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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Выражаем ис реннюю бла о-
дарность деп тат За онода-
тельной д мы Томс ой области
Але сандр Ни олаевич Фре-
новс ом , помощни деп тата
Владимир Иванович Подой-
ницын , председателю район-
но о совета ветеранов Гертр -
дию Михайлович Сараев за
о азанн ю помощь в приобрете-
нии телевизоров в палаты для
больных в отделения общей те-
рапии и хир р ии.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ ÇÀ ÏÎÌÎÙÜ
Примите ис реннюю бла о-

дарность за проявленн ю за-
бот о пациентах. Желаем вам
реп о о здоровья, творчес их
спехов в тр де, бла опол -
чия.
П сть все да и во всем вам

соп тств ет дача и надеемся
на дальнейшее плодотворное со-
тр дничество.
С важением

администрация ОГРУЗ
«Колпашевс ая РБ».

К онц первой де ады ноября
специалисты ор анизации «Строй-
мастер» планир ют завершить со-
ор жение о раждения по перимет-
р территории,приле ающей зда-
нию районной администрации.
А весной след юще о ода

здесь появится живая из ородь
из растений, своими силами ра-
ботни и районной администра-
ции высадят цветы и сты си-
рени. Запланирован и ряд ме-
роприятий по ландшафтном об-
ла ораживанию территории.

ÁÓÄÅÒ ÊÐÀÑÈÂÅÅ
Бла о стройство – серьезная

проблема Колпашева, и начав с
приведения в порядо террито-
рии рядом с одним из лавных
зданий наше о орода, районная
власть надеется, что хороший
пример поддержат р оводители
предприятий, предприниматели
и привед т в порядо подведом-
ственные част и. Ведь все мы
хотим жить в чистом и расивом
ороде!

М. НИКОЛЕНКО.

30 о тября в Общественной приемной местно о отделения Партии
«Единая Россия» ( . Колпашево, л. Кирова, 26, аб. №12) с 16 до 19
часов личный прием раждан проведет председатель профсоюзно о о-
митета Колпашевс ой районной больницы Ирина Васильевна Нартова.
С 15 до 16 часов на вопросы прямой линии ответит председатель

рай ома профсоюза работни ов образования Наталья Ви торовна Бе-
ля ова по тел.: 5-36-44, 3-29-55.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈÅÌÍÎÉ

Дире тор Колпашевс о о
Центра занятости населения
И. Н. Ир ц ая сообщила, что та-
ой по азатель, а оэффициент
напряженности на рын е тр да
района, на начало о тября соста-
вил 2,4 челове а. По отношению
анало ичном период прошло-
о ода он с щественно не изме-
нился. Напомним, что оэффици-
ент напряженности – это числен-

ÍÀ ÏÐÅÆÍÅÌ ÓÐÎÂÍÅ
ность незанятых и безработных
раждан в расчете на одно ва-
антное место.
В целях повышения эффе -

тивности работы с населением
и работодателями, за 9 месяцев
с начала 2014 ода проведено
40 ярмаро ва ансий, в ото-
рых приняли частие 698 чело-
ве .

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Уважаемые сотр дни и и ветераны вневедомственной охра-
ны, администрация Колпашевс о о района, Д ма Колпашевс-
о о района сердечно поздравляют вас с профессиональным

праздни ом – Днем вневедомственной охраны.
Под защитой вневедомственной охраны находятся мно очисленные

объе ты и помещения различных форм собственности, вартиры и
др ое им щество жителей наше о района.
Действ я в оперативно-профила тичес ом поис овом режиме, на-

ряды вневедомственной охраны ос ществляют оперативное патр -
лирование, принимают а тивное частие в обеспечении надлежаще-
о правопоряд а. Спасибо вам, за р лос точный, непрерывный
тр д! В ваш профессиональный праздни желаем вам все о само о
наил чше о, счастья, здоровья, и онечно бдительности и оператив-
ности!

А. МЕДНЫХ,
лава Колпашевс о о района.

З. БЫЛИНА,
председатель Д мы района.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Районная администрация при лашает жителей Колпашевс о о рай-
она на возложение вен ов Памятном зна жертвам политичес их
репрессий 30 о тября в 11 часов.

