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Администрация� Колпашевс�о�о� района� объявляет� �он��рс� по
формированию��адрово�о�резерва�на:
–�старш�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы�вед�ще�о�специ-

алиста,�б�х�алтера�отдела�б�х�алтерс�о�о��чета�и�отчетности�ад-
министрации�Колпашевс�о�о�района.
Требования,�предъявляемые����андидат��на�должность�вед�ще�о

специалиста,�б�х�алтера�отдела�б�х�алтерс�о�о��чета�и�отчетнос-
ти:�наличие�высше�о�образования,�стаж�(опыт)�работы�по�специ-
альности�в�бюджетной�сфере�не�менее�одно�о��ода;
–� старш�ю�м�ниципальн�ю� должность� вед�ще�о� специалиста,

б�х�алтера�отдела�по�опе�е�и�попечительств��администрации�Кол-
пашевс�о�о�района.
Требования,�предъявляемые����андидат��на�должность�вед�ще�о

специалиста,�б�х�алтера�отдела�по�опе�е�и�попечительств�:�нали-
чие�высше�о�образования,�стаж�(опыт)�работы�по�специальности
в�бюджетной�сфере�не�менее�одно�о��ода.
До��менты�принимаются�с�15�ноября�2017� �ода�по�22�ноября

2017��ода.
Квалифи�ационные�требования,�списо��необходимых�до��мен-

тов�и�сро�и���азаны�на�сайте�администрации�Колпашевс�о�о�рай-
она:�http://www.kolpadm.ru/�во�в�лад�е�М�ниципальная�сл�жба/Кад-
ровый�резерв.
Справ�и�по�телефон��5-30-09.

ÊÀÄÐÎÂÛÉ  ÐÅÇÅÐÂ

В� начале� ноября� любители
шахмат�вновь�собрались�в��ют-
ном� зале� шахматно�о� �л�ба
«Белая� ладья»,� �де� бла�одаря
поддерж�е� дире�тора�Детс�о-
юношес�о�о�центра�Т.�А.�Шал-
да�и�при�а�тивной�ор�анизатор-
с�ой�работе�р��оводителя��л�-
ба�О.�С.�Дорофеевой�состоял-
ся�традиционный�т�рнир�памя-
ти� сильнейших� �олпашевс�их
шахматистов� –� А.� Фролова,
В.�Фоминцева�и�В.�Ни�итю�а.
Члены� �ородс�ой�шахматной
федерации�помнят�и�чт�т�сво-
их�спортсменов,��оторые�нео-
дно�ратно�побеждали�в��ород-
с�их�соревнованиях.
Ко�да-то�не�было�равных� за

шахматной�дос�ой�А.�Фролов�:
он�б��вально��ромил�всех�сво-
их�соперни�ов,�одерживая�по-
бед��за�победой.�Он�был��ан-
дидатом� в�мастера� спорта� по
шахматам,� четырех�ратным
чемпионом� �орода.� Т�рнир� в
память� о� нем� проводится� в
21-й�раз.
Не� дожив� все�о� 20� дней� до

свое�о� 76-�о� дня� рождения,
после� тяжелой� болезни� 7� де-
�абря�2011��ода��шел�из�жиз-
ни� замечательный,� талантли-
вый�педа�о�,�пре�расный�чело-
ве��В.�Фоминцев.�Он�был�вось-
ми�ратным�чемпионом��орода,
отличным�тренером,�вырастил
мно�о� талантливых� и�ро�ов-
шахматистов.�В�составе�различ-
ных��оманд�25�раз�становился
чемпионом� �орода�и� 4�раза�–
обладателем� ��б�а� �орода� по
шахматам,� дважды� выи�рывал
с�пер��бо�� �орода� и� трижды
завоевывал�тит�л�чемпиона��о-
рода� по� шаш�ам.� Это� был
седьмой�т�рнир�памяти�В.�Фо-
минцева.
В�этом��од��в�13-й�раз�про-

водился�т�рнир�памяти�чемпи-
она�1983��ода�В.�Ни�итю�а.�Он
был� замечательным� челове-
�ом�и�отличным�шахматистом,
но,���сожалению,��шел�из�жиз-
ни�с�оропостижно,�в�расцвете
сил.
С� 2013� �ода� все� памятные

т�рниры� �ородс�ая�шахматная

федерация� проводит� в� один
день.�Нынче�эти�соревнования
прошли� в� др�жественной� ат-
мосфере� и� пол�чились� очень
«боевыми».�Межд��соперни�а-
ми� за� шахматными� дос�ами
шла� по-настоящем�� беспо-
щадная�борьба,�рез�льтат��ото-

рой� невозможно� было� пред�-
�адать�до�последне�о�т�ра.
Призерами� в� старшей� под-

�р�ппе�стали�А.�Фатеев,�Г.�Гад-
жим�радов,� В.�Ж��овс�ий.� Не
се�рет,�что�шахматный�спорт�в
настоящее� время� переживает
спад,� но,� несмотря� ни�на� что,

появляются�хорошие�спортсме-
ны�среди�молодежи.�Та��моло-
дой�шахматист�А.�Фатеев��л�ч-
шил� свой� прошло�одний� ре-
з�льтат� и� на� этот� раз� занял
первое�место.
В� номинации� «Юноши»� в

трой���л�чших�вошли�А.�Назар-
�ин,�Е.�Папе,�Д.�Черных.
Среди� дев�ше�� л�чшей� ста-

ла�К.�Фефелова:�она�не�толь�о
победила���юношей,�но�и�заня-
ла�5�место�в�общем�зачете.
Шахматисты�выражают�бла�о-

дарность� ЗАО� «Колпашевс�ий
за�отпром»�и�лично�е�о�дире�-
тор��М.�Фетюхин�,�ИП�Р.� Се-
лед�ов�� за� спонсорс��ю� по-
мощь,�а�та�же�дире�тор��ДЮЦа
Т.�А.�Шалда�и�О.�С.�Дорофее-
вой� за� создание� �словий� для
проведения�т�рнира.
На� сним�е:�момент� встречи

Г.�Гаджим�радова�и�В.�Ж��овс-
�о�о.

