòðà! Æåëàþ è
âïðåäü ðàäîâàòü ñåëü÷àí òàêèìè

ïðàçäíèêàìè.
Г.�ПАЦЕНКО,

председатель�совета
ветеранов.

с.� Чажемто.

Уважаемые�работни�и

��льт�ры,
ветераны�отрасли!

От�всей�д	ши�поздравля-

ем� вас� с� профессиональ-

ным�праздни�ом,�Днем�ра-

ботни�а��	льт	ры!

Этот�знаменательный�день

является�признанием�ваших

засл	�� в� эстетичес�ом� и

нравственном� воспитании

населения,� сохранении� и

возрождении�д	ховных�цен-

ностей,� ос	ществлении

�	льт	рно�о�развития�наше-

�о�района.

Примите�слова�ис�ренней

бла�одарности� за�ваш�н	ж-

ный� людям� тр	д,� неоцени-

мый� в�лад� в� 	�репление

�	льт	ры,�преданность�про-

фессиональном	� дол�	� и

верность� л	чшим� традици-

ям��	льт	рно-просветитель-

с�ой�деятельности.

П	сть� все� зад	манное

вами�все�да�находит�вопло-

щение� в� реальность.� Твор-

чес�их� вам� 	спехов,� бла�о-

пол	чия,�счастья�и��реп�о�о

здоровья!

А.�МЕДНЫХ,

#лава�Колпашевс�о#о
района.

П.�АНИСИМОВ,

председатель�Д�мы
Колпашевс�о#о�района.

*  *  *

Доро#ие�работни�и�сфе-
ры���льт�ры�и�ис��сств!
Примите�самые�теплые�и

сердечные� поздравления� с

профессиональным� празд-

ни�ом� –� Днем� работни�а

�	льт	ры!

Люди� вашей� профессии

–� яр�ие,� 	влеченные,� ини-

циативные.� Ваш� тр	д� под-

держивает� здоровое� раз-

витие� личности,� правиль-

ные� понятия� и� любовь� �

творчеств	�	�молодо�о�по-

�оления,� делает� наш	

жизнь� привле�ательней� и

разнообразней.

В� этот� праздничный�день

желаем� вам� вдохновения,

неисчерпаемой� энер�ии� и

новых� достижений!� Добра,

бла�опол	чия� и� любви!

Креп�о�о�здоровья,�	спехов

в� сложной�и�мно�о�ранной

работе,� празднично�о� на-

строения� и� творчес�их� по-

бед!

А.�ЩУКИН,
#лава�Колпашевс�о#о

#ородс�о#о�поселения.

А.�РЫБАЛОВ,
председатель�Совета

Колпашевс�о#о�#ородс�о#о

поселения.

На�мероприятия,� �оторые�проходят� в� �олпашевс�их� 	ч-
реждениях��	льт	ры,�я�хож	�не�та��часто.�Но�в�этом��од	
все-та�и� посетила� �онцерты,� при	роченные� �� празднова-
ниям�Дня�защитни�а�Отечества�и�Межд	народно�о�женс-
�о�о�дня,�в�ГДК.�И�нич	ть�не�пожалела!
Спасибо�р	�оводств	,�взрослым�и�юным�артистам��ород-

с�о�о�Дома� �	льт	ры� за� эти� яр�ие,� праздничные� события!
После��онцерта�23�февраля�д	мала:�«Чем�еще�смо�	т�	ди-
вить�местные��олле�тивы?�Что�ново�о�они�по�аж	т�8�Мар-
та?».�И� �а�ово�же� было�мое� 	дивление,� �о�да� первый�ве-
сенний� �онцерт� о�азался� не�менее�интересным�и� �расоч-
ным!�Бла�одарю�всех,� �то�принимал� 	частие�в� �онцерте�в
честь�женс�о�о�дня,�и�в�перв	ю�очередь�солистов,�замеча-
тельных�м	жчин-вед	щих,� танцевальные� �олле�тивы� «Ю�а-
на»�и� «Сеньоры».
Не�зря��оворят,�что�в�Колпашеве�немало�талантов.�Наши

артисты,�профессиональные�и�самодеятельные,�пожал	й,�не
затерялись�бы�и�на�мос�овс�их�сценах.�Спасибо�им�от�всей
д	ши�за�пре�расный�праздни�.�Здоровья�и�	спехов�во�всех
делах.

Г.�ПОСИВЕНКО.

.� Колпашево.

