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ÏÀÌßÒÈ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ ØÀÕÌÀÒÈÑÒÎÂ
В начале ноября любители
шахматвновьсобралисьвютном зале шахматноо лба
«Белая ладья», де блаодаря
поддерже диретора ДетсоюношесооцентраТ.А.ШалдаиприативнойоранизаторсойработероводителялбаО.С.Дорофеевойсостоялсятрадиционныйтрнирпамяти сильнейших олпашевсих
шахматистов – А. Фролова,
В. Фоминцева и В. Ниитюа.
Члены ородсой шахматной
федерациипомнятичттсвоих спортсменов, оторые неодноратнопобеждаливородсихсоревнованиях.
Кода-то не было равных за
шахматнойдосойА.Фролов:
онбвальноромилвсехсвоих соперниов, одерживая побед за победой. Он был андидатом в мастера спорта по
шахматам, четырехратным
чемпионом орода. Трнир в
память о нем проводится в
21-йраз.
Не дожив всео 20 дней до

своео 76-о дня рождения,
после тяжелой болезни 7 деабря 2011 ода шел из жизни замечательный, талантливыйпедао,прерасныйчеловеВ.Фоминцев.Онбылвосьмиратнымчемпиономорода,
отличным тренером, вырастил
мноо талантливых ироовшахматистов.Всоставеразличныхоманд25разстановился
чемпионом орода и 4 раза –
обладателем ба орода по
шахматам, дважды выирывал
спербо орода и трижды
завоевывалтитлчемпионаорода по шашам. Это был
седьмойтрнирпамятиВ.Фоминцева.
В этом од в 13-й раз проводилсятрнирпамятичемпиона1983одаВ.Ниитюа.Он
был замечательным человеомиотличнымшахматистом,
но,сожалению,шелизжизни соропостижно, в расцвете
сил.
С 2013 ода все памятные
трниры ородсая шахматная

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Администрация Колпашевсоо района объявляет онрс по
формированиюадровоорезервана:
–старшюдолжностьмниципальнойслжбыведщеоспециалиста,бхалтераотделабхалтерсоочетаиотчетностиадминистрацииКолпашевсоорайона.
Требования,предъявляемыеандидатнадолжностьведщео
специалиста,бхалтераотделабхалтерсоочетаиотчетности:наличиевысшеообразования,стаж(опыт)работыпоспециальностивбюджетнойсференеменееоднооода;
– старшю мниципальню должность ведщео специалиста,
бхалтераотделапоопееипопечительствадминистрацииКолпашевсоорайона.
Требования,предъявляемыеандидатнадолжностьведщео
специалиста,бхалтераотделапоопееипопечительств:наличиевысшеообразования,стаж(опыт)работыпоспециальности
вбюджетнойсференеменееоднооода.
Доменты принимаются с 15 ноября 2017 ода по 22 ноября
2017ода.
Квалифиационныетребования,списонеобходимыхдоментовисроиазанынасайтеадминистрацииКолпашевсоорайона:http://www.kolpadm.ru/вовладеМниципальнаяслжба/Кадровыйрезерв.
Справипотелефон5-30-09.
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ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ
ÃÀÇÅÒÛ (ÁÅÇ ÄÎÑÒÀÂÊÈ)
ÍÀ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ — 250 ðóá.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
16.11-9...-27о,давлениепадает,возм.сне.
17.11-1...-10о,давлениепадает,возм.сне.
18.11+1...-6о,давлениепадает,возм.сне.

рой невозможно было предадатьдопоследнеотра.
Призерами в старшей подрппесталиА.Фатеев,Г.Гаджимрадов, В. Жовсий. Не
серет,чтошахматныйспортв
настоящее время переживает
спад, но, несмотря ни на что,

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÊÀÄÐÎÂÛÉ ÐÅÇÅÐÂ

Óë. Ïîáåäû, 5, 2-é ýòàæ.

