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К
олпашевс
ийрайонпро-
должает �отовиться 

проведению на своей

территории XXXI областных
летних сельс
их спортивных
и�р «Стадиондля всех», 
ото-
рыепройд�тс25по27ав��с-
та.Настраницахнашей�азеты
мы�жерасс
азывалиопланах
попод�отов
е 
 соревновани-
ям. О степени �отовности
спортивныхобъе
товмысооб-
щимнашим читателям в сле-
д�ющемномере.Асе�одняпо-
зна
омимвассэмблемойита-
лисманомобластныхи�р.

ЭМБЛЕМА
Эмблема�XXXI� летних� сельс-

�их�и�р,��оторые�нынче�пройд�т
в�Колпашеве,�представляет�со-
бой�четыре�л�ча,�выполненных
в�цветах� �ерба�Колпашевс�о�о
района.�В�одном�из�л�чей�рас-
положены� символы� в�лючен-
ных�в�про�рамм��видов�спорта.
Л�чи�на�эмблеме�символизи-

р�ют� спортсменов� и� �остей,
прибывающих�в�Колпашево�со
всей�Томс�ой�области,�а�та�же
�армонию�в�спорте�и�в�жизни.
Одновременно� они� изобража-
ют�движение�челове�а�вперед,
��счастью�и�процветанию.�Дина-
ми�а,�энт�зиазм,�воля���побе-
де� и� настоящий� праздни�
спорта�–�все�это�отражается�в
яр�ой�и��расочной�эмблеме.

ТАЛИСМАН
В� сознании�мно�их� народов

воплощением�силы,�м�дрости,
лов�ости�и�выносливости,�оли-
цетворением�России�и�Сибири
испо�он� ве�ов� является� мед-
ведь.� На� язы�е� соревнований
он� означает� �дач�� и� побед�.
Потом��этот�зверь,��ачества��о-
торо�о� необходимы� �аждом�
спортсмен�,� стал� талисманом
XXXI�областных�летних�сельс�их
спортивных�и�р� «Стадион� для
всех».
Талисман� �олпашевс�их

и�р�–� �лыбающийся�медвежо-
но��в�спортивной�форме�с�эм-
блемой� и�р,� нес�щий�фа�ел.
Ка��отмечают�разработчи�и�та-
лисмана,� он� изображен� доб-
рым,�обаятельным�и�приветли-
вым,�с�от�рытым�и�радостным
вз�лядом,� но� в� то� же� время
м�жественным� и� представи-
тельным.
В� завершении� с�ажем,� что

талисман�и�р�был�разработан
и�нарисован�нашей�земляч�ой,
ст�дент�ой�Томс�о�о�инстит�та
��льт�ры� и� ис��сств� Ариной
Колотов�иной,� а� идея� эмбле-
мы�принадлежит�специалистам
�ородс�о�о� Дома� ��льт�ры� –
С.�А.�Ерма�ов��и�Л.�Ю.�Меньши-
�овой.

Л.�ЧИРТКОВА.

3�ав��ста,�17:30–18:30
Тематичес�ий�прием:�«Вопросы�ГО�ЧС�в�Колпашевс�ом�районе».

8�ав��ста,�15:00–16:00
Конс�льтацию�по��ражданс�о-правовым�вопросам�проведет�Со-

ловьев�Сер�ей�Владимирович,�юрис�онс�льт�ОГКУ�«Юридичес-
�ое�бюро�Томс�ой�области»,�член�политичес�о�о�совета�Местно-
�о�отделения�партии.

8�ав��ста,�16:00–17:30,�с.�То��р,��л.�Ленина,�1.
Личный�прием��раждан�проведет�деп�тат�Д�мы�Колпашевс�о�о

района,�член�фра�ции�партии,�дире�тор�ОГКУ�«�Центр�социальной
помощи�семье�и�детям�Колпашевс�о�о�района»�–�Лиханов�Вла-
димир�Але�сандрович.

По�со�ласованию
Личный�прием��раждан�проведет�деп�тат�За�онодательной�Д�мы

Томс�ой�области�Френовс�ий�Але�сандр�Ни�олаевич,�член�фра�-
ции�партии�в�ЗД�ТО.
Общественная�приемная�Колпашевс�о�о�Местно�о�отделе-
ния�партии�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ»�–�часы�приема:�понедель-
ни�,�четвер��–�15:00–18:00,�вторни�,�среда�–�10:00–13:00.

