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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ
С 23 ав ста разрешена добыча водоплавающей и прочей дичи. Про-

длится она до середины ноября.
А с 1 ав ста начался сезон охоты на б ро о медведя. За ончится про-

мысел осолапых 30 ноября.
М. ДМИТРИЕВА.

21 àâãóñòà 1924 ã. îòêðûëñÿ Ãîñóäàðñòâåííûé ïóøêèíñêèé çàïîâåä-
íèê (Ìèõàéëîâñêîå è Ñâÿòûå ãîðû).
21 àâãóñòà 1986 ã. ÑÑÑÐ îôèöèàëüíî îáúÿâèë î òîì, ÷òî êàòàñòðîôà
íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ âûçâàíà õàëàòíîñòüþ ïåðñîíàëà.
22 àâãóñòà 1914 ã. â Ðîññèè íà ïåðèîä âîéíû çàïðåòèëè ïðîäàæó
ñïèðòíûõ íàïèòêîâ.
22 àâãóñòà 2004 ã. Ïðåçèäåíò ÐÔ ïîäïèñàë Çàêîí î ëüãîòíûõ âûïëà-
òàõ («ìîíåòèçàöèÿ» ëüãîò).

За первое пол одие 2014 ода
в бюджет ПФР от страхователей
Колпашевс о о района на обяза-
тельное пенсионное и медицинс-
ое страхование пост пило 240,7
млн р блей, что на 17,8 млн пре-
вышает по азатели за анало ич-
ный период прошло о ода.
Та их рез льтатов далось дос-

тичь бла одаря эффе тивной и
слаженной работе Управления
Пенсионно о фонда РФ, нало овой
инспе ции и правоохранительных
ор анов.
Пенсионный фонд старается

своевременно выявлять ор аниза-
ции, по азывающие отрицатель-
н ю динами в платежной дис-
циплине, работать именно с ними
для то о, чтобы не доп стить на-
ращивания задолженности до ри-
тичес их размеров.
Особое внимание при взыс а-

нии задолженности по страховым
взносам деляется страхователям –
работодателям, чья задолженность

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÏÔÐ

ÁÎËÅÅ 9 ÌËÍ ÐÓÁËÅÉ
задолжали работодатели Колпашевс о о района в бюджет

Пенсионно о фонда
составляет свыше 100 тыс. р блей.
Та их ор анизаций в Колпашевс-
ом районе свыше 10: ООО «Кол-
пашевс ая тепловая омпания» –
2 , 9 млн р б. , ООО «Север» –
0 , 7 млн р б. , МУП «Пламя» –
0,6 млн р б., ООО «Томс -Фе-
ни с» – 0,5 млн р б., ООО СХП
«Колпашевс ое» – 0,5 млн р б.
Общая задолженность р пных

страхователей перед Пенсион-
ным фондом составляет о оло
7 млн р б.
Управление Пенсионно о фонда

РФ в Колпашевс ом районе напо-
минает, что необходимо своевре-
менно и в полном объеме платить
страховые взносы. Ведь это и
выплата пенсий без задерже ны-
нешним пенсионерам, и проведе-
ние инде саций, и пенсионный
апитал б д щих пенсионеров.

Т. ЧЁРНАЯ,
начальни отдела АСВ УПФР

в Колпашевс ом районе.

На протяжении мно их лет
ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ» со-
тр дничает по вопросам о азания
финансовой поддерж и с деп та-
том За онодательной д мы Том-
с ой области Але сандром Бро-
ниславовичем К приянецем.
В 2012 од для более омфортно-
о пребывания ветеранов в отде-
лении терапии были до омпле -
тованы 4 палаты мебелью и бы-
товой техни ой. С целью повыше-
ния эффе тивности реабилитаци-
онных мероприятий, проводимых
пациентам после перенесенных
сос дистых заболеваний, были
до омпле тованы залы ЛФК,

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ ÇÀ ÏÎÌÎÙÜ
приобретены: бе овые дорож и,
тренажеры и мел ий спортивный
инвентарь.
Але сандр Брониславович де-

ляет большое внимание развитию
сельс ой медицины, та для лече-
ния пациентов в с. Чажемто, в от-
делении физиотерапии были при-
обретены аппараты УВЧ и ДДТ.
В 2014 од , при поддерж е Але -
сандра Брониславовича, оснащен
педиатричес ий абинет врачеб-
ной амб латории с. Чажемто, при-
обретены: тонометр детс ий, росто-
мер, весы – эле тронные и на-
польные, пеленальные столы, хо-
лодильни и для хранения меди-

аментов и ва цин и др ая ме-
дицинс ая мебель.
Уважаемый Але сандр Бро-

ниславович! Колле тив ОГБУЗ
«Колпашевс ая РБ» выражает
ис реннюю бла одарность за по-
стоянн ю финансов ю помощь в
приобретении необходимо о ме-
дицинс о о обор дования и ме-
бели. Желаем вам реп о о здо-
ровья, спехов в вашем неле ом
тр де и надеемся на дальнейшее
сотр дничество.
С важением

Н. ДЬЯКИНА,
лавный врач

ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ».

13 ав ста состоялось очередное
заседание районной Д мы. Преж-
де все о, были внесены измене-
ния в бюджет со зна ом «плюс» и
в ряд нормативных а тов, пред с-
матривающих порядо расходова-
ния бюджетных финансов.
Нес оль о трансфертов деп таты

выделили Колпашевс ом ородс-
ом поселению. Та , 3 млн р б-
лей предоставлены на омпенса-
цию расходов по стройств ол-
ле тивных дымоходов в мно о-
вартирных домах, оторые б д т
азифицированы на Матьян е.
Напомним, что делается это в
рам ах плана мероприятий по
за рытию трех ольных отель-
ных в этом ми рорайоне. 60 ты-
сяч р блей направлено садовод-
чес ом товариществ «Мич ри-
нец». Это омпенсация затрат на
стройство водозаборной с важи-
ны.
Ка же ранее сообщалось, в

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ ÏÎ ÇÍÀ×ÈÌÛÌ ÂÎÏÐÎÑÀÌ
марте народные избранни и при-
нимали решение о выделении фи-
нансирования на приобретение
современных ресел для станов-
и в зале ГДК. Отрадно, что после
проведения а циона э ономия
составила свыше 270 тысяч р б-
лей. По едино ласном решению
деп татов эти средства направле-
ны на проведение ремонта онцер-
тно о зала ородс о о Дома ль-
т ры.
Председатель районной Д мы

З. В. Былина сообщила о пост -
пившем заявлении А. В. Холопова
о сложении полномочий деп тата.
Это произошло в связи с тем об-
стоятельством, что Але сандр Вла-
димирович теперь является ос-
сл жащим, воз лавив Департа-
мент здравоохранения Томс ой
области.
Если все решения, о оторых мы

расс азали, были приняты деп -
татами едино ласно, то при обс ж-

дении вопроса о выделении меж-
бюджетно о трансферта ородс ом
поселению в ачестве омпенса-
ции затрат на оль (4,5 млн) со-
стоялась настоящая дис ссия.

