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В� администрации� Кол-
пашевс�о�о� района
2� марта� под� р��овод-
ством� перво�о� замести-
теля� �лавы� района
А.�Б.�А�еева�прошло�ап-
паратное� совещание,� на
�отором� были� рассмот-
рены� вопросы,� посвя-
щенные� те��щим� делам
района.
Перед�началом�мероприятия

первый� заместитель� �лавы
района�на�радил:�бла�одарнос-
тью� администрации� Томс�ой
области�Ю.�А.�Апанасова�(заве-
д�юще�о� Чажемтовс�ой� вете-
ринарной� лечебницей);� юби-
лейными�зна�ами�«75�лет�Том-
с�ой�области»�Ю.�А.�Апанасова
и�Н.� Е.� Больша�ов�� (за� с�ще-
ственный� в�лад� в� развитие
Томс�ой�области).
Об�ито�ах�исполнения�бюд-

жета�МО�«Колпашевс�ий�рай-
он»�за�2019��од�доложила�на-
чальни�� УФЭП� администра-
ции�района�Р.�В.�Морозова.
По�ито�ам�2019��ода�доходы

бюджета�составили�1�691,6�млн
р�блей,�расходы�–�1�729,9�млн
р�блей.
Бюджет�района�имеет�соци-

альн�ю� направленность.� Та�,
70,8%�расходов�направлено�на
поддержание�стабильно�о�раз-
вития� социальной� сферы.�Да-
лее� –�ЖКХ,� обеспечение� сба-
лансированности� бюджетов
поселений,�дорожная�деятель-
ность,� поддерж�а� а�ропро-
мышленно�о� �омпле�са� и
предпринимательства.
По�финансированию�отраслей

э�ономи�и� (доро�и,
транспорт,�ЖКХ,� под-
держ�а�с/х�и�предпри-
нимательства)� про-
изошло� �величение
расходов� на� 41,8%.
В�основном�это�об�с-
ловлено�реализацией
дв�х��р�пных�инвести-
ционных� прое�тов:
строительство� инже-
нерных�сетей�в�новом
м�р.� «Юбилейный»� в
с.�Чажемто;�строитель-
ство� �азораспредели-
тельных�сетей��.�Кол-
пашево�и�с.�То��р�(7-я
очередь).
Важно�отметить,�что

в� прошлом� �од�
были� продолжены
мероприятия�по� под-
держ�е� и� привлече-
нию� специалистов� в
областях� образова-
ния,���льт�ры�и�здра-
воохранения.
В�2019��од��в�райо-

не�начали�действовать
национальные�прое�-
ты.�Та�,�за�счет�феде-
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ральных� средств� в
рам�ах� нацпрое�та
«К�льт�ра»� введен� в
действие�вирт�альный
�онцертный� зал� на
базе�МКУ�«ЦКД».�Бла-
�одаря� нацпрое�т�
«Образование»,� нача-
ли�свою�работ��в�фе-
деральной�сети�Цент-
ры�образования�циф-
рово�о�и���манитарно-
�о� профилей� «Точ�а
роста»� в� То��рс�ой�и
Чажемтовс�ой� ш�о-
лах.� По� областной
про�рамме,� в� рам�ах
национально�о�прое�-
та� «Безопасные�и� �а-
чественные� автомо-
бильные�доро�и»,�вы-
полнен� ремонт� 7
объе�тов� дорожно�о
хозяйства�в�Колпаше-
ве,� То��ре,�Озерном.
Общая�протяженность
отремонтированных
�част�ов�доро��соста-
вила�3�800�м.
В� целом,� была

обеспечена� �стойчи-
вость�районно�о�бюд-
жета,� сохранен� баланс�межд�
доходами�и�расходами,�выпол-
нены�расходные�обязательства
в� пределах� запланированных
средств� в� местном� бюджете.
А�тивная�работа�м�ниципалите-
та�в�национальных�и�ре�иональ-
ных� прое�тах� позволила� при-
влечь�в�район�дополнительные
федеральные� и� областные
средства,�что�позволило�повы-
сить��ачество�жизни�населения.

Заместитель� начальни�а
Управления� Пенсионно�о
фонда�России�в�Колпашевс-
�ом� районе� С.� А.� Попчен�о
расс�азала�об�одном�из�на-
правлений�про�раммы�«Циф-
ровая�э�ономи�а»�–�эле�трон-
ной�тр,довой��ниж�е.
С�1�января�2020��ода�в�России

вводится�эле�тронная� тр�довая
�ниж�а.�Она�обеспечит�постоян-

ный�и� �добный�дост�п
работни�ов���информа-
ции� о� своей� тр�довой
деятельности,�а�работо-
дателям�от�роет�новые
возможности��адрово�о
�чета.�Переход���новом�
формат��тр�довой��ниж-
�и�добровольный�и�по-
зволяет� сохранить� б�-
мажн�ю��ниж���столь�о,
с�оль�о�это�необходимо.
Более� подробная� ин-
формация� по� данном�
вопрос�� приведена� на
сайте� Пенсион-
но�о� фонда� России
http://www.pfrf.ru/etk.
О�сит,ации�с�забо-

леваемостью��риппом
и�ОРВИ�в�Колпашев-
с�ом� районе� про-
и н ф о р м и р о в а л а
С.� Н.� Тищен�о,� на-
чальни�� территори-
ально�о� отдела� Уп-
равления�Роспотреб-
надзора� в� Томс�ой
области�в�Колпашев-
с�ом�районе.
Проводится� ежене-

дельный� мониторин�

заболеваемости� и� за�-
рытия� �лассов,� �р�пп,
�чреждений:�первая�не-
деля� 2020� �ода� –� 20
сл�чаев�ОРВИ;�вторая�–
44;�третья�–�12;�четвер-
тая� –� 63;� пятая� –� 277
(превышение�эпидпоро-
�а�по�сово��пном��насе-
лению�на�0,7%,�в� �р�п-
пе�от�18�лет�и�старше�на
15,8%);� шестая� –� 345
(превышение�эпидпоро-
�а� по� населению� на
34�%,�в��р�ппе�от�7�до�14
лет�на�33,8%,�в�4-х�ш�о-
лах�за�рыты�9��лассов�с
числом� заболевших�48
челове�� и� 1� �р�ппа� в
д/с� «Золотой� �лючи�»);
седьмая�–�293�челове�а
заболевших� (превыше-
ния�эпидпоро�а�по�насе-
лению�нет,�в� �р�ппе�от
7�до�14�лет�превышение
на�8,2%);�восьмая�–�256
заболевших� (превыше-
ния�эпидпоро�а�по�насе-
лению�нет,�в� �р�ппе�от
15�до�17�лет�превыше-
ние�на�40,9%,�за�рыты�6
�р�пп�3-х�детс�их�садов

и�12��лассов�в�5-ти�ш�олах,�за-
болевших�–�146�детей);�девятая
–�309�заболевших�(превышения
эпидпоро�а�по�населению�нет,�в
�р�ппе�от�15�до�17�лет�превы-
шение�на�136,3%,�в��р�ппе�от�18
и�старше�превышение�на�16,6%,
за�рыты�1� �р�ппа�в� 1� детс�ом
сад��и�13��лассов�в�4-х�ш�олах,
заболевших�104�ребен�а).
Все�о� заболевших� за� 2020

�од�–�1�577�челове�,�из�них�де-
тей� –� 969.� Госпитализирован
21�челове��с�диа�нозом�ОРВИ
и�3�–�с�пара�риппом.
Уровень� заболеваемости

внебольничными� пневмония-
ми�на�территории�района�нахо-
дится� выше� мно�олетне�о
�ровня,� 93� сл�чая� с� начала
�ода.
Мониторин��достав�и�проб�за

2020� �.� выполнен� в� полном
объеме,�выделены�–�аденови-
р�с,�РС�–�вир�с,�три�вир�са�па-
ра�риппа.
По�ре�ион��рез�льтаты�лабо-

раторно�о�мониторин�а�след�ю-
щие:�в�стр��т�ре�положительных
находо��в�55,7%�выявлены�ви-
р�сы��риппа�А/H1N1,�А/H3N2,�В.
Учитывая�сложн�ю�эпидеми-

оло�ичес��ю�сит�ацию�по�обла-
сти� в� целом,� и� превышение
эпидпоро�а�за�шест�ю�неделю,
в� том� числе� по� Колпашевс�о-
м��район�,�было�вынесено�по-
становление�Главно�о�санитар-
но�о�врача�по�Томс�ой�облас-
ти�№03�от�13.02.2020��.�«О�ме-
рах� по� снижению� заболевае-
мости��риппом�и�др��ими�ост-
рыми�респираторными�вир�с-
ными�инфе�циями� в� Томс�ой
области».� Со�ласно� данном�
постановлению,� в� Колпашевс-
�ом�районе�с�13.02.2020��.�от-
менены�все�массовые���льт�р-
ные�и� спортивные�мероприя-
тия,� проводимые� в� за�рытых
помещениях,�запрещены�посе-
щения�в�стационарах�больниц,
введен�масочный�режим�в� �ч-
реждениях� здравоохранения,