Г.�ГАДЖИМУРАДОВ,

председатель�шахматной
федерации��орода.
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ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Колпашевс�ая��ородс�ая�про-
��рат�ра� проверила� исполне-
ние�за�онодательства�о�по�ре-
бении�и�похоронном�деле.
Провер�а� по�азала,� что,� не-

смотря� на� наличие� в� Колпа-
шевс�ом� районе� 33� обще-
ственных� �ладбищ,� специали-
зированные�сл�жбы�по�вопро-
сам�похоронно�о�дела�созданы
не�во�всех�м�ниципальных�об-
разованиях,� администрациями
сельс�их�поселений�меры���со-
зданию�та�их�сл�жб�не�приня-
ты.

ÍÀÐÓØÅÍÈß  ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

Î  ÏÎÃÐÅÁÅÍÈÈ
Кроме� то�о,� земельные� �ча-

ст�и,�на��оторых�расположены
�ладбища,�на��адастровый��чет
не� поставлены,� земле�строи-
тельная� до��ментация� отс�т-
ств�ет,� что�может� привести� �
нар�шению� �раниц� смежных� с
��азанными� �част�ами� земель
и,��а��следствие,�захоронение
тел� на� земельных� �част�ах� с
нар�шением�назначения�земли,
а� та�же� с� нар�шением� требо-
ваний�земельно�о,��радострои-
тельно�о,�санитарно-эпидемио-
ло�ичес�о�о�за�онодательства.

С�целью��странения�нар�ше-
ний� �ородс�ой� про��рор� Анд-
рей�Рябцев� внес� �лавам�шес-
ти� поселений� представления,
потребовав�создать�специали-
зированные�сл�жбы�по�вопро-
сам�похоронно�о�дела�и�произ-
вести�постанов���на��адастро-
вый� �чет� земельных� �част�ов,
на��оторых�расположены��лад-
бища.
До��менты� про��рорс�о�о

реа�ирования�находятся�на�рас-
смотрении.

Колпашевс�ая��ородс�ая�про-
��рат�ра� проверила� исполне-
ние�за�онодательства�о�защи-
те�прав�юридичес�их�лиц�и�ин-
дивид�альных�предпринимате-
лей�при�ос�ществлении�м�ни-
ципально�о��онтроля�должнос-
тными�лицами�администрации
Колпашевс�о�о��ородс�о�о�по-
селения.
В� сил�� за�она� должностные

лица�ор�анов��ос�дарственно�о
и� м�ниципально�о� �онтроля
вправе�проводить�внеплановые
провер�и� в� отношении� пред-
принимателей� после� со�ласо-
вания�с�ор�анами�про��рат�ры.
Одна�о� провер�а� по�азала,

что� �лава� Колпашевс�о�о� �о-
родс�о�о� поселения,� пол�чив
для� рассмотрения� обращение
�ражданина�о�нар�шении�проти-
вопожарных� норм� и� правил
строительства�при�размещении
временно�о�тор�ово�о�павильо-

на,� неправомерно�пор�чил� со-
тр�дни���администрации��ород-
с�о�о� поселения� проведение
внеплановой�выездной�провер-
�и�в�отношении�индивид�ально-
�о�предпринимателя,�являюще-
�ося�владельцем�павильона,�без
со�ласования� ее� с� ор�анами
про��рат�ры.� По� ито�ам� этой
провер�и� индивид�альном�
предпринимателю� было� неза-
�онно�выдано�предписание.
По�рез�льтатам�провер�и��о-

родс�ой�про��рор�Андрей�Ряб-
цев� возб�дил� в� отношении
�лавы� Колпашевс�о�о� �ород-
с�о�о�поселения�дело�об�ад-
министративном� правонар�-
шении,�пред�смотренном�ч.�1
ст.�19.6.1.�КоАП�РФ�(несоблю-
дение� должностным� лицом
ор�ана�местно�о�само�правле-
ния,� �полномоченным�на� ос�-
ществление� м�ниципально�о
�онтроля�требований�за�онода-

тельства�о�м�ниципальном��он-
троле,�выразившееся�в�прове-
дении�провер�и�при�отс�тствии
оснований�для� ее�проведения
и�отс�тствия�со�ласования�вне-
плановой�выездной�провер�и�с
ор�анами�про��рат�ры).�Винов-
ном�� назначено� на�азание� в
виде� пред�преждения� (поста-
новление�мирово�о� с�дьи� с�-
дебно�о� �част�а�№1� Колпа-
шевс�о�о� с�дебно�о� района� в
за�онн�ю�сил��не�вст�пило).
Та�же� �лаве� Колпашевс�о�о

�ородс�о�о�поселения�про��ро-
ром�внесено�представление�об
�странении�нар�шений�за�она,�в
�отором� поставлен� вопрос� о
привлечении� виновных� долж-
ностных�лиц���дисциплинарной
ответственности.�Представление
находится�на�рассмотрении.

А.�РОДИОНОВ,
помощни!��ородс!о�о

про!"рора.
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