ÅÑÒÜ  Ó  ÍÀÑ  ÒÀËÀÍÒÛ!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Межпоселенчес�ий� фестиваль
народно�о� творчества� «Живой
родни�»�состоялся�18�марта�в�ГДК.
Е�о� ор�анизатором�выст	пило� Уп-
равление�по��	льт	ре,�спорт	�и�мо-
лодежной� полити�е� районной� ад-
министрации,� соисполнителем� –
МБУ� «ЦКД»,� а� 	частни�ами� стали
творчес�ие��олле�тивы�поселений.
Более� соро�а� песенных� и� танце-
вальных� номеров� были� представ-
лены�самодеятельными�артистами
на�с	д�зрителей�и�жюри,�в�составе
�оторо�о� работали� известные� в
районе�работни�и��	льт	ры:�хоре-
о�рафы,� р	�оводители� творчес�их
�олле�тивов,�во�алисты.
Та�же�в�рам�ах�фестиваля�состо-

ялся��онцерт�с�	частием�арт-прое�-
та�«Васильев�вечер».�Это�творчес-
�ое�объединение,�созданное��р	п-
пой�энт	зиастов�с�целью�из	чения,

сохранения,� освоения�и� передачи
б	д	щим� по�олениям� истори�о-
�	льт	рно�о�опыта�по�олений�пред-
шеств	ющих.� Третьим�бло�ом�фе-
стиваля�стало�обс	ждение�проблем
и�перспе�тив�народно�о�творчества.
В� холле�Дома� �	льт	ры� работала
выстав�а,� э�спонаты� для� �оторой
предоставили�сельс�ие�	мельцы�и
МБУ�«Библиоте�а».�Параллельно�на
базе�ДШИ�малень�их�зрителей�раз-
вле�ал�в�своем�театре�знаменитый
Петр	ш�а.�Традиционный�народный
театр�Петр	ш�и�«Папьемашенни�и»
прибыл� �� нам�из�Сан�т-Петерб	р-
�а.�Ка��попала�в�Колпашево�перча-
точная��	�ла?�Ком	�достались�зва-
ния� ла	реатов�фестиваля?� Ка�ие
вопросы�обс	дили�	частни�и�встре-
чи� «Народное� творчество»?
Ответы�на� все� эти� вопросы�–� в

ближайшем�номере��азеты.

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ÆÓÐ×ÈÒ  ÆÈÂÎÉ  ÐÎÄÍÈÊ
ÏÈÑÜÌÎ Â ÍÎÌÅÐ
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Т	бер�	лез� раньше� называли� чахот-
�ой,�та���а��при�разложении�ле��их�че-
лове�� чах� прямо� на� �лазах,� 	сыхал,
�ашляя� �ровью,�и� с�м	чениями� 	ходил
в�мир�иной.
Т	бер�	лез�вызывается�ми�оба�тери-

ей�т	бер�	леза�–�палоч�ой�Коха,�назван-
ной�в�честь�немец�о�о� 	чено�о�Робер-
та�Коха.

ÂÎÎÐÓÆÅÍ

È Î×ÅÍÜ ÎÏÀÑÅÍ!
Т	бер�	лез� известен� человечеств	

очень�давно,� задол�о�до� то�о,� �а�� был
от�рыт�е�о�возб	дитель.
Во�время�археоло�ичес�их�исследова-

ний� в� Е�ипте� была� обнар	жена�м	мия
челове�а,� вн	тренние�ор�аны� �оторо�о
были�поражены�т	бер�	лезом.�Возраст
м	мии�насчитывал� более� 2� тысяч� лет.
При�посеве�на�питательные�среды�ба-
цилла�Коха�стала�размножаться!�Она�о�а-
залась� живой� даже� по� прошествии
столь�их�лет.
Раз�ад�а�та�ой�жив	чести�проста:�эта

ми�оба�терия� воор	жена� очень� проч-
ной� �апс	лой,� выдерживающей� б	�-
вально�все�«испытания»,���том	�же�она
�ислото	стойчива� и� не� проп	с�ает
обычные� антибиоти�и.� По�ибн	ть� они
мо�	т� лишь� под� длительным� воздей-
ствием�прямых�солнечных�л	чей,�высо-
�их� температ	р�и� хлорсодержащих� ве-
ществ.
Палоч�а� Коха� передается� возд	шно-

24 ÌÀÐÒÀ – ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÒÓÁÅÐÊÓË¨ÇÎÌ

ÂÐÀÃÀ  ÍÀÄÎ  ÇÍÀÒÜ  Â  ËÈÖÎ!
�апельным�п	тем� от� больно�о� челове-
�а� �� здоровом	,� поэтом	� заразиться
можно��де�	�одно:�в�ма�азине,�в�авто-
б	се,� в� �остях.� Самый�мощный�источ-
ни��инфе�ции�–�мо�рота�больно�о,�по-
падающая�в�возд	х�при��ашле.
Т	бер�	лез� ре�истрир	ется� во� всем

мире.� С	ществ	ет� даже� Всемирный
день� борьбы� с� т	бер�	лезом,� �оторый
отмечается� 24�марта� еже�одно� с� 1997
�ода.
В� нашей� стране� т	бер�	лез� офици-

ально� признан� болезнью� «социально
значимой».�В�2016��од	�в�Томс�ой�об-
ласти� заре�истрировано� 685� сл	чаев
впервые� выявленно�о� т	бер�	леза,� в
том� числе�в� Колпашевс�ом� районе
заре�истрировано�38�сл�чаев.

