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ÐÀÉÎÍÀ — ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ

Óæå íåñêîëüêî ëåò â Êîëïà-
øåâñêîì ðàéîíå äåéñòâóåò
ïåðåäâèæíàÿ øêîëà ïî èçó÷å-
íèþ ñåëüêóïñêèõ ÿçûêà è
êóëüòóðû «Òóññàéîêà». Ðóêî-
âîäèò åþ íîñèòåëü ÿçûêà,
÷ëåí Êîëïàøåâñêîé ðàéîííîé
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
«Àññîöèàöèÿ êîðåííûõ ìàëî-
÷èñëåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà
«Êîëòà-Êóï» Í. Ï. Èæåíáèíà.
Она� постоянно� принимает

�частие� в� разнообразных�ме-
роприятиях,� направленных� на
возрождение� традиционной
сель��пс�ой� ��льт�ры,� прово-
дящихся� �а�� в� нашем�районе,
та��и�за�е�о�пределами.�Недав-
но�Наталья�Платоновна�побыва-
ла�на�национальном�праздни�е,
�оторый�проводился�в�селе�Па-
рабель.
Мероприятие,�о��отором�пой-

дет� речь,� состоялось� на� базе
Центра�реабилитации�для�не-
совершеннолетних.�Участвова-
ли� в� нем� �олле�тивы� ансамб-
ля�песни�и�танца�«Вар�-Кара»
и� танцевальной� �р�ппы� «Ве-
черняя� Заря».� Ор�анизаторы
ставили� перед� собой� целью
позна�омить� воспитанни�ов
Центра�с�историей��рая�и�тра-
дициями� пред�ов.� Ведь� �аж-
дый�с�юных�лет�должен�знать
свои��орни�и��ордиться�малой
родиной.
Творчес�ие� �олле�тивы� по-

�азали� �частни�ам� праздни�а
сценичес�ие�этничес�ие�номе-
ра,�а��остья�мероприятия�–�На-
талья�Платоновна�Иженбина�–
расс�азывала�об�обычаях,�тра-
дициях�и�повседневной�жизни
�оренных� народов� Севера.
Дети��слышали�ле�енды,�с�аз-
�и�и�песни�сель��пс�о�о�наро-
да,�позна�омились�с���льт�рой,

по�частвовали�в�и�рах,�раз�а-
дывали�за�ад�и.�Р��оводитель
передвижной�ш�олы� сель��п-
с�их� язы�а�и� ��льт�ры�прочи-
тала� детям� с�аз��� на� родном
язы�е,�исполнила�песню,�а�та�-
же� позна�омила� их� с� не�ото-
рыми�особенностями�произно-
шения� местных� диале�тов.
Ор�анизаторы� и� остальные
�частни�и�праздни�а�побла�о-
дарили�Наталью�Платоновн��за
интересное,� �расочное� выс-
т�пление.
Воссоздать� быт� и� ��льт�р�

�оренных�малочисленных� на-
родов� помо�ла� выстав�а,� на
�оторой� были� представлены
мех� и�ш��р�и� песца,� соболя,

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ÒÐÀÄÈÖÈÉ

ÌÛ – ÑÅËÜÊÓÏÛ!

бел�и,���ницы,�нор�и�и��олон-
�а,�б�бен�шамана,�берестяные
т�ес�и,�этно���лы,��ни�и,�а�та�-
же� различные� подел�и.� Часть
этих� э�спонатов� та�же� были
предоставлены� �олпашевца-
ми.
Одним� словом,� праздни�,� в

�отором� приняла� а�тивное
�частие�Н.�П.�Иженбина,�пол�-
чился� яр�им� и� запоминаю-
щимся.
***
В�рам�ах�данно�о�материа-

ла� стоит� расс�азать� об� еще
одной�поезд�е�Н.�П.�Иженби-
ной.�Она�проходила�7�и�8�о�-
тября.�В�эти�дни�в�Томс�е,�на
базе� ТГУ,� проводился� на�ч-

ный� семинар� по� теме� «Кор-
п�сные� данные� и� зв��овые
словари� сель��пс�о�о� и� хан-
тыйс�о�о� язы�ов».� Участие� в
мероприятии� приняли� о�оло
двадцати� челове�:� не� толь�о
носители�язы�ов,��оторые�се-
�одня�относят����р�ппе�исче-
зающих,� но� и� �ченые-фило-
ло�и�из�Томс�а,�Новосибирс-

�а,�Кемерова,�Мос�вы�и�даже
�ерманс�о�о�Гамб�р�а,�в��ни-
верситете� �оторо�о� хранятся
�ни�альные� материалы� по
сель��пс�ом��язы��.
Про�рамма� семинара�о�аза-

лась��райне�насыщенной.�В�те-
чение� дв�х� дней� до� поздне�о
вечера� проходили� на�чные
�онс�льтации� и� семинарс�ие
занятия,� читались� до�лады,
проводилась�интересная�пра�-
тичес�ая�часть.
–� Нам� давали� посл�шать

а�диозаписи�сель��пс�ой�речи,
с�азо��и�песен,�–�расс�азыва-
ет� Н.� П.� Иженбина.� –�Особое
внимание�при�этом��делялось
фонети�е�и� �дарениям�в� сло-

вах.� Было� интересно� по�ово-
рить�с�людьми,��оторые�из�ча-
ют�сохранившиеся�материаль-
ные�источни�и�по�сель��пс�о-
м�� язы��.� О� нем� (язы�е)� се-
�одня��оворят��а��об�исчезаю-
щем,�но�я� �верена,� что�он�не
�трачен�и,�по�а�есть�а�тивисты,
желающие� помочь� е�о� воз-
рождению,�б�дет�развиваться.

Не�та��давно�в�Колпашевс�ом
районе� начала� работ�� пере-
движная�ш�ола� сель��пс�о�о
язы�а�и�сель��пс�ой���льт�ры.
Мы�стараемся�сделать�та�,�что-
бы�передать�имеющиеся���нас
знания� подрастающем�� по�о-
лению,�чтобы�они�знали�тради-
ции�пред�ов,��чились��оворить
на�национальном�язы�е.�Стара-
емся� принимать� �частие� во
всех� мероприятиях,� направ-
ленных�на�сохранение���льт�-
ры� �оренных� малочисленных
народов�Севера.�Надеюсь,� со
временем�наши�старания�при-
нес�т�плоды.

Л.�АНДРЕЕВА.

полицейс�ими�задержана��раж-
дан�а� 1972� �ода� рождения,
�рожен�а� одной�из� респ�бли�
ближне�о�зар�бежья,�ранее�не
привле�авшаяся� �� ��оловной
ответственности.� При� себе� �
женщины� имелись� нес�оль�о
э�земпляров�рыбы�особо�цен-
ных�пород.
По� предварительным� дан-

ным,�задержанная,�находясь�на
территории�рын�а,�расположен-
но�о� в� Колпашеве,� неза�онно
приобрела���не�становленно�о

лица� восемь� э�земпляров�мо-
лоди�осетра�сибирс�о�о�(запад-
носибирс�ий� обс�ой� подвид),
занесенно�о� в� Красн�ю� �ни��
РФ,�после�че�о�неза�онно�хра-
нила�их�до�момента�изъятия�со-
тр�дни�ами�полиции.
Отделом� дознания� ОМВД

России� по� Колпашевс�ом�
район��возб�ждено���оловное
дело�по�призна�ам�прест�пле-
ния,�пред�смотренно�о�частью
1�статьи�258.1�У�оловно�о��о-
де�са� РФ� (неза�онные� добы-
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� период� проведения� Года
э�оло�ии�в�Российс�ой�Фе-

дерации�сотр�дни�ами�полиции
особое� внимание� �деляется
мероприятиям,�направленным
на�пресечение�прест�плений,
связанных�с�неза�онной�добы-
чей� водных� биоло�ичес�их
рес�рсов,�занесенных�в�Крас-
н�ю� �ни��� Российс�ой�Феде-
рации.
В� ходе� провер�и� пост�пив-

ше�о�в�ОМВД�России�по�Кол-
пашевс�ом��район��сообщения

ча,� содержание,� приобрете-
ние,�хранение,�перевоз�а,�пе-
ресыл�а�и�продажа�особо�цен-
ных�ди�их�животных�и�водных
биоло�ичес�их�рес�рсов,�при-
надлежащих���видам,�занесен-
ным�в�Красн�ю��ни���Россий-
с�ой�Федерации).�Сан�ция�ста-
тьи� пред�сматривает� ма�си-
мальное�на�азание�в�виде�ли-
шения� свободы� на� сро�� до
трех�лет.

Под�отовила
Л.�ЧИРТКОВА.
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22� о�тября� районный� хор
«Ветеран»� �ородс�о�о� Дома
��льт�ры�отметил�свой�20-лет-
ний�юбилей.
Ид�т��ода,�бе��т��ода�–
За�ними�не���наться.
Нам�всем��же�за�шестьдесят,
А�вот�д�шою�–�двадцать!
Хор�был�создан�в�1997��од�

на�основе��л�ба�«Ветеран».�За
эти� �оды� через� хор� прошло
более�120�челове�:��то-то��ез-
жал�из�Колпашева,� �о�о-то�не
стало,� но� приходили� новые
�частни�и�–�люди�разных�воз-
растов�и�профессий,�любящие
м�зы��� и� �меющие� петь,� для
�о�о�песня�стала�жизнью.�Имен-
но� здесь� они�мо�ли� реализо-
вать� то,� что� не� пол�чалось� в
молодости,��о�да��аждый�день
был�наполнен�детьми,�работой
и� общественной� деятельнос-
тью.�Выход�на�сцен�,�аплодис-
менты�зрителей�давали��диви-
тельный�настрой,�положитель-
ные� эмоции,� желание� петь
л�чше�и�нравиться�людям.
Валентине�Гри�орьевне�Вол-

