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	спрашивали	-	отвечаем

 Данная процедура при-
знается альтернативной по от-
ношению к судопроизводству 
и представляет собой способ 
урегулирования споров при 
содействии медиатора, то 
есть независимого и беспри-
страстного посредника между 
конфликтующими сторонами, 
в целях достижения ими взаи-
мовыгодного и взаимоприем-
лемого решения. Процедура 
медиации может быть приме-

Медиация как способ 
урегулирования конфликта

С 1 января 2011 года в действие вступил Федеральный закон от 27.7.2010 № 193-ФЗ «Об аль-
тернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».

нена при возникновении спора 
как до обращения в суд, так и 
после начала судебного раз-
бирательства. В Гражданский 
процессуальный кодекс РФ (п.5 
ст.150), Арбитражный процес-
суальный кодекс РФ (ч.2 ст.138) 
и Федеральный закон «О тре-
тейских судах в Российской 
Федерации» (ст.6.1) внесены 
новые нормы, устанавливаю-
щие возможность и порядок 
обращения сторонами по рас-

сматриваемому делу в целях 
урегулирования спора к посред-
нику - медиатору. Медиатор – 
независимое физическое лицо, 
которому участники доверили 
разрешение возникшего между 
ними конфликта. С помощью 
медиатора можно урегулиро-
вать споры, возникающие из 
гражданских правоотношений, 
в том числе в связи с осущест-
влением предпринимательской 
и иной экономической деятель-

ности, а также возникающие из 
трудовых и семейных правоот-
ношений.

Процедура медиации может 
применяться наряду с судеб-
ной формой защиты. При этом 
такие процедуры не подменяют 
государственное правосудие и 
не нарушают конституционно-
го права граждан на судебную 
защиту. благодаря проведению 
медиации, стороны могут са-
мостоятельно разрешить кон-
фликт, что будет способство-
вать укреплению их репутации, 
сохранению партнерских отно-

шений и т.д.
Участие в процедуре ме-

диации основывается на вза-
имной добровольности сторон. 
Стороны добровольно и само-
стоятельно принимают реше-
ние об участии в данной про-
цедуре. Порядок проведения 
процедуры медиации устанав-
ливается правилами медиации, 
утвержденными организацией, 
обеспечивающей ее проведе-
ние.

Достигнутое в результате 
процедуры медиации обоюдное 
решение может быть оформле-
но в виде «медиативного со-
глашения», в котором стороны 
указывают определенные пра-
ва или обязанности, о выполне-

ние которых они договорились 
в ходе процедуры медиации.

Являясь внесудебной, дан-
ная процедура заключается в 
индивидуальном подходе к раз-
решению проблемы. Участники 
конфликта свободны в своем 
выборе, теперь у них есть воз-
можность прибегнуть к услугам 
медиатора. В Суксунском райо-
не создана Служба медиации 
на базе Центра правовой ин-
формации по адресу: п. Сук-
сун, ул. Колхозная, 4 (здание 
быткомбината, 1 этаж), тел. 
3-26-77.

Татьяна Винокурова,
помощник судьи 

Суксунского районного суда

В составе делегации были 
известные мастера приклад-
ного искусства, художники, чьи 
произведения давно знают и 
любят земляки – М. Швецо-
ва, С. Головин, Н. Тархова, С. 
Семкова. Презентовали вы-
ставку суксунских мастеров А. 
булатова, Ю. Никифорова, С. 
Сметанина, давние ценители 
народного творчества и нацио-

Готовимся 
к краевому 
фестивалю

Первая неделя первого весеннего месяца оказалась весьма насыщенной. В частности, 
в краевой столице состоялась выставка-ярмарка народных промыслов и декоративно-
прикладного искусства, где приняла участие и делегация из Суксунского района.

нальных русских традиций.
А спустя несколько дней в 

рамках краевой ярмарки состо-
ялась ещё одна незабываемая 
встреча – презентация 4 крае-
вого фестиваля «В Суксун – со 
своим самоваром». Поскольку 
с недавних пор обретший ста-
тус краевого этот фестиваль – 
родное наше детище, достойно 
представили его популярные 

танцевальные и песенные кол-
лективы «Сюрприз» и «Зорень-
ка», сотрудники администрации 
района, национальных центров, 
отделов культуры поселений и 
т.д. Главной фигурой большого 
действа стал, конечно же, Его 
Величество Самовар, огромная 
ростовая фигура, вокруг кото-
рой и завязывался основной 
сюжет презентации.