образования,� предприятиях
тор�овли�и�общественно�о�пи-
тания,�общественных�местах.
В� настоящее� время�продол-

жают�действовать�о�раничитель-
ные�мероприятия,�в�том�числе:
запрет�проведения�массовых

��льт�рных,�спортивных�и�др�-
�их�мероприятий,� связанных�с
большим�с�оплением�людей�в
за�рытых�помещениях;
соблюдение�масочно�о�режи-

ма�работни�ами�медицинс�их,
образовательных�ор�анизаций,
сотр�дни�ами,�работающими�с
населением�(предприятия�тор-
�овли,�общественно�о�питания,
сферы� обсл�живания,� транс-
порта,� ��льт�рно-дос��овые
ор�анизации,�апте�и�и�т.�д.);
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запрет�на�доп�с��посетителей
�� больным,� находящимся� на
стационарном�лечении;
проведение� обязательно�о

«�тренне�о�фильтра»�перед�на-
чалом� занятий� в� общеобразо-
вательных�ор�анизациях�и�при
приёме� в� дош�ольное� �чреж-
дение;
проведение� дезин-

фе�ции,� обеззаражи-
вания� возд�ха� в�мес-
тах�массово�о�с�опле-
ния�людей,�в�том�чис-
ле� –� общественно�о
транспорта.
В�связи�с�данной�си-

т�ацией�настоятельно
ре�оменд�ется� в� пе-
риод�подъема�заболе-
ваемости� �риппом� и
ОРВИ�соблюдать�меры
личной�профила�ти�и
и� заботиться�о� своем
здоровье� и� здоровье
близ�их�вам�людей:
со�ращать� время

пребывания� в�местах
массовых� с�оплений
людей� и� обществен-
ном� транспорте,� по
возможности�избе�ать
подобных�мест;
при� необходимости

посещения�мно�олюд-
ных�мест�держаться�ди-
станции�не�менее�1�м;
в�местах� с�опления

людей�и�при�близ�ом
�онта�те� с� ними� ис-
пользовать�медицинс��ю�мас��
и�менять�ее��аждые�3�часа;
о�раничить��онта�ты�с�людь-

ми,� �оторые� имеют� призна�и
заболевания,�особенно�сопро-
вождающиеся� чиханием� или
�ашлем;
при� призна�ах� заболевания

оставаться�дома�(не�посещать
работ�,�оставлять�больно�о�ре-
бен�а�дома);

ре��лярно�обрабатывать��ад-
жеты,� �лавиат�р�� и� тр�б��� те-
лефонов� дезинфицир�ющими
салфет�ами,
ре��лярно� проводить� влаж-

н�ю��бор���в�доме�и�на�рабо-
чих�местах,� проветривать� по-
мещения;
ежедневно���лять�на�свежем

возд�хе,�соблюдать�режим�пи-
тания,�тр�да�и�отдыха;

ввести� в� рацион� питания
больше� прод��тов,� содержа-
щих�витамин�С�(шиповни�,�об-
лепиха,�перец�слад�ий�(бол�ар-
с�ий),� смородина,� петр�ш�а
и�др.).
Необходимо� помнить,� что� в

сл�чае�обнар�жения�призна�ов
заболевания�след�ет�незамед-
лительно�обратиться�за�меди-
цинс�ой�помощью�и,� во�избе-
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жание� осложнений,� не� зани-
маться�самолечением.
С�информацией�о�телефон-

ных� мошенничествах,� заре-
�истрированных�на�террито-
рии�района�в�2019–2020���.,
выст,пил� начальни�� ОМВД
России� по� Колпашевс�ом,
район,�С.�С.�Ж,�овс�ий.
В�ОМВД�России�по�Колпашев-

с�ом��район��в�2019��.�было�за-
ре�истрировано� пре-
ст�плений:� по� статье
159�УК�РФ�«Мошенни-
чество»�–�54;�по�статье
1591� УК� РФ� «Мошен-
ничество�в�сфере��ре-
дитования»�–�2;�по�ста-
тье� 1592� УК� РФ� «Мо-
шенничество� при� по-
л�чении� выплат»� –� 8;
по� статье� 1593� УК� РФ
«Мошенничество�с�ис-
пользованием� эле�т-
ронных�средств�плате-
жа»�–�2.
Из�числа�заре�истри-

рованных� в� 2019� �од�
прест�плений� было
рас�рыто� 26.� Та�,� 14
прест�плений� совер-
шены� �ражданином,
проживающим�в��.�Но-
восибирс�е,� �оторый
производил� звон�и�на
стационарные�телефо-
ны�жителей� �.� Колпа-
шево�и�представлялся
сыном,� поясняя,� что
попал�в�ДТП�и�ем��не-
обходимы� денежные
средства�для�решения
вопроса�с�сотр�дни�а-

ми�ДПС;� 3� прест�пления� воз-
б�ждены� и� рас�рыты� по�фа�-
там� хищения� денежных
средств����раждан�с.�Чажемто
и��.�Колпашево�(оплата�за�не-
выполненный�ремонт� автомо-
билей);� 5� прест�плений�выяв-
лены�и�рас�рыты�по�фа�т��мо-
шенничества� при� пол�чении
выплат;� 3� прест�пления� выяв-
лены�и�рас�рыты�по�фа�т��мо-

шенничества�в�сфере��редито-
вания;�1�прест�пление�выявле-
но�и�рас�рыто�по�фа�т��завла-
дения�сотовым�телефоном.
В�2019��од��30�прест�плений,

оставшихся�нерас�рытыми,�со-
вершены� бес�онта�тным� спо-
собом.�Из�них:
10� –� с� использованием�Ин-

тернета� (находя� в� Интернете
объявления�о�продаже�им�ще-
ства,� прест�пни�и� выходят� на
продавца�по���азанном��теле-
фон�,�предла�ают�пол�чить�за-
дато��на�е�о�бан�овс��ю��арт�,
для� это�о� просят� сообщить
ре�визиты��арты,�далее�–�день-
�и�с��арты�похищаются;�на�смар-
тфон� приходит� СМС-сообще-
ние� со� ссыл�ой� на� фото�ра-
фию�(страниц�,�сайт,�до��мент)
в� Интернете,� переходя� по
ссыл�е,� вы� пол�чаете� вир�с,
�оторый�передает�мошенни�ам
ваши� личные� данные,� в� том
числе� –� ре�визиты� дост�па� �
бан�овс�им�операциям�и�др.);
17� –� п�тем� использования

средств�мобильной�связи�(зво-
нит� я�обы� близ�ий� родствен-
ни��(сын,�дочь,�вн��),��оторый
сообщает,� что� �� не�о� серьез-
ные�проблемы�–�попал�в�ДТП,
избил�челове�а�и�я�обы�пере-

дает� тр�б��� сотр�дни��� поли-
ции,��оторый,�в�свою�очередь,
предла�ает��ре��лировать�воп-
рос� п�тем� перевода� дене�� на
номера� сотовых� телефонов,
бан�овс�ие� счета� или� водите-
ля�та�си,��оторый�затем�пере-
водит� день�и� прест�пни��
и�др.);
3� –� п�тем� за�лючения� он-

лайн-до�оворов�потребительс-
�о�о�займа�от�имени��раждан,
не�за�лючавших�до�оворы.
Уважаемые� �олпашевцы:
не� с�ществ�ет� �� бан�овс�их

работни�ов�инстр��ций,�по��о-
торым� они� имеют� право� про-
сить�ре�визиты�вашей�бан�ов-
с�ой� �арты,� �оды,�пароли;�по-
мните,� что� это� –�мошенни�и,
прервите�раз�овор;
если� продавец� или� по��па-

тель�на�Интернет-сайте�просит
пройти���бан�омат��для�прове-
дения�операций�или�сообщить
ем��номер��арты,�смс-пароли�и
�оды,� пост�пившие� на� теле-
фон,� не� верьте� –� это�мошен-
ни�и;
б�дьте�бдительны,�не�подда-

вайтесь�на��лов�и�мошенни�ов.

С.	АЛЕКСАНДРОВ.
Фото	автора.

В� 2020� �од�� �вартиры
за� счет� ре�иона� смо��т
пол�чить� мно�одетные
семьи,�вставшие�на��чет
�а�� н�ждающиеся� до
1�января�2015��ода.
Изменения�в�областное�за�о-

нодательство�приняли�деп�таты

За�онодательной� д�мы� Томс-

�ой�области.

К� момент�� предоставления

жилья�в�семье�должно�быть�не

меньше� пяти� несовершенно-

летних�детей.�Сейчас�в�м�ници-

палитетах�Томс�ой�области�со-

стоят�на� �чете� о�оло�30� та�их

семей.�На�приобретение�жилья

для�них�в�2020��од��из�облас-

тно�о� бюджета� выделено

94�млн�р�блей.