Разно ласия вызвала тема вы-
со их расходов на приобретения
ольно о топлива. После поясне-

ний лавы Колпашевс о о ородс-
о о поселения А. А. Черни ова,
сообщивше о, что с 2011 по 2013
од затраты на приобретение твер-
до о топлива были ораздо выше
с мм, оторые за ладывались в
тариф, и величение расходов ля
связано с низ ой производитель-
ностью отлов в отельных, из 11
прис тствовавших на заседании
Д мы деп татов 8 про олосовали
за выделение необходимой ом-
пенсации – 4,5 млн р блей. Два
деп тата воздержались, один был
против.

М. НИКОЛЕНКО.

С 10 по 14 ав ста проходила
выездная ш ола Синодально о от-
дела по делам молодежи «Вера и
Дело», посвященная под отов е и
перепод отов е специалистов по
молодежной работе. Участие в по-
езд е приняли р оводитель отде-
ла по делам молодежи Колпашев-
с ой епархии диа он Сер ий Бая-
нов и ст дент а София Шошина.
Ш ола «Вера и дело» проводит-

ся в Сибири же четвертый од
подряд. На этот раз сибиря ов
принимала Ир тст ая митропо-
лия: на бере Бай ала собрались
4 4 молодежных лидера из 1 8
епархий Сибирс о о федерально о
о р а. Томс ю митрополию
представляли р оводители моло-

ÏÎÅÇÄÊÈ

ÍÀ ÁÅÐÅÃÀÕ ÁÀÉÊÀËÀ
дежных отделов и молодежных
л бов Томс ой и Колпашевс ой
епархий.
Основной задачей ла еря «Вера

и дело» стало освоение э спери-
ментальной миссионерс ой про-
раммы, посвященной поис но-
вых методов и форм работы. Ус-
воение а их-либо новых техноло-
ий проходит эффе тивнее, если
сначала их опроб ешь на себе. По-
этом всем частни ам ла еря в
течение четырех дней было пред-
ложено принять частие в сюжет-
но-деятельном тренин е, направ-
ленном на преодоление раздроб-
ленно о и поверхностно о мировос-
приятия современно о челове а.

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

Òðàäèöèîííî â àâãóñòå, ïåðåä íà÷àëîì íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà ñîáèðàþòñÿ ó÷àñòíèêè ëèòåðàòóðíîé ñòóäèè
«Ïåðâàÿ êàïåëü». ×òîáû ïîâåäàòü î ñîáûòèÿõ ïðîøåäøåãî ëåòà, ïî÷åðïíóòü âäîõíîâåíèÿ. È ïîîáùàòüñÿ
ñ èíòåðåñíûìè ãîñòÿìè. Â ìèíóâøèé âòîðíèê ñòóäèéöû âñòðåòèëèñü ñ î÷åíü èíòåðåñíûìè ëþäüìè. Ñòóäåíò
Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà êèíî è òåëåâèäåíèÿ, áóäóùèé ðåæèññåð ìóëüòèìåäèà-ïðîåêòîâ Ìàêñèì
Òðèôîíîâ ïîäåëèëñÿ âïå÷àòëåíèÿìè îò ó÷åíèÿ â òâîð÷åñêîì âóçå ñåâåðíîé ñòîëèöû. Òðåòüåêóðñíèê ÒÏÓ
Îëåã Ìèëëåð ðàññêàçàë î ðàáîòå â êà÷åñòâå âîëîíòåðà íà ïàðàëèìïèéñêèõ èãðàõ â Ñî÷è è î ñâîåì
óâëå÷åíèè ìóçûêîé. Ðàèñà Äìèòðèåâíà Åïèòðîï ïðåäñòàâèëà ñîáðàâøèìñÿ êíèãó èçâåñòíîãî
åêàòåðèíáóðãñêîãî êèíîðåæèññåðà Â. Ëàïòåâà (ïî ïðîèñõîæäåíèþ êîëïàøåâöà). Òàê ÷òî ëèòåðàòóðíîå
ñîáðàíèå ïîëó÷èëîñü î÷åíü ïîçíàâàòåëüíûì.
Ðàçóìååòñÿ, íå îáîøëîñü áåç ÷òåíèÿ íîâûõ ñòèõîâ þíûìè àâòîðàìè. È ðàçãîâîðîâ î áëèæàéøèõ ïëàíàõ.
Âåäü ñîâñåì ñêîðî «êàïåëüöàì» ïðåäñòîèò ó÷àñòèå â îáëàñòíîì ëèòåðàòóðíîì êîíêóðñå «Ëþáëþ Îò÷èçíó ÿ» è
ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå «Óñòàìè äåòåé ãîâîðèò ìèð».
Ñòóäèÿ óñïåøíî ñóùåñòâóåò íà áàçå Äåòñêî-þíîøåñêîé áèáëèîòåêè äâåíàäöàòûé ãîä. Åå ðàáîòîé ðóêîâîäèò
Â. À. Êàëèíêèíà.

В течение дв х последних не-
дель продолжается провер а отов-
ности образовательных ор аниза-
ций района новом чебном
од . Комиссии, в состав оторой
вошли специалисты Управления
образования, отдела ГОЧС район-
ной администрации, оспожнадзо-
ра и МКУ «А ентство», предстояло
побывать в 21 ш оле, 9 детс их
садах и 5 чреждениях дополни-
тельно о образования.
Ка заверил реда цию «Советс-
о о Севера» вед щий специалист
правления образования В. В. Бо-
рисов, серьезных замечаний об-
разовательным ор анизациям не

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÈ
возни ает. Все они полностью о-
товы 1 сентября принять своих
питомцев.
Этим летом в ш олах, детсадах

и чреждениях дополнительно о
образования был выполнен пре-
им щественно те щий ремонт.
Более серьезные работы прошли в
СОШ №5 ( стройство сан зла),
Мара се (замена отмост и и ас-
фальтово о по рытия по перимет-
р здания), Озерном и Дальнем
(замена ровли над спортивными
залами). Та же ремонт рыши
произведен в ДЮСШ им. О. Рах-
мат линой.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÂÊÐÀÒÖÅ

В Сан т-Петерб р е состоялся 91-й от рытый шахматный фестиваль
«Петровс ая Ладья – лето 2014 ода» межд народно о значения. В нем
приняли частие 350 детей из Австрии, Бол арии, Кипра, Белор ссии, Рос-
сии. В том числе, и олпашевс ие дети, занимающиеся в Детс о-юношес-
ом центре под р оводством Оль и Сер еевны Дорофеевой. Подробнее о
впечатлениях олпашевцев от поезд и на межд народный шахматный
т рнир читайте в одном из ближайших номеров «Советс о о Севера».