«ÌÀÑÊÀ»
Т	бер�	лез� не� имеет� «собственно�о

лица»�и�проте�ает�под�«мас�ами»�раз-
нообразных�заболеваний.�То�сины�воз-
б	дителя� т	бер�	леза,� воздейств	я� на
центральн	ю�нервн	ю�систем	�больно-
�о,� вызывают� не�оторое� возб	ждение
–� эйфорию,� и� поэтом	� самоч	вствие
больно�о� обычно� не� отражает� болез-
ненно�о�процесса:�больной�т	бер�	ле-
зом� не� считает� себя� больным.� Т	бер-
�	лез�–� совершенно�непредс�аз	емое
заболевание,� можно� всю� жизнь� про-
жить�в��онта�те�с�больным�и�не�забо-
леть,�одна�о�можно�заболеть�после��о-
рот�о�о�сл	чайно�о��онта�та.
Несмотря�на�то,�что�зачаст	ю��лини-

чес�ая� �артина� т	бер�	леза� не� выра-
жена,�заболевание�выявляется�с�помо-
щью�а�тивных�методов�обследования:
флюоро�рафии� (�отор	ю� любой� здо-
ровый�челове��обязан�делать�один�раз
в��од)�или�т	бер�	лино-диа�ности�и.�На
более� поздних� стадиях� болезнь� все-
та�и�начинает�себя�выдавать�след	ю-
щими�симптомами:�повышенная�	том-
ляемость,� сниженная� работоспособ-
ность�	�взрослых�и�	х	дшение�	спева-
емости�в�ш�оле�	�детей,�периодичес-
�ое� повышение� температ	ры� тела,
чаще� до� 37,5� �рад	сов� по� вечерам,
	х	дшение�аппетита�и�сна.�При�т	бер-
�	лезе�ор�анов�дыхания�основные�жа-
лобы�–��ашель,�одыш�а,�боли�в�бо�	.

ÁÓÄÜÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ!
Главная� помощница� в� борьбе� с� па-

лоч�ой�Коха�–�имм	нная�система.�Лю-
бые�фа�торы,� ослабляющие� ее,� дела-
ют� ор�анизм� беззащитным� перед� ин-
фе�цией.�Среди�них�недосыпание,�пе-
ре	томление,�стрессы,�отс	тствие�фи-
зичес�их� на�р	зо�� и� пребывания� на
свежем� возд	хе,� неправильное� пита-
ние� (особенно� �олодание),� �	рение,
хроничес�ие� инфе�ции,� СПИД,� лей�о-
зы.
Для�специфичес�ой�профила�ти�и�т	-

бер�	леза�применяют�БЦЖ-ва�цин	.�Ка�
правило,� первое� введение� ва�цины
производится�в�родильном�доме.�Чтобы
оценить�сил	�пол	ченно�о�имм	нитета,
в� дальнейшем�ребен�	� еже�одно� про-

водится� т	бер�	линовая�проба�–�реа�-
ция�Мант	.�Ва�цинированные�дети�забо-
левают� т	бер�	лезом� реже,� и� 	� них
пра�тичес�и� не� развиваются� тяжелые
формы�со�смертельным�исходом.�Про-
тивот	бер�	лезная�ва�цина�БЦЖ�не�эф-
фе�тивна,�если�она�вводится�	же�инфи-
цированном	�лиц	.
Помните,� �а�� 	же� �оворилось�ранее,

взрослые� люди� должны�периодичес�и
делать�флюоро�рафию,�а�дети�в�поло-
женные�сро�и�делать�проб	�Мант	,�оце-
нивать� пол	ченный� рез	льтат� может
толь�о� врач.�Ни� диа�ности�а,� ни� лече-
ние�т	бер�	леза�не�мо�	т�производить-
ся�самостоятельно.
Та�же�не�стоит�пренебре�ать�просты-

ми�и� дост	пными� �аждом	�правилами,
снижающими�рис�� заражения� т	бер�	-
лезом:
мытье�р	��с�мылом,�после�посещения

мест�обще�о�пользования;
ис�лючение�общения�или�сведение��

миним	м	��онта�тов�с�больным�с�а�тив-
ной�формой�т	бер�	леза;
здоровый�образ�жизни�–�правильное

питание,�	тренняя�заряд�а,�за�аливание
ор�анизма,�про�	л�и�на�свежем�возд	-
хе,�отс	тствие�вредных�привыче�.
Б	дьте�здоровы!