Адрес�Общественной�приемной:
�.�Колпашево,��л.�Кирова,�26,��абинет�12,

телефон�для�справо�:�5-36-44.
Примечание:�в��рафи�е�возможны�изменения,

телефон�для�справо�:�5-36-44.

ÝÌÁËÅÌÀ È ÒÀËÈÑÌÀÍ

ÑÅËÜÑÊÈÕ ÈÃÐ

ГРАФИК�РАБОТЫ�МЕСТНОЙ�ОБЩЕСТВЕННОЙ�ПРИЁМНОЙ
КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА�ТОМСКОГО�РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ�ПАРТИИ�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ»�ПО�ОРГАНИЗАЦИИ

ПРИЁМОВ�ГРАЖДАН�ПО�ЛИЧНЫМ�ВОПРОСАМ
НА�АВГУСТ�2017��.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

В� течение� нес�оль�их
июньс�их�дней�на�базе�дет-
с�о�о�оздоровительно-обра-
зовательно�о�центра�«Юный
томич»�в�п.�Ани�ино�прохо-
дил�ре�иональный�этап�Все-
российс�их�соревнований�сре-
ди� об�чающихся� образова-
тельных�ор�анизаций�«Ш�о-
ла� безопасности� –� 2017».
Двенадцатые�по�счет��сорев-
нования�прошли�под�лоз�н-
�ом� «На�чись� спасать
жизнь!».
Участни�ами� фор�ма� еже-

�одно� становятся� �адетс�ие
ш�олы� и� �лассы,� ш�ольные
�оманды�районов,� т�ристс�ие
�л�бы�и��чреждения�дополни-

тельно�о�образования,�в��ото-
рых� ор�анизовано� об�чение
�раеведению,� спасательном�
дел�,� детс�о-юношес�ом�� и
спортивном��т�ризм�.�Все�о�в
соревнованиях� приняли� �час-
тие�22��оманды�из�11�м�ници-
пальных�образований�области,
в� том� числе� и� «Юный� спаса-
тель»�МКУ� «Городс�ой� моло-
дежный�центр»� (р��оводитель
�оманды� –� Оле�� Ви�торович
Филиппов).
На�торжественном�от�рытии

в� Г�бернаторс�ом� �вартале
всех�ждала�выстав�а�пожарно-
спасательной�техни�и�и�обор�-
дования,� а� та�же� об�чающие
занятия� в� рам�ах� а�ции� «На-
�чись�спасать�жизнь!».�На�де-
сяти� площад�ах� специалисты
МЧС,� Россоюзспаса,� Томс�ой
областной� поис�ово-спаса-
тельной� сл�жбы,� ГИБДД,� ава-
рийно-спасательно�о� форми-

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß

«ØÊÎËÀ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»

телями� стояла� непростая:� за
три� дня� им� н�жно� было� про-
явить� себя,� пройдя� маршр�т
выживания,� полос�� препят-
ствий,� �омбинированн�ю� по-
жарн�ю�эстафет�,�провести�по-
ис�ово-спасательные� работы.
Кроме� то�о,� –� обменяться
опытом,�и,��онечно,�встретить
новых�др�зей.
А�в�июле�распоряжением�Де-

партамента� обще�о� образова-
ния� Томс�ой� области� были
подведены�ито�и�ре�ионально-
�о�этапа�Всероссийс�их�сорев-
нований�об�чающихся�образо-
вательных� ор�анизаций� Томс-
�ой� области� «Ш�ола� безопас-
ности�–�2017».�Во�2��лассе�ди-
станций� (среди� �оманд� юно-
шей/дев�ше�� 2003–2005� �.р.)
первое�место,�опередив�Стре-

жевой�и�Томс�,�завоевали��ол-
пашевцы� –� �оманда� «Юный
спасатель»!

Е.�ФАТЕЕВА.