ÂÎÇËÎÆÅÍÈÅ ÂÅÍÊÎÂ

С 25 о тября теплоходы, рабо-
тающие на « орот ом плече»,
ос ществляют первый раз в семь
тра (а не в пять, а было рань-
ше). Продолжают они свою рабо-
т вплоть до 22:30 – на это вре-
мя приходится последний рейс.
Ранее движение паромов завер-
шалось на полчаса позже.
Та ое решение было принято в

связи с жесточением требова-
ний действ юще о за онодатель-
ства в сфере безопасности на
воде. Теперь запрещается движе-
ние паромов в тёмное время с -

ÏÀÐÎÌÛ ÈÇÌÅÍÈËÈ ÃÐÀÔÈÊ
то , о да зона видимости со-
ставляет менее одно о илометра.
Интервал межд рейсами па-

ромов по-прежнем составляет
полчаса.
Что асается ор анизации пе-

ревозо при образовании наледи
на ре е, то паромщи и заверяют,
что движение теплоходов, а и
прежде, продолжится вплоть до
от рытия ледовой переправы.
Сейчас идет необходимая под о-
тов а техни и для работы в зим-
них словиях.

Е. ФАТЕЕВА.

Заместитель бернатора
по социальной полити е
Ч. М. А атаев провел выезд-
ное совещание в санатории
«Чажемто», на отором была
представлена страте ия раз-
вития здравницы.
Презент я до мент, рассчитан-

ный до 2018 ода, дире тор сана-
тория В. В. Казенных отметил, что
чреждение н ждается в бюджет-
ных дотациях на ремонт и ввод
дополнительных номеров, строи-
тельство пар а отдыха и замен
автотранспорта.
По мнению вице- бернатора,

развитие санатория должно начи-
наться с новых сл и дост пной
п тев и.

«Возможность отдыхать в мест-

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ Â ÏÅÐÂÓÞ Î×ÅÐÅÄÜ –
ÄËß ÆÈÒÅËÅÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ной здравнице должны иметь в
перв ю очередь жители Томс ой
области, но се одня цена 12-днев-
ной п тев и в «Чажемто» начина-
ется с 20 тысяч р блей, – с азал
Ч. М. А атаев. – Н жно сформиро-
вать аде ватн ю ценов ю полити-

, с онцентрироваться на серви-
се, расширить перечень дополни-
тельных медицинс их сл . Ведь
санатория ни альные природ-

ные рес рсы, отличный персонал и
мощная материально-техничес ая
база, оторые н жно использовать
на сто процентов».
Представленн ю страте ию

вице- бернатор отправил на до-
работ , подчер н в, что по пор -
чению бернатора С. А. Жвач и-
на на базе «Чажемто» б дет со-

здаваться ре иональный реабили-
тационный центр, «и это должно
быть дост пное для жителей обла-
сти чреждение».
Напомним, что еже одно в

здравнице отдыхают до 4 000 па-
циентов с заболеваниями опорно-
дви ательно о аппарата, сердеч-
но-сос дистой, эндо ринной и не-
рвной систем. С ними работают
150 специалистов. В «Чажемто»
лечат термальными минераль-
ными водами, обнар женными
здесь в середине XX ве а при б -
рении разведочных с важин, и
целебной сапропелевой рязью
озера Карасево о. Санаторий от-
рыт для пациентов р лый од
и в июле это о ода отметил свое
20-летие.

На прошедшей неделе в район-
ной администрации чествовали
спортсменов – победителей, при-
зеров и частни ов – областных
сельс их спортивных и р 2014
ода «Стадион для всех» и «Снеж-
ные зоры». Заместитель лавы
Колпашевс о о района по соци-
альным вопросам А. В. Щ ин
вр чил представителям нашей
сборной оманды бла одарствен-
ные письма и денежные возна -
раждения.
Напомним, что в марте это о

ода на XXX «Снежных зорах» в
Кожевни ове олпашевцы заняли
пятое обще омандное место и ста-
ли призерами в своей под р ппе.
Л чший рез льтат то да по азали
полиатлонисты, завоевавшие «се-
ребро» сельс их и р. Третье место
заняли шахматисты, ф тболисты

стали пятыми, лыжни и и тенни-
систы – седьмыми, спортсмены-
рыба и – десятыми.
Летние областные и ры принес-

ли Колпашевс ом район большее
оличество на рад и второе призо-
вое место в омандном зачете.
«Золотые» медали «Стадиона для
всех» в этом од на счет наших
ородошни ов и ле оатлетов. На
втор ю ст пень пьедестала почета
поднялись бас етболист и и волей-
болист и. М жчины-бас етболис-
ты стали третьими, волейболисты
и ф тболисты – четвертыми. 6 ме-
сто заняли иреви и, 8 место –
частни и вело росса и соревнова-
ний по силовом э стрим .

