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24 ноября 2016 ода в Общественной приём-
ной Колпашевс о о Местно о отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ( л. Кирова, 26, аб. 12) с 16
до 17 часов приём раждан по личным вопро-
сам проведёт заместитель лавы Колпашевс о о
района по социальным вопросам, член полити-
чес о о совета КМО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Людмила Ви торовна Шапилова; с 17 до 18

часов – деп тат Д мы района, член фра ции Партии, помощ-
ни деп тата За онодательной д мы Томс ой области, дире -
тор МБУ ДО «Детс о-юношес ий центр» Татьяна Михайловна
Ч ова.
Запись на приём – 24 ноября с 13 до 15 часов по телефон

5-36-44.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈ¨ÌÍÎÉ

Первые ноябрьс ие дни один
за др им приносили поводы
для поздравлений олле тив
Детс о-юношес о о центра и,
без пре величения, всем на-
шем район . Н разве бер-
наторс ий бо юным робото-
техни ам или призовые места
российс о о этнофор ма – до-
стижения, значимые толь о для
ДЮЦа? Конечно, нет! Это весо-
мый в лад в опил всей си-
стемы образования Колпашев-
с о о района.
Развитию инженерно о обра-

зования и в частности внедре-
нию в образовательный про-
цесс рсов по робототехни е
деляется большое внимание
со стороны ос дарства. Во ис-
полнение пор чения Прези-
дента РФ от 10 июня 2014 ода
Минобрна и разработало Ком-
пле с мер, направленных на

создание словий для развития
дополнительно о образования
детей в сфере на чно-техни-
чес о о творчества, в том чис-
ле робототехни и. Действи-
тельно, нес оль о лет назад это
было все о лишь новым и не
совсем понятным словом, а
се одня юным робототехни ам
дан «зеленый свет», они чат-
ся, создают, э спериментир ют
и соревн ются – состязатель-
ный опыт очень важен.
Не составляет ис лючения и

Колпашево. В Управлении об-
разования направление «робо-
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Â  ÊÎÏÈËÊÓ  ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ

тотехни а» называют одним из
приоритетных. Робототехни и
из наше о района давно на хо-
рошем счет в ре ионе. А по-
том все были вправе ожидать
высо их рез льтатов и в этом
од – на соревнованиях по
образовательной робототехни-
е на К бо Г бернатора Том-
с ой области среди детей.
И ребята не подвели!
В ре ламенте «РобоПарад»

среди об чающихся 1-4 лас-
сов чени и А. В. Коржова (То-
рс ая начальная ш ола) Дарья

П ш арева и Оле Со олов

стали первыми. Воспитанни и
И. В. Шадрина (ДЮЦ) заявили о
себе сраз в дв х ре ламентах.
Ма сим Юр ин завоевал пер-
вое место в «Гон ах по линии»,
а Ни ита Филатов занял второе
место в ре ламенте «Ке ель-
рин ». Стоит с азать, что Ни и-
та был раздосадован «сереб-
ром», ведь от перво о места,
оторое в ито е занял предста-
витель Казахстана, е о отдели-
ли обиднейшие нес оль о
баллов. Та ие ж они, юные
инженеры-робототехни и, –
все да стремятся выдать ма си-
мальный рез льтат и не со лас-
ны на меньшее!
Уже привычным, но отто о

не менее значимым и радост-
ным, становится спех олпа-
шевцев на Межд народном эт-
нофор ме «Сибирс ие бесе-
ды». В этом од он прошел
же в восьмой раз, и трижды
е о посещали воспитанни и и
педа о и ДЮЦа. Фоль лорный
ансамбль «Горен а» (р ово-
дитель Ю. А. Голосова) принял
частие в XVIII Межд народном
фестивале- он рсе фоль -
лорных и этно рафичес их
олле тивов «Сибирс ие бесе-
ды», а детс ое объединение
«Волшебная мастерс ая» (педа-
о С. В. Ш това) представило
свои работы на VIII Межд на-

родной выстав е- он рсе де-
оративно-при ладно о творче-
ства и ремёсел «Бере иня» (эти
мероприятия проходили в рам-
ах этнофор ма).