рования�«Нефтеспас»�провели
интера�тивные�и�ры�и�мастер-
�лассы� по� о�азанию� первой
помощи.
Задача�перед�юными�спаса-
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В�соседней�Омс�ой�области
13�июля�впервые�была�заре�и-
стрирована� вспыш�а� особо
опасно�о�заболевания�–�афри-
�анс�ой�ч�мы�свиней�(АЧС).�Ус-
тановлено��же�3�оча�а�данно�о
заболевания.� В� связи� с� обо-
стрившейся�опасностью�заноса
АЧС� на� территорию� Томс�ой
области�ветеринарной�сл�жбой
проводится��омпле�с�ор�аниза-
ционно-хозяйственных�и� вете-
ринарно-санитарных�мероприя-
тий� по� недоп�щению� инфе�-
ции.
20� июля� в� администрации

Колпашевс�о�о�района�состоя-
лось� заседание� Комиссии� по
чрезвычайным� сит�ациям,� на
�отором�был�рассмотрен�воп-
рос� об� �силении� �онтроля� за
выполнением�мероприятий�по
пред�преждению�афри�анс�ой
ч�мы�свиней.�Начальни��ОГБУ
«Колпашевс�ое� межрайонное
ветеринарное� �правление»
Л.�Н.�Овчинни�ова�расс�азала
�частни�ам� Комиссии� о� те��-
щей�эпизоотичес�ой�сит�ации.
В� Томс�ой� области� сл�чаев
афри�анс�ой� ч�мы� свиней� не
выявлено,�одна�о�близость�ре-
�иона,� �де� �же� �становлены
оча�и�заболевания,�и�а�тивные

тор�овые� связи� с� ним� мо��т
стать�фа�торами,� влияющими
на�обстанов�����нас.
В�настоящее�время��осветин-

спе�торы�проверяют�спис�и�вла-
дельцев�свинопо�оловья�и�при-
зывают�всех,��то�имеет�инфор-
мацию�о�владельцах�свиней,�со-
общать� ее� в� Колпашевс�ое
межрайонное�вет�правление.
Афри�анс�ая� ч�ма� свиней

для� челове�а� не� опасна,� но� в
сл�чае� заражения�хотя�бы�од-
ной� особи� свиньи� появляется
��роза�вымирания�для�всех�ос-
тальных�в�ради�се�десят�ов��и-
лометров.� Гражданам,� содер-
жащим�в�своих�хозяйствах�сви-
ней�(в�том�числе�де�оративных
пород),�стоит�обращать�внима-
ние� на� проявляющиеся� �� них
симптомы�заболеваний�и�в�те-

чение�с�то��сообщать�об�этом
в�ветеринарн�ю�сл�жб�.�Кроме
то�о,�больных�животных�и�жи-
вотных,� �онта�тировавших� с
ними,�след�ет�изолировать,�не-
обходимо� обеспечить� их� без-
вы��льное� содержание,� пре-
�ратить��бой�всех�животных�на
территории�хозяйства�и�реали-
зацию�производимой�им�пище-
вой�прод��ции.�След�ет�та�же

обращать�внимание�на�инфор-
мацию� о� происхождении� �ор-
мов:�завезенные�с�территории,
�де�есть�оча�и�АЧС,��орма�та�-
же�мо��т�стать�источни�ом�за-
ражения.�Для� �раждан,� не� со-
блюдающих�эти�меры,�за�оном
�становлена�административная
ответственность� –�штраф� на
с�мм��до�100�тысяч�р�блей.

Л.�ЧИРТКОВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÏÐÅÄÓÏÐÅÄÈÒÜ  ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ  À×Ñ

Томс�ая� область� вошла� в
число�первых�с�бъе�тов�страны,
�де� в� ре�ордно�ранние� сро�и
началась� рассыл�а� нало�овых
�ведомлений.�Все�о�более�ше-
стисот� тысяч� �ведомлений�б�-
дет�разослано�жителям�наше�о
ре�иона,�из�них�475�тысяч�–�по
почте.� Та�же� сформированные
�ведомления� вы�р�жаются� в
«Личный� �абинет� нало�опла-
тельщи�а»�для�тех,��то�а�тивно
польз�ется�этим�сервисом.
Кампания�по�исчислению�на-

ло�ов� физичес�им� лицам� в
этом��од��отличается�от�преды-
д�щих.� Предвидя� множество
вопросов�от�нало�оплательщи-
�ов,�сотр�дни�и�УФНС�России
по� Томс�ой� области� провели
брифин��для�ж�рналистов,��де
расс�азали� об� особенностях
нынешней��ампании.
Ита�,�житель�Томс�ой�облас-