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ

ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÑÅËÜÑÊÈÕ ÈÃÐ

Та же в ходе совместной встре-
чи спортсмены пол чили возмож-
ность задать А. В. Щ ин и на-
чальни отдела социальной сфе-
ры Т. Б. Барда овой интерес ю-
щие их вопросы о развитии и
дальнейших перспе тивах спорта
в Колпашевс ом районе. В частно-
сти, частни ов районной сборной
интерес ет, о да в Колпашеве и
То ре появятся хо ейные ороб-
и и б дет построена новая лыж-
ная база. Еще один немаловаж-
ный вопрос – в а ом од район
б дет принимать областные сель-
с ие и ры, ведь под отов а это-
м событию посл жит толч ом
строительств новых и ремонт

старых спортивных объе тов.
Але сей Владимирович ответил,
что Колпашево примет «Стадион
для всех» в 2016 од .

Л. ВЛАДИМИРОВА.
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Большинство раждан на-
шей страны, наверное, хотя
бы раз зад мывались над
созданием свое о бизнеса, но
лишь незначительная часть
из них пошла дальше и сде-
лала реальные ша и в этом
направлении. Это вы, важа-
емые предприниматели! Вы
взяли на себя бремя ответ-
ственности за свое финансо-
вое бла опол чие, самостоя-
тельно обеспечиваете себя ра-
ботой и несете рис и, связан-
ные с ведением бизнеса. По-
этом и доход вас – это ве-
личина НЕпостоянная и НЕ а-
рантированная.
Учитывая ваши тр дности, в

2014 од для предпринимате-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÏÔÐ ÍÀÄÅÅÒÑß ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ
лей с одовым доходом не более
300 тысяч р блей ос дарство
пред смотрело возможность фор-
мировать свои пенсионные пра-
ва и приобретать право на тр -
дов ю пенсию независимо от по-
л чения дохода п тем платы
страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование в
фи сированных размерах. Если
же од сложится более дачно и
предприниматель пол чит доход
свыше 300 тысяч р блей, то да
он может обеспечить свою б д -
щ ю пенсию п тем платы та их
же страховых взносов в фи сиро-
ванных размерах плюс 1 % от
с ммы дохода, превышающе о
300 тысяч р блей за расчетный
период.

Если предприниматель ис-
правно платит страховые взносы
в ПФР, то независимо от дохода
стаж, необходимый для пол че-
ния пенсии, исчисляется с мо-
мента ос дарственной ре истра-
ции физичес о о лица в ачестве
индивид ально о предпринима-
теля по дат ос дарственной ре-
истрации пре ращения деятель-
ности в ачестве предпринима-
теля.
Фи сированный размер страхо-

вых взносов, подлежащий плате
за 2014 од, составляет 20 727,53
р бля.
Страховые взносы, исчислен-

ные с с ммы дохода плательщи а
страховых взносов, превышающе-
о 300 000 р блей за расчетный

период, должны быть плачены не
позднее 1 апреля ода, след юще-
о за исте шим расчетным перио-
дом.
Доход для плательщи ов страхо-

вых взносов определяется со лас-
но статьям 227, 346.5, 346.15,
346.47, 346.51 Нало ово о оде са
Российс ойФедерации.
Если плательщи не предоста-

вил отчетность в нало овые ор а-
ны до о ончания расчетно о пери-
ода, то фи сированный размер
страховых взносов составит:
на ОПС – 138 627,84 р б., на

ОМС – 3 399,05 р б.
Страховые взносы в фи сиро-

ванном размере за 2014 од сле-
д ет платить не позднее 31 де-
абря 2014 ода. Не от ладывай-

те плат страховых взносов на
де абрь! В де абре вас б д т
более приятные хлопоты!
Не вын ждайте ор аны ПФР за-

щищать ваши пенсионные права
от вас самих. Защитите свои пра-
ва сами. Для это о н жно лишь
заплатить страховые взносы са-
мостоятельно. Дайте возможность
бюджет не тратить денежные
средства на прин дительное
взыс ание. П сть сэ ономленные
день и пойд т на величение пен-
сии ваших родителей – это в ва-
ших силах!

