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СОВЕТСКИЙ

СЕВЕР
№15 (14727), 11 февраля 2016

Ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 31 ìàðòà —
ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ âî âñåõ îòäåëåíèÿõ
ñâÿçè ïî ÑÍÈÆÅÍÍÎÉ öåíå

477 ðóá., íîâàÿ öåíà — 451 ðóá. 80 êîï.

., четвер .

ÀÊÖÈß

«ÁÎËÜØÎÅ ÑÅÐÄÖÅ»
ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ

ËÅÄÎÂÀß ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ

ÄËß ÓÄÎÁÑÒÂÀ ÏÅØÅÕÎÄÎÂ
В зимний период ледовой
доро ой через Обь польз ется
о ромное оличество людей, в
том числе и те, ом приходится преодолевать ее пеш ом.
Из ода в од пешеходная дорож а ор аниз ется на средней
полосе зимни а. Здесь людей
высаживают и забирают межд ородние пассажирс ие автоб сы. И люди, и автомобилисты
привы ли та ой схеме. Было
лишь одно не добство – отс тствие освещения на данном
част е.
С просьбой решить эт проблем олпашевцы обратились

лаве района. А. Ф. Медных
провел пере оворы с р оводством «Томс автодора» и, в
целях повышения ровня безопасности и омфорта на переправе, вопрос о возможности
внесения изменений в с ществ ющий прое т стройства
ледовой переправы через Обь
в районе Колпашева был решен положительно. Вс оре
после от рытия зимни а на
веш ах, обозначающих среднюю полос , появились светильни и, оторые освещают
доро в темное время с то .
Л. ЧИРТКОВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

ÎÁ ÓÁÎÐÊÅ ÑÍÅÃÀ Ñ ÊÐÛØ

В

соответствии с при азом
правления образования
в Колпашевс ом районе
с 26 о тября по 28 де абря
проводилась а ция «Большое
сердце», в оторой приняли
частие все образовательные
ор анизации.
В чем ее с ть? Основной целью а ции, а и любо о волонтерс о о дела, было о азание
помощи самым разным людям.
Волонтеры ор анизовывали
сбор вещей для семей, находящихся в сложной жизненной сит ации, с ново одними онцертными про раммами побывали в
подшефных детс их садах,
Доме ветеранов, Центре помощи семье и детям, Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, им. М. И. Нильшина, в библиоте ах проводили ремонт ни , тем самым

даря изданиям втор ю жизнь,
озеленяли лассы, развешивали
орм ш и для птиц, делали еще
мно о полезных вещей. И продолжают делать. Потом что, а
справедливо было замечено на
Совете р оводителей волонтерс их отрядов, состоявшемся в
Детс о-юношес ом центре,
этой значимой а ции не может
быть временных рамо : «Большое сердце» н жно всем нам.
А ция дарит добро, меняет мир
л чшем ». Р оводители выст пили с презентациями о проведенных в рам ах а ции мероприятиях. Приняли частие в заседании и представители Колпашевс ий епархии.
На Совете волонтерс ие отряды были на раждены бла одарственными письмами от правления образования за а тивное частие в а ции, вр чая

оторые дире тор ДЮЦа
Т. М. Ч ова отметила:
– Деятельность волонтеров
невозможно переоценить.
И важна она не толь о для тех,
ом предназначены помощь и
поддерж а, но и для самих волонтеров. Она позволяет молодым людям рас рывать собственные таланты, нарабатывать пра ти общения, осознавать личн ю причастность полезной деятельности. Молодежь может влечь своей идеей о р жающих, повести за собой, бла одаря а тивности,
порств , позитивном вз ляд
на б д щее.
Обс дили р оводители волонтерс их отрядов проведение тематичес ой де ады ЗОЖ
и создание волонтерс о о штаба в районе.
Е. ФАТЕЕВА.

Заместитель бернатора по
территориальном развитию
Анатолий Рож ов пор чил лавам районов и ородов Томсой области взять на особый
онтроль вопросы бор и снеа и наледи с рыш зданий.
«Учитывая относительно тепл ю по од сейчас и приближающ юся весн , омм нальщи и же должны прист пить
очист е рыш от сне а и наледи, а специалисты отделов ЖКХ
и бла о стройства администраций – ежедневно обследовать

ровли на предмет опасности и
держать вопрос на особом
онтроле», – с азал Анатолий
Рож ов на видеоселе торном
совещании с лавами м ниципалитетов в областной администрации.
«При этом в спецбри адах,
оторые б д т очищать рыши,
должны быть толь о под отовленные рабочие с необходимым для их безопасности снаряжением», – добавил Анатолий Рож ов.
Соб. инф.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÒÅÏËÎ ÄÓØÈ!