А.�АКАТЬЕВА,
врач-эпидемиоло��филиала

ФБУЗ�«Центр��и�иены�и�эпидемио-
ло�ии�в�Томс�ой�области»
в�Колпашевс�ом�районе.

День� защитни�а� Отечества
давно�прошел,�но�это�не�повод
забывать�о�та�их�важных��аче-
ствах,� �а�� смелость,� отва�а,
бла�ородство�и�м	жество.�За-
щитни�и�есть�в��аждой�семье:
дед	ш�и,�дяди,�старшие�братья
и,��онечно�же,�наши�любимые
папы,� и� все� они� остаются� за-
щитни�ами� и� в� б	дние� дни.
Именно� м	жчинам� было� по-
священо� спортивно-патриоти-
чес�ое� мероприятие� «Зарни-
ца»,� прошедшее� недавно� в
МАДОУ�№3.
На�общем�построении�ребя-

тише�� встретил� �лавно�оман-
д	ющий�(С.�В.�Красни�ов)�и�дал
задание:� добыть� фла�� своей
�р	ппы,�пройдя�все�испытания.
Но,� �а�� же� без� плана� боевых
действий?�План� был� дан!� Все
�р	ппы�пошли�по�намеченном	
маршр	т	,�преодолели:�болото
с��оч�ами,�подбили�вражес�ий
тан�,�прошли�зап	танный�лаби-
ринт,� проползли�под� сет�ой�и
разминировали� вражес�ое
поле.� И� победа� т	т� была� за
�аждым!
С�оль�о� подбадривающих
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�ричало�� было� 	слышано
нами!� С�оль�о� личных� побед
было�одержано��аждым�ребен-
�ом!� И� в� рез	льтате,� собрав
схемы,�пол	чаемые�на��аждой
станции,�дети�составили��арт	,
по� �оторой�мо�ли� определить
местоположение�свое�о�фла�а.
В� ито�е�фла�и� были� водр	-

жены�на�помосте!�Главно�оман-
д	ющий� поздравил� всех� с� 	с-
пешным�прохождением�испы-

таний� и� на�радил� с	хпай�ом:
в�	сными� �онфетами!
Родители,� пришедшие� на

мероприятие,�с�	довольствием
поддерживали� ребятише�,
проходящих� испытания.� А� за-
тейни�ами� это�о� праздни�а
стали�бессменные�наши�люби-
мые�м	зы�альные�р	�оводите-
ли�Татьяна�Михайловна�Пан�ра-
това�и�Надежда�Сер�еевна�Ко-
марова.� О�ромная� им� бла�о-

дарность�от�лица�родительс�о-
�о��омитета�МАДОУ�№3�за�этот
и� все� др	�ие� неповторимые
праздни�и!�На�станциях�ребяти-
ше��встречали�О.�В.�Паш�ова,
Н.�М.�Ш	б�ина,�Н.�С.�Комарова,
О.� А.� Б	бнова,� Л.� А.� Белых.
А�помо�али�ребятиш�ам�прой-
ти�все�эти�испытания�любимые

воспитатели:� К.� С.� Моор,
Т.�Ф.�Чап�ина,�А.�С.�Аландина,
Г.�В.�Трифонова,�Е.�С.�Горельс-
�ая,�Т.�А.�Бла�ова,�С.�Ю.�С�вор-
цова,�М.�Н.�Алимова,�Е.�Н.�Ко-
ростелева.

Л.�БЕЛЫХ,
педа�о��дополнительно�о
образования�МАДОУ�№3.

С
�целью�со
ращения�
оличества�и
пред�преждения�дорожно-транс-
портных�происшествий�с��части-

ем�пассажиров,�а�та
же�пресечения�ад-
министративных� правонар�шений� 17
марта�сотр�дни
и�отделения�ГИБДД�про-
вели�оперативно-профила
тичес
ое�ме-
роприятие�«Детс
ое�
ресло.�Ремень».
В�этот�день�наряды�ДПС�особое�вни-

мание� �деляли� выявлению�нар�шений
Правил�дорожно'о�движения�при�пере-
воз
е� детей� (в� частности� без� детс
их
�держивающих��стройств),�а�та
же�не-
использование�ремней�безопасности.
Основной� принцип� безопасности� в

машине�–�минимальные� �онтролир	е-
мые�перемещения� челове�а� во� время
ДТП.� Чем�меньше� их� амплит	да,� тем
меньше�рис��травм.�Ребено��в�детс�ом
автомобильном� �ресле� должен� быть
присте�н	т�ремнями�безопасности.�Кате-
�оричес�и�недоп	стимо,��о�да�ребено�
стоит�в�салоне�автомобиля!�Это��розит
тяжелейшими�травмами�(ино�да�и�смер-
тью!)�ребен�а�даже�без�ДТП,� а�просто
при�э�стренных�торможениях.