Жилье�б�дет�предоставлять-

ся�из�специализированно�о�жи-

ло�о�фонда.�Через�девять�ме-

Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÅ ÑÅÌÜÈ
Ñ ÏßÒÜÞ ÄÅÒÜÌÈ ÍÀ×ÍÓÒ ÏÎËÓ×ÀÒÜ ÆÈËÜÅ

В� Томс�ой� области� ежемесячн�ю� денежн�ю� вып-
лат�� на� перво�о�ребен�а�пол�чают�4�348� семей,� из
них�1�894�семьям�выплата�назначена�в�2020��од�.
Ка�� сообщила� начальни�� областно�о� Департамента

социальной�защиты�населения�Марина�Киняй�ина,�при
достижении� ребен�ом� возраста� одно�о� �ода� или� дв�х
лет� семьям� необходимо� подтверждать� право� на� дан-
н�ю�выплат��справ�ой�о�доходах.
«С� это�о� �ода� в� доход� семьи� не� в�лючается� размер

данно�о�пособия.�А� это� значит,� что�продление� выплаты
до�достижения�ребен�ом�трех�лет�смо��т�оформить�боль-
шее� �оличество� челове�»,� –� пояснила�Марина�Киняй�и-
на.
«Президентс�ое»�пособие�мо��т�пол�чать�семьи,�в��о-

торых�после�1�января�2018��ода�родился�или�был��сы-
новлен� первый� ребено�� и� среднед�шевой� доход� не
превышает�24�874�р�блей�(дв�х�ре�иональных�прожиточ-
ных�миним�мов).
Данная�мера� социальной�поддерж�и�предоставляется� в

рам�ах� национально�о� прое�та� «Демо�рафия».
Размер� ежемесячной� выплаты� в� 2020� �од�� составляет

12�177�р�блей.

«ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÎÅ» ÏÎÑÎÁÈÅ

ÍÀ ÏÅÐÂÅÍÖÀ ÄËß ÑÅÌÅÉ,
ÏÐÎÆÈÂÀÞÙÈÕ Â ÐÅÃÈÎÍÅ

сяцев,�если�семья�добросове-

стно�е�о�содержит�и�оплачива-

ет� все� �омм�нальные� �сл��и,

�вартир�� можно� б�дет� пере-

оформить� для� дальнейшей

приватизации.

Чтобы�подтвердить�право�на

пол�чение�жилья,�семьям�с�пя-

тью�детьми,�вставшим�на��чет

в�м�ниципалитетах� до� 1� янва-

ря�2015��ода,�н�жно�обратить-

ся�в�Департамент�по�вопросам

семьи�и�детей�Томс�ой�облас-

ти.� Списо�� необходимых� для

обращения�до��ментов�разме-

щен�на�сайте�департамента.

Та�же�в�областном�Департа-

менте� семьи�и� детей� от�рыта

«�орячая� линия»� по� вопросам

постанов�и� на� �чет�мно�одет-

ных� семей� с� пятью� и� более

детьми,� телефон� (3822)� 713-

981.

Предоставление� жилья� за

счет�ре�иона�является�дополни-

тельной,� не� пред�смотренной

федеральным� за�онодатель-

ством,�мерой�поддерж�и�мно-

�одетных�семей.�Та�ая�поддер-

ж�а�предоставляется�мно�одет-

ным� семьям� лишь� в� нес�оль-

�их� ре�ионах,� например,� в

Сан�т-Петерб�р�е�и�Баш�орто-

стане.

В� Томс�ой� области� жилье

мно�одетным�семьям�с�пятью

и�более�детьми�выделялось�с

2011��ода�на�основании�За�о-

на� Томс�ой� области� «О� спе-

циализированном� жилищном

фонде� Томс�ой� области».

Жильем� поэтапно� обеспечи-

вались� семьи,� вставшие� на

�чет� до� 1� января� 2014� �ода.

Все�о� жильем� обеспечено

144�семьи.

Пресс-сл�жба	администрации	Томс�ой	области.

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ
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В� Первомайс�ом� рай-
оне� состоялись� XXXVI
областные� зимние
сельс�ие� спортивные
и�ры� «Снежные� �зоры».
Состязания� проходили
в� течение� трех� дней,� с
28�февраля�по�1�марта,
в� с.� Первомайс�ое.
Спортсмены�сборной��о-

манды� Колпашевс�о�о
района� соревновались� в
лыжных� �он�ах,� зимнем
ф�тболе,� полиатлоне,� на-
стольном� теннисе,�шахма-
тах�и�зимней�рыбал�е.�Хо�-
�еисты� не� попали� в� фи-
нальный�этап,�но�принесли
в� �опил��� сбор-
ной�18�оч�ов.
Без�словным

�спехом� можно
считать�выст�пле-
ния� �олпашевс-
�их� полиатлонис-
тов� и�шахматис-
тов,�ставших�чем-
пионами� XXXVI
областных�зимних�сельс�их
спортивных� и�р� «Снежные
�зоры».
Поздравляем� полиатло-

нистов,� занявших� �оманд-
ное�первое�место�в�сорев-
нованиях�по� зимнем�� тро-
еборью�(п�левая�стрельба,
силовая� �имнасти�а,� лыж-
ная��он�а),�в�составе:�Еле-
на�Чипиз�бова,�Юлия�При-
едитис,� Але�сандр� Панов,
Але�сандр� Кобаль�ов.
В� личном� зачете:� Але�-

«ÑÍÅÆÍÛÅ ÓÇÎÐÛ – 2020»

Ãóáåðíàòîð Òîìñêîé îáëàñòè
Ñ. À. ÆÂÀ×ÊÈÍ:
– Ïóñòü ñòðåìëåíèå ê çäîðîâîìó
îáðàçó æèçíè ñòàíåò ïîòðåáíîñ-
òüþ âñåõ æèòåëåé íàøåé îáëàñòè.

сандр� Кобаль�ов� –� пер-
вый,� Але�сандр� Панов� –
третий�(номинация�«50�лет
и�старше»).
Колпашевс�ие�шахмати-

сты� впервые� заняли� �о-
мандное� первое� место.
В�личном�зачете�Оль�а�До-
рофеева�была�первой,�Ар-
тем�Баз�ев�–�третьим.�По-
здравляем!
Сборная� �оманда� по

ф�тбол�� Колпашевс�о�о
района,� выи�рав� �� спорт-

сменов�из�Кожевни�овс�о-
�о� (3:1),� Первомайс�о�о
(3:0),� Кар�асо�с�о�о� (4:2)
районов,� прои�рав� спорт-
сменам� Верхне�етс�о�о
района� со� счетом� 0:1,� за-
няла� второе� место.� Хоро-
ше�о�рез�льтата�добились:
Иван� Пет�хов,� Але�сандр
Корнеев,� Владимир� Д�д-
�ин,�Сер�ей�Анисимов,�Ан-
дрей� Дмитриев,� Андрей
Приедитис,�Эд�ард�Коври-
�ин,�Дмитрий�Зайцев,�Ма�-
сим� Ж�равлев,� Сер�ей
Бобров,� Дмитрий� Трифо-
нов.
В� рыболовном� спорте

второе� место� занял� Дмит-
рий� Елисеев� (рез�льтат� –
2�274��рамма).
Та�ие� рез�льтаты� позво-

лили� нашем�� район�,� на-
брав� 200� оч�ов� (на� 12� оч-
�ов�больше�прошло�одне�о
рез�льтата),�занять�III�обще-
�омандное�место.
Глава� Колпашевс�о�о

района�А.�Ф.�МЕДНЫХ:
–� Бла�одарю� �олпашев-

с�их�спортсменов,�их�тре-
неров� за� достойное� выс-
т�пление� на� областных
зимних� сельс�их� и�рах.
Мы�в�очередной�раз�заня-
ли� обще�омандное� III� ме-
сто.�Да,� была�надежда�на
более� �спешное� выст�п-
ление� нашей� сборной.
Но…� Соперни�и� были
очень� сильные.� Каждая
�оманда� �отовилась,� все
стремились�дости�н�ть�вы-
со�их� рез�льтатов� и� за-
нять�призовое�место.�Я�д�-
маю,� что� III� обще�оманд-
ное� место� –� это� хороший
рез�льтат.
Сейчас�надо��отовиться��

след�ющим� и�рам.
В� 2022� �од�� в� Колпашеве
пройд�т� XXXVIII� областные
зимние� сельс�ие� и�ры
«Снежные��зоры».�Поэтом�
под�отов�а� �� ним� �же� ве-
дется.�В�2019��од��была�за-
�азана� прое�тно-сметная
до��ментация� (ПСД)� на
строительство� новой� лыж-
ной�базы.�В� течение�пол�-
тора�месяцев�ожидаем�по-
л�чение� положительно�о
за�лючения� �осэ�спертизы
ПСД.�На�2021� �од�намече-

но�финансирование�строи-
тельства� ново�о� объе�та.
За�счет�средств�из�местно-
�о� бюджета� постараемся
начать� строительство
объе�та� в� те��щем� �од�.
Уверен,�что�с�вводом�в�э�-
спл�атацию� новой� лыжной
базы� �ачество� под�отов�и

спортсменов� –� лыжни�ов
�ардинально� изменится,
появятся� более� высо�ие
рез�льтаты.