ти�пол�чает�нало�овое��ведом-
ление.� И� если� ��физичес�о�о
лица�производился�перерасчет
за� 2014,� 2015� �оды,� то� в� �ве-
домлении�б�д�т���азаны�с�ммы
расчетов� по� �аждом�� объе�т�
нало�ообложения� полностью,
без� �чета� с�мм,� оплаченных� в
2015�и�2016��одах.
Оснований� для� перерасчета

нес�оль�о:�это�и�новые�сведе-
ния�из� ре�истрир�ющих� ор�а-
нов�(��пример�,�снятие�с��чета
объе�тов� нало�ообложения,
ре�истрация� приобретенных
объе�тов� недвижимости� или
транспортных�средств,�измене-
ние�доли�владения�и�т.д.),�пре-
доставление�заявленных�ль�от,
�оторые�ранее�не�предоставля-

лись,�а�та�же�в�лючение�с�мм
нало�ов� до� 100� р�блей,� �ото-
рые�не�выставлялись����плате.
Разъяснение� были� даны� на

простом�примере.�В�прошлом
�од��нало�оплательщи���начис-
лено�3�000�р�блей�транспорт-
но�о�нало�а�за�2015��од.�Граж-
данин��платил���азанн�ю�с�м-
м�.�Но�в�этом��од��в�рез�льта-
те� перерасчета� доначислено
500� р�блей.� В� �ведомлении
б�дет�отражена�вся�с�мма�на-
ло�а�–�3�500�р�блей,�а�не�раз-
ница�межд��исчисленной�и��же
�плаченной�с�ммой.�То�же�са-
мое�с�перерасчетом�в�сторон�
�меньшения.�Доп�стим,� нало�

�меньшен� на� те� же� пятьсот
р�блей,� в� �ведомлении� б�дет
стоять�с�мма�в�2�500�р�блей�(а
в� прошлом� �од�� нало�опла-
тельщи��оплатил�3�000�р�б.).
Что� делать?�Наверное,� этот

вопрос�задаст��аждый�нало�о-
плательщи�,� пол�чивший� �ви-
танции�с�перерасчетом�(а�та�о-
вых� в� Томс�ой� области� о�оло
87�тысяч).�Сотр�дни�и�нало�о-
вой� сл�жбы� дают� след�ющие
ре�омендации:
–�если�в��ведомлении�отра-

жены�исчисленные� с�ммы�на-
ло�ов�толь�о�за�2016��од,�мо-
жете�смело�оплачивать�прило-
женные��витанции;

–� если� в� расчете� ��азаны
2014�и�(или)�2015��оды,�не-
обходимо�из�общей�с�ммы�по
нало���вычесть�оплаченн�ю�ра-
нее�с�мм��и�исправить�цифры
в��витанции�вр�чн�ю.�Оплатить
можно�любым��добным�спосо-
бом:� в� бан�е,� на� почте,� через
бан�омат�или�интернет.
Но� что� делать,� если� �витан-

ции�с�прошло�о��ода�не�сохра-
нились?�Уточнить�сведения�по
исчислениям�и�оплате�нало�ов
можно� в� «Личном� �абинете
нало�оплательщи�а»� на� сайте
ФНС� либо� обратившись� в� на-
ло�ов�ю� инспе�цию.� Если� же
оплачена�вся�с�мма�по��витан-
ции,� то� после� 1� де�абря�2017
�ода���физичес�о�о�лица�обра-
з�ется� переплата,� �отор�ю
можно�верн�ть�либо�зачесть�в
счет�б�д�щих�платежей.
Сотр�дни�и�нало�овой�сл�ж-

бы� та�же�обращают�внимание
�раждан� на� �точнение�инфор-
мации�по�объе�там:�если�в�по-
л�ченном� �ведомлении� ��аза-
ны� недостоверные� сведения
(не� тот� период,� неправильная
доля�или�нало�овая�база�и�т.д.),
необходимо� направить� запол-
ненное�«заявление���нало�ово-
м�� �ведомлению»� (блан�� при-
ла�ается����витанциям)�с��точ-
ненной�информацией�в� адрес
нало�ово�о�ор�ана.
Транспортный,� земельный

нало�и� и� нало�� на� им�щество
должны� быть� �плачены� �раж-
данами�не� позднее� 1� де�абря
2017��ода.