�овой,� первоначинателю� хора
(из�то�о,�перво�о�состава�она�в
хоре�се�одня�осталась�одна)�за
80�лет,�но�она�молода�д�шой�и
энер�ична,� по-прежнем�� твор-
чес�и�подходит��о�мно�им�воп-
росам.� Вот� что� она� �оворит� о
хоре�«Ветеран»:�«Хор�–�это�моя
вторая�семья.�Здесь�я�пол�чаю
хороший�настрой�от�репетиций
(хотя�они�и�не�ле��и)�и��частия
в��онцертах,��оторые�нравятся
зрителям.�С�особой�теплотой�я
вспоминаю�Р.�Я.�Роди�ов�,��о-
торая� 14� лет� была� старостой
хора,� с� �дивительной�м�дрос-
тью�и�та�тичностью�с�лаживала
любые�тр�дности�и�не�рядицы
в�работе��олле�тива.�С��важе-
нием� отнош�сь� �� бывшим� хо-
ристам� –� Е.�М.� Хали�ллиной,
Р.�С.�Овчинни�овой,�В.�В.�С�о-
роход,�В.�Я.�Козыревой,�З.�М.�и
В.�Н.�Ильиных,�З.�В.�С�ри�овой,
Ю.�Б.�Карпинс�ом�.�Это�талант-
ливые,� ответственные,� с� ч�в-
ством�дол�а�люди».
А�Елена�Але�сеевна�Сметани-

на� с� теплотой� вспоминает
Н.�П.�Радонс��ю,�медсестр�,�че-
лове�а� доброй� д�ши,� все�да
�отов�ю� прийти� на� помощь;
В.� А.� Коржов�,� ездивш�ю� на
репетиции�из�То��ра�и�не�про-

п�стивш�ю�ни�одной;�ч�десных
людей�Г.�Н.�и�И.�М.�Поздря�о-
вых;�Роз��и�Михаила�Ирт��ано-
вых,�Ви�тора�Михалева,�наше-
�о�превосходно�о�баса�и�чтеца.
В�1999��од��за�а�тивное��ча-

стие�в���льт�рной�жизни��оро-
да,�района�и�области,�а�та�же�за
профессионализм� хор�� было
присвоено� высо�ое� звание
«Народный».� С� 2001� �ода� при
хоре�действ�ет�во�альная��р�п-
па� «С�дар�ш�и»,� �оторая�тоже
стала�народным��олле�тивом,�а
в�2006��од��по�инициативе�Ав-
��сты�Але�сеевны�Шеста�овой
был�образован��вартет�(се�од-
ня�это�трио)�«Подр�ж�и».
Бессменный� р��оводитель

хора�–�Але�сандр�Иванович�Ко-
лесни�ов,�вып�с�ни��Томс�о�о
м�зы�ально�о� �чилища,� обра-
зованный,�талантливый�р��ово-
дитель,� с� превосходным� ч�в-
ством�юмора�и�та�та.�Але�сандр
Иванович�–�ветеран�тр�да,��до-
стоенный� ордена� «Зна��Поче-
та»,�медалей�«Салют,�Победа»
и� «70� лет� Томс�ой� области»,
почетных� �рамот�Министерств

образования�и���льт�ры�и�мно-
жества�др��их��рамот�и�бла�о-
дарностей.
15�лет� хор��а��омпанировал

баянист,��онцертмейстер�Все-
волод� Оле�ович�Михайлов� –
пре�расный�исполнитель�любой
песенной�мелодии,� тон�о� ч�в-
ств�ющий� м�зы��� и� создаю-
щий�настрой.
Ко�да-то�хор�насчитывал�до

45� челове�.� Се�одня� нас� в� 2
раза� меньше,� но� хор� все� же
живет,�поет,�выст�пает.�После-
дние� четыре� �ода� мы� даем
�онцерты�с�патриотичес�ой�те-
мати�ой�в�ш�олах�и��чилищах
�орода.�Нашими�добрыми�др�-
зьями� стали� Колпашевс�ий
�раеведчес�ий�м�зей,�Дом�ве-
теранов,� Общество� слепых,
районный� совет� ветеранов,
МБУ�«Библиоте�а»,�КСПК,��ор-
�ом�КПРФ,��оторый�помо��нам
приобрести� �онцертные� пла-
тья.
В� нашей� �опил�е� большое

число�различных��рамот�и�бла-
�одарностей.� Хор� «Ветеран»� –
постоянный��частни���он��рсов

«Салют,� Победа»,� нес�оль�о
раз� пол�чал� при�лашение� на
�ала-�онцерты�в�Томс�.�За�пос-
ледние�5�лет�трижды�станови-
лась�призером��он��рса�«М�за,
опаленная� войной»� во�альная
�р�ппа� «С�дар�ш�и».� Трио
«Подр�ж�и»,� �частв�ющее� в
�он��рсе� «Ретро-песня»,� три
раза�попадало�в�число�призе-
ров.
В�хоре�есть�и�свои�традиции.

Мы�вместе�отмечаем�дни�рож-
дения,�День�защитни�а�Отече-
ства� и� 8�Марта,� Новый� �од� и
День�старше�о�по�оления.
Се�одня� �� хора� появляются

новые� таланты�и� по�лонни�и.
Е�о� ��рашением� можно� по
прав�� назвать� трио� «Подр�ж-
�и»�–�Надежда�Михалева,�сес-
тры�Зоя�Шадрина�и�Валентина
Климен�о.�Подр��и�и�в�жизни,
они� поют� вместе� �же� 11� лет.
Их�хочется�сл�шать�все�да:�на-
столь�о� слаженно� и� напевно
зв�чат� их� �олоса.� Нельзя� не
с�азать� о� наших� запевалах.
Теноры�Але�сандра�Лоша�ова
и�Валерия� Абдрафи�ова,� вн�-
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шительный� бас�Юрия� Трифо-
нова� все�да� привле�ают� вни-
мание�зрителей,�вызывает�ин-
терес�чтение�ш�точных�мини-
атюр�Ви�тором�Бобровым.
В� во�альной� �р�ппе� «С�да-

р�ш�и»� 9� челове�:� первые
сопрано�Валентина�Климен�о,
Елена� Сметанина,� Людмила
Трифонова,�Светлана�Радонс-
�ая,�вторые�сопрано�Надежда
Михалева� и�Мария� Пен�ина,
альты�Зоя�Шадрина,�Валенти-
на�Вол�ова�и�Мария�Сафроно-
ва.�В�их�реперт�аре�о�оло�50
песен.
Хор� бережно� хранит� тради-

ции�своих�предшественни�ов,
с� �довольствием� общается� с
�олле�ами,�а�порой�и�соперни-
�ами� по� �он��рсам� из� др��их
творчес�их� �олле�тивов,� др�-
жит�с�нарымс�им�сочинителем
песен�Ниной�Семёновной�Ни-
�олаевой�(нес�оль�о�ее�произ-
ведений�написано�о�Колпаше-
ве).
Але�сандр�Иванович� Колес-

ни�ов� та�� �оворит� о� хоре:
«Добрые�люди,�а�тивные,�обя-
зательные,� �оторые�не�счита-
ются� с� собственным� време-
нем,� отдают� себя� песенном�
дел�.� Работать� с� ними�–� �до-
вольствие.�Хор��отов�выст�пать
�де���одно�и�в�любое�время».
И�действительно,�за�20�лет�хор
не�раз�побывал�почти�во�всех
селах�района,�выст�пал�в�Том-
с�е,� Парабели,� Коломенс�их
Гривах,�на�юбилее�ТЮЗа.�Прав-
да,� в� се�одняшней� э�ономи-
чес�ой� сит�ации� в� деревнях
наш�хор�бывает�ред�о,�а�жаль.
Любой�юбилей�–

это�ч�точ����р�стно,
Ведь�это�из�жизни��ходят��ода.
Но�если��ода�эти

прожиты�честно,
Не�надо�о�них�сожалеть

ни�о�да.
И�п�сть� ��юбиляров�б�дет� в

сердце� радостно� от� �аждо�о
прожито�о�дня,�от��аждо�о�вы-
ст�пления.�П�сть��лаза�светятся
теплом,� а� д�ша� изл�чает� доб-
ро.�П�сть� не� по�идают� здоро-
вье�и�силы.

Л.�ТРИФОНОВА,
председатель

��льт�рно-массовой
�омиссии�районно�о�совета

ветеранов.

о�азывает	бесплатно	юридичес��ю
помощь	 малоим�щим	 �ражданам,
инвалидам	 I,	 II	 и	 III	 �р�пп;	 ветера-
нам	Вели�ой	Отечественной	войны,
та�же	Герои	Российс�ой	Федерации,
дети-инвалиды,	дети-сироты,	их	за-
�онные	представители	и	др��ие	�ате-
�ории	 �раждан	мо��т	пол�чить	бес-
платн�ю	 юридичес��ю	 помощь	 по
�ражданс�о-правовым	вопросам.
Юрис�онс�льты�дают��онс�льтации�в

�стной� и� письменной�форме,� состав-
ляют�заявления,�жалобы,�ходатайства�и
др��ие�до��менты�правово�о�хара�те-
ра,� принимают� �частие� в� �ачестве
представителей� �раждан� в� �ражданс-
�ом�с�допроизводстве,�а�та�же�пред-
ставляют�интересы��раждан�в�ор�анах

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÏÎÌÎÙÜ

ÎÃÊÓ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÁÞÐÎ
ÏÎ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»
местно�о�само�правления,�иных�ор�а-
низациях.
При�обращении�малоим�щих��раждан

в� Гос�дарственное�юридичес�ое� бюро
необходимо� предъявить� справ��� о� до-
ходах�семьи�из�ОГКУ�«Центр�социальной
поддерж�и� населения� Колпашевс�о�о
района»,� расположенно�о� по� адрес�:
�.�Колпашево,��л.�Обс�ая,�65/7�(или�е�о
филиалах�по�мест��жительства).�Мало-
им�щими� признаются:� �раждане,� чей
среднед�шевой� доход� не� превы-
шает� прожиточный�миним�м,� �станов-
ленный�в�Томс�ой�области.
Инвалиды�I�и�II��р�пп,�ветераны�ВОВ,

Герои� РФ� вместо� справ�и� о� доходах,
предъявляют�до��менты,�пред�смотрен-
ные�федеральным� за�онодательством,

подтверждающие�их�принадлежность��
��азанным��ате�ориям.
Неработающие� инвалиды� III� �р�ппы

представляют�справ���федерально�о��о-
с�дарственно�о��чреждения�меди�о-со-
циальной�э�спертизы,�подтверждающей
фа�т��становления�инвалидности,�и�тр�-
дов�ю��ниж��.
Неработающие� пенсионеры� та�же

имеют�право�на�пол�чение�бесплатной
юридичес�ой�помощи�в�виде�правово-
�о� �онс�льтирования� в� �стной�и� пись-
менной�форме�независимо� от� дохода.
Одна�о�для�составления�заявлений,�жа-
лоб,� ходатайств� и� др��их� до��ментов
правово�о� хара�тера� �� неработающих
пенсионеров�возни�ает�право�в�сл�чае,
если�их�доходы�не�превышают�величи-

ны�дв��ратно�о�прожиточно�о�миним�-
ма,��становленно�о�на�территории�Том-
с�ой�области� для� ��азанной� �ате�ории
�раждан.
Граждане,� о�азавшиеся� в� тр�дной

жизненной�сит�ации,�представляют�до-
��менты,� подтверждающие�фа�т� тр�д-
ной�жизненной�сит�ации.
В�связи�с�переездом�ОГКУ�«Гос�дар-

ственное�юридичес�ое� бюро� по� Томс-
�ой� области»� находится� по� адрес�� :
�.	Колпашево,	�л.	Кирова,	43,	�аб.	1
(ост.	ма�.	№16,	здание	библиоте�и).
Часы	работы:	с	9:00	до	17:00,	пере-
рыв	с	13:00	до	14:00,	в	пятниц�	с	9:00
до	13:00,	тел.	4-23-10.