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÀÍÎÍÑ ÍÀØÈ Â ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ
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Один из самых торжественных
моментов церемонии от рытия
спарта иады – шествие спортив-
ных оманд поселений района. На
протяжении мно их лет за них со-
ревн ются л чшие спортсмены,
добывая для своих сборных при-
зовые места, по азывая хорошие
рез льтаты. Появляются в составах
оманд и молодые любители
спорта: им та же есть, чем стре-
миться.
С приветственным словом о

всем частни ам Межпоселенчес-
ой спарта иады обратились ла-
ва Колпашевс о о района Андрей
Федорович Медных, председа-
тель Д мы района Зоя Васильев-
на Былина и лава Новоселовс о-

о сельс о о поселения Сер ей
Ви торович Петров. Они пожела-
ли частни ам и р спортивно о
везения, спешных стартов и от-
лично о настроения. Та же отме-
тили, нас оль о важно се одня
проводить в сельс их поселениях
подобные мероприятия, бла ода-
ря оторым жители района зани-
маются спортом, в деревнях и се-
лах репляется материально-
техничес ая база, строятся новые
и ремонтир ются старые спортив-
ные объе ты.
Символом летней Межпоселен-

чес ой спарта иады-2014 в Ма-
ра се стала забавная Рысь, ото-
рая тоже приветствовала остей и
частни ов большо о спортивно о
праздни а. Она же заж ла о онь
соревнований.
Говоря о IX Межпоселенчес ой

спарта иаде нельзя не отметить
о азанный остям рад шный
прием. Команды и представители
деле аций поселений района от-
метили ор анизацию мероприя-

тия, хорошо под отовленные
спортивные площад и. Солнечная
по ода и постоянная поддерж а
болельщи ов помо ли сделать
праздни спорта еще интереснее и
ярче.
Но любые соревнования не об-

ходятся без подведения ито ов.
И вот а вы лядит трой а побе-
дителей омандно о зачета: на
первом месте оманда Колпа-
шевс о о ородс о о поселения (с.
То р), на второй строч е т рнир-
ной таблицы расположилась о-
манда Чажемтовс о о сельс о о
поселения, на третьей – спортсме-
ны Новоселовс о о сельс о о по-
селения.
На счет то рчан «золото» в

женс ом бас етболе, мини-ф т-
боле, настольном теннисе, ле ой
атлети е и иревом спорте, «се-
ребро» – в волейболе, ородош-
ном спорте, м жс ом бас етболе

и омбинированной эстафете.
Спортсмены из Чажемто стали
победителями в т рнире по во-

лейбол , ле оатлетичес ом рос-
се, заняли второе место в первен-
стве по мини-ф тбол , третьи

места – в м жс ом бас етболе,
ород ах и омбинированной эс-
тафете. Хозяева соревнований

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

ÑÏÎÐÒ ÎÁÚÅÄÈÍßÅÒ ÐÀÉÎÍ

одержали побед в т рнире по
бас етбол среди м жс их о-
манд, о азались на втором мес-
те в женс ом бас етболе и ире-
вом спорте, стали третьими в со-
ревнованиях по волейбол (жен-
щины и м жчины), мини-ф тбо-
л , настольном теннис .
Кроме то о, ин инцы взяли «зо-

лото» в ородошном спорте, стали
вторыми в настольном теннисе и
ле ой атлети е, третьими – в ле -

Более трехсот спортсменов
из Колпашевс о о, Ко-
пыловс о о, Дальненс о-

о, Чажемтовс о о, Ин инс о-
о, Саровс о о, Ново оренс о-
о и Новоселовс о о поселений
района собрал летний
спортивный праздни – I X
Межпоселенчес ая спарта иа-
да. В этом од оманды о-
степриимно встречала Мара -
са, де на протяжении дв х
дней проходили соревнования
по 11 видам спорта. 16 и 17
ав ста сраз на нес оль их
спортивных площад ах про-
водились т рниры по м жс о-
м и женс ом волейбол и
бас етбол , мини-ф тбол ,
ле ой атлети е, иревом и
ородошном спорт , настоль-
ном теннис , а та же ле о-
атлетичес ий росс и омби-
нированная эстафета.

оатлетичес ом россе. Спортсме-
ны из Копыловс о о поселения по-
бедили в омбинированной эста-
фете, второеместо заняли в россе,
третье – в иревом спорте и ле -
ой атлети е.
Церемония на раждения и тор-

жественно о за рытия состязаний
состоялась на стадионе Мара сы
вечером 17 ав ста. Глава райо-
на А. Ф. Медных вр чил засл -
женные на рады победителям и
призерам спарта иады в оман-
дном зачете и в отдельных ви-
дах. Сертифи аты на 30, 20 и 10
тысяч р блей были вр чены, со-
ответственно, омандам Колпа-
шевс о о ородс о о поселения
(с. То р), Чажемтовс о о и Ново-
селовс о о сельс их поселений.

Денежные призы достались о-
мандам, занявшим первые ме-
ста по видам спорта. Пол чен-
ные средства б д т направлены
на репление материально-тех-
ничес ой базы и приобретение
спортинвентаря.
Юбилейная X Межпоселенчес-
ая спарта иада в след ющем
од пройдет в Саровс ом сельс-
ом поселении.

Л. ВЛАДИМИРОВА.
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е о плавания в Белом море с от-
рядом военных ораблей, постро-
енных в Архан ельс е, на 12-п -
шечной яхте «Святой Петр»
впервые был поднят та назы-
ваемый «фла царя Мос овс о-
о» – полотнище, состоящее из
трех оризонтальных равновели-
их полос бело о, сине о и рас-
но о цветов, с золотым дв ла-
вым орлом посередине. Ори и-
нал это о старейше о из сохра-
нившихся российс их фла ов на-
ходится в Центральном военно-

ÑÈÌÂÎËÛ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÔËÀÃÀ
морс ом м зее в Сан т-Петер-
б р е.

20 января 1705 ода царь издал
У аз, со ласно отором «на тор о-
вых вся их с дах» должны под-
нимать бело-сине- расный фла ,
сам начертал образец и определил
порядо оризонтальных полос.
В 1858 од император Але -

сандр II твердил рис но «с рас-
положением ербовых черно-жел-
то-бело о цветов империи на зна-
менах, фла ах и др их предме-
тах для рашений на лицах
при торжественных сл чаях». А 1
января 1865 ода вышел имен-
ной аз Але сандра II, в отором
цвета черный, оранжевый (золо-
той) и белый же прямо названы
« ос дарственными цветами
России».

«Петровс ий три олор» верн л-
ся в мае 1896 ода: император
Ни олай II признал е о «во всех
сл чаях национальным». Высо-
чайшее решение было реализова-
но п тем издания министерс их
при азов. Коронация Ни олая II
прошла с множеством бело-сине-
расных фла ов, драпирово и др.
Участни ам это о важно о события
раздавались бело-сине- расные
на р дные ленточ и, почетным
остям вр чались памятные ме-
дали на та их же лентах.