Т. ВОСТРИКОВА,
специалист-э сперт ОАСВ,

ВСиВЗ УПФР в Колпашевс ом
районе.

О тябрь для сотр дни ов МО МВД Рос-
сии «Колпашевс ий» – месяц, мя о о-
воря, неспо ойный. Оперативная свод а
занимает же вн шительн ю пап , а
впереди еще нес оль о дней это о месяца.
И, против обы новения, основн ю масс
прест плений составляют не ражи, а пре-
ст пления против личности. Ред ий день
обошелся без выезда сотр дни ов на та-
ие вызовы.
А рессию проявляют м жчины и чаще

все о по отношению представительницам
пре расной половины человечества. По ста-
тье 116 (причинение вреда здоровью) воз-
б ждены нес оль о оловных дел. Фи -
рантом одно о из них стал м жчина, нанес-
ший в ходе ссоры побои женщине. В др ом
сл чае последовал дар ла ом. А в тре-

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ
тьем – но ой по лиц . Та их примеров мас-
са. Может, виной всем осеннее обострение
разных нед ов?
Не одно оловное дело возб ждено в о -

тябре за роз бийством. И опять-та и
чаще все о в роли жертвы о азываются
женщины. Свои слова м жчины под репля-
ют размахиванием ножом, ст лом, пристав-
ляя вил шее потерпевшей и т. д.
Один та ой оре- авалер м дрился на-

бедо рить нес оль о раз, в рез льтате б -
дет отвечать по обвинениям в дв х пре-
ст плениях: за роз бийством своей зна-
омой и причинение значительно о матери-
ально о щерба ее сосед е, дверь в чью
вартир пытался разбить молот ом.
Статья 222 У оловно о оде са РФ ласит,

что неза онные приобретение, передача,

сбыт, хранение, перевоз а или ношение о -
нестрельно о ор жия, е о основных частей,
боеприпасов, взрывчатых веществ или
взрывных стройств на азываются о рани-
чением свободы на сро до трех лет, либо
прин дительными работами на сро до че-
тырех лет, либо арестом на сро дошести ме-
сяцев, либо лишением свободы на сро до
четырех лет со штрафом в размере до вось-
мидесяти тысяч р блей или в размере за-
работной платы или ино о дохода ос жден-
но о за период до трех месяцев либо без та-
ово о. Пожал й, с этой информацией стоило
озна омиться тем жителям района, оторые
в о тябре стали фи рантами оловных
дел, возб жденных по этой статье. Межд
тем, со ласно примечанию, «лицо, добро-
вольно сдавшее предметы, освобождается от

оловной ответственности по данной ста-
тье». О чем неодно ратно писали и сотр д-
ни и, вед щие лицензионно-разрешитель-
н ю работ .
Рас рыты мно ие ранее совершенные

прест пления. В их числе – разбойное на-
падение на ма азин, совершенное в начале
сентября. То да м жчина в мас е, рожая
продавц обрезом, похитил день и из ас-
сы. В настоящее время собрана свидетельс-
ая база, изъято ор дие по возб жденном
оловном дел по статье 162 (разбой).
Сейчас на территории обсл живания от-

дела продолжаются оперативно-профила ти-
чес ие операции «Транс рим» и «Подрос-
то ».

По свод е МО МВД России
«Колпашевс ий».

Премьер-министр Д. А. Медве-
дев пор чил министр здравоох-
ранения В. И. С ворцовой прора-
ботать вопрос введения отп с а
спиртосодержащих ле арств по ре-
цепт врача.

«Минздрав России совместно с
заинтересованными федеральны-
ми ор анами исполнительной
власти проработать вопрос о вне-
сении изменений в за онодатель-

ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ ÂÐÀ×À
ство Российс ой Федерации в ча-
сти становления о раничения
объема тары вып с аемых спир-
тосодержащих ле арственных
средств, а та же их нормы отп с-
а, в части введения отп с а
спиртосодержащих ле арственных
средств по рецепт врача», – о-
ворится на сайте правительства
России.

М. МАРИНИНА.