Г.�ЛЕОНТЬЕВА,
вед�щий�юрис�онс�льт.
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25�о�тября�Устинья�Ивановна
Сма�отина�отмечает�90-летие.
Эта�дата�значится�в�ее�паспор-
те,�а�на�самом�деле�родилась
она� 15� о�тября.� Просто� отец
семейства� в� то� время� был� в
отъезде,� «оформить»� дочь
смо�� толь�о� по� возвращении.
А�сл�чилось�это�а���рат
через� десять� дней.�Вот
та��и�пол�чилось���Усти-
ньи�два�дня�рождения.
К�юбилею,�по�ее�соб-

ственном�� признанию,
�отовилась�с�плохим�на-
строением:� «Ка�ой� т�т
праздни�,� здоровья-то
нет!».�После�полной�тя-
жело�о� тр�да� жизни� и
старость,��а���оворит�Ус-
тинья�Ивановна,� доста-
лась� «неп�тёвая».� Сло-
мала� шей��� бедра,� но
смо�ла� встать,� по� дом�
передви�ается� с� помо-
щью� ход�н�ов.� Зато
дом-то� теперь� �а�ой,
бла�о�строенный.�Свою
�вартир��в�Доме�ветера-
нов�юбилярша�называет
раем.
–�Ни�воды�тас�ать,�ни

дров�–�ниче�о�не�надо.
Т�алет� теплый.�Из�о�он
не� д�ет.� Соцработни�
приходит,� при�отовит
все,�вымоет.�Чисто,��ют-
но…�Конечно,�рай!
Сл�х��же�не�тот,�что�в�моло-

дости,�просит�Устинья�Иванов-
на��оворить�по�ромче.�Зато�па-
мять� отменная�–�помнит�име-
на�подр��,�с��оторыми�в�подро-
ст�овом� возрасте� рыбачила,
фамилию��омандира�развед�и,
под� началом� �оторо�о� сл�жил
папа,�и�еще�мно�о-мно�о�все-
�о…
***
Устинья�Вол�ова� ро-

дилась�в�селе�Басмасо-
во�Парабельс�о�о�рай-
она.� В� 1941� �од�� она
должна� была� ехать� в
Копылов��,� чтобы�про-
должить� об�чение� в
ш�оле,�за�спиной�были
четыре��ласса�местной
ш�олы.� Но� 22� июня� с
мечтами�пришлось�рас-
статься.�Ка��потом�о�а-
залось,� и� детство� Уты
за�ончилось� именно
то�да.�16�о�тября�Иван
Вол�ов��шел�на�фронт.
Мама� осталась� бере-
менной�да�еще�с�шес-
тью� детьми,� старше�о
из��оторых,�Костю,�тоже
вс�оре� забрали� в� ар-
мию.� След�ющей� по
старшинств��была�Усти-
нья,��оторой�на�тот�мо-
мент�шел�пятнадцатый
�од.� О� �а�ой� ш�оле
речь?�Н�жно� помо�ать
семье.� Вот� девоч�а� и
осталась�в�родном�селе,
пошла� мыть� полы� в
�олхозной��онторе.�По-
том�ее,��рамотн�ю�(�а�-
ни�а�� четыре� �ласса
образования!)� постави-
ли� на� подсчет�моло�а,
потом� была� и� вовсе� хорошая
должность�–�на�развесе�хлеба.
До�сих�пор�помнит�Устинья�Ива-
новна� норм�:� 100� �раммов� –
детям,� 200� �раммов� –� взрос-
лым�работни�ам.�Но�здесь�по-

работать� пришлось� недол�о� –
нашлись� девчата� помладше,
�оторых,�жалея,�ставили�на�та-
�ие�работы.�А�Устинья�с�подр�-
�ами�отправилась�вывозить�на-
воз,� �осить� трав�,� да�мало� ли
забот�в��олхозе?
–� Сто� �опён� на� тр�додень.

Милая�моя,�сто��опён�–�это�ведь
не� баран� чихн�л!� –� Устинья
Ивановна�теребит�в�натр�жен-
ных�р��ах�поясо��халата.�Тяже-
ло� вспоминать.� Но� и� забыть
нельзя.�–�А�потом�на�рыбал��
поставили,�вот�т�т-то�мы�хлеб-
н�ли.�Вы�сейчас��оворите,�что
на� работе� �стаете.�Милая,� да
ведь� �� вас� выходные� есть,� да
с�отин�� ред�о� �то� держит,� да

одеты� неплохо.� А�мы-то� ведь
�олодные,� в� обтрепавшейся
одежон�е,�без�отдыха,�потом�
что� почти� постоянно� объявля-
ли� фронтовые� месячни�и,� –
добывали�рыб�.�Доб�дем�–�по-

л�чим,� нет� рыбы�–� и� нам�ни-
че�о�не�положено.�А��а����ада-
ешь-то,� ждать� �лова� или� нет?
Гоняли� водич��� день� и� ночь,
зимой�и�летом.�Помню,��а�-то
тянем�невод,�а�в�нем�ля��ш�а.
Дядь�а�один�со�злости�и��ово-
рит:�«Сталин��на�пиро�».�Через

нес�оль�о� часов� �везли
то�о� м�жич�а,� и� до� сих
пор�ни�то�не�знает,�что�с
ним� сталось…� Тяжело
было,� ох,� �а�� тяжело.
Зимой� тяж�о.� Пробира-
емся� по� сне��� (�то� бы
нам� е�о� расчищал-то!),
до�озера�добредем,�ма-
лень�о�протопчем�полян-
��,�ф�фай�и�рассте�нем,
пешни� в� р��и� и� пошли
долбить� лед!� Весной
тоже�тяж�о.�Помню,�дело
�� ледоход�,� н�жно� сети
снимать,�а�в�них�та�ой
�лов�бо�атый.�Мы�пол-
ный� обласо�� на�ида-
ли,� рад�емся,� а� т�т
лед� вс�рылся,� и� по-
несло� нас� на� льдине.
То�о�и��ляди��тонем,�а
рыб�� жал�о� бросить.
Та��вот�подр�ж�а�моя
от�страх��взяла�обла-
со�� с� �ловом� да� на
бере�-то�и�выволо�ла
в�одиноч��.�Потом�по-
верить� не�мо�ла,� что

сама� это� сделала,� ноша-то
неподъемная…�И�осенью�не-
весело.�Пры�ать�в�холодн�ю
вод�� неохота.� А� что� делать,
пры�али.� По� пояс� в� воде,
лям�а�через�плечо,�за�невод
зацепленная.� Летом� вроде
ниче�о,�жить�можно,�да��н�с
одолевал.
Вспоминает�Устинья�Ива-

новна,� �а�� однажды� «по�о-
дища�разд�рилась»,�на
ре�е� поднялся� вал,� а
она� в� т�� сам�ю� пор�
вместе� с� бри�адиром
и� еще� одним� парень-
�ом� о�азались� в� об-
лас�ах� на� от�рытой
воде.� Бри�адир� велел
то�да�дев�ш�е�сверн�ть�в
��сты� и� отсидеться� до
вечера:� «Авось� стихнет.
А�мы�б�дем�добираться».
«Нет� �ж,� дядя� Тимофей,
хоть� тон�ть� б�д�,� а� всё
вместе� с� вами»,� –� отве-
тила�ем��Устинья.�Облас-
�и�переваливало�на�вол-
нах,� они� терялись� из
вид�,� было� холодно,� но
вот� замаячила� впереди
��рья.�Въехать�в�нее�–�и
дома!�А�сил��же�не�оста-
лось,� с�деныш�о� сноси-
ло� валом.� Девоч�а-под-
росто��за�ричала�от�бес-
силия� и� страха,� махн�ла
веслом�и��а�им-то�ч�дом
все� же� въехала� в� завет-
ные� «водные� ворота».
Положила�весло�попере�
облас�а,��пала�на�не�о�и
�орь�о�запла�ала�–�от�пе-
режито�о� �жаса� и� обре-
тенно�о�счастья�жизни.
–�Вот�та��и�чертомели-

ли,� –� с� �лыб�ой� �оворит
Устинья�Ивановна.�–�Всем�тяж-
�о,� а� все� же� девчон�ам� х�же
всех.� Не� надо� им� в� ледян�ю
вод��заходить,�не�надо�тяжес-
ти� та�ие� тас�ать,� а� пришлось.
Ред�о� �о�да� лошадь� давали,

чтобы� хоть� снаряжение� для
рыбал�и�довезти,�а�то�ведь�на
себе�все�несли.�И�сейчас�обид-
но�мне�та�,��о�да��оворят:�что,
мол,�там�ветеран�тр�да.�Попро-
б�йте� заработать� это� звание.
А�мы�е�о� выстрадали,�мы�е�о
на�спинах�своих�вынесли,��о�-
да�вместо�отцов�в�поля�выхо-
дили,�в�лес��работали,�на�ре�е,
на�заводах.
А�еще�девчон�и��ашеварили.