Ïðàêòè÷åñêè ãîä äåéñòâóþò Ïðàâèëà
îðãàíèçàöèè êîììåð÷åñêîãî ó÷åòà
âîäû è ñòî÷íûõ âîä, óòâåðæäåííûå
Ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà.
Коммерчес ий чет воды и сточных вод,

т. е. снятие по азаний счетчи ов или иной
чет с целью расчета стоимости о азания та-
их сл , ос ществляют а сами абонен-
ты, та и ор анизации, выполняющие транс-
портиров орячей и холодной воды, сточ-
ных вод, если иное не пред смотрено до о-
вором со снабжающими предприятиями.
Правилами ре лир ются отношения, воз-

ни ающие при предоставлении названных
сл , в той части, в оторой та ие отноше-
ния не ре лированы жилищным за оно-
дательством.
Ранее, Федеральным за оном «Об энер о-

сбережении и о повышении энер етичес ой
эффе тивности и о внесении изменений в от-
дельные за онодательные а ты РФ» ста-
новлено требование, пред сматривающее,
что до 1 июля 2012 ода собственни и жи-
лых домов, помещений в мно о вартирных
домах обязаны обеспечить оснащение та их
домов олле тивными (общедомовыми)
приборами чета использ емых воды, теп-

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ ÏÐÀÂÈËÀ Ó×ÅÒÀ ÂÎÄÛ ÏÎ Ñ×ÅÒ×ÈÊÀÌ
È ÐÀÑ×ÅÒÎÂ ÁÅÇ ÍÈÕ

ловой энер ии, эле тричес ой энер ии, а та -
же индивид альными и общими (для ом-
м нальной вартиры) приборами чета ис-
польз емых воды, эле тричес ой энер ии.
После 1 июля 2012 ода ор анизации, ос -

ществляющие снабжение водой, природным
азом, тепловой энер ией, эле тричес ой
энер ией или их передач , обязаны совер-
шить действия по оснащению жилых и мно-
о вартирных домов, помещений в мно о-
вартирном доме приборами чета исполь-
з емых энер етичес их рес рсов, снабжение
оторыми данные ор анизации ос ществля-
ют, и в нар шение требований Федерально-
о за она не оснащенные приборами чета
использ емых энер етичес их рес рсов в с-
тановленный сро .
Лица, не становившие приборы чета,

должны обеспечить доп с азанных ор а-
низаций местам станов и приборов и
оплатить расходы на их станов . В сл -
чае от аза придется та же оплатить расхо-
ды в связи с необходимостью прин дитель-
но о взыс ания. Расходы на станов
приборов чета использ емых энер етичес-
их рес рсов подлежат величению на с м-
м процентов, начисляемых в связи с пре-
доставлением рассроч и, но не более чем в

размере став и рефинансирования Цент-
рально о бан а РФ, действ ющей на дат
начисления.
За счет средств измерения и онтроля

можно определять расход энер орес рсов по
аждой р ппе потребления. Бла одаря это-
м появится возможность видеть на он -
ретном промеж т е времени средние по а-
зания (за месяц), с помощью оторых можно
б дет отре лировать инженерн ю систем
дома с наименьшими затратами рес рсов.
Та же, бла одаря чет , можно отследить не
толь о вн тридомовые потери в доме, но и
несан ционированное потребление рес рсов.
В соответствии с постановлением Прави-

тельства РФ с 1 января 2015 ода вводятся
повышающие оэффициенты, величиваю-
щие норматив потребления омм нальной
сл и, в сл чае отс тствия олле тивных

(общедомовых) приборов чета и (или) ин-
дивид альных, общих ( вартирных) прибо-
ров чета при наличии техничес ой возмож-
ности их станов и, оторые составляют:
с 1 января по 30 июня 2015 . – 1,1;
с 1 июля по 31 де абря 2015 . – 1,2;
с 1 января по 30 июня 2016 . – 1,4;
с 1 июля по 31 де абря 2016 . – 1,5;
с 2017 ода – 1,6.

Вносятся изменения в Правила предос-
тавления омм нальных сл собственни-
ам и пользователям помещений в мно о-
вартирни ах и жилых домов, направлен-
ные на становление поряд а ввода прибо-
ра чета в э спл атацию.
Та , ввод индивид ально о, обще о

( вартирно о) или омнатно о прибора че-
та в э спл атацию ос ществляется исполни-
телем без взимания платы с потребителя.
Ввод в э спл атацию прибора чета пос-

ле е о ремонта, замены и повер и опломби-
р ется исполнителем без взимания платы с
потребителя, за ис лючением сл чаев, о -
да опломбирование соответств ющих при-
боров чета производится исполнителем по-
вторно в связи с нар шением пломбы или
зна ов повер и потребителем или третьим
лицом.
Та им образом, аждый потребитель са-

мостоятельно решает: или тратить день и на
семью или «сливать их в тр б », оплачи-
вая омм нальные сл и с использовани-
ем нормативов потребления омм нальных
рес рсов, без их чета.

Н. ФОМЧЕНКО,
и. о. заместителя Колпашевс о о

ородс о о про рора.

Поздравляем вас с важным для
нашей страны праздни ом –
Днем Гос дарственно о фла а Рос-
сийс ойФедерации!
Се одня мы отдаем дань важе-

ния одном из лавных символов
наше о ос дарства, олицетворяю-
щем нов ю, свободн ю Россию и
наш вер в ее процветание. Каж-
дыйиз трех цветовфла аимеет свое
значение: белый – свобода и неза-
висимость, синий – вера и д хов-
ность, расный – державность.
В этот день мы осознаем себя

частью вели ой страны, ордимся
ее л чшими достижениями, мно-
ими подви ами наше о народа.
Эти патриотичес ие ч вства важ-

Российс ий три олор имеет бо-
лее чем 300-летнюю историю. Го-
с дарственный фла в России по-
явился на р беже XVII–XVIII ве ов,
в эпох становления России а
мощно о ос дарства. Впервые
бело-сине- расный фла был под-
нят на первом р сс ом военном
орабле «Орел», в царствование
отца Петра I Але сея Михайлови-
ча.
За онным же «отцом» три оло-

ра признан Петр I.
В ав сте 1693 ода, во время

но передать молодежи, детям, что-
бы они вырастали достойными
ражданами нашей страны, по-
с оль от ражданс ой позиции
аждо о из нас, от любви Отече-
ств зависит б д щее нашей ма-
лой родины и России. Символом
это о б д ще о является Гос дар-
ственный фла , оторый несет в
себе мощный заряд патриотизма
и ордости за Россию.
Желаем вам, важаемые жители

Колпашевс о о района, бла опол -
чия, спехов и неизменной ордо-
сти за наш фла и за наш стран !

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

Д мы района.

ВСоветс ой России более 70 лет
Гос дарственным фла ом являлся
расный стя .
Чрезвычайная сессия Верхов-

но о Совета РСФСР 22 ав ста
1991 ода постановила считать
официальным символом России
три олор. У азом Президента РФ
от 11 де абря 1993 ода было т-
верждено Положение о Гос дар-
ственном фла е Российс ой Феде-
рации.