Е.�ФАТЕЕВА.
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Ðàñïèñàíèå ðàáîòû Ìåæðàéîííîé èíñïåêöèè ÔÍÑ Ðîññèè ¹ 1
ïî Òîìñêîé îáëàñòè (â ã. Êîëïàøåâî):

Ïîíåäåëüíèê, ñðåäà ñ 9:00 äî 18:00
Âòîðíèê, ÷åòâåðã ñ 9:00 äî 20:00

Ïÿòíèöà ñ 9:00 äî 16:45
2-ÿ è 4-ÿ ñóááîòû ìåñÿöà ñ 10:00 äî 15:00

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

«Дачная� амнистия»� про-
длена�до�1�марта�2018��ода,
хотя��прощенный�порядо��ле-
�ализации� жилых� домов� и
хозяйственных�построе��отме-
нен.
Изменения�в��четно-ре�ис-

трационные� процед�ры� дей-
ств�ют� �же� три� месяца,� они
вст�пили�в�сил��с�1�февраля
2017� �ода.� Та�,� если� ранее
при�подаче�заявления�на�ре-
�истрацию� права� садово�о
или�дачно�о�доми�а,� �аража,
бани�и�иных�строений,�на��о-
торые�не�треб�ется�разреше-
ние�на�строительство,�заяви-
телю� достаточно� было
предъявить� самостоятельно
заполненн�ю� де�ларацию� об
объе�те�и�право�станавлива-
ющий�до��мент�на�земельный
�часто�,�то�теперь�необходи-
мо� представить� техничес�ий
план�здания.�Для�е�о�из�отов-
ления� необходимо� обратить-
ся����адастровом��инженер�,
�оторый� выполнит� замеры� и
�становит�точные��оординаты
объе�та�с�е�о�привяз�ой���зе-
мельном�� �част��.� Отметим,
что�после�1�марта�2018��ода
потреб�ется� разрешение� на
строительство.
Добавим�та�же,�что�с�1�янва-

ря�это�о��ода��чет�и�ре�истра-
ция� права� на� та�ие� объе�ты
ос�ществляются�одним�заявле-
нием.� Та�ое� решение� должно
оптимизировать� очереди.� По-
дать�это�заявление�можно�та�-
же� на� эле�тронном� портале
Росреестра.

Пресс-сл�жба�филиала
ФГБУ�«ФКП�Росреестра»�по

Томс�ой�области.

«ÄÀ×ÍÓÞ

ÀÌÍÈÑÒÈÞ»

ÏÐÎÄËÈËÈ

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ
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Численность� э�ономичес�и
а�тивно�о�населения�района�на
1�июля�2017��ода�составила�22
700�челове�.
В�течение�6�месяцев�2017��.

за� предоставлением� �ос�дар-
ственных��сл���в�сл�жб��заня-
тости�населения�по�содействию
в� поис�е� работы�обратился
951� чел.� (за� январь� –� июнь
2015��.�–�1061�чел.)�Произош-
ло� значительное� со�ращение
обращений� �� анало�ичном�
период��прошло�о��ода.
В�составе��лиентов�сл�жбы

занятости,�обратившихся�и�по-
ставленных� за� 6� месяцев
2017� �.� на� �чет� в� �ачестве
ищ�щих�работ�,�доля�женщин
незначительно� �величилась
по�отношению����ровню�про-
шло�о��ода�и�составила�45,4%
(за� 6� месяцев� 2016� �.� –
42,2%),� доля� молодежи� в
возрасте� 16–29� лет� �величи-
лась� до� 37%� (за� 6� месяцев
2016��.�–�31%).
Состав��лиентов,�заре�истри-

рованных� в� �ачестве� ищ�щих
работ��за�6�месяцев�2017��ода,
по�отдельным��ате�ориям�сле-
д�ющий:
–�лица�из�числа�детей-сирот,

детей,�оставшихся�без�попече-
ния�родителей�–�1,3%;
–�ранее�не�работавшие,�ищ�-

щие�работ��впервые�–�13%�(за
6�месяцев�2016��.�–�12,9%);
–�имеющие�длительный�(бо-

лее� �ода)�перерыв�в�работе�–
141�чел.�или�14,8%�(за�6�меся-
цев�2016��.�–�19,9%);
–� инвалиды� –� 27� чел.� или

2,8%� (за� 6�месяцев� 2016� �.� –
1,3%);

–� 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,� –
47�чел.�или�4,9%�(за�6�месяцев
2016��.�–�3,7%);
–� лица,� освобожденные� из

мест� лишения� свободы� –
7�чел.�или�0,7%�(за�6�месяцев
2016��.�–�8%.).