Часто�стояла�на��отов�е�и�наша
�ероиня.� Все�жд�т� обед,� при-
ле�ли�отдохн�ть,�а�юная�пова-
риха� мечется� �� �отла.� Потом
все�поедят�и�снова�мо��т�под-
ремать,� а� ей� н�жно� со� стола
�брать,�помыть�пос�д�.�Бри�а-
дир�спал�прямо�за�столом,��ро-
нив� �олов�� на� р��и.� Но,� �а�
толь�о�Устинья�в�последний�раз
взмахивала�тряпоч�ой,�он�про-

сыпался� и� �оворил:� «Н�� что,
Ут�а,� поехали».� Один� толь�о
раз�попросила�е�о�юная�рыбач-
�а:�«Дядя�Тимофей,�дайте�хоть
немнож�о�мне�отдохн�ть».�Ко-
нечно,� он� позволил� ей� при-
лечь.� Да� толь�о� разве� хватит
десяти�мин�т�перетр�женном�
ребен��,�чтобы�прийти�в�себя?
Лишь� еще� больше� поч�вство-
вала�Устинья,��а���стала…
В�марте� 1942� �ода� в� семье

родился�самый�младший�ребе-
но�,�Ванюша,��оторо�о�отц��не
с�ждено�было��видеть.�В�апре-
ле�пришла�похорон�а.�Но�Вол-
�овы�не�поверили.�Надеялись,
что�папа�в�плен�,�в��оспитале,
словом,�ошиблись�писари,�жив
Иван.� Да� �� том�� же� хранили
письмо,� написанное� за� не�ра-
мотно�о�Ивана�Але�сандровича
е�о� �омандиром�М�равьевым.
Устинья�Ивановна� до� сих� пор
почти�дословно�помнит�те�ст�и
видит� перед� �лазами� папин�
роспись� в� ��л�� листоч�а.� Ко-
мандир�писал,�что�боец�их�пап-
�а� �еройс�ий,�воюет�честно,�а
потом��же�от�имени�папы�про-
сил�мам��беречь�детей,�беречь
себя,� а� детям� велел� быть� по-
сл�шными.� Ка�� же�мо�ли� е�о
�бить?� Конечно,� ошиб�а.� Он
обязательно�вернется.�И�обни-
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мет�всех.�И�обрад�ется�Ванюш-
�е,� в� е�о� честь� названном�.
В�та�ом�ожидании�и�жили�они
еще�не�оторое�время,�по�а�не
пришло�подтверждение�в�сель-
совет.
–� Мама� в� о�но� по�лядела,

�видела,� что� �� нашем�� дом�
идет�председатель�дядя�Федя
Роди�ов,�и�с�азала:�«Неладное
что-то».�А�он�зашел�и�ниче�о
не� �оворит…� Не� может� с�а-
зать.�На�не�о�мама�смотрит�и
нас�шестеро.�Дол�о�с�мысля-
ми�собирался,� а�потом�и� �о-
ворит:� «Ванюш��� �били».
И�не�стало���нас�больше�на-
дежды,�–�расс�азывает�Усти-
нья�Ивановна.
Иван�Але�сандрович�Вол�ов

не�верн�лся�из�разведвыхода.
Потом�пришедшие�в�соседнее
село�фронтови�и� расс�азыва-

ли,� что� видели,� �а�
е�о� м�чили�фашис-
ты,� пытаясь� выве-
дать� н�жные� сведе-
ния.� Отрезали� нос,
�ши,�выт�н�ли��лаза.
И� отп�стили.� Обе-
зображенный�истер-
занный� сибиря�� с�-
мел� сделать� еще
нес�оль�о� ша�ов,
потом� �пал,� чтобы
ни�о�да� больше� не
подняться…
А� в� это� время� в

дале�ом� селе� Бас-
масово��ричал�в��о-
лыбели� малень�ий
Иван�Вол�ов,�треб�я
моло�а�или� хотя�бы
мор�ов�и:� �артош�а
в� тот� �од� не� �роди-
лась,�а�потом��мама
варила�малень�ом�
мор�овь,��отор�ю�он
ел,�сидя�перед�печ-
�ой.�Устинья�Иванов-
на� �оворит:� «Та�� и
вырос� на� мор�ов-
�е».
В� пятидесятом

�од��Устинья�вышла
зам�ж,�переехала�в�Копылов��.
Один�за�др��им�родились�чет-
веро�детей.
–�Тр�д,� тр�д,� тр�д�–�вот�что

я�мо���о�нашей�жизни�с�азать.
М�ж��езжает�в�лес�на�за�отов-
�и,�одна�остаюсь.�Изб�ш����ое-
�а��сладили�из�сыро�о��орбы-
ля,���паю�ребятише�,�а�из-под
пола� ветер� зад�вает.� Тяжело
было,�но�пережили��а�-то,�вы-
терпели.�Помню,�м�ж�с�ночной
смены�приходит�с�завода,�бе-
жим�с�ним�сено�ставить,� весь
день� работаем,� а� ночью� ем�
опять�на�завод.�Где�взвоем,��де
хохочем.�Молодость�есть�моло-
дость.� Еще�и�на� танцы�в� �л�б
�м�дрялись�бе�ать.
Детей� с�пр��и� Сма�отины

вырастили�хороших.�У��аждо�о
семья,� дети,� вн��и.� Устинья
Ивановна� –� прабаб�ш�а� девя-
ти�правн��ов!
На�мое� пожелание� прожить

хотя�бы�до�ста�она�со�смехом
ответила:
–� Н�,� не� обещаю.� –� Потом

немно�о�под�мала�и�добавила:
–�Хотя�че�о�не�жить?�Квартира
хорошая,� дети� не� забывают.
Еще� бы� вот� здоровье� было…
А�та��пожить�можно!

Е.�ФАТЕЕВА.

ÑÓÄÜÁÛ ËÞÄÑÊÈÅ

ÒÐÓÄÍÀß  ÒÐÓÄÎÂÀß  ÆÈÇÍÜ
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Ка��приятно� �знавать,� что� �
бывших��частни�ов�литерат�р-
ной� ст�дии� «Первая� �апель»
выходят� свои� �ниж�и!� Уже� с
третье�о��ласса�в�детс�о-юно-
шес�ой� ст�дии� Лиза� Семчен-
�ова�была�яр�им�л�чи�ом.�Она
с�радостью�в�2009��.�приноси-
ла�на�др�жес�ий�с�д�свои�с�аз-
�и� о� забавных� лесных� зверя-
тах.�В�2010��.�фото�семьи�Сем-
чен�овых,� �а�� читателей-хра-
нителей� д�ховных� традиций
��льт�ры,�было�размещено�на
первой� странице� «Советс�о�о
Севера».� Р��оводители� биб-
лиотечной� ст�дии� и� начинаю-
щие� авторы� �р�стили,� �о�да
Лиза� переехала� в� Томс�.� Но
всё-та�и�юное�дарование�оста-
вило� свой� след� на� �олпашев-
с�ой�земле.�Стихи�и�зарисов-
�а� о� родном� �рае� были�оп�б-
ли�ованы� в� местной� печати.
Более� то�о,� в� дв�х� сборни�ах
ст�дии� («Вестни�� �апельс�ой
орбиты»�и�«Пере�рёсто��вдох-
новений»)� есть� странич�и� с
творчеством�Елизаветы.
Летом� это�о� �ода�Елизавета

Семчен�ова�вып�стила�перв�ю
�ниж���под�названием�«Город-
с�ие�сны».�Кни�а�расс�азов�на-

печатана� в� Новосибирс�е� в
а�ентстве� «Сибпринт».� Сейчас
Лиза�–�перво��рсница�отделе-
ния�истории�ис��сств�одно�о�из
в�зов�Сан�т-Петерб�р�а.�Поже-
лаем�нашей� земляч�е� счастья
и��дачи�в�ч�десном��ороде�на
Неве.
Копил�а� достижений� перво-

�апельс�ой� ст�дии� постоянно
растёт,�и�об�этом�мы�расс�азы-
ваем� нович�ам� объединения.
Ло�ично,�что�о�тябрьс�ое�заня-
тие�«Первой��апели»�было�по-
священо� в� перв�ю� очередь
«Городс�им�снам»,�та�же�пред-
стоящем��фестивалю� «Устами
детей� �оворит�мир»�и� област-
ном���он��рс��«Ле�енды�и�с�аз-
�и�земли�Сибирс�ой».
О�чём�же��расиво�изданная

�ниж�а� сибиряч�и?� Наблюде-
ния�о��ороде,�снах,�взаимоот-
ношениях�людей.�Вот�интерес-
но,� а� что� известно� людям� о
с�рытой�жизни��орода,�в��ото-
ром� они� жив�т?� Елизавета
Семчен�ова� от�рывает� перед
читателями� завес�� тайны� е�о
снов,�мыслей,�желаний.�В��аж-
дой�новой�истории��ород�и�ра-
ет�не�эпизодичес��ю�роль,�он
сам�становится��лавным��еро-

ем�ис�ать�их�в�самих�себе…».
Или� вот�фраза� для�философ-
с�их� разд�мий:� «По�а� с�дьба
не�берёт�вас�за�р���,�вы�и�не
знаете,� с�оль�о�шансов� �п�с-
�аете».
Начинающий�прозаи�,�без�с-

ловно,�талантлив.�Нестандарт-
ное�мышление�б�дит�засыпаю-
щие� ч�вства.�Фантазии� и� ре-
альность�тесно�переплетены�и
поданы�в� необычном�ра��рсе.
Мне��а��библиоте�арю�радост-
но,�прямо�бальзам�на�сердце,
что�в�расс�азах�часто��помина-
ются��ниж�и.�В�одном�из�сочи-
нений�Елизавета�пишет:�«С�но�
до� �оловы� её� о�р�жал� аромат
�ни�и».� Предла�аемые� пове-
ствования� «Городс�их� снов»
вед�тся�то�от�лица�дев�ш�и,�то
от�лица�юноши.
Недавно� вышедшая� в� свет

�ни�а� Е.� Семчен�овой� есть� в
Центральном� детс�ом� отделе
библиотечно�о� обсл�живания.
Желающие�мо��т�позна�омить-
ся�с�нашей�рели�вией.