Та�же�след	ет�избе�ать�раз�оворов�по
телефон	,� ведь�любые�пере�оворы�от-
вле�ают� водителя� от� 	правления� авто-
мобилем,�отсюда�–�потеря��онтроля�над
дорожной� сит	ацией.� При� нар	шении
п	н�тов� об� обязательном� использова-
нии�ремней�безопасности�на�азание�не-
с	т� �а�� водитель,� та�� и� пассажиры
транспортно�о�средства.
В�ходе�мероприятия�сотр	дни�ами�от-

деления�ГИБДД�ОМВД�России�по�Колпа-

шевс�ом	�район	�выявлено�шесть�адми-
нистративных�правонар	шений�по� ч.� 3
ст.�12.23�КоАП�РФ�(нар	шение�требований
��перевоз�е�детей,�	становленных�Прави-
лами�дорожно�о�движения),�22�админист-
ративных�правонар	шения�по�статье�12.6
КоАП�РФ�(	правление�транспортным�сред-
ством�водителем,�не�пристё�н	тым�рем-
нём�безопасности,�перевоз�а�пассажиров,
не�пристё�н	тых�ремнями�безопасности).

По�информации�ОГИБДД.

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ
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Одна�из�основных�задач�ор-
�анов�сл�жбы�занятости�–�это
чет�ая�и�своевременная�вып-
лата�пособия�по�безработице
тем��ражданам,��оторые�име-
ют�на�это�право�со�ласно�дей-
ств�ющем��за�онодательств�.
Опыт� деятельности� ор�анов

сл	жбы�занятости�по�ос	ществ-
лению�данной�ф	н�ции�по�азы-
вает,� что� определенная� часть
безработных� �раждан�пытается
пол	чить�пособие�обманным�п	-
тем.�Причем�с��аждым��одом��о-
личество� �раждан,� �оторые
	мышленно�с�рывают�свою�заня-
тость,� значительно�растет.�Каж-
дый�второй�безработный,�состо-
ящий�на�	чете�по�безработице,
считает,�что�если�он�работает�без
оформления,� то�имеет�полное
право�быть�заре�истрированным
в��ачестве�безработно�о�и�рабо-
тать.�Любой�вид�дохода�безра-
ботно�о��ражданина�является�на-
р	шением�У�оловно�о� �оде�са
Российс�ой�Федерации�(далее�–
УК�РФ),�За�она�Российс�ой�Фе-
дерации�от�19.04.1991�№1032-1
«О�занятости�населения�в�Рос-
сийс�ой�Федерации»� (далее�–
За�он�о�занятости),��оторое�вле-
чет�за�собой�	�оловн	ю�и�адми-
нистративн	ю�ответственность.
Под� попыт�ой� пол	чения

либо� пол	чением� пособия� по
безработице� обманным�п	тем
след	ет� понимать� действия
�ражданина,�в�рез	льтате��ото-
рых�	�не�о�появляется�возмож-
ность� неза�онно� пол	чать� пе-
речисленные�выплаты.
Основными�видами�попыто�

пол	чения� либо�фа�тов� пол	-
чения� безработными� �ражда-
нами�пособия�по�безработице
обманным�п	тем�являются:
–� со�рытие� безработными

�ражданами,�пол	чающими�по-
собие,�фа�та,��о�да�они�	трачи-
вают�право�на�пособие;
–�со�рытие��ражданами�фа�-

тов�занятости;
–�предоставление�фи�тивной

справ�и�о�заработной�плате;
–�др	�ие�виды�нар	шений.
Специалисты� ОГКУ� «ЦЗН

�.�Колпашево»� (далее�–� «Центр
занятости�населения»)�при�ре�и-
страции��раждан�в��ачестве�без-
работных�пред	преждают�их�об
ответственности�за�попыт�	�по-
л	чения�либо�пол	чение�посо-
бия�по�безработице�обманным
п	тем�(последствия�за�представ-
ление�до�	ментов,�содержащих
заведомо�ложные�сведения�об
отс	тствии�работы�и�заработ�а,
со�рытие�фа�та� занятости),� об
обязанности� сообщать� фа�т
свое�о�тр	до	стройства�в�Центр
занятости�населения.�В�заявле-
нии�о�признании�безработным,
предоставляемом�в�Центр�заня-
тости�населения,��раждане�ставят
свою�подпись�в�подтверждение
то�о,�что�они�пред	преждены�о
та�ой�ответственности.�Помимо
это�о,�при�обращении��раждан�в
Центр� занятости� сотр	дни�и
Центра�занятости�сверяют�дан-
ные�предъявляемых�до�	ментов
с�бан�ом�данных�Центра�занято-
сти�о��ражданах,�ранее�находив-
шихся�на�	чете�в��ачестве�без-
работных,�проверяют�правиль-
ность� заполнения� справо�� о
средней� заработной� плате� за
последние�три�месяца�по�после-
днем	�мест	�работы.
Обращаем� внимание,� что� в

