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*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Уважаемые олпашевцы!

От всей д ши поздравляем вас
с Межд народным днем защиты
детей.
Самые светлые, чистые и доб-

рые воспоминания связаны с дет-
ством – временем, о да мир во -
р ажется о ромным, небо – бе-
зоблачным, о да ис ренне ве-
ришь в ч до и рад ешься аждом
новом дню. С одами эти диви-
тельные ощ щения ослабевают, но
детс ие впечатления мы проносим
через всю жизнь. Поэтом та ва-
жен этот праздни для взрослых,
нес щих ответственность за полно-
ценное и армоничное развитие
молодо о по оления. Этот добрый
детс ий праздни напоминает
нам, взрослым, о той большой от-
ветственности, отор ю мы несем

Уважаемые жители Колпашевс о о района,
подрастающее по оление!

за юное по оление. Нет ниче о бо-
лее важно о в жизни, чем здоровье
и счастье наших детей.
В этот первый летний день же-

лаем вам, важаемые ребята,
дачи и спехов во всех начина-
ниях, веселых ани л, новых
др зей, счастья, радости и здоро-
вья!
П сть вас все да о р жают вни-

мание и забота, любовь и д шев-
ное тепло взрослых.
Взрослым же хочется пожелать

ордости за детей и вн ов, реп-
о о здоровья, любви и бла опол -
чия.

А. МЕДНЫХ,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

Без памяти о прошлом нет б -
д ще о – эта истина давно не тре-
б ет до азательств. А прививать
важение истории своей страны
н жно с само о ранне о возраста. В
детс ом сад №14 работа по вос-
питанию патриотов малой родины
и Отечества в целом ведется очень
рамотно.
Очередная идея творчес ой

р ппы сотр дни ов сади а нача-
ла воплощаться в жизнь на ан не
юбилейно о Дня Победы – 7 мая,
о да ребята вместе с педа о ами
посадили рядом со зданием люби-
мо одетс о о садамолодень ие со-
сны и пихты, повязав на них е-
ор иевс ие ленты. Та был заложен
мини-пар . В нем все о пятнад-
цать деревьев, зато аждое несет в
себе тепло детс их ладоше и меч-
т о мире на Земле. Название ем
было дано в честь праздни а, на-
ан не оторо оипроизошлоэто со-
бытие, – пар Победы.
Ч ть позже рядом с деревьями

появилась мно ояр сная л мба, в
оторой с оро начн т рос ошество-
вать пет нии, бархатцы и сальвии
– с весны до поздней осени л м-
ба б дет радовать лаз мно оцве-
тьем. Это – своеобразный Вечный
о онь в память обо всех, чьи жиз-
ни отняла война. Та же здесь с-
тановлена памятная таблич а.
И вот 22 мая состоялось дол ож-

данное торжественное от рытие
мини-пар а, на отором собрались
дети средних, старших и под ото-
вительной р пп. Зв чали песни

ÕÎÒÈÌ ÏÎÄ ÌÈÐÍÛÌ
ÍÅÁÎÌ ÆÈÒÜ

и стихи о войне и Победе. Б д -
щие вып с ни и сади а, оторые
принимали частие в посад е де-
ревьев, под песню «Ж равли» за-
п стили в небо разноцветные
шары с белыми б мажными ж -
равли ами…
Пар Победы – это пар памя-

ти, пар важения и бес онечной
бла одарности. Здесь в майс ие
дни педа о и б д т проводить
мероприятия с воспитанни ами и
расс азывать им, а ю цен зап-
латили прадеды за мирное детство
своих потом ов. Все дети хотят
мира на планете, любви и радос-

ти для родных и близ их, чтобы
их понимали взрослые, чтобы дет-
ство было мирным и счастли-
вым. А создать все словия для
это о – задача взрослых, оторым
тоже очень важно не забывать,
чем привела война, с оль о с -
деб было сломано, с оль о детей
навсе да лишились детства. К это-
м призывают и воспитанни и
сади а:
Хотим под мирным небом жить,
И радоваться, и др жить,
Хотим, чтоб всюд на планете
Войны совсем не знали дети!