В.�КАЛИНКИНА,
завед�ющая�Центральным

детс�им�отделом
библиотечно�о
обсл�живания.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

ÊÎÃÄÀ  ÃÎÐÎÄ  ÑÏÈÒ…

ем�повествования.�«Этот��ород
я� создал� сам.� Сам� прид�мал
жителей,�сам�подарил�ем��ис-
торию.�Кажется,�я�начинаю�по-
нимать�ч�вства�Творца».�Инте-
ресны� названия� расс�азов
«Мечты� на� �рыше»,� «Это� с
вами�Вселенная� �оворит»,� «О
�офе,� �ош�ах� и� любви».� Сло-
весные�зарисов�и�вы�лядят��а�

части�одной�зап�танной�исто-
рии�–�истории�большо�о��оро-
да.� Молодой� автор� �л�бо�о
по�р�жает�нас�в�предмет�сво-
их�расс�ждений,�за��оторыми
стоят� серьёзные� вещи.� Вот
малень�ий� пример�из� те�ста:
«Сны�помо�ают,�если�на�чить-
ся�их�читать.�А��о�да�ответов
нет�ни�де�во�р��,�мы�начина-

Äî 5 íîÿáðÿ â Êîëïàøåâ-
ñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìó-
çåå áóäåò ðàáîòàòü ýêñ-
ïîçèöèÿ ïîä íàçâàíèåì
«Âûñòàâêà Íåïòóíà».
Необычна� она� тем,� что� на

витринах�представлена�частная
�олле�ция� томича� Але�сандра
Петровича�П�тинцева,� состоя-
щая�из�ра�овин�морс�их�мол-
люс�ов.� Если� быть� точнее,� в
Колпашевс�ом� м�зее� пред-
ставлено�менее�трети�ра��ше�,
собранных�им�за�10�лет�плава-
ний� по� Тихом�� и�Индийс�ом�
о�еанам,� Южно�итайс�ом�,
Аравийс�ом��и�др��им�морям.
Все�э�спонаты�–�толь�о�из�э�-
зотичес�их,� дале�их� стран,� и
нет�ни�одно�о�из�России.

Э�с��рсии� для� посетителей
Але�сандр�Петрович�проводит
сам.� Он� расс�азывает� �остям

Â ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÎÌ ÌÓÇÅÅ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ  ÍÅÏÒÓÍÀ

наиболее� интересные�и� запо-
минающиеся�фа�ты.�Здесь�пе-
реливаются�разными�оттен�ами
перлам�тра,�блестят,�б�дто�от-
полированные�самой�природой
большие�и�малень�ие�ра�ови-
ны� морс�их� моллюс�ов;� не-
с�оль�о�п��ают���соч�и�челюс-
тей�и�плавни��а��лы;�вызывает
�лыб��� даже� �� детей� ч�чело
морс�о�о�ежа�–�шарообразно-
�о�и�по�рыто�о�длинными�и�ол-
�ами;� завораживают� �расави-
цы-морс�ие�звезды�и��ораллы.
Почем�� выстав�а� морс�их

со�ровищ�интересна�взрослым
и� детям?�Может� потом�,� что
все� эти� обитатели� �л�бин� с�-
ществовали�на�Земле�задол�о
до�появления�челове�а.�Та��что
приходите�и�вы.�Надеемся,�вам
понравится.

Л.�ЧИРТКОВА.

выстав�и�о�представленных�ви-
дах� ра��ше�,� зна�омит� с� их
особенностями,� расс�азывает

Дни�защиты�от�э�оло�ичес�ой�опасности�в�Томс�ой�области�по
традиции�проходят�с�15�апреля�по�5�июня.�В�при�роченных���ним
различных�а�циях�в�этом��од��приняли��частие�более�240�тысяч
ш�ольни�ов,�ст�дентов�и�взрослых,�проживающих�в�ре�ионе.�Было
ор�анизовано�1�400��он��рсов�и�выставо�,�проведено�1�400�се-
минаров�и� �онференций�разно�о� �ровня,� почти�2� тысячи�и�р�и
ви�торин�на�э�оло�ичес��ю�темати��,�более�1�800�э�оло�ичес�их
праздни�ов.�На�а�ции�«Марш�пар�ов»,�«Нашим�водоемам�–�чис-
тые� бере�а!»,� «Чистый� двор»,� «Зеленая� весна»� и� др��ие� вышли
более�69�тысяч�челове�.
Традиционно��лавами�м�ниципальных�образований�в�Дни�защи-

ты� от� э�оло�ичес�ой� опасности� были� объявлены�дв�хмесячни�и
по�бла�о�стройств�:�в�это�время�а�тивно�ли�видировались�несан-
�ционированные�свал�и,�очищались�от�м�сора�бере�овые�линии,
высаживались�саженцы�деревьев.�Все�о�на�проведение�природо-
охранных�мероприятий�в�рам�ах�Дней�защиты�из�местных�бюд-
жетов�м�ниципальных�образований�Томс�ой�области�было�выде-
лено�почти�5�млн�р�блей,�полмиллиона�–�из�областно�о�бюдже-
та.
После� рассмотрения� отчетов� были� выбраны� л�чшие�м�ници-

пальные� образования.� В� номинации� «Городс�ой� о�р��»� побед�
одержал� �.� Стрежевой,� в� номинации� «М�ниципальный�район»�–
Ба�чарс�ий�район.�Колпашевс�ий	район	поделил�третье�место�с
Чаинс�им,�Ше�арс�им�и�Кожевни�овс�им.

Л.�ПШЕНИЧНИКОВА.

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ

ÈÒÎÃÈ ÄÍÅÉ ÇÀÙÈÒÛ
ÎÒ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ

ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ÒÅÏÅÐÜ

È  ÍÀ  ÍÀØÅÌ  ÑÀÉÒÅ

http://moyaokruga.ru/sovsevkol/

— Ñîáûòèÿ â ðàéîíå
— Àíîíñû ïóáëèêàöèé
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ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Система	�ос�дарственной	ре�истра-
ции	прав	на	недвижимое	им�щество
и	сдело�	с	ним	с�ществ�ет	�же	дос-
таточно	 давно.	 Се�одня	 �аждый
�ражданин,	желающий	стать	за�он-
ным	правообладателем	недвижимо-
�о	им�щества,	знает,	что	для	это�о
необходимо	заре�истрировать	свое
право	 в	 ор�анах,	 ос�ществляющих
�ос�дарственн�ю	ре�истрацию	прав
на	недвижимое	им�щество	и	сдело�
с	ним.
Гос�дарственнаяре�истрацияявляется

единственным до�азательством с�ще-
ствованиязаре�истрированно�оправаи
проводитсянавсейтерриторииРоссий-
с�ойФедерациипо�становленнойсис-
теме записей о правах на �аждый
объе�тнедвижимо�оим�ществавЕди-
ном�ос�дарственномреестренедвижи-
мости.
Единый �ос�дарственныйреестр не-

движимости содержит информацию о
с�ществ�ющихипре�ращенныхправах
на объе�ты недвижимо�о им�щества,
данныеоб��азанныхобъе�тахисведе-
нияоправообладателях,чтоделаете�о
ценнейшим бан�ом информации на
рын�енедвижимости.
Не все знают, что информация из

Едино�о �ос�дарственно�ореестране-
движимости является общедост�пной,
что та�ойинформациейможнои н�ж-
нопользоваться.
Любоелицо,предъявившее�достове-

рениеличностиизапроспо�становлен-
нойформе,может пол�чить от�рыт�ю
информациюизЕдино�о�ос�дарствен-
но�о реестра недвижимости о любом
объе�тенедвижимости,независимоот

ÏÎÐßÄÎÊ È ÑÏÎÑÎÁÛ ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÓÑËÓÃ

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐÀ Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÂÈÄÅ
местанахожденияобъе�та.Кот�рытой
информацииотносятся:
– сведенияобобъе�тенедвижимос-

ти;
–сведенияо�адастровойстоимости

объе�танедвижимости;
–сведенияозаре�истрированныхдо-

�оворах �частия в долевом строитель-
стве;
–сведенияобосновныххара�терис-

ти�ахи заре�истрированныхправахна
объе�тнедвижимости;
–сведенияопереходеправнаобъе�т

недвижимости.
Вэле�тронномвидесведенияЕдино-

�о�ос�дарственно�ореестранедвижи-
мости предоставляются посредством
эле�тронных сервисов, размещенных
на официальном сайте Росреестра
(https://rosreestr.ru)вразделе«Эле�трон-
ные�сл��иисервисы».
В настоящее время пол�чить сведе-

нияизЕдино�о�ос�дарственно�ореес-
транедвижимостивэле�тронномвиде
можнотремяспособами.
Первый способ – это возможность

пол�чения сведений через официаль-
ныйсайтРосреестраврежимеонлайн.
По данном� запрос� б�дет дост�пна

информацияоналичиилибоотс�тствии
сведенийобобъе�тенедвижимости,об
имеющемся обременении права соб-
ственности, а та�же �адастровая сто-
имость,�адастровый(�словный)номер,
площадь.
Данный сервис размещен на сайте

Росреестра в разделе: «Эле�тронные
�сл��иисервисы–Сервисы–Справоч-
наяинформацияпообъе�тамнедвижи-
мости в режиме online», дост�пен лю-

бом� пользователю на безвозмездной
основе.Дляиспользованиясервисадо-
полнительнопол�чатьниче�онен�жно.
Информацияпредоставляетсятоль�ов
эле�тронномвиде.
Второйспособ–этопол�чениесве-

денийвобъемевыписо�изЕдино�о�о-
с�дарственно�ореестранедвижимости
п�тем заполнения размещенной на
Портале формы запроса в разделе:
«Эле�тронные �сл��и и сервисы– Го-
с�дарственные�сл��и».
Спомощьюданно�осервисареализо-

ванавозможностьпол�чениявсехвидов
информацииизЕдино�о�ос�дарствен-
но�ореестранедвижимости.
Заявитель при заполнении запроса