65 олле тивов со всей Рос-
сии собрались в селе Власи-
ха на Алтае, чтобы продемон-
стрировать свои таланты в пе-
сенном, танцевальном, инст-
р ментальном жанрах, де о-
ративно-при ладном творче-
стве и ремёслах, и ровом
фоль лоре. С чать времени
не было, ведь вниманию ча-
стни ов этнофор ма было

предложено о ромное оли-
чество самых разнообразных
мероприятий: выставочная э -
спозиция и демонстрационные
он рсные мастер- лассы,
м зеоло ичес ая ш ола, педа-
о ичес ие пра ти мы и ма-
стерс ие по внедрению здо-
ровьесбере ающих техноло-
ий на основе этнопеда о и-
чес их знаний, вечёр и и ре -
реационные мероприятия и
мно ое др ое.
Ребята из «Горен и» м дри-

лись еще и вне про раммы по-
частвовать в онцерте, посвя-
щеном престольном праздни-

местно о храма – Дню и о-
ны Казанс ой Бо оматери. По-
нравилась и принесла мно о
интересной информации на-
шим ребятам и на чно-пра ти-
чес ая онференция, та же
проходившая в рам ах фор ма.

Они даже решили на б д щий
од обязательно принять в ней
частие, а потом сейчас заня-
ты поис ом интересных тем
для исследований.
Н а рез льтат частия в «Си-

бирс их беседах» та ов: три
третьих места, оторые завое-
вали педа о дополнительно о
образования С. В. Ш това, ее
воспитанницаМар аритаМ рзи-
на и фоль лорный ансамбль
«Горен а», оторый вся ий раз
привозит с этнофор ма на ра-
ды.

Е. ФАТЕЕВА.

Уважаемые работни и нало овой сл жбы Колпашевс о о района!
Поздравляем вас с профессиональным праздни ом – Днем работни а нало овых ор анов!
Вы выполняете необы новенно важн ю работ по обеспечению нало овых пост плений в бюд-

жет. От это о зависит дальнейшее развитие районной э ономи и и повышение ровня жизни на-
ших раждан – их социальной защищенности и веренности в своем б д щем. Ваш тр д треб ет
л бо их знаний, высо о о профессионализма, и очень часто – настойчивости в реализации на-
ло ово о за онодательства. Желаем вам реп о о здоровья, профессиональных спехов и дости-
жений, ответственных нало оплательщи ов, тепла и со ласия в ваших семьях!

А. МЕДНЫХ, лава Колпашевс о о района.
П. АНИСИМОВ, председатель Д мы Колпашевс о о района.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
На а цион по продаже права на за лючение до оворов пли-

продажи лесных насаждений выставлены част и, расположенные
в Ба чарс ом, Васю анс ом, Колпашевс ом, Кривошеинс ом,
Молчановс ом, Чаинс ом лесничествах, – все о 40 лотов.
Общая площадь част ов – 687,7 а.
К частию в а ционе, назначенном на 28 ноября, при лаша-

ются с бъе ты мало о и средне о предпринимательства. Подроб-
ные словия а циона оп бли ованы на сайте www.torgi.gov.ru в
р бри е «Тор и» – «Аренда лесных част ов и продажа лесных
насаждений» (извещение №091116/2747829/02).

ËÅÑÍÎÉ  ÀÓÊÖÈÎÍ
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Материал под отовил В. ПОГУДИН, оординатор по работе со СМИ Ре ионально о испол ома ОНФ в Томс ой области.

ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ  ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ  ÄÂÈÆÅÍÈÅ  «ÍÀÐÎÄÍÛÉ  ÔÐÎÍÒ»  ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ»

Повест а совещания с ла-
вами поселений, прошедше-
о под председательством
и. о. лавы Колпашевс о о
района С. А. Клишина,
в лючала три вопроса.
Несмотря на то, что до празд-

нования Ново о ода остается
еще полтора месяца, под отов-
а этом событию во всех без
ис лючения поселениях ведет-
ся же сейчас. Р оводители
м ниципальных образований
района расс азали на совеща-
нии о том, а ие мероприятия,
торжества и он рсы планир -
ются в Колпашеве, деревнях и
селах района в честь встречи
2017 ода. В целом, про рамма
празднования в сельс их посе-
лениях вы лядит одина ово:

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀÂ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀÂ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀÂ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀÂ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÍÀ  ÏÎÂÅÑÒÊÅ  Ó  ÃËÀÂ
вс оре б д т объявлены он-
рсы для жителей на л чш ю

ново однюю и р ш , л чш ю
снежн ю с льпт р , бла о ст-
ройство при садебно о част а
или территории предприятия
( чреждения). В большинстве
сел в де абре становят и ра-
сят ирляндами и и р ш ами
п шистые ели, на базе домов
льт ры, библиоте , ш ол на-
ан не и в дни ново одних а-
ни л состоятся праздничные
про раммы для детей и взрос-
лых. Там, де есть та ая воз-
можность, б д т об строены
ледовые ат и, оторые все да
польз ются поп лярностью са-
мых юных жителей поселений.
Но, несмотря на общность пла-
нов, в аждом поселении на-

мя. Сделать это необходимо
для то о, чтобы привести лав-
ные до менты м ниципаль-
ных образований в соответ-
ствие с действ ющим за оно-
дательством.

Л. ЧИРТКОВА.

верня а прид мают а ю-то
свою изюмин для то о, чтобы
самый любимый праздни в
од дался.
Далее лавы поселений пере-

шли обс ждению др их воп-
росов. Начальни правово о от-
дела администрации Колпашев-
с о о района Д. В. Гришаев
представил лавам поселений
информацию о применении
норм статьи 15.1 №25-ФЗ «О
м ниципальной сл жбе в Рос-
сийс ой Федерации». Со ласно
этой статье, м ниципальные
сл жащие или лица, желающие
пост пить на м ниципальн ю
сл жб , обязаны предоставлять
информацию о сайтах или стра-
ницах сайтов, де распола ается
общедост пная информация о

них, позволяющая идентифици-
ровать их личность.
Та же Д. В. Гришаев сооб-

щил лавам об изменениях,
оторые предстоит внести в
Уставы ородс о о и сельс их
поселений в ближайшее вре-

Необходимо добиваться
повышения прозрачнос-
ти и от рытости, а та же

силения общественно о онт-
роля при реализации про рам-
мы расселения раждан из вет-
хо о и аварийно о жилья. Та ю
позицию по ито ам прошедшей
ре иональной онференции
ОНФ в Томс ой области выс а-
зал член ре ионально о штаба
ОНФ, а тивист ре иональной
рабочей р ппы Народно о

ÐÎÄÈÎÍ ÃÀÇÈÇÎÂ: «ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÄÎÁÈÂÀÒÜÑß
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÏÎ ÐÀÑÑÅËÅÍÈÞ ÀÂÀÐÈÉÍÎÃÎ ÆÈËÜß»
фронта «Качество повседнев-
ной жизни», дире тор не ом-
мерчес о о партнерства «РИМ»
Родион Газизов. Обществен-
ные предложения с озв чен-
ными инициативами были на-
правлены в адрес областных
ор анов власти.

«В рабоч ю р пп пост па-
ет множество жалоб от жите-
лей на то, что их дома не при-
знают аварийными, хотя сло-
вия проживания в них стано-
вятся все более невыносимы-
ми. Кроме то о, люди часто
находятся в неведении по по-
вод то о, о да подойдет их
очередь на расселение. Есть
та же претензии по повод а-
чества жилья, оторое пол ча-
ют жители ре иона в рам ах
про раммы», – сообщил Роди-
он Газизов.
Ка отметил э сперт ОНФ, на

федеральном ровне се одня
разрабатывается особый меха-
низм переселения раждан из
мно о вартирных домов, при-
знанных аварийными после 1
января 2012 ., пос оль с -

ществ ющие правленчес ие
процед ры неэффе тивны а
на стадии признания жилья
аварийным, та и на стадии пе-
реселения.