Численность
�раждан,
состоя-
щих
на
�чете
в
сл�жбе
занятос-
ти
 населения
 в
 �ачестве
 ищ�-
щ и х 
 р а б о т �� на� 1� июля� 2017
�ода,� составила� 730� челове�

(на� 12,9%�меньше,� чем� на� 1
июля�2016��.).

Безработные��раждане,
заре�истрированные
в�сл�жбе�занятости

Численность��раждан,�пол�-
чивших� стат�с� безработно�о
за�6�месяцев�2017��.,�состави-

ла�620� чел.� (за� 6� месяцев
2016� �.�–�655�чел.).�Произош-
ло� со�ращение� численности
безработных� �раждан,� постав-
ленных�на� �чет� по� сравнению
с�6�месяцами�2016��.�на�5,4%.
За�январь�–�июнь�2017��.�по

различным� причинам� были
сняты�с��чета�736�безработных
�раждан� (в� январе� –� июне
2016��.�–�738).
Численность� безработных

�раждан,�состоящих�на��чете�в

сл�жбе� занятости� на� 1� июля
2017��ода,�составила�649�чело-
ве�,�что�на�10,9%�меньше,�чем
на�1�июля�2016��.�Уровень�ре-
�истрир�емой� безработицы,
рассчитанный� �а�� отношение
числа� заре�истрированных
безработных� �� численности
э�ономичес�и�а�тивно�о�насе-
ления�на�1�июля�2017��.,�со-
ставил�2,9%�(на�1.07.2016��.�–
3,3%).
В�январе�–�феврале�2017� �.

�ровень�ре�истрир�емой�безра-
ботицы� незначительно� �вели-
чился�по�сравнению�с�началом
�ода,�в�дальнейшем,�в�течение

марта�–�мая,��оличество�снятых
с��чета�безработных�превыси-
ло� �оличество� заре�истриро-
ванных.� В� июне� сит�ация� с
�ровнем� безработицы�пра�ти-
чес�и�не�изменилась�по�отно-
шению� �� предыд�щем��меся-
ц�.

По� состоянию� на� 1� июля
2017��.�из�общей�численности
заре�истрированных�безработ-
ных�состояли�на��чете:
–� 323� женщины� или� 49,8%

(на�1.07.2016��.�–�362�женщи-
ны�или�49,7%);
–�358�челове�,�проживающих

в� сельс�ой� местности,� или
55,2%� (на� 1.07.2016� �.� –
392�чел.�или�53,8%);
–�молодежь� в� возрасте� 16–

29� лет� –� 157� челове�� или
24,2%� (на� 1.07.2016� �.� –
199�чел.�или�27%);
–�32�инвалида�или�4,9%�(на

1.07.2016� –� 34� инвалида� или
4,7%).

Высшее
 профессиональное
образование�имели�6,3%�без-
работных,�состоящих�на��чете
в� сл�жбе� занятости� на
1.07.2017� �.� (на� 1.07.2016� –
7,4%),�среднее�профессиональ-
ное� –� 51,9%� (на� 1.07.2016� –
52,1%),� не� имеют� професси-
онально�о� образования
41,8%.
Анализ�состава�безработных

�раждан,�состоящих�на��чете�в
ЦЗ,� по�азывает,� что� �ровень
профессионально�о�образова-
ния� безработных� �раждан� в
районе� в� 2017� �.� пра�тичес�и
не�изменился.
Тр�до�строено�при� содей-

ствии� сл�жбы� занятости� за� 6
месяцев�2017� �.�620� челове�
(за� 6� месяцев� 2016� �.� –� 650
челове�),� из� них� безработных
�раждан� –� 438� челове�� (за� 6
месяцев�2016��.�–�413�чел.).
За�6�месяцев�те��ще�о��ода�на

временные�работы,�созданные�с
�частием�средств�ОБ,�были�тр�-
до�строены� 238� челове�� (за
6�мес.�2016��.�–�344�чел.).
Из�обще�о�числа�нашедших

работ��(доходное�место)�на��с-
ловиях� временной� занятости
была� предоставлена� работа
410� �ражданам� (за�6�месяцев
2016��.�–�439).