вправе выбрать способ пол�чения, в
эле�тронномвидеилинаб�мажномно-
сителе(заверенно�оподписью�полно-
моченно�олицаиоттис�омпечати)по-
средством лично�о пол�ченияили по-
чтово�онаправления.
У�азанная �сл��а является платной,

размероплатызависитотспособапо-
л�ченияивидавыпис�иизЕдино�о�о-
с�дарственно�ореестранедвижимости,
например:наб�мажномносителе–400
р�б. за один объе�т, 250р�б. за один
объе�т, если информация из Едино�о
�ос�дарственно�ореестранедвижимос-
типредоставляетсявэле�тронномвиде.
Информация о �отовности ответа на

запроспост�питнаадресэле�тронной
почты,��азанныйпризаполнениизап-
роса.
Третьим способом является предос-

тавлениясведенийизЕдино�о�ос�дар-
ственно�о реестра недвижимости по-
средством обеспечения дост�па �фе-

деральной �ос�дарственной информа-
ционнойсистемеведенияЕдино�о�ос�-
дарственно�о реестра недвижимости
(далее–ФГИСЕГРН).
СервисразмещеннасайтеРосреес-

травразделе:«Гос�дарственные�сл�-
�и – Запрос посредством дост�па �
ФГИСЕГРН».
У�азанныйсервисобеспечиваетвоз-

можность ос�ществлять поис� и про-
смотр общедост�пных сведений об
объе�тахнедвижимости,ата�жезапрос
и �опирование ��азанных сведений в
объеме выпис�и из Едино�о �ос�дар-
ственно�ореестранедвижимости.При
направлениизапросасиспользованием
это�о сервиса до��мент, содержащий
сведенияизЕдино�о�ос�дарственно�о
реестра недвижимости, направляется
заявителютоль�овэле�тронномвиде.
У�азанная �сл��а является платной.

Размерплатызависитотобъемазапра-
шиваемойинформацииисоставляет:
– дляфизичес�их лиц: 320 р�б. за

100 объе�тов, 1 600 р�б. за 1 000
объе�товит.д.
Дляиспользования��азанно�осерви-

санеобходимообладатьдейств�ющим
�лючомдост�па, �оторыйможнопол�-
чить черезЛичный �абинетна офици-
альномсайтеРосреестра.
Конс�льтацииповопросампол�чения

�ос�дарственных �сл�� Росреестра
можно пол�чить в Сл�жбе поддерж�и
сайтачерезраздел:«Помощьиподдер-
ж�а»илипотелефон�«�орячейлинии»:
8-800-100-34-34.

Т.�ФЁДОРОВА,
начальни��отдела�ведения�ЕГРН,

повышения��ачества�данных�ЕГРН.

Отношения,связанныеспри-
ватизацией�ос�дарственно�ои
м�ниципально�о им�щества,
ре��лир�ются Федеральным
за�оном от 21.12.2001№178-
ФЗ «Оприватизации �ос�дар-
ственно�о и м�ниципально�о
им�щества»,со�ласноп�н�т�5
статьи3�оторо�оособенности
�частия с�бъе�тов мало�о и
средне�опредпринимательства
в приватизации аренд�емо�о
�ос�дарственно�оилим�ници-
пально�онедвижимо�оим�ще-
ства мо��т быть �становлены
Федеральнымза�оном.
Федеральным за�оном от

22.07.2008№159-ФЗ (ред. от
1.07.2017) «Об особенностях
отч�ждения�ос�дарственно�ои
м�ниципально�оим�щества...»
�становленыособенности�ча-
стияс�бъе�товмало�оисред-
не�о предпринимательства в
приватизацииаренд�емо�оими
им�щества.
Передача с�бъе�там пред-

принимательства ��азанных
объе�тов сопровождается оп-
ределеннымио�раничениями:
переданноеим�ществодолжно
использоватьсястро�опоцеле-
вом�назначению;запрещается
пере�ст�п�аправпользования
им,передачаправпользования
им в зало� и внесение прав
пользования та�им им�ще-
ствомв�ставный�апиталлю-

бых др��их с�бъе�тов хозяй-
ственнойдеятельности.Данные
о�раничениянаправленынато,
чтобыс�бъе�тыпредпринима-
тельства использовали пере-
данноеимим�ществодляве-
денияа�тивнойэ�ономичес�ой,
анепассивнойэ�ономичес�ой
деятельности.
Та�вст.3за�онапред�смот-

рено,чтос�бъе�тыпредприни-
мательства, за ис�лючением
��азанныхв ч. 3 ст. 14Феде-
рально�о за�она от 24 июля
2007�ода№209-ФЗ«Оразви-
тиимало�о и средне�о пред-
принимательствавРоссийс�ой
Федерации», а та�же ос�ще-
ствляющих добыч� и перера-
бот�� полезных ис�опаемых,
при возмездном отч�ждении
аренд�емо�оим�ществаиз�о-
с�дарственной собственности
с�бъе�та Российс�ойФедера-
ции илим�ниципальной соб-
ственностипольз�ютсяпреим�-
щественнымправомнаприоб-
ретение та�о�о им�щества по
цене, равной е�о рыночной
стоимостииопределеннойне-
зависимымоценщи�ом.
Та�ое преим�щественное

правоможет быть реализова-
но при �словии, что аренд�е-
мое им�щество по состоянию
на1июля2015�.находитсяв
их временном владении и
(или) временномпользовании

непрерывно в течение дв�хи
болеелетвсоответствиисдо-
�оворомилидо�оворамиарен-
ды та�о�о им�щества, за ис-
�лючениемсл�чая,пред�смот-
ренно�оч.2ст.9данно�оза-
�она; отс�тств�ет задолжен-
ностьпоаренднойплатезата-
�ое им�щество, не�стой�ам
(штрафам,пеням)наденьза�-
лючениядо�овора��пли-прода-
жи аренд�емо�о им�щества
илинаденьподачис�бъе�том
мало�оилисредне�опредпри-
нимательствазаявленияореа-
лизации преим�щественно�о
праванаприобретениеаренд�-
емо�оим�щества;аренд�емое
им�щество не в�лючено в �т-
вержденныйПеречень, за ис-
�лючениемсл�чая,пред�смот-
ренно�оч.2.1ст.9За�онаоб
особенностях отч�ждения не-
движимо�оим�щества.
Кроме то�о, ��азанные

с�бъе�ты вправе воспользо-
ваться преим�щественным
правомнаприобретениеарен-
д�емо�о им�щества, �а� не
в�люченно�о,та�ив�люченно-
�о вПеречень, по своейини-
циативе.Впервомсл�чаеони
должнысоответствоватьвыше-
��азанным требованиям (ст. 3
За�онаобособенностяхотч�ж-
дения недвижимо�о им�ще-
ства). Во втором сл�чае они
должнысоответствоватьслед�-

ющим �словиям: аренд�емое
им�ществопосостояниюна1
июля 2015 �. находится в их
временном владении и (или)
временном пользовании не-
прерывновтечениетрехибо-
леелетвсоответствиисдо�о-
воромилидо�оворамиаренды
та�о�оим�щества;аренд�емое
им�щество в�лючено в Пере-
чень в течение пяти и более
лет до дня подачи заявления;
отс�тств�ет задолженность по
аренднойплате за та�оеим�-
щество,не�стой�ам(штрафам,
пеням)наденьза�лючениядо-
�овора��пли-продажиаренд�-
емо�оим�ществаилинадень
подачи с�бъе�томмало�о или
средне�опредпринимательства
заявления о реализации пре-
им�щественно�оправанапри-
обретение аренд�емо�о им�-
щества(ч.2.1,4ст.9).
Приобретаемое в та�ом по-

ряд�енедвижимоеим�щество
оплачивается единовременно
или в рассроч�� посредством
ежемесячных или еже�вар-
тальныхвыплатвравныхдолях.
Сро�рассроч�иоплатыприоб-
ретаемо�о с�бъе�тами та�о�о
им�щества при реализации
преим�щественно�о права на
приобретение аренд�емо�о
им�щества�станавливаетсяза-
�онами с�бъе�тов РФ, но не
долженсоставлятьменее5лет

(ст.5за�она).Пред�смотренное
выше��азанным за�оном пра-
во с�бъе�тов предпринима-
тельства на вы��п арендован-
но�оиминедвижимо�оим�ще-
ства,находяще�осяв�ос�дар-
ственной собственности
с�бъе�тов РФ или в м�ници-
пальной собственности, б�дет
действовать толь�одо1июля
2018�.
Сдел�ипоприватизации�ос�-

дарственно�оилим�ниципаль-
но�о им�щества и иные сдел-
�и,направленныенавозмезд-
ноеотч�ждение�ос�дарствен-
но�оилим�ниципально�оим�-
ществаисовершенныеснар�-
шением требований, �станов-
ленных настоящимФедераль-
нымза�оном,ничтожны.
В сл�чае продажи аренд�е-

мо�оим�ществаснар�шением
преим�щественно�о права на
е�о приобретение с�бъе�т
предпринимательства,соответ-
ств�ющий�становленнымста-
тьей3настояще�оФедерально-
�оза�онатребованиям,втече-
ние дв�хмесяцев смомента,
�о�даон�зналилидолженбыл
�знатьота�омнар�шениивот-
ношенииаренд�емо�оим�ще-
ства,вправепотребоватьпере-
воданасебяправиобязанно-
стей по��пателя в с�дебном
поряд�е.

М.�НОВИКОВ.