Под�отовил
С.
БАРАНОВ.

Фото
предоставлено
О.
ПИСАНКО.
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Спортивный�праздни��начал-
ся�с�торжественной�церемонии
от�рытия.� По� �расочно� ��ра-
шенной�площад�е� прошли� �о-
манды�из�Новоселовс�о�о,�Са-
ровс�о�о,�Ново�оренс�о�о,�Ча-
жемтовс�о�о,�Ин�инс�о�о�сель-
с�их�и�Колпашевс�о�о��ородс-
�о�о�поселений.�Парад�воз�лав-
ляла��лавный�с�дья�соревнова-
ний�Галина�Злодеева.
Спортсменов,�жителей�и� �о-

стей�спарта�иады�приветствова-
ли��лава�Колпашевс�о�о�райо-
на� А.�Ф.�Медных� и� �лава� Ча-
жемтовс�о�о�сельс�о�о�поселе-
ния�В.�В.�Марьин.

–�Межпоселенчес�ая�спарта-
�иада�стала�одним�из�брендов
района.�Она�объединила�всех,
�то�любит�и�ценит�спорт,�сле-
д�ет�здоровом��образ��жизни.
Убежден,� что� проведение� по-
добных� соревнований� б�дет
способствовать� дальнейшем�
развитию�спортивных�традиций
и�инфрастр��т�ры�на�террито-
рии� района,� –� отметил� �лава
района.
По�традиции�фла��спарта�иа-

ды�на�стадион�внесли�ветера-
ны� спорта� наше�о� района:
Т.�Теле�ина,�А.�Хоня�ин,�В.�Кри-
вошеин,�Л.�Барбарян�(все�–�Ча-
жемто).
Продолжила� представление

под�задорное�м�зы�альное�со-
провождение�жизнерадостная
Лисич�а�(символ�спарта�иады),
�оторая�со�своими�помощница-
ми� вр�чила� �остям� памятные
с�вениры.� И,� �онечно,� были
традиционные�хлеб-соль,�пре-
поднесенные��омандам�дев�ш-
�ами�в�р�сс�их�народных� �ос-

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

тюмах.�Торжественная�церемо-
ния�от�рытия�XIII�зимней�меж-
поселенчес�ой� спарта�иады
Колпашевс�о�о� района� завер-
шилась�праздничным�дневным
салютом.
Более� дв�хсот� спортсменов

из�шести� поселений� соревно-
вались�в�этот�день�в�спортив-
ном� рыболовстве,� шаш�ах,
шахматах,� биатлоне� (спринт),
жиме�штан�и�лёжа,�мини-ф�т-
боле,�лыжной�эстафете.
Т�рнир�по�хо��ею�с�мячом�и

бе�� на� �онь�ах� состоялись� на
первом� этапе� 15�февраля,� на
�ородс�ом�стадионе�Колпашева.
Напомним,�что�хо��ейная�др�жи-
на�из�То��ра�заняла�первое�ме-
сто.�В�отличие�от�прошло�о��ода,
сюрприза�не�было:�хо��еисты�из
Новоселовс�о�о�сельс�о�о�посе-
ления�заняли�второе�место,�но-

во�оренцы�–�третье.�В�соревно-
ваниях�по�бе���на��онь�ах�наи-
л�чший� рез�льтат� по�азали
спортсмены�Новоселовс�о�о�по-
селения,��оманда��оторых�заня-
ла�первое�место.�На�втором�ме-
сте�–�Чажемтовс�ое�поселение,
Ново�оренс�ое� –� на� третьем.
В�личном�зачете�среди�м�жчин
на�первом�месте�–�Андрей�Ов-
чинни�ов� (То��р),� на�втором�–
Р�слан�Ти�нов�(Ново�оренс�ое),
на�третьем�–�Ев�ений�Зорин�(Но-
воселовс�ое).� Среди� женщин
л�чшее�время�по�азала�Диана
Полевщи�ова� (Чажемтовс�ое
поселение),�на�втором�месте�–
София�Босары�ина�(Новоселов-
с�ое),� на� третьем�–�Светлана
Сер��(Ново�оренс�ое).
Соревнования�по�спортивно-

м�� рыболовств�� проходили� в
затоне�Озерно�о.

В�очередной�раз�зимняя�ры-
бал�а�по�азала,�что�она�являет-
ся� самым� непредс�аз�емым
видом�спорта:�рыба�может�ло-
виться� толь�о� в� одной� л�н�е,
или�вообще�не��левать.�Третье
место�заняла��оманда�Чажем-
товс�о�о�поселения�(�лов�–�495
�раммов),�второе�–�Ново�орен-
с�ое�(830��раммов).�Победите-
ли�–�спортсмены�То��ра�(2�265
�раммов).� Во� всех� �омандах
(�роме� То��рс�ой)� о�азались
рыба�и� с� «н�левым»� �ловом.
Ма�симальный�рез�льтат�по�а-
зал� Ни�олай� Д�д�ин� (1� 075
�раммов,�То��р).
На� биатлонной� трассе� было

не�менее�азартно,�чем�на�эта-
пе� К�б�а� мира� по� биатлон�,
�оторый� проходил� в� этот� же

день�в�Чехии.�В�лично-�оманд-
ных� соревнованиях�по�биатло-
н��(спринт)�от��аждо�о�поселе-
ния� принимали� �частие� две
женщины�и�двое�м�жчин.�Каж-
дый��частни��проходил�два�р�-
бежа�стрельбы:�лежа�и�стоя.�На
�аждом�р�беже:�пять�выстрелов
по� пяти�мишеням� диаметром
50� мм.� За� �аждый� промах
спортсмен� проходил�штраф-
ной��р��.
Ка�� и� в� прошлом� �од�,� �ве-

ренно�победила��оманда�по�би-
атлон��из�То��ра.�Второе�место
заняли� спортсмены�из�Чажем-
товс�о�о� поселения,� третье� –
Ново�оренс�о�о.�В�личном�за-
чете� среди� м�жчин:� первое
место�–�Михаил�Череп�хин�(То-
��р),�второе�–�Левон�Барбарян
(Чажемто),�третье�–�Але�сандр
Панов�(То��р).�Среди�женщин:
первое�место�–�Светлана�Сер�
(Ново�орное),�Юлия�Баранова
(То��р),�третье�–�Людмила�Бар-
барян�(Чажемто).
В�лыжной�эстафете�(в��оман-

де�–� два�м�жчины�и� две�жен-
щины)� борьба� была� та�же
межд��спортсменами�из�Ново-
�орно�о,� То��ра� и� Чажемтовс-
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�о�о�поселения.�На�ал�страстей
заш�аливал:� не�оторые� из
лыжниц� после�финиша� �пали
на�сне��без�сил:�настоль�о�они
выложились.� Именно� в� та�их
�словиях� на� соревнованиях
межпоселенчес�ой� спарта�иа-
ды�воспитывается�хара�тер.
С� отличным� рез�льтатом� в

лыжной� эстафете� победила
�оманда�Ново�оренс�о�о�посе-
ления.�На�втором�месте�–�Ча-
жемтовс�ое�поселение.�На�тре-
тьем�–�То��р.
Соревнования�по�жим��штан-

�и�лежа�проходили�в�спортив-
ном� зале� средней� ш�олы.
В��аждой��оманде�было�по�три
челове�а.� Участни�� делал� три
подхода� с� жимом�штан�и� на
ма�симальный�вес.�Командный
зачет� определялся� по� с�мме
оч�ов,�набранных�тремя�спорт-
сменами,�со�ласно��оэффици-
ент�� Вил�са� (�читывается� не
толь�о� вес�штан�и,� но� и� соб-
ственный�вес�атлета).
Соревнования�тяжелоатлетов

все�да�проходят�в�напряженной
атмосфере.�Здесь�нет��ром�их
�ри�ов� болельщи�ов� и� ��аза-
ний� тренеров.� А� есть� толь�о
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вн�тренняя�собранность�спорт-
смена� и� е�о�желание� поднять
штан���с�ма�симальным�весом.
Ка��и�в�прошлом��од�,�самы-

ми� сильными� атлетами� были
то��рчане:� Ев�ений�Стари�ов,
Михаил�Фещен�о,� Владимир
Задорожный�(тренер�–�Але�сей
Паст�хов).�На� втором�месте�–
Чажемтовс�ое� поселение,� на
третьем�–�Новоселовс�ое.
Соревнования�по�шаш�ам�и

шахматам�проводились� в� лич-
но-�омандном� формате.� По
�аждом��вид��в��омандах�было
по� четыре� челове�а� (две�жен-
щины�и�двое�м�жчин).�В��оман-
дном� первенстве� с�ммирова-
лись�оч�и,�набранные�м�жчина-
ми�и�женщинами.
В�шахматах� призовые�места