ÑÈÒÓÀÖÈß ÍÀ ÐÅÃÈÑÒÐÈÐÓÅÌÎÌ ÐÛÍÊÅ
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Динамика численности  признанных  и  снятых с  учета безработных  за 6 
месяцев 2017 года

Численность лиц, признанных безработными Численность безработных , снятых  с учета

 

В�общественных�работах�за
6�месяцев�2017��.�приняли��ча-
стие� 47� челове�� (за� 2016� �.� –
147�чел.).
В�рам�ах�про�раммы�«Пер-

вое�рабочее�место»�тр�до�стро-
ено�4� вып�с�ни�а� �чреждений
средне�о� профессионально�о

образования� (за� 6� месяцев
2016��.�–�3�чел.).
В�рам�ах�про�раммы�вре-

менно�о� тр�до�стройства
�раждан,� испытывающих
тр�дности�в�поис�е�работы,

тр�до�строено�47�челове��(за
6�месяцев�2016��.�–�49�чел.).
Направлены�на�профессио-

нальное�об�чение�117�челове�
из�числа�безработных��раж-
дан� (за� 6� месяцев� 2016� �.� –
131�чел.),�13�женщин,�находя-
щихся� в� отп�с�е� по� �ход�� за
ребен�ом�до�3-х�лет,�1��ражда-
нин�пенсионно�о�возраста.
Усл��и�по�профессиональ-

ной�ориентации�и�психоло�и-
чес�ой�поддерж�е�пол�чили
670� челове�� (за� 6� месяцев
2016��.�–�614�чел.).
Ор�анизована� занятость

140�подрост�ов�14–17�лет�в
свободное�от��чебы�время�(за
6�месяцев�2016��.�–�145�чел.),
из� них� 45� состоят� на� �чете� в
КДН.
В� целях� реализации�мероп-

риятий�по�профессиональной

Основные п оказатели регистрируемого рынка труда за 6 месяцев 

2017 года
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под�отов�е,�перепод�отов�е�и
повышению� �валифи�ации
женщин�в�период�отп�с�а�по
�ход��за�ребен�ом�до�дости-
жения�им�возраста�3�лет�про-
шли�об�чение�по�направлению
ЦЗН� 13� челове�.� Профессии
об�чения:�пари�махер,�специа-
лист� по� �адрам,� менеджер
офиса,� медицинс�ая� сестра,
повышение� �валифи�ации� по
��рс��«Дош�ольная�педа�о�и�а
и�психоло�ия».
В� рам�ах� реализации� про-

�раммы�социальной�адаптации
в� Кл�бе� «А�тивный� поис�
работы»� и� «Новый� старт»
приняли��частие�100�челове�
(за� 6� месяцев� 2016� �.� –
96�чел.).
По�предложению�сл�жбы�за-

нятости� из-за� отс�тствия� воз-
можности�тр�до�стройства,�на
досрочн�ю� пенсию� было� на-
правлено� 0� челове�� (за� 6�ме-
сяцев�2016��.�–�2�чел.).
Удельный�вес�безработных,

состоящих� на� �чете� более
�ода,�с�щественно�изменился�и
составил� 18%� (за� 6� месяцев
2016��.�–�15,7%).
Число�ва�ансий�для�заме-

щения� свободных� рабочих
мест,�предоставленных�в�сл�ж-
б�� занятости� работодателями
за�6�месяцев�2017��.,�состави-
ло�928�(за�6�месяцев�2016��.�–
960).

Несоответствие� спроса� и
предложения�на�рабоч�ю�сил�
не� позволяет� своевременно
заполнять�все�ва�ансии.
Коэффициент�напряженно-

сти� на� рын�е� тр�да� (числен-
ность� незанятых� и� безработ-
ных� �раждан� в� расчете� на
одно� ва�антное� место)� на
1.07.2017��.�составил�4,3�чело-
ве�а� против� 5,1� челове�а� на
1.07.2016��.
В� целях� повышения� эффе�-

тивности�работы�с�населением
и�работодателями�за�6�месяцев
2017��.�проведена�21�ярмар�а
ва�ансий,� в� �оторых�приняли
�частие�458�чел.�(за�6�месяцев
2016��.�–�27�ярмаро��ва�ансий,
в��оторых�приняли��частие�621
челове�).

И.�ИРУЦКАЯ,

диретор�ЦЗН��.�Колпашево.

Ðàñïðåäåëåíèå áåçðàáîòíûõ ïî âîçðàñòó
(â ïðîöåíòàõ ê îáùåìó ÷èñëó

çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà 1.07.2017 ã.)