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ,
ÍÀÕÎÄßÙÅÃÎÑß Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
È ÀÐÅÍÄÓÅÌÎÃÎ ÑÓÁÚÅÊÒÀÌÈ ÌÀËÎÃÎ È ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ
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ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ «ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ»

Кон��рсфото�рафийнаправ-
лен на привлечениемолодых
людей � проблеме �ачества
доро� и безопасности дорож-
но�о движения. Проведение
�он��рсапозволитреализовать
новыеформатыработы смо-
лодежью,ата�жеповлиятьна
развитиесоциальнойа�тивнос-
тимолодо�опо�оленияРоссии.
Поито�амфото�он��рсаплани-
р�ется проведениефотовыс-
тав�исл�чшимиработами.
Ор�анизатор�он��рса–про-

е�т «Дорожная инспе�ция
ОНФ/Карта �битых доро�».
Даты проведения �он��рса:с
15	о�тября	по	30	ноября	2017
�ода. К �частию в �он��рсе
при�лашаются фото�рафы и
фотолюбители любо�о �ровня
�валифи�ации.Участни�ипред-
ставляютфото�рафии по до-
рожнойтемати�е.
«Внастоящеевремянаинте-

ра�тивной �арте ОНФ http://
dorogi-onf.ru/ на территории
Томс�ойобластинанесено443
проблемных �част�а доро�
протяженностью110�м,за�о-
торых в ходе �олосования
былоотдано15,5тысячи�оло-
сов.Этосамыевысо�иепо�а-
зателиа�тивностинетоль�ов
Сибирс�ом,ноиДальневосточ-
ном федеральном о�р��ах.
Наш ре�ион вошел в число
л�чшихс�бъе�товРФ,�девла-
стихорошоработаютсдоро�а-
ми, набравшими наибольшее
�оличество�олосовнаинтера�-
тивной�арте.Напомнюта�же,
что вначалео�тября �частни-
�ипрое�та«Дорожнаяинспе�-
цияОНФ/Карта�битыхдоро�»
поито�ам10-месячно�орейда
обновили дорожный рейтин�
�ородов России, в �отором
Томс�занял27-еместосреди
110�ородов,проверенныхдо-

ÏÐÎÅÊÒ «ÄÎÐÎÆÍÀß ÈÍÑÏÅÊÖÈß

ÎÍÔ/ÊÀÐÒÀ ÓÁÈÒÛÕ ÄÎÐÎÃ»

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÑÒÀÐÒ ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑÀ
рожнойинспе�цией.По срав-
нениюспервойдорожнойин-
спе�цией, �оторая прошла в
2015�.,рез�льтат�л�чшилсяна
69п�н�тов»,–отметил�оорди-
наторпрое�та«Дорожнаяинс-
пе�цияОНФ/Карта�битыхдо-
ро�» в Томс�ой области Кон-
стантинЮден�о.
По словамЮден�о, в Томс-

�ой области не самые про-
блемныедоро�и,чтопо�азали
визитвнашре�ионэ�спертов
дорожнойинспе�цииОНФ,со-
стоявшийся в начале ав��ста.
В то же время � нас мно�о
инициативных и неравнод�ш-
ныхжителей,поверивших,что
вместесНароднымфронтоми
исполнительнойвластьюмож-
но решить проблем� не�аче-
ственныхдоро�.
«ВнастоящеевремяНарод-

ныйфронтформир�ет топ-10
доро�, н�ждающихсявремон-
тев2018 �.,исходяизси�на-
лов, пост�пившихнаинтера�-
тивн�ю �арт�ОНФна данный
момент. Жители, желающие
�с�орить ремонт �он�ретной
проблемнойдоро�и,мо��тпро-
явитьа�тивностьил�чше�оло-
соватьзаремонтэтих�част�ов.
К пример�, �а� это сделал
15-летний ш�ольни� Ренат
Б�рдю�овизселаДзержинс�ое,
разместивший на �арте «�би-
тых» доро� проблемный �час-
то� – �лиц� Петровс��ю и
въездвпосело�.Онпривле��
�олосованиюдр�зей,зна�омых,
соседей, жителей посел�а.
Врез�льтатеданныйси�налза-
нимает на се�одняшний день
первое место по �оличеств�
�олосов в рейтин�е проблем-
ных доро� Томс�ой области –
206.А�тивистыОНФдобились
отвластей,чтобыпроблемный
�часто� в�лючили в план ре-

монтныхработ на 2018 �. По-
этом� мы при�лашаем всех
молодых �частвовать вфото-
�он��рсеита�имобразомвли-
ятьна�ачестводоро�вре�ио-
не», – отметил �оординатор
«Молодеж�иОНФ» в Томс�ой
областиАле�сейКривиц�ий.
Фото�рафии п�бли��ются

�частни�аминастраницахсо-
циальных сетей https://
vk.com/dorogirussia, https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
dorogirussia.ru, https://
www.instagram.com/dorogirussia.
Фото�рафияразмещаетсяна

�лавнойленте�р�ппысхэште-
�ом#задоро�ибезям.
Обязательное �словие для

�частни�а–состоятьминим�м
воднойизтрех�р�пппрое�та
Народно�офронта«Дорожная
инспе�цияОНФ/Карта �битых
доро�»всоциальныхсетях,�де
проводится �он��рс (https://
vk.com/dorogirussia, https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
dorogirussia.ru, https://

www.instagram.com/dorogirussia),
а та�же сделатьрепостфото-
�рафии, размещенной в �р�п-
пе,�себянастранице(не�да-
лятьдозавершения�он��рса).
Заяв�и (размещениефото-

�рафий)принимаютсяс15о�-
тябряпо15ноября2017�ода
в�лючительно. Заяв�и, пост�-
пившие позднее 15 ноября
2017�.,ата�жеснар�шением
требований � их оформлению
исодержанию,непринимают-
ся.
ИнформацияоПобедителях

�он��рсаб�детразмещена30
ноября2017�.настраницахв
социальных сетях https://
vk.com/dorogirussia, https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
dorogirussia.ru, https://
www.instagram.com/dorogirussia
инасайтепрое�таНародно�о
фронта «Дорожная инспе�ция
ОНФ/Карта �битых доро�»
dorogi-onf.ru.
Из	положения	о	�он��рсе:
Начало приема фото�ра-

фий – 15 о�тября 2017 �.;
о�ончание приема фото�ра-
фий–15ноября2017�.
Бытьподписчи�омв�р�ппах

всоциальныхсетяхпрое�таНа-
родно�офронта«Дорожнаяин-
спе�цияОНФ/Карта�битыхдо-
ро�» (миним�м в одной из
трех):
https://vk.com/dorogirussia
https://www.facebook.com/

dorogirussia.ru
https://www.instagram.com/

dorogirussia
Сделатьфото�рафиюнадо-

рожн�ю темати�� (например,
большаяямаилимашина,по-
павшаявям�,илинеобычный
ремонтдоро�–выборсюжета
о�раничиваетсятоль�овообра-
жениемУчастни�а).
Разместитьфото�рафию на

�лавных страницах (лента) в
�р�ппах (миним�мв однойиз
трех):https://vk.com/dorogirussia,
https://www.facebook.com/
dorogirussia.ru, https://
www.instagram.com/dorogirussia
с хэште�ом #задоро�ибезям
(по �отороймы найдем твое
фото).Всл�чае,еслиУчастни�
отправляетфото�рафиючерез
Instagram,ондолженвыложить
фото�рафию�себянастрани-
це, отметить пользователя
@dorogirussiaине�далятьпост
дозавершенияКон��рса.
Сделатьрепостфото�рафии,

размещеннойв�р�ппе,�себя
настранице(не�далятьдоза-
вершенияКон��рса).
Обязательным �словием яв-

ляетсяот�рытыйпрофильУча-
стни�а.
Победителиб�д�тназваны30

ноября2017�ода.
К�частиювКон��рседоп�с-

�аютсямолодыелюди–�раж-
данеРоссийс�ойФедерациив
возрастеот18до35лет.

Вмно�оплановойработепопрофила�ти�е�потребления
психо-а�тивныхвеществможновыделитьнес�оль�о�ров-
ней.Первый–превентивный.Эточет�аяидост�пнаяин-
формациядлядетей,подрост�ов,родителей, �чителейс
цельюразъяснениянестоль�овреданар�оти�ов,с�оль�о
пользыздорово�ообразажизни,формированияздорово-
�оморально-психоло�ичес�о�о�лимата,создания�словий
дляраз�мнойор�анизациивпроведениисвободно�овре-
мени,разъясненияопределенныхнормповедения.
Этаработадолжнапроводитьсяпопринципам:
–индивид�альнойнаправленности;
– выявления �р�пприс�а сиспользованиемразличных

методов(медицинс�их,психоло�ичес�их,педа�о�ичес�ихи
др.);
–работыслицами�р�пприс�апо�р�пповымииндиви-

д�альнымпро�раммам;
–ор�анизацииспециальныхла�ерейдлядетейсдеви-

антным поведением. След�ет иметь в вид�, что чаще в
«рядахнар�оманов»мо��то�азатьсяподрост�иса�цент�-
ациямиипсихичес�имизаболеваниями.
Второй�ровеньпрофила�ти�и–этораннеевыявление,

диа�ности�а и лечение заболевших. Этим занимаются в
специализированныхдетс�ихнар�оло�ичес�ихдиспансерах.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
Проблема беспризорности и

безнадзорностидетейостаетсяа�-
т�альной на протяжении дол�о�о
времени.
Безнадзорные дети– дети, ли-

шённыеприсмотра,внимания,за-
боты,положительно�овлияниясо
стороныродителейилилиц,ихза-
меняющих.Безнадзорныйребёно�
живёт с родителями под одной
�рышей,сохраняетсвязиссемьёй,
имеет эмоциональн�ю привязан-
ность � �ом�-либо из членов се-
мьи,носвязиэтинаходятсявста-
дииразр�шения.Отс�тствиедолж-
нойзаботы,внимания,интереса�
потребностямформир�ющейся в
семье личностиребён�а создают
реальн�ю��роз�е�опсихичес�ом�,
физичес�ом� и нравственном�
здоровью.Безнадзорностьдетей–
первыйша��беспризорности,со-
циальнойдезадаптации.