25 де абря 2000 ода Прези-

дент РФ Владимир П тин подпи-
сал Федеральный онстит цион-
ный за он «О Гос дарственном
фла е Российс ой Федерации».
В соответствии с за оном, Гос дар-
ственный фла РФ представляет
собой прямо ольное полотнище из
трех равновели их оризонталь-
ных полос: верхней – бело о, сред-
ней – сине о и нижней – расно о
цветов.

Под отовил А. БЕЛЯЕВ.

Та их машин вели ое множе-
ство. Дело в том, что та ие номе-
ра дают, или правильнее с азать,
давали, не ю свобод на нар -
шение Правил дорожно о движе-
ния. Компле сы фотовидеофи са-
ции в автоматичес ом режиме
выявляли нар шение, но отпра-
вить штраф лихач не мо ли.
Ведь ре истрационные зна и
иностранно о ос дарства в на-
шей базе данных не числятся,
ом отправлять штраф, непонят-
но. В рез льтате в России появи-
лась даже мода на приобретение
машин с иностранными номера-
ми, «для э ономии».
По этой причине автомобили с

иностранными номерами стали

ÍÎÂØÅÑÒÂÎ

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ Ñ «ÍÅÐÎÄÍÛÌÈ» ÍÎÌÅÐÀÌÈ
опасны для мирных жителей.
С та ими номерами можно безна-
азанно сбежать с места аварии, а
то и прест пления. Поэтом они
польз ются особым спросом. Тем
более что их я о бы новым вла-
дельцам они обходятся заметно
дешевле (мин с таможенная по-
шлина и транспортный нало ).
Толь о за первое пол одие 2014

ода через Центральное таможен-
ное правление временно ввезено
почти 350 тысяч машин.
Одна о лафа за анчивается.

Со ласно поправ ам в Правила
дорожно о движения, водитель ав-
томобиля с иностранными номе-
рами обязан б дет предъявить
сотр дни ГИБДД таможенные

до менты о временном ввозе это-
о транспортно о средства. Любой
иностранец имеет право въехать в
Россию на своем автомобиле и не
ставить е о здесь на чет. То есть
ездить с номерами свое о ос дар-
ства. Та ой временный ввоз мо-
жет быть ос ществлен на сро не
более ода. По истечении это о сро-
а машина должна ехать обрат-
но. При этом правлять автомоби-
лем на территории России может
толь о тот челове , оторый ее
ввез. То есть эт машин нельзя ни
продать здесь, ни передать по до-
веренности.
Но онтролировать это до сих пор

не было ни а ой возможности.
Ведь в Правилах было прописано,
что водитель обязан предъявить
толь о права, свидетельство о ре-
истрации транспортно о средства
и полис ОСАГО.

Теперь бла одаря поправ ам в
Правила дорожно о движения со-
тр дни ов ГИБДД появилось пра-
во проверять таможенные до -
менты та их водителей. И про он-
тролировать, ведет ли машин тот,
то ее ввез на территорию России,
не за ончился ли сро временно о
ввоза. Причем и за то, и за др ое
нар шение розит довольно серь-
езное на азание. Штраф от пол то-
ра до дв х с половиной тысяч
р блей. А теперь внимание: штраф
взимается вместе с онфис ацией
автомобиля!
Кроме то о, таможенные ор аны

мо т смотреть в приобретении
та ой машины призна и др о о
прест пления. А именно содей-
ствия в прест пной деятельности
р ппы лиц по сбыт та их ма-
шин.
Уже заработал анал обмена ин-

формацией межд таможней и
ГИБДД о временно ввезенных ав-
томобилях. А это значит, что те во-
дители, оторые правомерно
польз ются автомобилями с инос-
транными номерами, тоже не й-
д т от ответственности. Ведь дан-
ные владельцев этих машин в
базе ГАИ есть. А значит, штрафы
за нар шения, выявленные ом-
пле сами фотовидеофи сации, им
б д т отправлены.
Гораздо сложнее история с ма-

шинами, оторые ездят с белор с-
с ими или азахстанс ими номе-
рами. С этими ос дарствами
нас единое таможенное простран-
ство. Предпола ается, что до он-
ца ода обмен данными о вла-
дельцах машин России, Белор с-
сии и Казахстана заработает. И то -
да же ни то не йдет от штрафов
за лихачество.

Âñòóïèëè â ñèëó ïîïðàâêè â Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, êî-
òîðûå ïðåäóñìàòðèâàþò îáÿçàííîñòü âîäèòåëÿ ìàøèíû ñ èíî-
ñòðàííûìè íîìåðàìè âîçèòü ñ ñîáîé òàìîæåííûå äîêóìåíòû.

Уважаемые жители Колпашевс о о района!
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

22.08 +20... +12о, давление падает, возм. дождь.
23.08 +20... +13о, давление растет, возм. дождь.

ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ ß ÄÛØÀÒÜ ÓÌÅÞ ÑÂÅÒÎÌ
Íå òàê äàâíî êîëïàøåâñêèå áèáëèî-
òåêàðè ïîëó÷èëè îò òîìñêîãî ïîýòà
è ïðîçàèêà Â. À. Êîëûõàëîâà íîâóþ
ïîäáîðêó ñòèõîâ. Íåãîæå, åñëè ñ
íèìè áóäóò çíàêîìû òîëüêî íå-
ñêîëüêî ëèö. Òåì áîëåå, ÷òî ñòèõîò-
âîðåíèÿ î íàøåì Êîëïàøåâñêîì ÿðå.
Ïîýòè÷åñêèå ñòðîêè íåèñïîâåäèìû-
ìè ïóòÿìè ñâÿçàëè äåíü íûíåøíèé ñ
òîé, íå òàêîé óæ äàëåêîé ýïîõîé. Ýïî-
õîé, îñòàâèâøåé â ñåðäöàõ ëþäåé, ïå-
ðåæèâøèõ åå, ãëóáèííóþ áîëü. Êñòà-
òè, ñêîðî âûéäåò â ïå÷àòè îòäåëü-
íîé êíèãîé ðîìàí «Òîò ñàìûé ÿð».
Ñðåäè äðóãèõ òåì – îñìûñëåíèå îê-
ðóæàþùåé ïðèðîäû è ìèðîçäàíèÿ,
ñåâåðíûå ìîòèâû. Î÷åíü ïðèÿòíî,
÷òî òâîð÷åñòâî èçâåñòíîãî ñèáèðñ-
êîãî àâòîðà íàõîäèò îòêëèê â ñåð-
äöàõ ÷èòàòåëåé. Ðàäîñòíî áûëî ïðî-
÷åñòü â «Ñîâåòñêîì Ñåâåðå» ïîýòè-
÷åñêèé îòêëèê È. Ìèõàéëîâà íà ïî-
âåñòü Âåíèàìèíà Àíèñèìîâè÷à «Áàã-

Вениамин КОЛЫХАЛОВ
* * *
Яр для Вселенной что-то значит
Своей тра едией людс ой.
Всевышний не переиначит.
Ре а не обретет по ой.
Беспамятность алечит д ши.
В эпохе остывает ровь.
Вода подставит яр ши,
Но не слышит с орбных слов.
Др ое олосится племя.
Др ое сероежитье.
И задернованное время
Давно рождает забытье.