распределились�межд���оманда-
ми�Новоселовс�о�о�(первое�ме-
сто),�Колпашевс�о�о� (второе)�и
Чажемтовс�о�о�(третье)�поселе-

ниями.� В� личном� первенстве
среди�м�жчин�первое�место�за-
нял�Геннадий�Ч�рба�ов,�второе�–
Петр�Павлов�(оба�–�Новоселовс-

�ое�поселение),�третье�–�Але�сей
Попов� (Чажемтовс�ое).� Среди
женщин,��а��и�в�прошлом��од�,
отлично�выст�пила�Наталья�Гол�-
бева� (То��р),�второй�была�Вера
Чеп�рнен�о� (Саровс�ое�поселе-
ние),�третьей�–�Светлана�Ст�ден-
�ова�(То��р).
В�соревнованиях�по�шаш�ам

�веренно� победила� �оманда
Новоселовс�о�о�поселения.�Но-
во�оренс�ие� спортсмены�–�на
втором,�чажемтовс�ие�–�на�тре-
тьем.� В� личном� первенстве
среди�м�жчин�победил�Влади-
мир�Заев� (Ин�инс�ое� поселе-
ние).� Лев� Коровин� –� второй
(Новоселовс�ое� поселение),
Борис�Ш�илено��–�третий�(Но-
во�оренс�ое�поселение).�Среди
женщин�первой� была� Татьяна
Коровина�(Новоселовс�ое�посе-
ление),�второй�–�Мар�арита�Ба-
рышева�(Ин�инс�ое�поселение),
третьей�–�Валентина�Шма�ова
(Ново�оренс�ое�поселение).

Т�рнир� по� мини-ф�тбол�
привле��больше�все�о�болель-
щи�ов,� �оторых� слышно� было
дале�о�за�пределами�стадиона.
В� �р�пповых� этапах� �веренно
победили�спортсмены�из�Ново-
селовс�о�о� и� Колпашевс�о�о
поселений,�вторые�места�заня-
ли� �оманды�Ново�оренс�о�о�и
Чажемтовс�о�о�поселений.
В�финале�встретились��оман-

ды�из�Колпашевс�о�о�и�Ново-
селовс�о�о�поселений.�В��пор-
ной� борьбе� со� счетом� 3:0� по-
бедили�ф�тболисты�из�То��ра:
Вячеслав� Панов,�Юрий� Лиха-
нов,�Владимир�Д�д�ин,�Вячес-
лав�Лиханов,� Сер�ей� Бобров,
Ма�сим�Новосельцев.
На�третьем�месте�–�ф�тболи-

сты�из�Чажемтовс�о�о�поселе-
ния,�победившие�спортсменов

Ново�оренс�о�о� поселения� со
счетом�4:3�(по�серии�послемат-
чевых�пенальти).
На�церемонии�на�раждения�в

спортивном�зале�средней�ш�о-
лы�в�торжественной�обстанов-
�е��лава�Колпашевс�о�о�райо-
на�Андрей�Фёдорович�Медных
подвел�ито�и�спарта�иады.
Ново�оренс�ие� спортсмены

одержали� побед�� в� лыжной
эстафете;�были�вторыми�в�ры-
бал�е,�шаш�ах;� третьими� –� в
биатлоне,�хо��ее�с�мячом,�бе�е
на��онь�ах.
Спортсмены�из�Чажемтовс�о-

�о�поселения�завоевали�второе
место�в�биатлоне,�лыжной�эс-
тафете,�бе�е�на��онь�ах,�жиме
штан�и� лежа;� третье�–� в�шах-
матах,�шаш�ах,�мини-ф�тболе,
спортивном�рыболовстве.
У� Новоселовс�о�о� поселе-

ния�–�победы�в� бе�е� на� �онь-
�ах,�шахматах,�шаш�ах,�второе
место�–�в�мини-ф�тболе,� тре-
тье�–�в�жиме�штан�и�лежа.

Сборная��оманда�Колпашевс�о-
�о��ородс�о�о�поселения�(То��р)
победила�в�т�рнире�по�хо��ею�с
мячом,�спортивном��рыболовств�,
биатлоне,� жиме�штан�и� лежа,
мини-ф�тбол�;�завоевала�второе
место� в� шахматах;� третье� –
в�лыжной�эстафете.
Команды,� занявшие� I� места

по�видам�спорта,�были�на�раж-
дены� ��б�ами,� �рамотами,
спортсмены�–�медалями;�заняв-
шие� II,� III� места� по� видам
спорта�–��рамотами,�спортсме-
ны�–�медалями.
Победители�и�призеры�в�лич-

но-�омандном�первенстве�за�I,
II,�III�места�на�раждены�медаля-
ми�и��рамотами.
В� обще�омандном� зачете

третье�место� заняла� сборная
Чажемтовс�о�о�сельс�о�о�посе-
ления,�второе�место�–�Новосе-
ловс�ое�поселение.
Победители�XIII�зимней�межпо-

селенчес�ой� спарта�иады� –
спортсмены�из�села�То��р�Колпа-

шевс�о�о��ородс�о�о�поселения.
Для�проведения�в�2021��од�

XIV� зимних�межпоселенчес�их
и�р�в�селе�То��р�фла��спарта-
�иады�в�торжественной�обста-
нов�е� �лава� Чажемтовс�о�о
сельс�о�о�поселения�В.�В.�Ма-
рьин� вр�чил� �лаве� Колпашев-
с�о�о� �ородс�о�о� поселения
А.�В.�Щ��ин�.
Администрация� Колпашевс-

�о�о�района�поздравляет�побе-
дителей�и�призеров�XIII�зимней
межпоселенчес�ой� спарта�иа-
ды�и� выражает� бла�одарность
с�дейс�ой� �олле�ии�и� ор�ани-
заторам�соревнований.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.
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НА�БЛАГО�ОБЩЕСТВА
Одним� из� мероприятий� по

обеспечению�временной�заня-
тости�населения�являются�об-
щественные�работы.�Это� тр�-
довая�деятельность,�имеющая
социально� полезн�ю� направ-
ленность�и�ор�аниз�емая�в��а-
честве� дополнительной� соци-
альной� поддерж�и� �раждан,
ищ�щих� работ�.� Участни�ами
данно�о� мероприятия� мо��т
стать��раждане,�заре�истриро-
ванные� в� сл�жбе� занятости� в
�ачестве�ищ�щих�и�безработ-
ных.� При� этом� преим�ще-
ственным�правом�на��частие�в
общественных� работах
польз�ются�безработные��раж-
дане,�не�пол�чающие�пособия
по� безработице� или� состоя-
щие� на� �чете� в� ЦЗН� свыше
шести�месяцев.
Механизм� реализации� про-

�раммы�в�целом�вы�лядит�сле-
д�ющим�образом.�После�пол�-
чения�со�ласия�от�безработно-
�о� на� �частие� в�мероприятии
специалист�ЦЗН�ос�ществляет
подбор� вида� общественных
работ�с��четом�состояния�здо-
ровья,�возрастных,�профессио-
нальных�и�др��их�индивид�аль-
ных�особенностей��ражданина.
С� лицами,� желающими� �ча-
ствовать�в�общественных�рабо-
тах,�за�лючается�срочный�тр�-
довой�до�овор�(срочный�тр�до-
вой� до�овор�может� быть� рас-
тор�н�т� �ражданином�при� �ст-
ройстве� на� постоянн�ю� или
временн�ю�работ�.)
Общественные�работы�–�это

важное� средство� ре��лирова-
ния� рын�а� тр�да,� особенно� в
сельс�ой�местности,� �де� воз-
можности� тр�до�стройства
либо�о�раничены,�либо�отс�т-
ств�ют.�Социальная�эффе�тив-
ность� общественных� работ
за�лючается� в� сдерживании
�ровня� безработицы,� смя�че-
нии� последствий� длительной
безработицы,�сохранении�про-
фессионально�о� потенциала,
о�азании� материальной� под-
держ�и.
По�ито�ам�2019��ода�специа-

листами�ЦЗН��.�Колпашево�для
�частия�в�общественных�рабо-
тах� были� направлены� 56� без-
работных,� в� том� числе� 37�жи-
телей� сельс�ой� местности.

ÖÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÂÐÅÌÅÍÍÀß ÇÀÍßÒÎÑÒÜ:

ÂÀÆÍÎ È ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÍÎ

В�основном��раждане�занима-
лись� общественно-полезными
видами�работы,� тр�дились� на
бла�о�стройстве� обществен-
ных�пространств�и��бор�е�при-
ле�ающих�территорий.�Рабочие
места�в�2019��од��предостави-
ли� 14�предприятий,� ор�аниза-
ций,�индивид�альных�предпри-
нимателей� Колпашевс�о�о
района.�Плодотворное�сотр�д-
ничество� по� ор�анизации� об-
щественных� работ� �� ЦЗН
�.� Колпашево� сложилось� со
след�ющими�работодателями:
администрация� Саровс�о�о
сельс�о�о�поселения,�админис-
трация�Новоселовс�о�о�сельс-
�о�о�поселения,�администрация
Ин�инс�о�о� сельс�о�о� поселе-
ния,�ООО�«Капитал»,�ИП�Трифо-
нов�А.�С.