«В первом сл чае есть обо-
снованные претензии работе
межведомственных омиссий
при м ниципалитетах. По фа -
т аварийное жилье неред о не
признают та овым. К том же
новое жилье под расселение
порой строится с низ им аче-
ством, за этим процессом н -
жен в том числе и обществен-
ный онтроль», – подчер н л
а тивист ОНФ.
По словам Родиона Газизова,

сит ацию по аждом обраще-
нию от жителей ветхих и ава-
рийных домов томс ие а тиви-
сты и э сперты Народно о
фронта бер т на онтроль, вы-
езжают по адрес , проводят
осмотр домов, из чают до -
ментацию, раз оваривают с жи-
телями, отовят обращение в
местн ю администрацию с
просьбой представить инфор-
мацию и варианты решения

проблемы по аждом объе -
т . Одна о, а отмечает а ти-
вист ОНФ, работа в та ом р ч-
ном режиме не все да эффе -
тивна, н жны системные реше-
ния проблемы, и та ие пред-
ложения томс их обществен-
ни ов есть.

«По ито ам прошедшей ре и-
ональной онференции Народ-
но о фронта а тивисты ОНФ
предложили ре иональным и
м ниципальным властям а ти-
визировать информационн ю
работ по вопросам переселе-
ния раждан из ветхо о и ава-
рийно о жилья. Речь идет об
информировании раждан,
проживающих в аварийном
жилом фонде, об очередности
в спис е для расселения, дате
расселения, о приобретенных и
планир емых по п е жилых
помещениях. Подобная омм -
ни ация с жителями с четом
остроты проблемы б дет очень
стати», – отметил Родион Га-
зизов.
Э сперт ОНФ обратил вни-

мание на еще один аспе т про-

блемы. Процед ра признания
дома аварийным, в сл чае,
если она проводится по иници-
ативе самих собственни ов,
предпола ает затраты раждан
при за азе независимой техни-
чес ой э спертизы. В связи с
этим общественни и предла а-
ют пред смотреть возможность
с бсидирования этих затрат
ражданам при словии, что
дом признается аварийным.

«Та же властям необходимо
найти механизмы частия пред-
ставителей общественных
ор анизаций в процед рах по
признанию домов аварийными
и в процессе прием и жилых
помещений, приобретаемых по
про раммам расселения», – оз-
в чил инициатив дире тор НП
«РИМ».
По мнению Родиона Газизо-

ва, силение прозрачности и
от рытости, а та же постоян-
ный общественный монито-
рин повысят эффе тивность
выполнения этой райне зна-
чимой для населения оспро -
раммы.

Межрайонная ИФНС России № 4 по
Томс ой области напоминает жителям
района, что в те щем од за им ще-
ственные нало и физичес их лиц (зем-
ля, им щество, транспорт) необходимо
платить не позднее 1 де абря 2016
ода.
Рассыл а нало овых ведомлений на
плат им щественных нало ов за 2015
од завершена в о тябре месяце.
В этом од плательщи ам нало ов
были направлены Сводные нало овые
ведомления, в оторых отражены
объе ты нало ово о чета, находящие-
ся в разных ре ионах страны.
Если нало овое ведомление по а-
им-либо причинам не пол чено, то не-
обходимо обратиться в нало ов ю инс-
пе цию по мест жительства физичес-
о о лица для пол чения платежно о
до мента.

ÓÏËÀÒÀ  ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ  ÍÀËÎÃÎÂ
Обращаем внимание, что ражданам,

пол чившим дост п Личном абине-
т нало оплательщи а для физичес их
лиц до 1 сентября 2016 ода, нало овые
ведомления направлены в эле тронной
форме через данный личный абинет.
На б мажном носителе ведомления
пользователям лично о абинета д бли-
роваться не б д т.
Пользователи Лично о абинета име-

ют ряд преим ществ, а именно мо т
проверить свои персональные данные,
правильность внесения объе тов нало-
ово о чета, орре тность отражения
нало овой базы для исчисления им ще-
ственных нало ов.
Та же пользователи Лично о абине-

та имеют возможность избежать задол-
женности по нало ам, с орре тировать
данные по объе там нало ообложения
п тем своевременно о направления

запроса в нало овый ор ан через дан-
ный сервис.
При тере пароля Лично о абинета

или заре истрироваться для пользова-
ния сл ами данно о сервиса необхо-
димо обратиться лично в люб ю инспе -
цию Федеральной нало овой сл жбы,
имея при себе до мент, достоверяю-
щий личность.
Информацию по им щественным на-

ло ам, в том числе по предоставляе-
мым ль отам можно пол чить на сайте
Федеральной нало овой сл жбы:
WWW.nalog.ru в разделе эле тронные с-
л и «Справочная информация о став-
ах и ль отах по им щественным нало-
ам», а та же по дополнительным теле-
фонам справочной сл жбы: 8 (38254)
79-137, 79-133, 79-148, 79-126, 79-132.