федерация проводит в один
день.Нынчеэтисоревнования
прошли в држественной атмосфере и полчились очень
«боевыми». Межд соперниами за шахматными досами
шла по-настоящем беспощаднаяборьба,резльтатото-

появляютсяхорошиеспортсменысредимолодежи.ТамолодойшахматистА.Фатеевлчшил свой прошлоодний резльтат и на этот раз занял
первоеместо.
В номинации «Юноши» в
тройлчшихвошлиА.Назарин,Е.Папе,Д.Черных.
Среди девше лчшей сталаК.Фефелова:онанетольо
победилаюношей,ноизаняла5местовобщемзачете.
Шахматистывыражаютблаодарность ЗАО «Колпашевсий
заотпром»иличноеодиретор М. Фетюхин, ИП Р. Селедов за спонсорсю помощь,атажедиреторДЮЦа
Т. А. Шалда и О. С. Дорофеевой за создание словий для
проведениятрнира.
На сниме: момент встречи
Г.ГаджимрадоваиВ.Жовсоо.
Г.ГАДЖИМУРАДОВ,
председательшахматной
федерацииорода.

ÍÀÐÓØÅÍÈß ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ
Î ÏÎÃÐÅÁÅÍÈÈ
Колпашевсаяородсаяпроратра проверила исполнениезаонодательстваопоребенииипохоронномделе.
Провера поазала, что, несмотря на наличие в Колпашевсом районе 33 общественных ладбищ, специализированные слжбы по вопросампохороннооделасозданы
невовсехмниципальныхобразованиях, администрациями
сельсихпоселениймерысозданию таих слжб не приняты.

Кроме тоо, земельные части,наоторыхрасположены
ладбища,наадастровыйчет
не поставлены, землестроительная доментация отстствет, что может привести 
наршению раниц смежных с
азанными частами земель
и, а следствие, захоронение
тел на земельных частах с
наршениемназначенияземли,
а таже с наршением требованийземельноо,радостроительноо,санитарно-эпидемиолоичесоозаонодательства.

Сцельюстранениянаршений ородсой пророр Андрей Рябцев внес лавам шести поселений представления,
потребовавсоздатьспециализированные слжбы по вопросампохороннооделаипроизвестипостановнаадастровый чет земельных частов,
наоторыхрасположеныладбища.
Доменты пророрсоо
реаированиянаходятсянарассмотрении.

ÇÀÙÈÒÀ ÏÐÀÂ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ
Колпашевсаяородсаяпроратра проверила исполнение заонодательства о защитеправюридичесихлицииндивидальныхпредпринимателей при осществлении мниципальнооонтролядолжностными лицами администрации
Колпашевсооородсоопоселения.
В сил заона должностные
лицаорановосдарственноо
и мниципальноо онтроля
вправепроводитьвнеплановые
провери в отношении предпринимателей после соласованиясоранамипроратры.
Однао провера поазала,
что лава Колпашевсоо ородсоо поселения, полчив
для рассмотрения обращение
ражданинаонаршениипротивопожарных норм и правил
строительстваприразмещении
временнооторовоопавильо-

на, неправомерно порчил сотрдниадминистрацииородсоо поселения проведение
внеплановойвыезднойпроверивотношениииндивидальноопредпринимателя,являющеосявладельцемпавильона,без
соласования ее с оранами
проратры. По итоам этой
провери индивидальном
предпринимателю было незаонновыданопредписание.
ПорезльтатампровериородсойпророрАндрейРябцев возбдил в отношении
лавы Колпашевсоо ородсоо поселения дело об административном правонаршении,предсмотренномч.1
ст.19.6.1.КоАПРФ(несоблюдение должностным лицом
оранаместноосамоправления, полномоченным на осществление мниципальноо
онтролятребованийзаонода-

тельстваомниципальномонтроле,выразившеесявпроведениипровериприотстствии
оснований для ее проведения
иотстствиясоласованиявнеплановойвыезднойпроверис
оранамипроратры).Виновном назначено наазание в
виде предпреждения (постановление мировоо сдьи сдебноо часта №1 Колпашевсоо сдебноо района в
заоннюсилневстпило).
Таже лаве Колпашевсоо
ородсоопоселенияпророромвнесенопредставлениеоб
странениинаршенийзаона,в
отором поставлен вопрос о
привлечении виновных должностныхлицдисциплинарной
ответственности.Представление
находитсянарассмотрении.
А.РОДИОНОВ,
помощни!ородс!оо
про!"рора.
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