ИСПЫТЫВАЮЩИМ
СЛОЖНОСТИ

С�ТРУДОУСТРОЙСТВОМ
Среди� специальных�мероп-

риятий�по�содействию�тр�до�с-
тройств��различных� �ате�орий
незанято�о� населения� можно
выделить� направление,� �ото-
рое�имеет�особ�ю�социальн�ю
значимость.�Речь�идёт�об�ор�а-
низации�временно�о�тр�до�ст-
ройства�безработных��раждан,
испытывающих�тр�дности�в�по-
ис�е�работы.
К��ате�ории��раждан,�испыты-

вающих�тр�дности�в�поис�е�ра-
боты,� относятся� инвалиды,
одино�ие�и�мно�одетные�роди-
тели,��раждане�предпенсионно-
�о� возраста,� освободившиеся
из�МЛС,� �оторые,� наименее
�он��рентоспособны�на�совре-
менном�рын�е�тр�да�и�треб�ют
��себе�особо�о�внимания.�К�со-
жалению,� тормозящих�фа�то-
ров�при� тр�до�стройстве� этих
�ате�орий��раждан�достаточно.
Это�снижение�мотивации���по-
ис��� работы,� �трата� навы�ов
общения� с� работодателями,
о�раничения�по�состоянию�здо-
ровья,�дис�риминация�по�воз-
растном��призна��,�психоло�и-
чес�ие� �омпле�сы� самих� лю-
дей.
С�целью�социально-тр�довой

адаптации�и�повышения��он��-
рентоспособности� на� рын�е
тр�да��раждан,�испытывающих
тр�дности� с� поис�ом� работы,
сл�жбой� занятости� населения

еже�одно�ос�ществляется��ом-
пле�с�мер�по�временном��тр�-
до�стройств�.
Тр�до�стройство� безработ-

ных� �раждан,� испытывающих
тр�дности� в� поис�е� работы,
ос�ществляется� по� направле-
нию�сл�жбы�занятости�населе-
ния�на�рабочие�места,�предос-
тавленные� работодателями.
Реализация�про�раммы�пред�с-
матривает�за�лючение�до�ово-
ров�межд��Центром�занятости
населения� и� ор�анизациями,
создающими� для� этой� �ате�о-
рии��раждан�временные�рабо-
чие�места.�На�период�времен-
но�о�тр�до�стройства�с�работ-
ни�ом�та�же�за�лючается�сроч-
ный�тр�довой�до�овор.
Временная�занятость�ор�ани-

з�ется�работодателями�и�Цент-
ром�занятости�населения�на��с-
ловиях� совместно�о�финанси-
рования.� Заработн�ю� плат�
выплачивает� работодатель,� а
финансовые�средства,�выделя-
емые�Центром�занятости�насе-
ления,� предназначаются� для
о�азания� материальной� под-
держ�и� лицам,� принимающим
�частие�во�временных�работах.
Материальная�поддерж�а�начис-
ляется� �а�� дополнительная
выплата�сверх�выплачиваемой
работодателем� заработной
платы.
В�течение�2019��ода�по�этой

про�рамме�ЦЗН� �.� Колпашево
было�тр�до�строено�42�безра-
ботных,� �оторые� относятся� �
�ате�ории�инвалидов,�одино�их
и�мно�одетных�родителей,�лиц
предпенсионно�о� возраста.
Граждане� тр�дились� на� 27
предприятиях,� в� ор�анизациях
и� �� индивид�альных�предпри-
нимателей� Колпашевс�о�о
района.�Чаще�все�о�безработ-
ные� были� временно� тр�до�ст-
роены� в� �ачестве� подсобных
рабочих,� сторожей-вахтеров,
рабочих� по� �омпле�сном�� об-
сл�живанию�и�ремонт��зданий,
��хонными�рабочими,��борщи-
�ами�производственных�и�сл�-
жебных�помещений,�дворни�а-
ми,� водителями� автомобиля.
На�протяжении�ряда�лет�по�это-
м�� направлению� с�ЦЗН� тесно
сотр�дничают� администрация
Саровс�о�о�сельс�о�о�поселе-
ния,�администрация�Ин�инс�о�о
сельс�о�о�поселения,�админис-
трация�Чажемтовс�о�о�сельс�о-
�о� поселения,� администрация
Новоселовс�о�о�сельс�о�о�по-
селения,� НЧСУ� «Развитие»,
МБУ� «Центр� ��льт�ры�и� дос�-
�а»,� МБДОУ� «Чажемтовс�ий
детс�ий� сад»,� ООО� «Капитал»,
ИП�Трифонов�А.�С.,�ИП�Антоно-
ва�И.�В.

СОВМЕЩАЯ�УЧЁБУ
И�РАБОТУ

Ор�анизация� временной� за-
нятости� подрост�ов� в� свобод-
ное� от� �чебы� время� –� еще
одно�из�важнейших�направле-
ний�деятельности�сл�жбы�заня-
тости.�Формирование���подра-
стающе�о�по�оления�тр�довых
навы�ов,� опыта�работы� в� �ол-
ле�тиве,�зна�омство�с�профес-
сионально-деловым� миром,
профила�ти�а�безнадзорности
и�правонар�шений�подрост�ов,

их�социальная�поддерж�а�–�та-
�овы�основные�цели�этой�про-
�раммы.
По�традиции�ребята��частв�-

ют�в�бла�о�стройстве�и�озеле-
нении��орода�и�посел�ов,��бор-
�е� территории,� работают� по-
мощни�ами�вожатых�в�ла�ерях
дневно�о�пребывания.�У�Цент-
ра� занятости�налажены�тесные
�онта�ты� с� образовательными
ор�анизациями,� �омиссией�по
делам�несовершеннолетних,�ра-
ботодателями.�Ка��рез�льтат�–
расширился��р���предприятий,
на��оторых�тр�дятся�подрост�и,
а� �� подрост�ов�появилась�мо-
тивация� �� тр�д�.� За� свой
тр�д��аждый��частни��про�рам-
мы�пол�чает�денежное�возна�-
раждение,� перечисленное
сл�жбой�занятости�и�работода-
телем.
В� 2019� �од�� на� временные

работы� было� тр�до�строено
214� несовершеннолетних� в
возрасте�от�14�до�18�лет.�Под-
рост�и� осваивали� профессии
��рьера,� продавца� непродо-
вольственных�товаров,�помощ-
ни�а� вожато�о,� почтальона,
библиоте�аря,�делопроизводи-
теля,� подсобно�о� рабоче�о,
дворни�а,��борщи�а�производ-
ственных� и� сл�жебных� поме-
щений.� В� общей� сложности� в
2019� �од�� рабочие�места� для
подрост�ов� предоставили� 37
предприятий,� ор�анизаций� и
индивид�альных�предпринима-
телей� Колпашевс�о�о� района.
Наибольшее�число�ва�ансий�по
этом��направлению�пост�пило
от�администрации�Чажемтовс-
�о�о�сельс�о�о�поселения,�ад-
министрации�Новоселовс�о�о
сельс�о�о� поселения,� ООО
«СКУ»,�МБОУ�«То��рс�ая�СОШ»,
МАОУ� «СОШ� №2»,� МКОУ
«ОСОШ».
Ка��по�азывает�пра�ти�а,�все

большее��оличество�подрост-
�ов� стремится� �строиться� на
работ�� в� свободное� от� �чебы
время�или� во� время� �ани��л,
особенно� летом.� Мотивация
для�тр�до�стройства�различна.
Одни�хотят�помочь�родителям,
др��ие�желают�иметь��арман-
ные,� собственным� тр�дом� за-
работанные� день�и,� третьи� –
приобрести� необходимые
вещи.�Но� �а�овы� бы� ни� были
причины,� поб�дившие� подро-
ст�а�найти�работ�,�мы,�взрос-
лые,� должны� понимать,� на-
с�оль�о�важно�поддержать�ре-
бен�а� в� принятом� решении.
Ведь�в�это�время�формир�ют-
ся� первые� навы�и� тр�довых
отношений,��мение�работать�в
�олле�тиве,� ч�вство� ответ-
ственности�за�рез�льтат�своей
деятельности.� Детям� обеспе-
чивается�занятость,�что�являет-
ся�профила�ти�ой�правонар�-
шений.� Одной� из� важнейших
задач�является�вовлечь�в�про-
цесс�тр�до�стройства��а��мож-
но� больше� тр�дных� подрост-
�ов,�состоящих�на��чёте�в�КДН.
Очень� рад�ет,� что� образова-
тельные� �чреждения,� пред-
приятия��орода�и�района,�инди-
вид�альные�предприниматели
стремятся� привлечь� �� работе
подрост�ов,� относящихся� �

«�р�ппе� рис�а»,� т.� е.� состоя-
щих� на� �чете� в� Комиссии� по
делам�несовершеннолетних� и
защите� их� прав,� подразделе-
нии� по� делам� несовершенно-
летних�и�вн�триш�ольном��че-
те.
Центр� занятости� населения

�.�Колпашево�выражает�о�ром-
н�ю�бла�одарность��лавам�по-
селений,� Управлению� образо-
вания� администрации� Колпа-
шевс�о�о� района,� дире�торам
образовательных� �чреждений,
индивид�альным� предприни-
мателям�и�дире�торам�ор�ани-
заций� за� помощь� в� ор�аниза-
ции� временно�о� тр�до�строй-
ства� безработных� �раждан� и
несовершеннолетних� �раждан
в�возрасте�от�14�до�18�лет.
В� 2020� �од�� работа� по� вре-

менной� занятости� различных
�ате�орий� �раждан� �спешно
началась.� За�лючено� 12� до�о-
воров�по�ОР�и�ИТПР,�5�до�ово-
ров� по� тр�до�стройств�� несо-
вершеннолетних� в� свободное
от��чебы�время.
Уважаемые� работодатели,

призываем�вас�в�2020��од��не
оставаться�в�стороне,�а�принять
а�тивное��частие�в�ор�анизации
временной� занятости� населе-
ния.�Ведь�это�пре�расная�воз-
можность�для�вас�оценить�де-
ловые� и� профессиональные
�ачества� безработно�о� и� в
дальнейшем,� возможно,� при-
нять� решение� о� предоставле-
нии� �ражданин�� постоянно�о
места�работы.�Для�соис�ателя
же�–�это�отличный�способ�вре-
менн�ю�занятость�превратить�в
постоянн�ю.
Приближается� пора� боль-

ших� ш�ольных� �ани��л.
В� летний� период� мно�ие
ш�ольни�и�стремятся�зарабо-
тать� день�и� честным� тр�дом,
поч�вствовать�себя�взрослым,
само�твердиться.� Свое� сво-
бодное�от� занятий�время�не-
совершеннолетние� �раждане
�отовы�потратить�на�приобре-
тение� знаний,� опыта� работы,
попробовать��же�сейчас�свои
силы�и�оценить�свои�возмож-
ности�на�рын�е�тр�да.
Невозможно�недооценить�со-

циальн�ю�польз��занятости�под-
рост�ов.�Ка��по�азывает�пра�ти-
�а,� несовершеннолетние� �раж-
дане,�занятые�вне��чебы�обще-
ственно� полезным� тр�дом,� не
пополняют�ряды�правонар�ши-
телей.� Занятость� формир�ет
дисциплинированность� и� спо-
собств�ет� пол�чению�подрост-
�ами� тр�довых� и� профессио-
нальных�навы�ов.�Поэтом��рабо-
тодатель,� �оторый�официально
тр�до�страивает�несовершенно-
летних� �раждан,� засл�живает
�важение� в� сил�� социальной
значимости�свое�о�пост�п�а.
Добавим,�что�по�всем�воп-

росам,�связанным�с�ор�ани-
зацией�временно�о�тр,до,ст-
ройства��раждан,�работодате-
ли�мо�,т�обращаться�в�ЦЗН
�.� Колпашево� (адрес:
,л.� Нефтеразведчи�ов,� 4/1,
телефон:�4-23-35).

О.�ШЕРГИНА,
инспе�тор�ЦЗН
�.�Колпашево.

Каждый�из�нас�хоть�раз�в�жизни�стал�ивался�с�не-
обходимостью� поис�а� работы.� Для� �о�о-то� процесс
тр�до�стройства� о�азывался� непродолжительным� и
�дачным,� �� др��их� же� все� с�ладывалось� не� столь
бла�опол�чно,� и� период� поис�а� работы� затя�ивался
на�месяцы,�а� то�и� �оды.�В�та�ом�сл�чае�временная
занятость�–� это� возможность� сохранить� имеющиеся
профессиональные� навы�и,� приобрести� необходи-
мый�опыт�(в�сл�чае�е�о�отс�тствия),�а�та�же�пол�чить
денежное� возна�раждение� за� свой� тр�д.
Еже�одно�в�Центр�занятости�населения��.�Колпа-

шево�с�целью�поис�а�подходящей�работы�обраща-
ются� сотни� �раждан.�Часть�из�них�быстро�находит
себе�новое�рабочее�место.�Ка��правило,�это�люди,
имеющие� образование� и� опыт� по� востребованным
на�рын�е�тр�да�специальностям.�Для�тех,��то�дол-
�ое� время� испытывает� сложности� с� тр�до�строй-
ством�или�планир�ет�тр�до�строиться�в�свободное
от��чебы�время,�с�ществ�ет�ряд�специальных�про-
�рамм� по� ор�анизации� временной� занятости� насе-
ления,� в� период� �частия� в� �оторых� �раждане� до-
полнительно� пол�чают� материальн�ю� поддерж��.
Остановимся�более�подробно�на�не�оторых�из�них.
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Приятный� подаро�� всем
женщинам� и� м,жчинам� на-
ше�о� �орода� на� праздни�и,
посвященные�Дню�защитни-
�а�Отечества�и�Межд,народ-
ном,�женс�ом,�дню�–�8�Мар-
та,�сделал�наш�земля��–�де-
п,тат�За�онодательной�д,мы
Томс�ой�области�Але�сандр
Брониславович� К,приянец.
И�это�же�стало�доброй�тради-
цией�для��олпашевцев.
Праздничный��онцерт�начал-

ся�с�теплых�слов�поздравлений
от�Але�сандра�Брониславовича,
�оторый� пожелал� всем�мира,
здоровья,� любви� и� добра� и

ÏÐÈßÒÍÛÉ ÏÎÄÀÐÎÊ
вр�чил� на�рады� от� За�онода-
тельно�о� собрания� Томс�ой
области�засл�женным�жителям
Колпашевс�о�о�района�за�мно-
�олетний�добросовестный�тр�д
в� сфере� образования� и� здра-
воохранения.
Своими�выст�плениями�зри-

телей� порадовали� артисты�из
Томс�а�и�Новосибирс�а.�Вели-
�олепные�песни� зв�чали�в�ис-
полнении�неодно�ратных�побе-
дителей� межд�народных� во-
�альных�фестивалей�и��он��р-
сов�–�Андрея�Дер�сова,�Кари-
ны�Манило�и�Ев�ения�Штейн-
миллера.

А�с��а�им�востор�ом�и�зами-
ранием� сердца� воспринима-
лись�выст�пления��андидатов�в
мастера�спорта�России,�чемпи-
онов�Сибири�–�а�робатичес�о-
�о�шо��«Пирамида»!
Своей�молодостью,��рацией,

изяществом�и��расотой�плени-
ли� танцевальные� �омпозиции
ансамбля�современно�о� танца
«Вавилон».
И,��онечно�же,�всех�по�орил

эстрадный�д�эт�«Я�ода»�–�один
из� самых� яр�их� �олле�тивов
�.�Новосибирс�а.� Удивительно
молоды,� �расивы,� обаятельны
и,�без�словно,�талантливы�со-

листы�–�Анастасия�Тр�бен�ова
и�Дмитрий�Иващен�о.�Их�д�эт
состоялся�недавно,�но��лавное,
что�их�объединяет�–�это�народ-
ная� м�зы�а,� �оторой� хочется
дарить�нов�ю�жизнь.
Удивительно�название� это�о

�олле�тива.�По�словам�Анаста-
сии� и�Дмитрия,� оно� простое,
ле��о�запоминается�и�вызыва-
ет�простые�ассоциации�–�яр�о,
в��сно,�свежо�–�«Я�ода»!�Та�ая
же,��а��и�м�зы�а�–�чистая,�по-
зитивная,� настоящая,� �оторая
не� оставляет� равнод�шными
ни�молодежь,�ни�людней�стар-
ше�о�по�оления.

Зв�чали� ремей�и� народных
песен,�шля�еры�советс�ой�эст-
рады.� Переполненный� зал
�ром�о�аплодировал,�сидя�под-
танцовывал,�рад�шно�подпевал
артистам.� Атмосфера� была
просто�потрясающая!
Спасибо� за� позитив� и� пре-

�расное�настроение,�подарен-
ное�артистами�и�нашим�земля-
�ом�Але�сандром�Брониславо-
вичем�К�приянцем!!!

С��важением,
ветераны�первичной

ор�анизации�ми�рорайона
Матьян�а.