Е. ФАТЕЕВА.

Се одня ос дарство и аждый из нас несет раждан-
с ю ответственность за жизнь и здоровье наших де-
тей. Мы, взрослые, должны защитить и поддержать ра-
ст ще о челове а в нашем беспо ойном мире, потом
что б д щее любой страны определяется бла опол чи-
ем детей, их спешным развитием, своевременным
в лючением в социально значим ю деятельность. В
нашей области реализ ется нес оль о ре иональных це-
левых про рамм, основной целью оторых является

л чшение ачества жизни и здоровья подрастающе-
о по оления.
И п сть аждо о ребен а б дет теплый дом, лас-
овая лыб а матери и солнечное детство! Счастья
вам, здоровья и мира!
С важением

А. КУПРИЯНЕЦ,
заместитель председателя За онодательной

д мы Томс ой области.

Примите ис ренние поздравления с Межд народ-
ным днем защиты детей!
Этот день особый для всех нас, ведь дети – наше

б д щее. Ка ими ражданами они стан т, зависит во
мно ом от всех нас, взрослых, поэтом мы должны
сделать всё возможное, чтобы подрастающее по оление
было счастливым, чтобы наши дети и вн и вырос-
ли настоящими патриотами своей Родины.
В Колпашевс ом районе делается мно ое для воспи-

тания детей. Реализ ются прое ты и про раммы, на-
правленные на дополнительное образование, создают-
ся словия для полноценно о дос а и отдыха. На хо-
рошем ровне стоит обеспечение детей детс ими са-

дами, обновляется материально-техничес ая база об-
щеобразовательных, спортивных чреждений. Колпа-
шевс ие ребята спешно частв ют в различных он-
рсах и соревнованиях, занимая призовые места.
Желаю всем детям здоровья и радости, родителям

– бла опол чия! Спасибо всем, то заботится о моло-
дом по олении! Успехов вам на этом поприще!
Добрых семейных отношений, тепла и взаимопони-

мания всем!
С важением

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной д мы

Томс ой области.

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праз-
дни ом – Днем российс ой адво ат ры!
Немно о с ществ ет профессий, настоль о тесно свя-

занных с понятием справедливости, а профессия ад-
во ата. Для невиновных людей с траченной верой, те-
рянными ожиданиями, с обидой на общество и с дьб
последним шансом на защит за онных прав и интере-
сов остается валифицированность адво атов и их пре-
данность профессиональным принципам.
Се одня адво ат ра – это важнейший инстит т раж-

данс о о общества, необходимый инстр мент построения
правово о ос дарства, в отором аждый ражданин

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Уважаемые жители Колпашевс о о района!

Уважаемые адво аты и работни и адво ат ры!
стремится ч вствовать себя защищенным от своеволия,
бесправия и несправедливости.
Ис ренне желаем вам здоровья, бла осостояния, сча-

стья и дачи, жизненных сил. Новых достижений вам
в профессиональной и общественной деятельности.
Уверены, что омпетентность, твердая ражданс ая по-

зиция и творчес ий подход дел б д т и впредь помо-
ать вам ачественно и не оснительно отстаивать за он-
ность и справедливость, онстит ционные права и инте-
ресы раждан и ос дарства.

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Примите самые теплые и ис-
ренние поздравления с Межд -
народным днем защиты детей!
Самая надежная защита ребен-
а – это здоровая, др жная, обес-
печенная семья. Дети – это наша
надежда, наше б д щее. П сть
внимание и забота, оторые по-
ч вств ют дети в этот день, все-
да остаются с ними, помо ая вос-
питывать мных, добрых людей,
настоящих раждан свое о Отече-
ства!
Желаем ребятам и взрослым

наше о орода мно о счастливых и
радостных дней, реп о о здоро-

вья, по оя, достат а и взаимопо-
нимания в семьях, больших жиз-
ненных спехов. П сть в аждом
доме в этот день зв чит детс ий
смех, и сияют лыб и. С праздни-
ом, доро ие ребята, важаемые
родители, дед ш и и баб ш и.
Бере ите своих детей, защищайте
их, важайте их!