Межрайонная ИФНС России№ 4
по Томс ой области.

ÈÔÍÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÔÍÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÔÍÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÔÍÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÔÍÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â 2016 ãîäó â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëü-
åì ìîëîäûõ ñåìåé» ãîñïðîãðàììû
«Æèëèùå» êâàðòèðíûé âîïðîñ ðå-
øèëè 266 ìîëîäûõ ñåìåé ðåãèîíà.
Ýòî íà 116 ñåìåé áîëüøå, ÷åì â 2015
ãîäó.

Â òå÷åíèå 2016-ãî íà ðåàëèçàöèþ
ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëü-
åì ìîëîäûõ ñåìåé» Ôåäåðàöèÿ ïå-
ðå÷èñëèëà ðåãèîíó 36 ìëí ðóáëåé,
ñòîëüêî æå íàïðàâèëà îáëàñòíàÿ
êàçíà, 36,4 ìëí âûäåëèëè ìåñòíûå
áþäæåòû. Ñ ó÷åòîì âíåáþäæåòíûõ
èñòî÷íèêîâ â êà÷åñòâå ñîôèíàíñè-
ðîâàíèÿ ìîëîäûå ñåìüè äîëæíû
âíåñòè 208,2 ìëí ðóáëåé, îáùèé
îáúåì ñðåäñòâ íà 2016 ãîä ïðåâû-
ñèò 316 ìëí ðóáëåé.

Соб. инф.

«ÆÈËÈÙÅ»

Ð. Ãàçèçîâ.
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I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Цель мероприятия – про-

па анда литерат рно о на-
следия родно о рая.
Задачами фестиваля- он р-

са «Мой ородо – д ша Рос-
сии!» являются:

1.1. Поп ляризация ис сства
х дожественно о слова.

1.2. Выявление молодых та-
лантливых исполнителей поэти-
чес о о и прозаичес о о жан-
ров.

1.3. Поп ляризации библио-
те и.

I I . ПОРЯДОК И СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Фестиваль- он рс про-
водится в один т р по дв м
номинациям: 2 де абря 2016
ода в 15 часов в онцертном
зале МАУДО «Детс ая ш ола
ис сств», л. Кирова, 32.

2.2. Образовательные чреж-
дения направляют на он рс
не более дв х частни ов в
аждой возрастной ате ории.

2.3. Каждый частни пред-
ставляет жюри 1 поэтичес ое
или 1 прозаичес ое произве-
дение сибирс их авторов.

2.4. Общее время выст пле-
ния аждо о частни а – не
более 3 мин т для исполнения
поэтичес о о произведения и
не более 5 мин т для исполне-
ния прозаичес о о произведе-
ния.

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В он рсе частв ют

чтецы-любители: чащиеся
ш ол, олледжей и работаю-
щая молодежь в дв х возраст-
ных ате ориях (14–17 лет; от
18 лет и старше) в номинаци-
ях «Поэтичес ий жанр», «Про-
заичес ий жанр».

3.2. Участни и мероприятия

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ
ÔÅÑÒÈÂÀËß-ÊÎÍÊÓÐÑÀ ×ÒÅÖÎÂ

должны не позднее 25 ноября
2016 ода направить заяв на
частие в Ор омитет (Цент-
ральная библиоте а МБУ «Биб-
лиоте а», тел. 5–36–91; e-mail
lankolp@mail.ru)

3.3. Участни и имеют право
от азаться от частия в он р-
се, пред предив Ор омитет за
2 дня до выст пления.

I V . КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
ВЫСТУПЛЕНИЙ

4.1. Мастерство исполнения
( л бина прони новения в об-
разно-х дожественный смысл
произведения).

4.2. Техни а исполнения (вла-
дение олосом, интонация, а-
чество ди ции).