29�февраля�2020��ода,�по
весеннем,� солнечный� день,
стал�для�жителей�д.�Ново�ор-
ное� днём� традиционной
встречи� с� замечательными
людьми� нашей� области.
В��ости���нам�приехали�де-
п,тат�За�онодательной�д,мы
Томс�ой�области�К,приянец
Але�сандр� Брониславович,
помощни�� деп,тата� Ч,�ова
Татьяна� Михайловна,� �лава
Колпашевс�о�о�района�Мед-
ных�Андрей�Фёдорович.�Го-
ворят,�что�без�подар�ов�в��о-
сти�не�ходят.�О�ромным�по-
дар�ом�для�всех�жителей�де-
ревни�стал�большой��онцерт
артистов�из�Томс�а�и�Ново-
сибирс�а,��оторых�при�ласил
с�собой�в�поезд�,�Але�сандр
Брониславович.
Задол�о�до�начала�меропри-

ятия�в�зале�не�было�свободных
мест.�Жители�с.�Ново�орное�и
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д.�Усть-Чая�все�да�рад�ются�та-
�им� встречам,� и� с� большим
интересом�и� воод�шевлением
ожидали� начало� празднично�о
�онцерта.
И� вот,� вед�щие�при�лашают

начать�мероприятие,�и�на�сцен�
поднимается�большой�др���на-
ше�о�поселения�К�приянец�А.�Б.
Он�тепло�поздравил�всех�жите-
лей� с� приближающейся� вес-
ной,�пожелал�здоровья,�настро-
ения,�надежды�на�новые�свер-
шения.� Под� б�рные� аплодис-
менты� при�ласил� на� сцен�
фельдшера�ФАПа� д.� Ново�ор-
ное�Майни��Ирин��Ни�олаевн�,
предпринимателя�За�эра�Эд�-
арда�Мар��совича,�председате-
ля�совета�ветеранов�поселения
Тас�аев��Валентин��Ивановн�.
Нашим� односельчанам� были
вр�чены� на�рады� За�онода-
тельной� д�мы� Томс�ой� облас-
ти�за�мно�олетний�и�добросо-

вестный�тр�д,�большой�в�лад�в
развитие�Ново�оренс�о�о�сель-
с�о�о�поселения.�Мно�о�теплых
слов�было�с�азано�в�адрес�на-
�ражденных,� ведь� Але�сандр
Брониславович�из�наших�мест
и�мно�их�знает�по�прежней�ра-
боте.�Та�,�с�Эд�ардом�Мар��со-
вичем�их�связывает�период�ра-
боты�в�АТП.�Это�были�молодые
�оды,��оды�самых�смелых�начи-
наний,� отчаянных� решений.
А� вот� теперь� перед� нами� �с-
пешные� люди,� �беленные� се-
динами,�но�с�ис�ор�ой�и�азар-
том� в� �лазах,� любящие� свои
родные�места�и�людей.
С�поздравлениями�выст�пил

�лава� Колпашевс�о�о� района
Медных�А.�Ф.�и�пожелал�сель-
чанам�здоровья,��спехов�и�хо-
роше�о�настроения.
Затем� дире�тор� МУ� ЦКД

М.�В.�Шон�ин�вр�чил�р��оводи-
телю� ветеранс�ой� во�альной

�р�ппы�Тихонович��Владимир�
Ни�олаевич��диплом�II�степени
за��частие�в��он��рсе�«Салют,
Победа»,� �оторый� прошел� в
феврале� в�Колпашеве.�Зрите-
ли� тепло�поздравили�всех� ап-
лодисментами.
Праздничный� �онцерт� –� по-

даро��в�связи�с�прошедшим�и
наст�пающим�праздни�ами�ни-
�о�о�не�оставил�равнод�шным.
Зв�чали�поздравления�в�адрес
м�жчин� и� в� адрес� женщин,
один�номер� сменялся� др��им.
Затаив�дыхание,�зал�наблюдал
за� а�робатами� из� ансамбля
«Пирамида»,�зв�чали�мелодии,
�оторые� напоминали� �аждом�
о� своем� и� волновали� сердца
сл�шателей.
Большое�впечатление�произ-

вели� артисты� из� новосибирс-
�ой�филармонии,�исполнители
народных�песен.�Конечно,�пес-
ни�зв�чали�в�новой�аранжиров-

�е,�но�зрители�с� �довольстви-
ем� подпевали,� а� дети� даже
пританцовывали.� После� �он-
церта�мно�ие�фото�рафирова-
лись� с� артистами,� а� в� ответ
слышали� слова� о� �расоте� де-
ревни,�чистом�сибирс�ом�воз-
д�хе,� теплом� приеме� и� жела-
нии�встретиться�вновь.
Завершила� встреч�� �лава

Ново�оренс�о�о�поселения�Ко-
марова�Ирина�Анатольевна.�Она
побла�одарила��остей�и�выра-
зила� надежд�,� что� встретимся
еще� не� раз,� та�� �а�� та�ие
встречи�объединяют,�помо�ают
в�решении�самых�разных�про-
блем� и� просто� ��репляют
мысль,�что�завтра�обязательно
б�дет� л�чше.

Т.�ПАНОВА,
дире�тор�МКОУ

«Ново�оренс�ая�средняя
общеобразовательная

ш�ола».

В� Ботаничес�ом� сад�
ТГУ�начинается�цветение
азалий.�В�этом��од��жи-
тели� Томс�ой� области
смо��т��видеть�цветение
новых� сортов,� выведен-
ных� в� ботсад�,� а� та�же
по�частвовать� в� �он��р-
се� «Назови� азалию».
У� всех�желающих�появилась

�ни�альная�возможность�прид�-

мать� название� новом�� сорт�
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азалий� с� очень� необычной� и

ред�ой� о�рас�ой� цвет�ов� –

бледно-розовой�с�нежно-зелё-

ным�отливом�на�верхних�лепе-

ст�ах.�Для� �частия� в� �он��рсе

н�жно�до�31�марта�сделать�по-

жертвование� на� сайте� Энда�-

мент-фонда� ТГУ� http://

fond.tsu.ru:� выбрать� на� сайте

про�рамм�� «140-летие�Сибир-

с�о�о� ботаничес�о�о� сада»

http://fond.tsu.ru/?page_id=274�,

��азать�фамилию,�имя�и�отче-

ство,� �онта�тные� данные� и� в

поле� «Почем��я�внош��пожер-

твование»� написать� «Азалия».

Пожертвовать� можно� люб�ю

с�мм�.�Все�доходы�от�пожерт-

вований�б�д�т�еже�одно�расхо-

доваться� на� развитие� �олле�-

ции�азалий�Ботаничес�о�о�сада

ТГУ.

6� апреля� среди� всех� жерт-

вователей� рандомно� б�дет

выбран� победитель,� �оторый

пол�чит� право� дать� название

новом�� сорт�.� Та�же� право

дать� название� ещё� одном�

сорт��пол�чит�и�жертвователь,

внёсший� сам�ю� больш�ю

с�мм�.� Через� �од� (весной

2021��ода),��о�да�сорта�б�д�т

размножены,� победители� по-

л�чат� в� подаро�� по� одном�

э�земпляр��растений�для�вы-

ращивания�дома.

–�Селе�цией�азалий�мы�нача-

ли� заниматься� в� 2016� �од�,� –

�оворит� дире�тор�СибБС� ТГУ,

автор� новых� сортов�Михаил

Ямб�ров.�–�К�настоящем��вре-

мени�мы� пол�чили� о�оло� 150

вариантов� �ибридов,� в� этом

�од��зацвело��же�40.�Для�ре�и-

страции�в��ачестве�сортов�мы

отобрали�10�вариантов�с�инте-

ресными� сортовы-

ми� призна�ами.

В�этом��од��мы�на-

деемся,� что� наши

цвет�щие� �олле�-

ции�б�д�т�радовать

томичей�ещё�боль-

ше�и�дольше.

«Валентина�Мо-
ря�ина»� –� та�ое
название� мы� дали

новом�� сорт�� в

честь� Валентины

Андреевны�Моря-

�иной,� �оторая

была� известным

дендроло�ом� и� почти� 40� лет

р��оводила� Сибирс�им� бота-

ничес�им� садом� ТГУ.� В� 2019

�од�� исполнилось� 90� лет� со

дня�рождения�Валентины�Ан-

дреевны�и� за� большой� в�лад

в�развитие�ботаничес�о�о�сада

и� озеленение� Томс�а� мы� на-

звали�в�её�честь�сорт�с�самы-

ми� �р�пными� цвет�ами.

У�сорта�«Валентина�Моря�ина»

очень� �р�пные� для� азалий

цвет�и�–�10–11�см�диаметром

и� приятная� нежно-сиреневая

о�рас�а�лепест�ов,�Валентина

Андреевна� очень� любила� си-

реневый�цвет.

«Белый�Лебедь»�–�сорт�был

назван�за�чист�ю�бел�ю�о�рас-

��� лепест�ов� и� необычное

строение�цвет�а.�В�цвет�е�не-

с�оль�о�тычино��превратились

в� не�р�пные� лепест�и,� и� они

напоминают� плыв�ще�о� по

водной��лади�лебедя�с�припод-

нятыми��рыльями.

«Снежные� Ресницы»� –
очень� �расивые� цвет�и� это�о

сорта�напоминают�р�мян�ю�де-

виц�,� а� 10� длинных�белых� ты-

чино�� напоминают� по�рытые

инеем�ресницы.

К.�ЛАПИНА,
зам.�дире�тора

УО�ВШБ�ТГУ.