ÏÐÎÖÅÑÑ  ÏÅÐÅÂÎÑÏÈÒÀÍÈß
Беспризорныедети–дети, �о-

торые не имеют родительс�о�о
или �ос�дарственно�опопечения,
постоянно�оместажительства,со-
ответств�ющихвозраст�нормаль-
ных занятий, �хода, об�чения и
позитивных воспитательных воз-
действий.Ка�правило,беспризор-
ность связана с противоправным
поведением.
Нопривсехне�добствахихоб-

разажизни(�олод,холод,�и�иени-
чес�ая зап�щенность, болезни,
страхпереддр��имиподрост�ами)
общениедетей«одина�овойс�дь-
бы»обладаетдля�аждо�оизних
притя�ательной силой, даёт ч�в-
ство обле�чения после разряд�и
психичес�о�онапряжения,�оторое
ранее почем�-либо испытывал
ребёно�.
Несовершеннолетние правона-

р�шителитреб�ютособо�оподхо-

да.Этовполномсмыследолжен
бытьподходпоэтапный,напер-
вомэтапе�оторо�одолжныбыть
�становленыхорошиеотношения
сподрост�омие�оо�р�жением,
долженбыть�становлен�онта�т.
Учитывая, что несовершенно-

летние правонар�шители чаше
все�оособенновозб�димы,педа-
�о�амиродителямважновыбрать
дляребён�атотвиддеятельнос-
ти,�оторыйпоможетем�вовре-
мя�онфли�табытьсдержанными
терпеливым.Задачавзрослыхсо-
стоит в воспитании � подрост�а
терпимости, внимания, сдержан-
ности. Работа с та�ими детьми
обязательнопредпола�аетпеда�о-
�ичес�ийпроцессперевоспитания
(с использованием �беждения,
стим�лирования,мотивации,вн�-
шенияидр.методов).

Под#отовила�Е.�ВАСИЛЬЕВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ
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Численность э�ономичес�и
а�тивно�онаселениярайонана
1о�тября2017�одасоставила
22700челове�.
Втечение9месяцев2017�.

за предоставлением �ос�дар-
ственных�сл��всл�жб�заня-
тостинаселенияпосодействию
в поис�е работы обратились
1360чел. (заянварь–о�тябрь
2016�.–1539чел.).Произош-

ло значительное со�ращение
обращений � анало�ичном�
период�прошло�о�ода.
В составе �лиентов сл�жбы

занятости,обратившихсяипо-
ставленныхза9месяцев2017�.
на�четв�ачествеищ�щихра-
бот�, доля женщин �меньши-
лась по отношению � �ровню
прошло�о �ода и составила
45,9%(за9месяцев2016�.–
49%),долямолодеживвозра-
сте16–29лет�меньшиласьдо
36,6%(за9месяцев2016�.–
39,6%).
Состав	�лиентов,	заре�ист-

рированных	в	�ачестве	ищ�-
щих	работ�	за	9	месяцев	2017
�ода,	по	отдельным	�ате�о-
риям	след�ющий:
– иностранные �раждане и

лица без �ражданства – 0 че-
лове�, или 0% (за 9месяцев
2016�.–0,2%);
–ранеенеработавшие,ищ�-

щие работ� впервые– 13,1%
(за9месяцев2016�.–12,5%);
–имеющиедлительный(бо-

лее �ода)перерыввработе–
213 чел., или15,7% (за9ме-
сяцев2016�.–20,4%);
– �раждане, пре�ратившие

индивид�альн�юпредпринима-
тельс��ю деятельность – 11
челове� или 0,4% (за 9меся-
цев2016�.–0,7%);
– инвалиды – 56 чел., или

4,1% (за 9месяцев 2016 �. –
1,7%);
– численность �раждан, по-

ставленных на �чет из числа
работни�ов, �воленных в свя-
зисли�видациейор�анизации,
либосо�ращениемчисленнос-
тиилиштатаработни�ов,–53
чел., или 3,9% (за 9месяцев
2016�.–4,4%);
– лица, освобожденные из

мест лишения свободы, – 20
чел., или 1,5% (за 9месяцев
2016�.–1,9%.).
Численность�раждан,состо-

ящих на �чете в сл�жбе заня-
тости населения в �ачестве
ищ�щих работ�, на 1 о�тября
2017�одасоставила639чело-
ве�(на13,2%меньше,чемна
1о�тября2016�.).
Численность �раждан, пол�-

чившихстат�сбезработно�о,за
9месяцев2017�.составила883
чел. (за 9 месяцев 2016 �. –
969 чел.). Произошло �мень-
шение численности безработ-
ных�раждан,поставленныхна
�чет,посравнениюс9месяца-
ми2016�.на8,9%.Всельс�ой
местности этот по�азатель
�меньшилсяна8,4%.
За январь–сентябрь 2017 �.

поразличнымпричинамбыли
снятыс�чета1105безработ-
ных�раждан(вянваре–сентяб-
ре2016�.–1147).
Численность безработных

�раждан,состоящихна�четев
сл�жбе занятостина 1 о�тяб-
ря 2017 �ода, составила 543
челове�а, чтона14,2%мень-
ше, чем на 1 о�тября 2016 �.
Уровеньре�истрир�емойбез-
работицы, рассчитанный �а�

отношение числа заре�истри-
рованных безработных � чис-
ленностиэ�ономичес�иа�тив-
но�о населения, на 1 о�тября
2017 �. составил 2,4% (на
1.10.2016�.–2,9%).
За январь–февраль 2017 �.

�ровеньре�истрир�емойбезра-
ботицы незначительно повы-
силсяпосравнениюсначалом
�ода,но,начинаясмарта,не-
��лонно плавно происходило
снижениевплотьдоиюня.Ле-
том произошло незначитель-

ноеповышение�ровнябезра-
ботицы,новав��сте–сентябре,
всвязиссезоннымиработами,
ата�жесор�анизациейобще-
ственныхработпосбор�ди�о-
росов и овощей, по�азатель
�ровня безработицы снизился
поотношению�по�азателюна
начало�одана1,1%.
По	состоянию	на	1	о�тября

2017	�.	из	общей	численнос-
ти	заре�истрированных	без-
работных	состояли	на	�чете:
–275женщин,или50,6%(на

1.10.2016 �. – 342 женщины,
или54%);
–309челове�,проживающих

в сельс�ой местности, или
56,9%(на1.10.2016–341чел.,
или53,9%);
– молодежь в возрасте

16–29 лет– 118 челове�, или
21,7% (на 1.10.2016 �. – 146
чел.,или23,1%);
–20инвалидов,или3,7%(на

1.10.2016 – 31 инвалид, или
4,9%).
Высшее профессиональное

образованиеимели7,9%без-
работных,состоящихна�чете
в сл�жбе занятости на
1.10.2017 �. (на 1.10.2016 –
10,3%), среднее профессио-
нальное – 51,7% (на
1.10.2016–48,7%),неимеют
профессионально�о образо-
вания–40,4%.
Анализсоставабезработных

�раждан,состоящихна�четев
ЦЗ, по�азывает, что �ровень
профессионально�ообразова-

ния безработных �раждан в
районев2017�.с�щественно
не изменился относительно
2016�.
Тр�до�строены при содей-

ствии сл�жбы занятости за 9
месяцев 2017 �. 926 челове�
(за9месяцев2016�.–1040
челове�), из них безработных
�раждантр�до�строены653че-
лове�а(за9месяцев2016�.–
681чел.).
За9месяцевте��ще�о�ода

навременныеработы,создан-

ные с �частием средств ОБ,
былитр�до�строены347чело-
ве� (за 9 мес. 2016 �. – 557
чел.).
Из обще�о числа нашедших

работ�(доходноеместо)на�с-
ловиях временной занятости
была предоставлена работа
622 �ражданам (за 9месяцев
2016�.–725).
Вобщественныхработахза9

месяцев2017�.приняли�час-
тие 75 челове� (за 2016 �. –
268чел.).
В рам�ах про�раммы «Пер-

вое рабочееместо» тр�до�ст-
роены4 вып�с�ни�а �чрежде-
ний средне�о профессиональ-
но�ообразования(за9месяцев
2016�.–4чел.).

В рам�ах про�раммы вре-
менно�отр�до�стройства�раж-
дан,испытывающихтр�дности
впоис�еработы,тр�до�строе-
ны64челове�а (за9месяцев
2016�.–77чел.).
Направлены на профессио-

нальноеоб�чение164челове�а
(за9месяцев2016�.–175чел.).
В целях реализациимероп-

риятий по профессиональной
под�отов�е, перепод�отов�е и
повышению �валифи�ации
женщин в период отп�с�а по

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß
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�ход�заребен�омдодостиже-
ния им возраста 3-х лет про-
шлиоб�чениепонаправлению
ЦЗН 13 челове�. Профессии
об�чения:пари�махер,специа-
лист по �адрам, менеджер
офиса, медицинс�ая сестра,
повышение �валифи�ации по
��рс�«Дош�ольнаяпеда�о�и�а
ипсихоло�ия».
Усл��ипопрофессиональной

ориентацииипсихоло�ичес�ой
поддерж�е пол�чил 1 001 че-
лове� (за9месяцев2016�.–
1056чел.).
Ор�анизованазанятость204

подрост�ов14–17летвсвобод-
ное от �чебывремя (за 9ме-
сяцев 2016 �. – 204 чел.), из
них51состоитна�четевКДН.
В рам�ах реализации про-

�раммысоциальнойадаптации
вКл�бе«А�тивныйпоис�рабо-
ты» и «Новый старт» приняли
�частие138челове� (за9ме-
сяцев2016�.–151чел.).
Попредложениюсл�жбыза-

нятости из-за отс�тствия воз-
можноститр�до�стройства,на
досрочн�юпенсиюнебылона-
правлено ни одно�о челове�а
(за9месяцев2017�.–3чел.).
Удельный вес безработных,

состоящих на �чете более
�ода,неизменилсяисоставил
16,9%(за9месяцев2016�.–
16,7%).
Числова�ансийдля замеще-

ния свободных рабочихмест,
предоставленныхвсл�жб�заня-
тостиработодателямиза9меся-
цев2017�.,составило1461(за
9месяцев2016�.–1471).
Несоответствие спроса и

предложениянарабоч�юсил�
не позволяет своевременно
заполнятьвсева�ансии.
Коэффициент напряженнос-

тинарын�етр�да(численность
незанятыхибезработных�раж-
данврасчетенаоднова�ант-
ноеместо)на1.10.2017�.от-
носительнопрошло�о�одас�-
щественноизменилсяисоста-
вил2,5челове�а.
В целях повышения эффе�-

тивностиработыснаселением
иработодателямиза9месяцев
2017�.проведены33ярмар�и
ва�ансий, в �оторых приняли
�частие672чел.(за9месяцев
2016�.–40ярмаро�ва�ансий,
в�оторыхприняли�частие932
челове�а).

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

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ ÏÎ ÂÎÇÐÀÑÒÓ
(â ïðîöåíòàõ ê îáùåìó ÷èñëó çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà 1.10.2017 ã.)
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