В соответствии с распоряжением
Департамента здравоохранения о
проведении химиотерапии в пер-
вичных он оло ичес их отделени-
ях Томс ой области в Колпашевс-
ой районной больнице начато
проведение химиотерапевтичес о-
о лечения он оло ичес им боль-
ным. Лечение проводится в
дневном стационаре поли лини и
№1. Для проведения данно о вида
лечения Томс им областным он-
оло ичес им диспансером предо-
ставлено соответств ющееобор до-
вание.

ÄËß ËÅ×ÅÍÈß ÎÍÊÎÁÎËÜÍÛÕ
Пациенты со схемой лечения

направляются он оло ом ТООД в
первичное он оло ичес ое отделе-
ние, проходят необходимое обсле-
дование и направляются в днев-
ной стационар, де проводится со-
ответств ющее лечение под наблю-
дением врача-он оло а и врача-
терапевта. Для добства пациен-
тов для химиотерапии обор дова-
на отдельная палата, же пол чи-
ли лечение 7 челове .

Н. ДЬЯКИНА,
лавный врач ОГБУЗ
«Колпашевс ая РБ».

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé öåíòð äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñ 2011 ãîäà ðåàëèçóåò Âñåðîññèéñêèé îáðàçîâàòåëüíûé
ïðîåêò «Ðàçâèòèóì», ïðåäîñòàâëÿÿ èíòåðàêòèâíóþ ïëîùàäêó äëÿ
øèðîêîé àóäèòîðèè îáó÷àþùèõñÿ è ïåäàãîãîâ. «Êàæäûé ìîæåò
ïðîÿâèòü ñåáÿ, íå îñòàòüñÿ áåç âíèìàíèÿ è èäòè äàëüøå ê ñâîåé
ìå÷òå», – òàêîâ äåâèç òâîð÷åñêîãî ôîðóìà. Êðèòåðèåì äëÿ îòáîðà
ëó÷øèõ ðàáîò ñëóæàò îðèãèíàëüíîñòü, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä è,
êîíå÷íî æå, ìàñòåðñòâî.
Ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðèíèìàþò ïðåäñòàâèòåëè áîëåå äâóõ òûñÿ÷
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â èõ ÷èñëå –
ÄØÈ ñ. Òîãóð. Â ìèíóâøåì ó÷åáíîì ãîäó òîãóð÷àíàì óäàëîñü çàíÿòü
âòîðóþ ñòðî÷êó â îáùåðîññèéñêîì ðåéòèíãå. 55 ó÷àùèõñÿ ñòàëè
ëàóðåàòàìè è ïîáåäèòåëÿìè, ïîëó÷èâ ìåäàëè è íàãðàäíûå
ñâèäåòåëüñòâà. Íåìàëóþ ðîëü â îáùåì óñïåõå ñûãðàëè ïðåäñòàâèòåëè
õóäîæåñòâåííîãî îòäåëåíèÿ øêîëû – Èëüÿ Ñèíÿêîâ, Êðèñòèíà
Áàðûøåâà (ïåäàãîã Í. Ï. Íå÷åïóðåíêî), Àëèíà Ãåðòíåð, Äàíèèë
Ïðîòàñåâè÷, Àëèíà Âàñèëüåâà è èõ íàñòàâíèê Ì. Ì. Ïàíîâà.

Колпашевс ая ородс ая
про рат ра провела очеред-
н ю провер соблюдения
прав раждан на своевремен-
н ю и в полном объеме выпла-
т заработной платы. Провер-
ой выявлены пять м ници-
пальных чреждений, в ото-
рых работни ам не доплачи-
валась заработная плата.
В связи с тем, что Колпашевс-
ий район относится местностям,
приравненным районам Край-
не о Севера, работающие на е о
территории лица имеют право на
дополнительные социальные а-
рантии. Та ой арантией является,
в частности, оплата тр да в повы-
шенном размере, для че о ста-
новлен районный оэффициент и
пред смотрена выплата процент-

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÏÎÊÀÇÀËÀ
ной надбав и заработной плате.
Та , в одном из чреждений

двадцати сотр дни ам платили
заработн ю плат ниже мини-
мально о размера оплаты тр да.
В целях защиты тр довых

прав раждан ородс ой про -
рор А. А. Рябцев направил в с д,
по данным на 23 о тября, 52 ис-
овых заявления о возложении на
работодателей обязанности по с-
тановлению и выплате работни-
ам заработной платы с четом
районно о оэффициента и «се-
верной» надбав и.
В настоящее время с дом дов-

летворены 2 ис овых заявления, а
23 лицам перерасчет заработной
платы произведен в процессе рас-
смотрения ис ов про рора.