4.3. Артистичность и сцени-
чес ая льт ра.

V. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГКО-
МИТЕТ

5.1. Учредитель и ор аниза-

Заяв а
на частие чтецов в районном фестивале- он рсе

«Мой ородо – д ша России!»-2016

Направляющее чреждение_____________________________________

Ф. И. О. частни а______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Дата рождения частни а_______________________________________

Фамилия, имя, отчество р оводителя___________________________

______________________________________________________________________

Номинация_____________________________________________________

Авторы и названия исполняемых произведений__________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________

Дата подачи заяв и:

тор мероприятия – м ници-
пальное бюджетное чрежде-
ние «Библиоте а».

5.2. Со чредителем и ин-
формационным спонсором
фестиваля- он рса является
районная общественно-поли-
тичес ая азета «Советс ий
Север».

VI. ЖЮРИ КОНКУРСА
6.1. В состав жюри входят ра-

ботни и льт ры и педа о и.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕ-

ДИТЕЛЕЙ
7.1. В аждой номинации и

возрастной ате ории опреде-
ляются три победителя. Участ-
ни и он рса, занявшие при-
зовые места, на раждаются
дипломами. На раждение побе-
дителей состоится 2 де абря
2 0 1 6 . в онцертном зале
МАУДО «Детс ая ш ола ис-
сств».

С 1.01.2017 . администриро-
вание страховых взносов на
обязательное пенсионное стра-
хование и обязательное меди-
цинс ое страхование б д т
производить нало овые ор а-
ны. Это означает, что с
1.01.2017 . б д т действовать
др ие оды бюджетной лас-
сифи ации для чёта азан-
ных страховых взносов, при
этом пол чателем доходов от
платы этих страховых взносов
б д т ор аны Федеральной на-
ло овой сл жбы.
До онца те ще о ода ос-

талось меньше 2-х месяцев.
В связи со сменой одов бюд-
жетной лассифи ации и по-
л чателя доходов во избежа-
ние неоправданных потерь
времени на поис платежей
за периоды до 1.01.2017 .,
плаченных в 2017 од ,
предла аем в сро не позднее
30.12.2016 . (31.12.2016 –
с ббота, выходной день):

платить страховые взносы
за де абрь 2016 ода;
оплатить имеющ юся недо-

им и задолженность по пе-
ням и штрафам.
Со ласно действ ющем за-
онодательств работодатели
плачивают страховые взносы
ежемесячно в сро не позднее
15- о числа алендарно о ме-

сяца, след юще о за алендар-
ным месяцем, за оторый на-
числяется ежемесячный обяза-
тельный платёж.
Индивид альные предприни-

матели плачивают независя-
щ ю от пол ченно о дохода
с мм страховых взносов за
расчётный период не позднее
31 де абря те ще о алендар-
но о ода. Кон ретный порядо
платы фи сированных взно-
сов за онодательством не ста-
новлен – единым платежом
или частями. Поэтом предпри-
ниматель вправе самостоятель-
но определить, а добнее
платить: единовременно или с
иной периодичностью. Во избе-
жание неоправданных потерь
времени на поис (в связи со
сменой одов бюджетной лас-
сифи ации) платежей за 2016
од, плаченных в 2017 од ,
предла аем произвести плат
страховых взносов не позднее
30.12.2016 (31.12.2016 – с б-
бота, выходной день).
В те щем 2016 од с мма

страховых взносов, за весь
2016 од отор ю след ет п-
латить до онца ода, составля-
ет 23 153,33 р б., в том числе:

– на обязательное пенсион-
ное страхование в бюджет
ПФР на
КБК 39210202140061100160

19 356,48 р б.,
– на обязательное медицин-

с ое страхование в бюджет
ФФОМС на
КБК 39210202103081011160

3 796,85 р б.
Ре визиты

для перечисления:
(по сравнению с 2015 о-

дом ре визиты для перечис-
ления не изменились)

Бан пол чателя: Отделение
Томс . Томс
ИНН 7021001174,
КПП 701701001
Пол чатель: УФК по Томс ой

области (ГУ-ОПФР по Томс ой
области)
БИК: 046902001
Сч.
№:40101810900000010007
КОД ОКТМО Колпашевс о о

района 69632000
Уходит в историю 2016 од.