статье�2�За�она�Российс�ой�Фе-
дерации�от�19.04.1991�№1032-1

«О�занятости�населения�в�Рос-
сийс�ой�Федерации»� (в�реда�-
ции�от�25.12.2008)�приведены
�ате�ории��раждан,�отнесенные��
занятым��ражданам,�т.�е.���тем,
�оторые�не�имеют�права�на�ре-
�истрацию�в�ор�анах�сл	жбы�за-
нятости�в��ачестве�безработных
и,�соответственно,�на�пол	чение
пособия�по�безработице:
–�работающие�по�тр	довом	

до�овор	,� в� том� числе� выпол-
няющие� работ	� за� возна�раж-
дение� на� 	словиях� полно�о
либо�неполно�о�рабоче�о�вре-
мени,� а� та�же�имеющие�ин	ю
оплачиваем	ю�работ	�(сл	жб	),
в�лючая�сезонные,�временные
работы,�за�ис�лючением�обще-
ственных� работ� (�роме� �раж-
дан,� 	частв	ющих� в� обще-
ственных�работах);
–� заре�истрированные�в� �а-

честве� индивид	альных� пред-
принимателей;

–�занятые�в�подсобных�про-
мыслах� и� реализ	ющие� про-
д	�цию�по�до�оворам;
–� выполняющие� работы� по

до�оворам� �ражданс�о-право-
во�о� хара�тера,� предметами
�оторых�являются�выполнение
работ�и�о�азание�	сл	�,�в�том
числе�по�до�оворам,�за�лючен-
ным�с�индивид	альными�пред-
принимателями,�авторс�им�до-
�оворам,� а� та�же� являющиеся
членами�производственных��о-
оперативов�(артелей);
–� избранные,� назначенные

или� 	твержденные�на� оплачи-
ваем	ю�должность;
–�проходящие�военн	ю�сл	ж-

б	,�альтернативн	ю��ражданс�	ю
сл	жб	,� а� та�же�сл	жб	�в�ор�а-
нах� вн	тренних� дел,� Гос	дар-
ственной�противопожарной�сл	ж-
бе,� 	чреждениях�и�ор�анах�	�о-
ловно-исполнительной�системы;
–� проходящие� очный� �	рс

об	чения�в�общеобразователь-
ных� 	чреждениях,� 	чреждени-
ях�начально�о�профессиональ-
но�о,�средне�о�профессиональ-
но�о� и� высше�о� профессио-
нально�о�образования�и�др	�их
образовательных�	чреждениях,
в�лючая� об	чение� по� направ-
лению� �ос	дарственной� сл	ж-
бы�занятости�населения;
–�временно�отс	тств	ющие�на

рабочем�месте�в�связи�с�нетр	-
доспособностью,�отп	с�ом,�пере-
под�отов�ой,�повышением��ва-
лифи�ации,�приостанов�ой�про-
изводства,�вызванной�забастов-
�ой,�призывом�на�военные�сбо-
ры,�привлечением���мероприяти-
ям,�связанным�с�под�отов�ой��
военной�сл	жбе�(альтернативной
�ражданс�ой�сл	жбе),�исполне-
нием� др	�их� �ос	дарственных
обязанностей�или�иными�	важи-
тельными�причинами;

–�являющиеся�	чредителями
(	частни�ами)�ор�анизаций,�за
ис�лючением� 	чредителей
(	частни�ов)� общественных� и
рели�иозных� ор�анизаций
(объединений),� бла�отвори-
тельных�и�иных�фондов,�объе-
динений�юридичес�их�лиц�(ас-
социаций� и� союзов),� �оторые
не�имеют�им	щественных�прав
в�отношении�этих�ор�анизаций.
Помимо�это�о,�безработными

не�мо�	т�быть�признаны��раж-
дане,� �оторым�назначена� тр	-
довая�пенсия�по�старости�(часть
тр	довой�пенсии�по�старости),
в� том� числе� досрочно,� либо
пенсия,�пред	смотренная�п	н�-
том�2�статьи�32�За�она�РФ�«О
занятости�населения�в�Россий-
с�ой�Федерации»,�либо�пенсия
по�старости�или�высл	�е�лет�по
�ос	дарственном	�пенсионном	
обеспечению.
При� обнар	жении� фа�тов,

свидетельств	ющих� о� пол	че-
нии� �ражданином� пособия� по
безработице�обманным�п	тем,
�ражданин	�предла�ается�доб-
ровольно�возместить�неза�он-
но� пол	ченные� денежные
средства.�В�сл	чае�от�аза�без-
работно�о��ражданина�возмес-
тить� причиненный�материаль-
ный� 	щерб� добровольно
Центр�занятости�населения�об-
ращается� в� правоохранитель-
ные� ор�аны.�Одновременно� с
заявлением�о�привлечении�ви-
новно�о� лица� �� 	�оловной� от-
ветственности� подается� �раж-
данс�ий�ис��о�возмещении�де-
нежных�средств�в�бюджет.
Действия�по�пол	чению�посо-

бия�по�безработице�обманным
п	тем�мо�	т� попасть� под� при-
зна�и� прест	плений,� пред	с-
мотренных� статьёй� 159.2� УК
РФ�«Мошенничество�при�пол	-
чении�выплат»:
Мошенничество�при�пол	че-

нии�выплат,�то�есть�хищение�де-
нежных�средств�или�ино�о�им	-
щества�при�пол	чении�пособий,
�омпенсаций,�с	бсидий�и�иных
социальных�выплат,�	становлен-
ных� за�онами�и�иными�норма-
тивными�правовыми�а�тами,�п	-
тем� представления� заведомо
ложных�и� (или)�недостоверных
сведений,�а�равно�п	тем�	мол-
чания�о�фа�тах,� вле�	щих�пре-
�ращение�	�азанных�выплат,�на-
�азывается�штрафом�в�размере
до� ста� двадцати� тысяч�р	блей
или�в�размере�заработной�пла-
ты�или�ино�о�дохода�ос	жденно-
�о� за� период� до� одно�о� �ода,
либо�обязательными�работами
на�сро��до�трехсот�шестидесяти
часов,� либо�исправительными
работами� на� сро�� до� одно�о
�ода,�либо�о�раничением�свобо-
ды� на� сро�� до� дв	х� лет,� либо

прин	дительными�работами�на
сро��до�дв	х�лет,�либо�арестом
на�сро��до�четырех�месяцев.
Кроме�то�о,�в�соответствии�со

статьей�1064�Гражданс�о�о� �о-
де�са� Российс�ой�Федерации
вред,� причиненный� личности
или�им	ществ	� �ражданина,� а
та�же�вред,�причиненный�им	-
ществ	�юридичес�о�о�лица,�под-
лежит� возмещению� в� полном
объеме� лицом,� причинившим
вред.�Следовательно,��ражданин,
пол	чавший�пособие�по�безра-
ботице�обманным�п	тем,�обязан
возместить�причиненный�вред�в
полном�объеме.
В�сл	чае�выявления�попыт�и

пол	чения�либо�пол	чения�по-
собия�обманным�п	тем�в�соот-
ветствии�с�п	н�том�2�статьи�35
За�она�Российс�ой�Федерации
от�19.04.1991�№1032-1�«О�за-
нятости�населения�в�Российс-
�ой�Федерации»�специалистом
Центра�занятости�издается�при-
�аз�о�пре�ращении��ражданин	
выплаты� пособия� по� безрабо-
тице�с�одновременным�сняти-
ем� с� 	чета� в� �ачестве� безра-
ботно�о,�	ведомляется��ражда-
нин�о�данном�при�азе�с�пред-
ложением�внести�с	мм	�посо-
бия� по� безработице,� пол	чен-
но�о� обманным�п	тем,� добро-
вольно,� а� та�же� направляется
информация� в� правоохрани-
тельные�ор�аны�для�принятия
мер�в�соответствии�с�действ	-
ющим�за�онодательством.
В� период� с� 2015� по� март

2017��ода�специалистами�сл	ж-
бы�занятости�населения��.�Кол-
пашево� было� выявлено� 129
сл	чаев� со�рытия� �ражданами
своей� занятости� и� пол	чения
пособия� обманным� п	тём.
С	мма�неза�онно�пол	ченно�о
пособия�за�этот�период�соста-
вила�152,1�тыс.�р	б.�Все�о�воз-
вращено� неза�онно� пол	чен-
но�о�пособия�за�	�азанный�пе-
риод� 110,6� тыс.� р	б.,� в� том
числе� 10,3� тыс.� р	б.� в� добро-
вольном�поряд�е,�94,7�тыс.�р	б.
по�решению�с	да.�Возб	ждено
1�	�оловное�дело.
С�целью�эффе�тивной�рабо-