Соб. инф.

Ветеранс ой ор анизации Мать-
ян и не исполнилось еще и ода,
но жизнь ее с само о начала о а-
залась а тивной и насыщенной.
Люди объединились в надежде
обрести свой олле тив, др жес ое
плечо, интересное общение, поде-
литься впечатлениями о своей
жизни, о деятельности бывших
предприятий ми рорайона, о е о
былой славе. Что может быть л ч-
ше в патриотичес ом воспитании
подрастающе о по оления, а ни
личный пример?! Молодежь дол-
жна знать, что о да-то жизнь на
Матьян е ипела, значит это воз-
можно и в б д щем!
Ка приятно, что работа ор ани-

зации не осталась незамеченной.
По ито ам он рса «Не стареют
д шой ветераны», проведенно о
при поддерж е А. Б. К приянца,
ОВО ми рорайона Матьян а при-
с ждено почетное третье место. Мы
бла одарны за столь высо ю
оцен нашей по а не очень про-
должительной деятельности. На-
рада о рылила и вдохновила!
Ис реннюю бла одарность адре-

с ем «ИП Воронин», де мы при-
обрели призов ю ор техни . В ма-
азине нам отнеслись доброжела-
тельно и с пониманием, не отмах-
н лись, предложив лишь то, что
имеется в наличии, а привезли не-
обходимое по нашем за аз . А о -
да возни ли тр дности с станов-
ой, р оводитель предприятия
С. Н. Воронин сам выехал на место,
полностью становил стройство и
под отовил е о работе. Все было
проделано оперативно и на высо-
ом профессиональном ровне. Мы
от д ши бла одарим предприятие и
лично Сер ея Ни олаевича! Желаем
вам спехов и процветания!

О. ШЕБЕКО,
се ретарь ОВО
м р. Матьян а.

ÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ

ÍÀÃÐÀÄÀ
ÂÄÎÕÍÎÂÈËÀ!

ÂÊÐÀÒÖÅ



328 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà, ¹125 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

Каждый работодатель начисляет заработ-
н ю плат своим сотр дни ам. Одновре-
менно из нее производятся держания. Про-
изводить их можно толь о в сл чаях, пре-
д смотренных Тр довым оде сом и ины-
ми федеральными за онами (ст. 137 ТК
РФ).
В зависимости от оснований различают

след ющие виды держания: обязательные;
по инициативе работодателя; по со лашению
межд работни ом и работодателем.
В перв ю очередь рассчитываются и про-

изводятся обязательные держания: НДФЛ,
алименты, прочие держания по исполни-
тельным листам со ласно алендарным да-
там их пост пления в ор анизацию.
Нало на доходы физичес их лиц.

Со ласно ст. 207 НК РФ нало оплательщи-
ами НДФЛ признаются физичес ие лица,
пол чающие доходы. Перечень видов дохо-
дов, на оторые след ет начислять НДФЛ,
приведены в ст. 208 НК РФ.
Удержания в виде алиментов. Дан-

ный вид держаний ре лир ется Семей-
ным оде сом РФ, в соответствии с оторым
алименты на содержание несовершеннолет-
них детей держиваются со всех видов за-
работной платы и дополнительных возна -
раждений а по основном мест работы,
та и по совместительств . Кроме то о, дер-
жание производится со стипендий, с мм по-
собия по безработице и материальной помо-
щи, денежно о довольствия военносл жа-

щих, сотр дни ов ор анов вн тренних дел
и др их приравненных ним лиц.
По ашение задолженности работни-
а перед работодателем производится
для возмещения неотработанно о аванса
или выданно о в связи со сл жебной оман-
диров ой или переводом на др ю работ
в др ю местность, а та же в др их сл -
чаях, возврата с мм, излишне выплачен-
ных работни вследствие счетных ошибо
и т. д.
При вольнении работни а до о ончания

то о рабоче о ода, в счет оторо о он же по-
л чил еже одный оплачиваемый отп с , за
неотработанные дни отп с а производятся
держания из заработной платы работни а
или вносятся работни ом в асс ор аниза-
ции.
Удержания за эти дни не производятся,