Администрация ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ», сотр дни и педиатричес о о отделения выражают бла одарность олле тив ОДН ОМВД России по Колпашевс ом район и лично
подпол овни полиции Ев ении Анатольевне Комаровой за
о азанн ю помощь детям, находящимся в тр дной жизненной
сит ации. Та же бла одарим за

спонсорс ю помощь предпринимателя Ирин Оле овн Зайцев , проявивш ю доброт и
отзывчивость по отношению
детям, оставшимся без попечения родителей.
О ромное спасибо за проявленн ю забот , неравнод шие
и тепло ваших сердец!
Администрация ОГБУЗ
«Колпашевс ая РБ».

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß

ÑÈÒÓÀÖÈß ÍÀ ÐÅÃÈÑÒÐÈÐÓÅÌÎÌ ÐÛÍÊÅ ÒÐÓÄÀ

За предоставлением ос дарственных сл в ОГКУ «Центр занятости населения орода Колпашево» за январь
2016 . обратились 475 челове , из них
за содействием в поис е подходящей
работы 166 челове , что на 12,6 %
меньше, чем за анало ичный период
прошло о ода.
С 1.01.2016 . ровень ре истрир емой безработицы величился на 0,1
процентных п н та и на 1.02.2015 . составил 3,6% от численности э ономичес и а тивно о населения (на
1.02.2015 . – 3,3%).
Численность заре истрированных безработных раждан на 1.02.2016 . составила 825 челове (на 1.02.2015 . – 739
чел.).
Численность заре истрированных безработных за январь 2016 ода составила 89 чел. (за январь 2015 . – 104 чел.).

За январь 2016 . работодателями
района в Центр занятости населения заявлена потребность в работни ах на замещение 115 свободных рабочих мест
(за январь 2015 . – 114 свободных рабочих мест). Из общей потребности в
сотр дни ах доля ва ансий для замещения рабочих профессий составляет
49,6%. Наибольшее оличество ва ансий заявлено перерабатывающими
предприятиями, чреждениями здравоохранения и образования, а та же предприятиями, относящимися та ом вид
деятельности, а операции с недвижимым им ществом, аренда и предоставление сл .
Коэффициент напряженности (численность ищ щих работ раждан на
одно ва антное место) на 1 февраля
2016 . составил 6,3 челове а. На 1 февраля 2015 . оэффициент напряженно-

сти составлял 7,5 челове . Уменьшение
напряженности произошло вследствие
больше о оличества ва ансий, находящихся в ре иональном бан е, по сравнению с предыд щим одом.
Мониторин численности раждан, планир емых
вольнению в связи с ли видацией ор анизаций либо со ращением численности или штата работни ов,
по азывает, что за период с 1.01.2016 .
по 31.01.2016 . в Центр занятости населения пост пили сведения от 5 ор анизаций на вольнение 7 челове (за
январь 2015 . – от 4 ор анизаций на
вольнение 5 работни ов).
По данным мониторин а, на 1 февраля 2016 . в ор анизациях района численность работни ов, работавших неполное рабочее время, составила 20
челове ; отп с а по инициативе администрации ни ом не предоставлены.

Меры, реализ емые в районе для
обеспечения ос дарственных арантий в области содействия занятости
населения и защиты от безработицы
Ведомственная целевая про рамма
Томс ой области (ВЦП) «Содействие занятости населения ТО»:
Численность раждан, тр до строенных при посредничестве сл жбы занятости за январь 2016 ., составила 58
челове (за январь 2015 . – 59), в том
числе в рам ах про раммы общественных работ – 10 чел., в рам ах временно о тр до стройства раждан, испытывающих тр дности в поис е работы, –
3, временно о тр до стройства несовершеннолетних раждан – 6. Направлено
на профессиональное образование 15
челове .
И. ИРУЦКАЯ,
дире тор Колпашевс о о ЦЗН.