ты� по� выявлению� сл	чаев� по-
л	чения� пособия� по� безрабо-
тице� обманным� п	тем�Центр
занятости�населения�ос	ществ-
ляет�сотр	дничество�с�ор�ана-
ми�вн	тренних�дел,�про�	рат	-
рой,�ор�анами�социальной�за-
щиты� населения,� ор�анами
опе�и�и�попечительства,� с� от-
делениями�Пенсионно�о�фон-
да,�нало�овыми�и�иными�ре�и-
страционными�ор�анами,�ор�а-
нами� местно�о� само	правле-
ния.�Одним�из�важнейших�на-
правлений�в�деятельности�ор-
�анов� сл	жбы� занятости� по
предотвращению�сл	чаев�пол	-
чения� пособия� обманным� п	-
тем� является� профила�тичес-
�ая� работа.� Она� в�лючает� в
себя�проведение��онс	льтаций
для� �раждан� и� работодателей
по�разъяснению�их�прав�и�обя-
занностей�в�области�за�онода-
тельства�о�занятости�населения,
норм�	�оловно�о�за�онодатель-
ства,� применяемых� �� �ражда-
нам� и� работодателям,� пред-
ставляющим�заведомо�ложные
сведения�о�среднем�заработ�е
и�тр	довых�отношениях.
Чтобы�не�стать�нар	шителя-

ми�за�она,�безработные��раж-
дане,� заре�истрированные� в
Центре� занятости,� а� та�же� те,

�то� толь�о� собирается� обра-
титься�в��ос	дарственн	ю�сл	ж-
б	� занятости� в� целях� поис�а
подходящей�работы,�при�поста-
нов�е� на� 	чет� обязаны� сооб-
щить�о�себе�достоверные�све-
дения,�записанные�собственно-
р	чно�в�заявлении-ан�ете.�Все
эти� сведения� должны� быть
подтверждены� до�	ментами�–
паспортом,�тр	довой��ниж�ой,
до�	ментами�об�образовании.

Уважаемые�работодатели!
Для� то�о,� чтобы� отношения

межд	� работодателями,� сл	ж-
бой� занятости� населения� и
�ражданами,�ищ	щими�работ	,
с�ладывались�партнёрс�ими�и
взаимовы�одными,� н	жно� не
толь�о�взаимное�доверие,�но�и
наличие�обратной�связи,��ото-
рая�	станавливается�в�процес-
се� подачи� предприятиями,
ор�анизациями�и�индивид	аль-
ными�предпринимателями�све-
дений� о� наличии� свободных
рабочих� мест� и� их� 	частии� в
про�раммах�а�тивной�полити�и
занятости�населения.
Просим� своевременно� пре-

доставлять�сведения�о�наличии
свободных�рабочих�мест�и�ва-
�антных�должностях,�созданных
или�выделенных�рабочих�мес-
тах�для�тр	до	стройства�инва-
лидов� в� соответствии� с� 	ста-
новленной� �вотой�для�приема
на�работ	�инвалидов.
Со�ласно�п.�3�ст.�25�За�она�РФ

от�19.04.1991�№1032-1�«О�заня-
тости�населения�в�Российс�ой
Федерации»�работодатели�обяза-
ны� ежемесячно� представлять
ор�анам� сл	жбы� занятости�ин-
формацию�о�наличии�свободных
рабочих�мест�и�ва�антных�долж-
ностей,�созданных�или�выделен-
ных�рабочих�местах�для�тр	до	с-
тройства�инвалидов�в� соответ-
ствии� с� 	становленной� �вотой
для�приема�на�работ	�инвалидов,
в�лючая�информацию�о�ло�аль-
ных�нормативных�а�тах,� содер-
жащих�сведения�о�данных�рабо-
чих�местах,� выполнении��воты
для�приема�на�работ	�инвалидов.
В� сл	чае�не�предоставления

информации�работодатель�мо-
жет�быть�привлечен���админи-
стративной�ответственности�по
ст.�19.7�Коде�са�об�Администра-
тивных�правонар	шениях�РФ�за
непредставление� в� �ос	дар-
ственный�ор�ан�(должностном	
лиц	)� сведений� (информации),
представление��оторых�пред	с-
мотрено�за�оном�и�необходимо
для�ос	ществления� этим�ор�а-
ном� (должностным�лицом)�е�о
за�онной�деятельности,�а�равно
представление�в��ос	дарствен-
ный�ор�ан�(должностном	�лиц	)
та�их�сведений�(информации)�в
неполном�объеме.
Если�	�работодателя�нет�сво-

бодных�рабочих�мест,� он� дол-
жен� ежемесячно� до� 10� числа
подавать�сведения�об�отс	тствии
ва�ансий.�В�данный�момент�ра-
ботодатель�может�подавать�эти
сведения�через�Интера�тивный
портал�сл	жбы�занятости�Томс-
�ой� области� (вся� операция�не
превышает�3�мин	т).
Если� возни�ают� сложности

или� вам� необходима� более
подробная� информация,� вы
можете� позвонить� по� тел.
8�(38254)�5-36-66,�5-06-19.
Надеемся� на� плодотворное

сотр	дничество.
Г.�ПАНКОВА,�зам.�дире�то-

ра�ЦЗН��.�Колпашево.
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