* * *
Прости их, Обь, за вероломство,
За сдвиж жизненной оси.
К да идет-бредет потомство
Вели их воинов Р си?!
Не та борьба, не то моленье,
Не тот небесный ч т ий сл х.
Из по оленья в по оленье
Ко да-то сильный мер нет д х.
Отчизна-мать, Отец-хранитель,
Начните летопись с азов.
Ка ой от ли нется Святитель

На всенародный жар ий зов?
Прародина славян ис онна.
И ерб арийцев в небо влит.
Порочная, а рех, мамона
Д ховность вряд ли победит.
Обжорный ряд не бес онечен.
А р сс ий д х он репо , вечен,
Ка символ солнечных небес.
* * *
Спо ойно вызревает ода.
Д ша в блаженстве…не сн ть.
Бла ослови меня, Природа,
В словесный бла одатный п ть.
Ты призываешь нас на вече.
И мы доверием полны.
Ты растворилась в р сс ой речи?
Слова в тебе растворены?
Места намоленные знаю:
Здесь д х р сс ом ле о.
Стою и мне листва резная
Се реты шепчет на ш о.
* * *
Солныш о, ты не молчи
На переп тье дня.
Видно я хож в л чи,
Или они в меня?
Свет вопрошает: «Ты чей?

Верь небесам и полям…».
Полный олчан л чей
Се одня раздал др зьям.
* * *
На Севере не очень дальнем,
Где летом яр плодит стрижей,
Побыть та хочется дневальным
У светлых, м дрых стеллажей.
* * *
Жив без рос оши, без блата.
Чт россыпь дра оценных лет.
И все осмичес ое злато.
И всеземной рос ошный свет.
* * *
Мысль явилась по зиме.
Чем ороче, тем роднее:
Свет таится и во тьме,
Толь о выманить тр днее.
* * *
Карта ч вств не б дет бита.
Я дышать мею светом.
Проторенная орбита
От лонилась этим летом.
Но вращаюсь, все вращаюсь
И не верю небылицам.
Потихонеч смещаюсь
К милым северным раницам…

ðîâûé çàêàò». Òàê è õî÷åòñÿ çåìëÿ-
êàì ñêàçàòü, ÷òîáû ñåðüåçíî èíòå-
ðåñîâàëèñü êðàåâåä÷åñêèìè èçäàíèÿ-
ìè, ÷èòàëè ñèáèðñêîå! Ñèáèðèàäà –
ýòî îòðàæåíèå íàøåé èñòîðèè, íàñ

ñàìèõ.
В. КАЛИНКИНА.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ Àëåêñåé ÏÎÏÎÂ

Лето любят все – и дети, и по-
жилые. Особенно, о да на лице
солнечно и с хо. В та ие дни мы
домой не заходили. Сейчас даже не
мо вспомнить, ели ли мы в эт
пор , сидя за столом?! Схватишь
со хлеба, намажешь маслом,

если оно есть, и айда на реч . Кто
же в жар за столом засиживает-
ся?! Недос . Северное лето орот-
о. Отцы оворят: оно длится
столь о, на с оль о соро а садится
на из ородь. А та толь о лап ами
при оснется жерди и дальше ле-
тит...
Лет шесть мне было. Раннее
тро, а др зья же свистят возле
о на – на лиц зов т. С братом,
оторый на од старше, выбе аем
ним. Летом село п стеет. Взрос-

лые давно на сено осе. Толь о со-
сед, дядя Прохор, возле дома опо-
шится, над мал с ошенное сено
засто овать. То раблями, то вила-
ми мечет е о.

ÐÀÍÅÍÎÅ ÑÎËÍÖÅ
Мы бе ом реч е рин лись. А

там забыли обо всем. Опомни-
лись, о да есть захотелось. Дядя
Прохор а раз завершал сто .
Длинными вилами поднимал
оставшееся сено. А солнце а раз
за сто ом. Ка б дто собирается
на свежее сенцо пристроиться, от-
дохн ть. Казалось, дядя Прохор
е о вилами достает. А дядя Про-
хор не спеша завершил дело, по-
ходил во р сто а, причесал е о
раблями, ин л отечес и сена
солнц прямо в лицо, да и пошел
домой.
Просн лись мы на др ой

день, а за о ном – дождь. Ка из
ведра льет. Трава сырая. На ли-
це прохладно. Солныш а ни де
не видать. Из дома в та ю по-
од не хочется выходить. Си-
дим с братом и ждем, может, то
из др зей насмелится в ости под
дождем прибежать. И дивляем-
ся, почем солнце за ночь да-

то исчезло. Что это с ним сл чи-
лось?
Брат старше и мнее. Ем пер-

вом в олов ст н ло, что дядя
Прохор вчера острыми вилами
солныш о поранил. Поэтом , дес-
ать, оно и не вышло – от боли не
мо ло подняться.

– Сам же видел, а дядя Про-
хор до солнца вилами дотя ивал-
ся! – ричит брат. Не знаю, о о
хочет бедит. Ведь я и сам та д -
маю.

– А вилы, знаешь, а ие не о
острые?! – добавляю я.

– Острые, – со лашается брат. –
Солныш , видно, очень доста-
лось, вот и не может выйти оно.
Помнишь, а я сте лом но по-
ранил? Тоже ни да не выходил.

– А я р поранил – она даже
нарывала. Может, и солныш а
та же!

– А де оно то да свою ран ле-
чит? !

– Может, дядя Прохор е о в хлев
прятал? Чтобы люди не зар а-
ли?!

– Может быть.
Несмотря на ливень, мы побе-

жали соседям. Посмотрели через
о но в хлев, но солныш а там не
видели. Значит, де-то в др ом
месте свои раны лечит.
Верн лись себе, присели на
рылеч е, ждем, о да дяди
Прохора сын Ваня на лиц
вы лянет. И он вышел на рыль-
цо.

– Почем твой отец солныш о
поранил? – про ричали мы ем .

– Ка поранил? Ко да? – ди-
вился Ваня.

– Вчера, о да сено сто овал!
– Не, не мо он достать до солн-

ца, – от оваривается Ваня. – Оно
ведь высо о – вилами не доста-
нешь!