Не заб дьте платить страхо-
вые взносы! П сть 2016 од за-
помнится вам приятными собы-
тиями, а ново однее настрое-
ние в 2017 од не омрачится
поис ом плаченных страховых
взносов!
Желаем спехов и процвета-

ния вашем бизнес !

Ю. НЕКРАСОВ,
начальни УПФР

в Колпашевс ом районе.

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Óâàæàåìûå ïëàòåëüùèêè ñòðàõîâûõ âçíîñîâ!

Если вам позвонили на сотовый телефон либо прислали смс-
сообщение о том, что сим- арта или бан овс ая (пласти овая)
арта забло ированы, вы стали частни ом ре ламной а ции
или выи рали в лотерею и вам н жно перезвонить по азан-
ном номер , перевести определенн ю с мм дене для раз-
бло иров и арты либо для оплаты подоходно о нало а за вы-
и рыш:

– не перезванивайте по азанным в СМС-сообщениях но-
мерам;

– не сообщайте звонящим номера своих пласти овых арт,
ПИН- оды и др ие личные данные;

– не переводите ни ом день и, помните, что для решения
любых проблемных вопросов, связанных с разбло ированием
бан овс их или сим- арт, вам необходимо лично прийти в
офис бан а или сотовой омпании и обратиться оператор .
Не пытайтесь разбло ировать свою арт , сл шая инстр ции
звоняще о челове а. Это мошенни и!

– если не верены, а пост пать при пол чении подобных
сообщений, обратитесь в полицию по телефон «02» («020»
с мобильно о).

Д. МИРОНОВ,
опер полномоченный ОМВД России

по Колпашевс ом район .

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДГОТОВИЛА

ВИДЕОКУРС «ЭЛЕКТРОННЫЙ ГРАЖДАНИН ТОМСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ», КОТОРЫЙ ТЕПЕРЬ ДОСТУПЕН КАЖДОМУ ИЗ ВАС
ВИДЕОКУРС позволяет пол чить пра тичес ие навы и работы в

сети Интернет, использования интернет-рес рсов в повседневной
жизни для общения, пол чения сл , полезной информации в
сфере образования, здоровья, бизнеса, а та же зна омства с воз-
можностями Едино о портала ос дарственных и м ниципальных
сл РФ.
ВИДЕОКУРС состоит из 55 серий продолжительностью 22-27

мин т и транслир ется ежедневно по б дням на Г бернс ом те-
ле анале «Томс ое время» в 18:00.
Полная версия ВИДЕОКУРСА все да дост пна и в сети Интернет

по адрес : http://eg.lib.tomsk.ru
Для просмотра и об чения можно выбирать определенный бло

или серию:

На портале Ростр да «Рабо-
та в России» (trudvsem.ru) стал
дост пен специальный раздел
для раждан с о раниченными
возможностями. «В данном
разделе представлена инфор-
мация о с ществ ющих соци-
альных сл ах для инвалидов
и правилах их оформления, а
та же информация о том, на
а ю поддерж со стороны
ос дарства мо т рассчитывать
раждане, хаживающие за ин-
валидами. Кроме то о, пользо-
вателям портала стал дост пен
фильтр «Квотир емое рабочее
место», отражающий оличе-
ство работодателя свободных
вотир емых рабочих мест для

инвалидов», – сообщил р о-
водитель Федеральной сл жбы
по тр д и занятости Всеволод
В олов.
Еще одним нововведением

в разделе «Работа для инвали-
дов» стала возможность азать,
в соответствии с а ими о ра-
ничениями ф н ций жизнеде-
ятельности системе необходи-
мо ос ществить подбор
предложений по тр до строй-
ств . Все о в настоящее время
в Общероссийс ой базе ва ан-
сий «Работа в России»
(trudvsem.ru) размещено свы-
ше 1,1 млн ва ансий по всей
стране, из оторых более 61
тысячи для инвалидов.

«ÐÀÁÎÒÀ  Â  ÐÎÑÑÈÈ»

«ÌÎÉ ÃÎÐÎÄÎÊ – ÄÓØÀ ÐÎÑÑÈÈ!»

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ