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о

ородс о о поселения.
А. РЫБАЛОВ,

председатель Совета
Колпашевс о о ородс о о

поселения.

Доро ие земля и!

Поздравляем вас с Межд на-
родным днем защиты детей и
о ончанием чебно о ода!
Позади ро и и домашние зада-

ния, впереди три месяца безза-
ботно о отдыха. Уже с се одняшне-
о дня двери для вас распахн ли
болеешестисот за ородных оздоро-
вительных ла ерей, а вожатые
под отовили насыщенные и полез-
ные смены.
Нынешний од для Томс ой об-

ласти стал прорывным в развитии
детс о о дос а. С вице-премье-
ром Ар адием Двор овичем мы
от рыли в Томс е первый в ре и-
оне рытый ф тбольный манеж.
Там занимаются и б д щие звез-
ды томс о о ф тбола, и те, то про-
сто любит по онять мяч с др зья-
ми. Готовимся дол ожданном
от рытию 50-метрово о бассейна
олимпийс о о ровня «Звезд-
ный» .

Завершаем сам ю масштабн ю
за всю историю ре иона про рам-
м строительства детс их садов:
до онца ода все ребятиш и стар-
ше трех лет пол чат п тев и в м -
ниципальные дош ольные образо-
вательные чреждения. Мы про-
должили поддерж мно одетных
семей и вр чение наше о ре ио-
нально о зна а отличия «Роди-
тельс ая доблесть».
Желаем и детям, и взрослым

набраться нынешним летом но-
вых сил для новых свершений!
Креп о о вам здоровья, счастья,
отлично о настроения и новых
др зей!

С. ЖВАЧКИН,
бернатор

Томс ой области.
О. КОЗЛОВСКАЯ,

председатель За онодатель-
ной д мы Томс ой области.

Мальчиш и и девчон и, а та же их родители!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÃÄÊ
12:00 – êîíêóðñ ðèñóíêîâ íà àñôàëüòå.
13:00 – êîíöåðòíî-èãðîâàÿ ïðîãðàììà «Âîò îíî êàêîå, íàøå

ëåòî».
ÄÊ «ËÅÑÎÏÈËÜÙÈÊ»
13:00 – êîíêóðñ ðèñóíêîâ íà àñôàëüòå.
14:00 – òåàòðàëèçîâàííàÿ ïðîãðàììà «ßðêèé ìèð äåòñòâà».
ÄÊ «ÐÛÁÍÈÊ»
13:00 – èãðîâàÿ ïðîãðàììà «Óëûáêè ðóëÿò ìèðîì».

ÀÔÈØÀ ÍÀ 1 ÈÞÍß

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
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В настоящее время пра тичес и
десять процентов желающих сме-
нить место работы стал иваются с
обманом при тр до стройстве. Во
время собеседования, пол чив за-
верения в с ором пол чении вн -
шительно о о лада, соис атели,
даже не читая, подписывают до-
менты. В основном та ие пред-

ложения и само тр до стройство
ор анизованны та , что обвинить
«работодателей» в нар шении
тр дово о за онодательства пра -
тичес и невозможно и винить ос-
тается толь о само о себя.
Самые распространенные

способы обмана при тр до с-
тройстве:
Конс льтации а ентств по тр до-
стройств – о да за встреч с-
танавливается определенная
«та са», но советчи и беждают,
что оплаченная с мма быстро
вернется, та а их лиент в с о-
ром времени пол чит хорошо оп-
лачиваем ю работ . Одна о соис-
атель после оплаты сл , а
правило, начинает бе ать из фир-
мы в фирм , де на работ е о
ни то не ждет.
Тестовые испытания – очень