– А твой отец достал!
– Да н вас, – обиделся Ваня,

шел домой и целый день на
лиц не выходил. А е о отец
стал для нас самым плохим дя-
дей на свете. Целый день зли-
лись мы на не о. И второй –
тоже. Ишь, а солныш о достал
– снова не по азывается... Толь-
о дней через пять поправилось,
вы лян ло солныш о. Но, видно,
прихварывало еще – не мо ло
сильно землю реть. Еле-еле л -
чи и асались травы. Толь о
поправившись, оно смо ло по а-
зать свою сил , стало реть, а
раньше.
Мы помирились с Ваней, но

снова насторожились, о да е о
отец – дядя Прохор собрался сно-
ва сено сто овать. Ждали, о да в
дом войдет, чтобы спрятать е о
вилы. И спрятали. Дол онь о он их
потом ис ал. А мы смотрели из
о на и радовались – несмышле-
ныши – ж теперь-то он точно сол-
нце не поранит.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 21 àâãóñòà 2014 ãîäà, ¹968

Со ласно ст.1 ФЗ от 24.11.1995 .
№181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российс ой Федера-
ции» признание лица инвалидом
ос ществляется федеральными ч-
реждениями меди о-социальной
э спертизы. Меди о-социальная
э спертиза проводится в бюро по
мест жительства (по мест пре-
бывания, по мест нахождения
пенсионно о дела инвалида, вые-
хавше о на постоянное жительство
за пределы Российс ой Федера-
ции).
Направить в чреждение МСЭ

ражданина мо т:
– лечебно-профила тичес ие
чреждения после проведения не-
обходимых диа ностичес их, ле-
чебных и реабилитационных ме-
роприятий при наличии данных,
подтверждающих стой ое нар ше-
ние ф н ций ор анизма, об слов-
ленное заболеваниями, послед-
ствиями травм или дефе тами;

– ор ан, ос ществляющий пен-
сионное обеспечение;

– ор ан социальной защиты по
мест жительства.
В сл чае если ор анизация, о а-

зывающая лечебно-профила ти-
чес ю помощь, ор ан, ос ществля-
ющий пенсионное обеспечение,
либо ор ан социальной защиты от-
азали ражданин в направле-
нии на меди о-социальн ю э с-
пертиз , ем выдается справ а, на

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÒÅÌ, ÊÒÎ ÂÛÍÓÆÄÅÍÍÎ ÏÎÊÈÍÓË
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÞ ÓÊÐÀÈÍÛ Î ÏÎÐßÄÊÅ È ÓÑËÎÂÈßÕ

ÏÐÈÇÍÀÍÈß ÈÍÂÀËÈÄÎÌ
основании оторой ражданин (е о
за онный представитель) имеет
право обратиться в бюро самосто-
ятельно.
До ментами, необходимыми

для предоставления ос дарствен-
ной сл и являются:

– паспорт иностранно о ражда-
нина;

– иной до мент, становлен-
ный федеральным за оном или
признаваемый в соответствии с
межд народным до овором Рос-
сийс ой Федерации в ачестве до-
мента, достоверяюще о лич-

ность иностранно о ражданина,
лица без ражданства в РФ;

– заявление о проведении ме-
ди о-социальной э спертизы; на-
правление на меди о-социальн ю
э спертиз , выданное ор аниза-
цией, о азывающей лечебно-про-
фила тичес ю помощь, ор аном,
ос ществляющим пенсионное
обеспечение, ор аном социальной
защиты населения, либо справ а
об от азе в направлении на меди-
о-социальн ю э спертиз .
При предоставлении ос дар-

ственной сл и, рез льтатом о-
торой является определение степе-
ни траты профессиональной тр -
доспособности, дополнительно
предоставляются до менты, под-
тверждающие фа т несчастно о
сл чая на производстве либо про-
фессионально о заболевания.

Гражданин , признанном ин-
валидом, выдается справ а, под-
тверждающая фа т становления
инвалидности, и разрабатывается
индивид альная про рамма реа-
билитации (ИПР).
Для предоставления ос дар-

ственной сл и по проведению
меди о-социальной э спертизы
раждане У раины, при наличии
них вида на жительство или раз-

решения на временное прожива-
ние, а та же направления на ме-
ди о-социальн ю э спертиз , вы-
данное ор анизацией, о азываю-
щей лечебно-профила тичес ю
деятельность, ор аном, ос ществ-
ляющим пенсионное обеспечение,
ор аном социальной защиты насе-
ления, мо т обратиться в бюро
МСЭ ФКУ «ГБ МСЭ в Колпашев-
с ом районе», расположенное по
адрес : . Колпашево, л. Советс-
ий Север, 55), тел. ре истрат ры

5-24-21.
Гражданам У раины не треб ет-

ся ре истрация по мест пребыва-
ния на территории РФ, если сро
пребывания не превышает 9 0
дней с момента въезда на терри-
торию нашей страны.
В целях дальнейшей ле ализа-

ции иностранные раждане, при-
бывшие на территорию РФ, под-
лежат ми рационном чет и
имеют право ходатайствовать о
выдаче разрешения на временное

проживание, патента – права на
ос ществление тр довой деятель-
ности для физичес их лиц. В соот-
ветствии со ст. 6 и ст. 6.1 ФЗ от
25.07.2002 . №115-ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных
раждан и лиц без ражданства в
Российс ой Федерации» сро рас-
смотрения заявлений лиц, хода-
тайств ющих о выдаче разреше-
ния на временное проживание
прибывших в безвизовом поряд-
е, составляет 50 с то . На период
рассмотрения дела о выдаче раз-
решения на временное прожива-
ние, сро временно о пребывания
б дет продлен.
До менты, необходимые для

подачи на разрешение на времен-
ное проживание:

1. Блан заявления о выдаче
разрешения становленно о образ-
ца.

2 . Фото рафии размером
35 х 45 мм – 2 шт.

3. Госпошлина в размере 1 000
р блей за оформление разрешения.

4. Копия паспорта (в сл чае из-
менения фамилии – свидетель-
ства о рождении), ми рационной
арты, опия отрывной части ве-
домления о прибытии в место
пребывания.

5. Сертифи ат об отс тствии
заявителя ВИЧ-инфе ции.

6. До мент, выданный полно-
моченным ор аном здравоохране-

ния и подтверждающий, что зая-
витель не болен: нар оманией, т -
бер лезом, инфе циями, переда-
ющимися половым п тем.
Иностранный ражданин, офор-

мивший разрешение на времен-
ное проживание, имеет право ос -
ществлять тр дов ю деятельность
юридичес их лиц без пол чения

разрешения на работ . Для даль-
нейшей ле ализации на террито-
рии РФ иностранный ражданин,
прожив од по разрешению на вре-
менное проживание, имеет право
обратиться за пол чением вида на
жительство.
Учитывая сложн ю вн триполи-

тичес ю обстанов на террито-
рии У раины, раждане этой стра-
ны имеют право обратиться с за-
явлением о предоставлении вре-
менно о бежища или с ходатай-
ством о предоставлении стат са
беженца – сро е о рассмотрения
до 3 месяцев. В сл чае принятия
положительно о решения они пол -
чат право ос ществлять тр дов ю
деятельность по найм или пред-
принимательс ю деятельность
без пол чения разрешения на ра-
бот .
Тел. для справо 4-05-26.

Л. КОЛЕСНИКОВА,
вед щий специалист ЦСПН

Колпашевс о о района.

К сожалению, ино да по разным
причинам приходится расста-
ваться даже с любимой работой.
Ка вести себя при вольнении,
чтобы разойтись с бывшим рабо-
тодателем без взаимных обид?
Главное – форма
С ществ ют нес оль о видов

расторжения отношений межд ра-
ботни ом и работодателем. И в
аждом из них есть свои нюансы.
УВОЛЬНЕНИЕ ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
В этом сл чае все просто – ини-

циатива принадлежит работни .
Все что вам н жно – в письмен-
ной форме пред предить работо-
дателя о своем желании йти, на-
писав соответств ющее заявление.
После то о а заявление б дет
подписано, вы обязаны отработать
еще две недели на старом месте
(для р оводителей подразделе-
ний этот сро составляет один ме-
сяц). Впрочем, если работодатель
не настаивает на отработ е, мож-
но обойтись и без нее. В течение
этих дв х недель вы имеете пра-
во взять больничный лист или
йти в отп с . Это не длиняет
сро отработ и.
Выплаты и омпенсации
При вольнении по собственно-

м желанию вы имеете право по-
л чить зарплат за отработанное
вами время и омпенсацию за
неиспользованный отп с .
УВОЛЬНЕНИЕ ПО СОКРАЩЕ-

НИЮ ШТАТА
В этом сл чае решение прини-

мает работодатель. Вас обязаны
пред предить о предстоящем
вольнении за два месяца до хо-
да. При этом за он обязывает ра-
ботодателя предла ать вам др ие
ва ансии, соответств ющие вашей
валифи ации, если они имеются
на предприятии. Увольнять по со-
ращению штата нельзя беремен-

ÍÀØÈ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ
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ных женщин, женщин,
имеющих детей в возрасте
до трех лет, одино их мам,
воспитывающих детей до
14 лет, или детей-инвали-
дов до 18 лет.
Выплаты и омпен-

сации
Уволенный по со раще-

нию штата работни имеет
право не толь о на оплат
дв х месяцев работы, в
течение оторых он был
пред прежден о предстоя-
щем вольнении, но и на
омпенсацию за неисполь-
зованный отп с , а та же
на выплат выходно о по-
собия, равно о среднем
заработ за месяц. Если в
течение дв х недель после
вольнения бывший со-
тр дни встал на чет в
сл жб занятости и не ст-
роился на нов ю работ в
течение дв х месяцев, он
имеет право на пол чение
еще одно о среднемесячно о зара-
бот а.
УВОЛЬНЕНИЕ ПО ПРИЧИНЕ

ЛИКВИДАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
С точ и зрения работни а та ая

форма вольнения похожа на со-
ращение штата. Разница состоит
лишь в том, что в сл чае ли ви-
дации предприятия лишиться ра-
боты мо т даже те, о о нельзя со-
ратить. В остальном все то же са-
мое. Вас точно та же должны пре-
д предить за два месяца до
вольнения, при этом, а и в сл -
чае с со ращением, ведомление
должно быть письменным. Если
же вы хотите волиться до истече-
ния этих дв х месяцев, вы имее-
те право на омпенсацию, оторая
вычисляется пропорционально
времени, оставшем ся до истече-
ния сро а пред преждения.

Выплаты и омпенсации
Те же, что при вольнении по со-
ращению штата.
ИЩЕМ НОВУЮ РАБОТУ
Независимо от то о, а им об-

разом вас волили, ис ать нов ю
работ , если вы в тр доспособ-
ном возрасте, все же придется. И
здесь не рех воспользоваться по-
мощью специальных ор аниза-
ций. Тем, о о волили по со ра-
щению штата или в связи с ли -
видацией предприятия, просто
необходимо встать на чет в
сл жбе занятости, иначе вы по-
теряете право на пол чение час-
ти выплат от бывше о работода-
теля. Если вы не с меете найти
работ даже после то о, а все
омпенсации б д т пол чены,
вам начн т начислять пособие
по безработице.

Впрочем, даже если вы
волились по собственно-
м желанию, вы можете об-
ратиться в эт ор аниза-
цию. Встать на чет на
«бирже тр да» мо т не
толь о те, то недавно по-
терял работ , но и вчераш-
ние ст денты или домохо-
зяй и – все эти ате ории
имеют право на пол чение
пособия по безработице.
Размер выплат зависит от
то о, что стало поводом для
вольнения (например, по-
собие может со ратиться,
если вас волили «по ста-
тье» – за нар шение дис-
циплины или а ой-то
др ой прост по ), и места
ваше о жительства (с мма
выплаты зависит от район-
но о оэффициента). Кроме
то о, на с мм пособия
влияет стаж работы и зар-
плата на предыд щем ме-
сте.

Встав на чет в сл жбе занятос-
ти, стоит помнить и о том, что вме-
сте с правом на пособие по безра-
ботице вы пол чаете и обязаннос-
ти. Вы должны ходить на собесе-
дования и не можете от азаться от
предложенной вам работы более
трех раз. После третье о от аза вы
лишаетесь выплат. А потом , если
вам по а им-то причинам не
нравится ва ансия, предложенная
на бирже, имеет смысл до ово-
риться с работодателем о том, что-
бы он выдал вам справ , б дто
вы ем не подходите. При этом,
если вы начали ис ать работ
после большо о перерыва, сл жба
занятости не обязана предла ать
вам тр до стройство по специаль-
ности.

Под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

ÊÀÊÈÅ ÏÐÀÂÀ ÅÑÒÜ Ó ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ Томс ий областной инсти-
т т повышения валифи а-
ции и перепод отов и работ-
ни ов образования, Рес рс-
но-методичес ий центр при-
лашают чащихся ш ол, ч-
реждений дополнительно о и
начально о профессионально-
о образования, воспитанни-
ов дош ольных образова-
тельных чреждений принять
частие в ре иональном фо-
то он рсе «Томс ая земля».
Кон рс при рочен 70-ле-
тию области, 210-летию Том-
с ой бернии и 410-летию
Томс а. До 28 сентября ор а-
низаторы б д т принимать
заяв и и материалы. Подве-
дение ито ов пройдет с 6 по
10 о тября.
Участни и мо т предста-

вить свои авторс ие фото ра-
фии в шести номинациях:
«Край таежный», «Заповед-
ные места», «Ре а мое о дет-
ства», «Мои земля и», «Тере-
ма» и «Свободная тема» .
В сопроводительном листе
объемом не более 0,5 страни-
цы печатно о те ста н жно б -
дет азать не оторые данные,
в том числе Ф. И. О. чени а,
название образовательно о
чреждения и ласс, название
работы, номинацию он рса,
рат ое описание сюжетафото-
рафии. Для частия в он р-
се необходимо заре истриро-
ваться на сайте ТОИПКРО в
разделе «Кон рсы, фестива-
ли» или подать заяв в эле -
тронном виде на эле тронный
адрес video@edu.tomsk.ru.
Подробно с поряд ом ре и-

страции и частия в фото он-
рсе «Томс ая земля» мож-

но озна омиться на сайте
ТОИПКРО.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

«ÒÎÌÑÊÀß
ÇÅÌËß»