если работни вольняется по след ющим
основаниям: ли видация ор анизации либо
пре ращение деятельности работодателем –
физичес им лицом; со ращение численнос-
ти или штата работни ов ор анизации; со-
стояние здоровья в соответствии с медицин-
с им за лючением; смена собственни а
им щества ор анизации; призыв работни-
а на военн ю сл жб или направление е о
на заменяющ ю ее альтернативн ю раж-
данс ю сл жб ; восстановление на работе
работни а, ранее выполнявше о эт работ ,
по решению ос дарственной инспе ции
тр да или с да; признание работни а пол-

ностью нетр доспособным; смерть работни-
а либо работодателя – физичес о о лица, а
та же признание с дом работни а либо ра-
ботодателя – физичес о о лица мершим
или безвестно отс тств ющим; наст пление
чрезвычайных обстоятельств, препятств ю-
щих продолжению тр довых отношений.
Работодатель вправе принять решение об
держании из заработной платы работни а
не позднее одно о месяца со дня о ончания
сро а, становленно о для возвращения
аванса, по ашения задолженности или не-
правильно исчисленных выплат, и при с-
ловии, если работни не оспаривает основа-
ний и размеров держания.

Заработная плата, излишне выплаченная
работни , не может быть с не о взыс ана,
за ис лючением сл чаев: счетной ошиб и;
признания ор аном по рассмотрению инди-
вид альных тр довых споров вины работ-
ни а в невыполнении норм тр да или про-
стое; излишне выплаченной работни зар-
платы в связи с е о неправомерными дей-
ствиями, становленными с дом.
Общий размер всех держаний при аж-

дой выплате заработной платы не может
превышать 20%, а в сл чаях, пред смот-
ренных федеральными за онами (напри-
мер: взыс ание алиментов), – 50% зарпла-
ты.
При держании из заработной платы по

нес оль им исполнительным до ментам
за работни ом во вся ом сл чае должно
быть сохранено 50% заработной платы.
У азанные о раничения не распространяют-
ся на держания из заработной платы при
отбывании исправительных работ, взыс а-
нии алиментов на несовершеннолетних де-
тей, возмещении вреда, причиненно о ра-
ботодателем здоровью работни а, возмеще-
нии вреда лицам, понесшим щерб в свя-
зи со смертью ормильца, и возмещении
щерба, причиненно о прест плением. Раз-
мер держаний из заработной платы в этих
сл чаях не может превышать 70%.

Н. ФОМЧЕНКО,
старший помощни Колпашевс о о

ородс о о про рора.

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ

ÓÄÅÐÆÀÍÈß ÈÇ ÇÀÐÀÁÎÒÍÎÉ ÏËÀÒÛ

– Нам очень приятно, что вы
нашли время и от ли н лись на
наше при лашение. Это до азы-
вает, что тема нашей встречи
очень а т альна и важна, – та и-
ми словами от рыла м ници-
пальное сетевое образовательное
мероприятие – семинар-пра ти-
м «Приобщение детей здоро-

вом образ жизни» – замести-
тель дире тора СОШ№4 по дош-
ольном образованию Л. И. Ка-
ды ова.
Здоровый образ жизни – это не

просто привычное сочетание слов.
В современном обществе предъяв-
ляются новые, более высо ие тре-
бования челове , в том числе
ребен , е о знаниям и способ-
ностям.

– Забота о здоровье ребен а
стала занимать во всем мире ве-
д щие позиции. Она является
приоритетной и в работе р пп
дош ольно о образования СОШ
№4 , – подчер н ла Людмила
Ивановна. – В детстве за лады-
вается ф ндамент здоровья ре-
бен а, происходит е о интенсив-
ный рост и развитие, формир ют-
ся основные движения, осан а, а

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÇÄÎÐÎÂÜÅ – Â ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÅ

та же необходимые навы и и
привыч и, приобретаются базо-
вые физичес ие ачества, выра-
батываются черты хара тера, без
оторых невозможен здоровый
образ жизни. Се одня важно нам,
взрослым, формировать и поддер-
живать интерес оздоровлению
а самих себя, та и детей.
Первая, пра тичес ая, часть

семинара предпола ала посеще-
ние остями из разных детс их
садов от рытых мероприятий.
Педа о и ГДО СОШ №4 вместе с
воспитанни ами провели вирт -
альный поход в осенний лес, ин-
тересные э сперименты, вариан-
ты проведения спортивно о дос -
а. В теоретичес ой части част-
ни и семинара – воспитатели и

инстр торы по физичес ой
льт ре – представили интерес-

ные до лады и презентации о
своих наработ ах по приобще-
нию детей ЗОЖ. Мастер- лас-
сы провели инстр торы по фи-
зичес ой льт ре р пп дош-
ольно о образования СОШ №2
и СОШ №7.
Завершился семинар подведе-

нием ито ов за « р лым столом»,
де было еще раз отмечено, что
здоровый образ жизни должен
стать для детей естественной по-
требностью, а целенаправленная и
системная работа дош ольных об-
разовательных чреждений б дет
способствовать формированию
малышей мотивации ЗОЖ.

Е. ФАТЕЕВА.

ОГБУ «Центр социальной
поддерж и населения Колпа-
шевс о о района» сообщает,
что в ноябре 2014 продолжит-
ся прием до ментов от раж-
дан для пол чения еже одной
денежной выплаты на под о-
тов ребен а занятиям в
общеобразовательном чреж-
дении.
Напомним, что эта мера соци-

альной поддерж и введена в Том-
с ой области в 2009 од . Право
на ее пол чение имеют малоим -
щие мно одетные семьи с тремя и
более несовершеннолетними деть-
ми и малоим щие неполные се-
мьи с дв мя и более несовершен-
нолетними детьми.
С мма выплаты в нашем рай-

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Î ÅÆÅÃÎÄÍÎÉ ÄÅÍÅÆÍÎÉ ÂÛÏËÀÒÅ
íà ïîäãîòîâêó ðåáåíêà ê çàíÿòèÿì â îáùåîáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè.

оне составляет 1,5 тысячи р блей
на аждо о ребен а, посещающе о
общеобразовательное чреждение.
В соответствии с действ ющим

поряд ом, мера социальной под-
держ и за те щий од назначает-
ся и выплачивается в период с 1
июля по 31 де абря. Для то о что-
бы ее пол чить, необходимо обра-
титься в Центр социальной под-
держ и населения с заявлением,
паспортами, свидетельствами о
рождении детей, справ ой о соста-
ве семьи (домовая ни а) и до -
ментами, подтверждающими до-
ходы членов семьи за последние 3
месяца (для неработающих раж-
дан – тр довые ниж и). К до -
ментам должны быть приложены
опии.

В сл чае пост пления ребен а в
ш ол (в 1-й ласс) или продолже-
ния им об чения (10 – 11 ласс)
необходима соответств ющая
справ а из образовательно о ч-
реждения с азанием периода
об чения (2014 – 2015 .).
В настоящее время этой мерой

воспользовались 469 семей.
Дополнительн ю информацию

по вопросам оформления еже од-
ной денежной выплаты на под-
отов ребен а занятиям в об-
щеобразовательном чреждении
можно пол чить в Центре соци-
альной поддерж и по телефон
4-05-28.

И. ЯПРЫНЦЕВА,
вед щий специалист ЦСПН.

Сотр дни и оловно о розыс-
а отдела полиции обнар жили в
Томс е пропавш ю в ав сте из
То рс о о детс о о дома 15-лет-
нюю дев ш .
Ка сообщили в УМВД по Том-

с ой области, в начале ав ста те-
ще о ода 15-летняя рожен а

Верхне етс о о района самоволь-
но по ин ла То рс ий детдом и
выехала в областной центр. В се-
редине ав ста дев ш нашли и
задержали томс ие полицейс ие.
По решению с да ее поместили в
социальный реабилитационный
центр для несовершеннолетних
«Др », от да через два часа де-
воч а вновь сбежала в неизвест-
ном направлении.

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÓÌÂÄ

ÍÀØËÀÑÜ Â ÒÎÌÑÊÅ
Сотр дни и оловно о розыс-
а отдела полиции №4 УМВД
России обнар жили пропавш ю
несовершеннолетнюю в районе
лицы Льва Толсто о . Томс а.
Подрост а доставили в соци-
альный реабилитационный
центр «Др » и провели профи-
ла тичес ю бесед о недоп ще-
нии повторно о совершения
правонар шения. В ходе обще-
ния несовершеннолетняя пояс-
нила, что не желает жить в детс-
ом доме, а хочет жить свобод-
но и независимо. На мин вшей
неделе подросто была передана
за онным представителям.
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