распространенный способ бесплат-
но о использования тр да. Соис-
ателю предла ается пройти пред-
варительное испытание, с ть ото-
ро о за лючается в выполнении
определенно о рода работы (на-
пример, перевода) за обозначен-
ное время. И, онечно, выполнение
данно о испытательно о задания
не оплачивается.
Прием на работ с зарплатой, в
оторой чтены все возможные и
невозможные премии и надбав и.
Ка ой подвох? Реальная зарплата
о азывается значительно ниже
обещанной, та а премиальные
выплачиваются, например, раз в
вартал. А сл чается та , что, даже
отработав работодателя нес оль-
о лет, работни и премию и над-
бав и не пол чали вообще ни
раз .
Обязательное об чение. Мни-

мый работодатель настаивает на
необходимости произвести оплат
и пройти об чение, без оторо о
невозможно выполнение работы по
озв ченной ва ансии. Одна о
после об чения выясняется, что со-

ис атель не прошел по он рс
или «не прошел аттестацию».

«Черный» найм. Под предло ом
«испытательно о сро а» тр д ан-
дидата на ва антн ю должность
использ ют в своих целях и даже
без оформления тр довых отноше-
ний. А по истечении нес оль их
месяцев работни а ошарашивают
фразой: «Вы нам не подходите».

«Серая зарплата». Официаль-
ный заработо представляет собой
минимальный размер оплаты
тр да, неофициальный – в разы
больше. Данный расчет распрост-
ранен в частных ор анизациях.
Соис атель со лашается – день и
ведь платят, но в сл чае хода в
тр довой или социальный отп с ,
в период болезни и тем более при
расчете пенсии выясняются с ще-
ственные денежные потери.
Вместо простоя – отп с без со-

хранения оплаты. У данно о об-
мана с ществ ет множество ви-
дов: вместо оформления простоя
по вине работодателя прин жде-
ние работни а взять отп с без
сохранения заработной платы,
оформление чебно о отп с а а
еже одно о тр дово о отп с а и
та далее.
Полная оплата тр да толь о пос-

ле о ончания испытательно о сро-
а. Что это значит? Во время ис-
пытательно о сро а и после не о
вы выполняете те же обязанности,
но полный о лад пол чаете толь о
после о ончания испытательно о
сро а. Еще более р бым способом
является возможность применения
испытательно о сро а – по с ти,
это просто меньшение оплаты на
период испытательно о сро а, о-
торое в не оторых сл чаях может
дости ать 50 процентов и более.
Ка не попасться на об-

ман?
Комментир ет Светлана Симо-

нова, председатель омитета пра-
вово о и адрово о обеспечения
Департамента тр да и занятости
населения Томс ой области:

– К сожалению, при тр до ст-
ройстве есть вероятность стол -
н ться и с обманом, и с прямым
мошенничеством. Чтобы не по-
пасть в неприятн ю сит ацию, ра-
ботни ам н жно проявлять бди-
тельность и помнить нес оль о
простых правил:
Внимательно прочитайте

объявление о приеме на работ .
Если вас хотят обман ть, объяв-
ление, а правило, содержит
очень мало информации: отс т-
ств ет название, адрес ор аниза-
ции, приводится номер не стаци-
онарно о, а мобильно о телефона,
предла аются большие с ммы
заработ а и при этом не азыва-
ется профессия, обязанности ра-
ботни а и та далее.
По возможности, соберите ин-

формацию об ор анизации, да
вы собираетесь страиваться.
Сведения о юридичес ом лице,
в лючая наименование и адрес,
содержатся в Едином ос дар-
ственном реестре юридичес их
лиц, являются от рытыми и об-
щедост пными. Общедост пн ю
информацию из реестра можно по-
л чить на интернет-сайте нало о-
вой сл жбы.
При ос ществлении поис а ра-

боты обращайтесь проверенным
источни ам, в частности, в ор а-
ны сл жбы занятости, оторые
о азывают ражданам ос дар-
ственные сл и по поис подхо-
дящей работы бесплатно.
Все расходы, связанные с тр до-
стройством, в том числе с приоб-
ретением и выдачей специальной
одежды, несет работодатель, –
точняет Светлана Симонова. –
Недобросовестные работодатели
либо мошенни и под разными
предло ами пытаются пол чить с
соис ателя день и. Например,
пройти платное об чение, приоб-
рести справочн ю литерат р ,
дис и с об чающими про рамма-
ми, а ие-либо инстр менты, и
та далее. Со лашаясь на подоб-

ные словия, вы должны пони-
мать, что они неза онны и с орее
все о вам ни то их не омпенси-
р ет.
Бывает, что соис ателю для

подтверждения е о лояльности
б д щем работодателю предла а-
ют воспользоваться сл ами ом-
пании. К пример , в страховой
фирме мо т навязать сл
страхования своей жизни, а в бан-
е или редитном союзе вын дить
положить день и на счет. На рабо-
т в та их сл чаях та же бер т
райне ред о.
Помните, что тр довые отноше-

ния возни ают межд работни-
ом и работодателем на основа-
нии тр дово о до овора, оторый
за лючается в письменной фор-
ме, составляется в дв х э земп-
лярах, аждый из оторых подпи-
сывается работни ом и работода-
телем, – омментир ет Светлана
Симонова. – Если работодатель
лоняется от за лючения тр до-

во о до овора, не выдает второй
э земпляр тр дово о до овора на
р и работни , либо вместо
тр дово о до овора предла ает
за лючить ражданс о-правовой
до овор, это значит, что ваши
права нар шаются. Не со лашай-
тесь на подобные словия, пото-
м что последствия та их отно-
шений б д т для вас небла оп-
риятными. При отс тствии тр до-
во о до овора работни не может
подтвердить наличие тр довых
отношений и, соответственно, не
может привлечь работодателя
а ой-либо ответственности. При
за лючении ражданс о-право-
во о до овора вы лишаетесь пра-
ва на отп с , пособие по нетр -
доспособности и иные арантии,
пред смотренные тр довым за-
онодательством. Треб йте офи-
циально о оформления тр довых
отношений!
Выплата заработной платы
Необходимо знать, что полная

или частичная выплата «неофи-

циальной», «серой» заработной
платы имеет не ативные послед-
ствия а для работни а, та и для
работодателя. Работни , пол чаю-
щий не чтенн ю заработн ю пла-
т :
полностью или частично лиша-

ется пенсионных на оплений,
не пол чает пособие по времен-

ной нетр доспособности, пособие
по беременности и родам, ежеме-
сячное пособие по ход за ребен-
ом,
лишается права на использова-

ние нало овых вычетов,
в сл чае со ращения численно-

сти или штата работни ов полнос-
тью или частично лишается права
на выплат выходно о пособия,
при постанов е на чет в ор анах
сл жбы занятости лишается права
на выплат пособия по безработи-
це, либо пол чает пособие по без-
работице в меньшем или в мини-
мальном размере,
не имеет возможности пол чить

бан овс ий редит, либо возни а-
ют тр дности с е о пол чением.
Работодатель, полностью или

частично выплачивающий «нео-
фициальн ю», «сер ю» заработ-
н ю плат , может быть привлечен
административной и оловной

ответственности.
Если работодатель нар шает

ваши права, вы можете обратить-
ся в:
Гос дарственн ю инспе цию

тр да в Томс ой области: . Томс ,
л. Киевс ая, 78; телефон « орячей
линии»: 8 (3822) 90-48-55.
Департамент тр да и занятости

населения Томс ой области, теле-
фон « орячей линии»: 8 (3822)
56-25-05.
Про рат р по мест нахожде-

ния работодателя.
Районный с д.
Подробная информация о по-

ряд е защиты тр довых прав раз-
мещена на сайте Департамента
тр да и занятости населения Том-
с ой области http://trudtomsk.ru.
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Несмотря на принимаемые меры, вопро-
сы, связанные с профила ти ой и пресече-
нием фа тов правления транспортными
средствами в состоянии опьянения, остают-
ся а т альными. Та , в частности, в 2014
од в ряде ре ионов оличество ДТП, со-
вершенных водителями, находившимися в
состоянии опьянения или от азавшимися от
медицинс о о освидетельствования на со-
стояние опьянения, возросло по сравнению
с 2013 одом.
При этом особенно остро проблема пьян-

ства за р лем традиционно стоит в праздни-
и, в период длительных ново одних « ани-
л». Мно ие водители даже после застолий,

вместо то о, чтобы воспользоваться сл а-
ми та си или общественным транспортом,
садятся за р ль своих автомобилей, рис я
собственной жизнью и рожая безопасности
всех частни ов дорожно о движения.
В связи с этим необходимо отметить, что

еще с 1 сентября 2013 ода административ-
ное на азание за правление автомобилем
в состоянии опьянения или за от аз от ме-
дицинс о о освидетельствования на состоя-
ние опьянения было силено – в настоящее
время та ом водителю розит администра-
тивный штраф в размере 30 тысяч р блей
и (одновременно со штрафом) лишение пра-
ва правления транспортными средствами
на сро от 1,5 до 2 лет, при повторном нар -
шении с мма штрафа составляет 50 тысяч

р блей, а сро лишения права правления –
3 ода. Та , толь о за период ново одних
праздничных дней, с 1 по 11 января 2015
ода, в Российс ой Федерации произошло

242 ДТП с частием водителей, находив-
шихся в состоянии опьянения либо от азав-
шихся от прохождения медицинс о о осви-
детельствования на состояние опьянения.
В этих ДТП по ибли 22 челове а, среди о-
торых 1 ребено , и 341 челове , среди ото-
рых 25 детей, пол чили ранения различной
степени тяжести.

А с 1 июля 2015 ода повторное правле-
ние транспортным средством в состоянии
опьянения или повторный от аз от меди-
цинс о о освидетельствования б дет ро-
зить виновном лиц же не администра-
тивным, а оловным на азанием. Это
пред смотрено Федеральным за оном от 31
де абря 2014 ода №528-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные за онодательные
а ты Российс ой Федерации по вопрос
силения ответственности за совершение
правонар шений в сфере безопасности до-
рожно о движения». Этим за оном У олов-
ный оде с Российс ой Федерации дополня-
ется новой статьей – 264.1 «Нар шение
правил дорожно о движения лицом, подвер-
н тым административном на азанию»,
станавливающей оловн ю ответствен-
ность за правление автомобилем либо др -
им механичес им транспортным сред-
ством лицом, находящимся в состоянии
опьянения, подвер н тым административ-
ном на азанию за правление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения или
за невыполнение за онно о требования
полномоченно о должностно о лица о про-
хождении медицинс о о освидетельствова-
ния на состояние опьянения либо имеющим
с димость за совершение прест пления,
связанно о с правлением транспортным
средством в состоянии опьянения. Ма си-
мальная сан ция, пред сматриваемая дан-

ной статьей – лишение свободы на два ода
с лишением права правлять транспортны-
ми средствами в течение трех лет.
Кроме то о, Федеральным за оном пред с-

матривается величение минимально о
размера на азания в виде лишения свобо-
ды за нар шение правил дорожно о движе-
ния и э спл атации транспортных средств,
совершенное лицом, находящимся в состоя-
нии опьянения, повле шее по неосторожнос-
ти смерть челове а либо смерть дв х или
более лиц.
Пьяный водитель представляет собой о -

ромн ю роз для всех частни ов дорож-
но о движения: для пассажиров, пешеходов,
др их водителей. Если вы выпили, ни в
оем сл чае не позволяйте себе садиться за
р ль.
Ко всем частни ам дорожно о движения

обращаемся с просьбой не оставаться рав-
нод шными проблеме пьянства за р лем
и своевременно сообщать в полицию о во-
дителях, оторые вед т себя на доро е не-
аде ватно, правляют автомобилем в не-
трезвом состоянии. Сотр дни и ГИБДД
предприм т все необходимые оперативные
меры реа ирования на сообщения о пьяных
водителях.

К. МАТОНИНА,
юрис онс льт ПН ОМВД

России по Колпашевс ом район .
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