Оказывается, наш район 
посетили представители ка-
нала «Культура» крупнейшей 
в Азии корейской телеком-
пании EBS (продюсерская и 
журналистская аккредитация 
при содействии министерства 
иностранных дел РФ) с целью 
снять сюжеты о народах Рос-
сии в рамках цикла докумен-
тальных фильмов о мировой 
культуре. Наш район заинте-
ресовал известную телеком-

Нас снова сняли!
В предпраздничные дни начала марта будничную жизнь райцентра нарушило появле-

ние группы людей в одежде необычной для нашего региона ярко-жёлтой гаммы. И харак-
терной национальной принадлежности.

панию тем, что, во-первых, 
расположен по месту следо-
вания Великого чайного пути, 
во-вторых, в течение ряда ве-
ков на присылвенских берегах 
мирно уживаются три истори-
ческих народности – русские, 
татары и марийцы, чьи тради-
ции составляют нетленный зо-
лотой фонд многонациональ-
ной России.

Отсняв видеоматериалы 
об обычаях и обрядах на-

селения района, гости по-
бывали и на празднике, по-
свящённом женскому дню 8 
Марта и традиционной Мас-
ленице, который состоялся 
в Сызганке. На весёлое гу-
ляние собрались представи-
тели всех национальностей 
района, а киношники под не-
умолкаемый аккомпанемент 
присутствующих пели нашу 
«Катюшу» на корейском и 
русском языках.

	 	 	 																			транспортный	налог

В управлении федераль-
ной налоговой службы по 
Пермскому краю нам поясни-
ли, что ставки по транспорт-
ному налогу в среднем уве-
личились на 56 %, и с каждой 
«лошадки» мы будем платить 
на 8 – 13 рублей больше. На-
пример: раньше за «жигули» 

Ставки увеличены
К сожалению, надежды автолюбителей на отмену транспортного налога оказались пре-

ждевременны. Срок его уплаты за 2010 год перенесен на осень года текущего.

с мощностью двигателя 80 
лошадиных сил  владелец 
платил 1360 рублей. Теперь 
сумма исчисляется по фор-
муле с новым показателем: 
80 л.с. х 25 (нынешняя ставка 
транспортного налога) = 2000 
рублей.

У кого машина посерьез-

ней, и мощность ее двигателя 
составляет до 150 или до 200 
л.с., ставка налога будет соот-
ветственно 30 и 50.

Так что, уважаемые автов-
ладельцы, не удивляйтесь, 
когда получите в октябре уве-
домления с пересчитанными 
цифрами.

	 	 	 																																																спорт

Болеем за наших!
19 и 20 марта в МУ ФОК «Ли-

дер» в рамках краевых сельских 
«Спортивных игр-2011» пройдут 
зональные соревнования по 

волейболу.Участие в них при-
нимают команды Суксунского, 
Кишертского, Ординского, Кун-
гурского, березовского районов. 

Здесь будет разыграна путевка 
в финал соревнований, который 
пройдет в Соликамске.

будем болеть за наших!
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В холле производствен-
ного корпуса, где красуются 
стенды из истории завода,  
каждого из нас (или груп-
пу) встречает обаятельная 
Татьяна Новикова. Ей, ра-
ботающей здесь в должно-
сти референта генераль-
ного директора, сегодня 
приходится сменить статус. 
Как положено, гостей угоща-
ют чаем-кофе и ведут в зал 
для совещаний и презента-
ций, куда пришедшие едва 
вмещаются. Сразу же начи-
нается шутливая примерка 
очков и касок, лежащих на 
столе в качестве экспонатов, 
а также шуршание пакетов, в 
которых гостям раздают по-
дарки.

Серьезность происходя-
щему придает начало пре-
зентации, которую прово-
дит генеральный директор 
СОМЗа Павел Третьяков. 
Как много мы узнаём! На 
истории завода Павел Гри-
горьевич особо не задержи-
вается, и так понятно, что 
было несколько моментов, 
способствующих его раз-
витию. Первый – основание 
железоделательного заво-
да Акинфием Демидовым в 
1725 году. Следующий – эва-
куация в Суксун Витебской 
очковой фабрики в 1941 году. 
Уже в августе 41-го на заво-
де начинается производство 
защитных очков и корреги-
рующих линз. Летчики, тан-
кисты, водители, сталевары 
во время Великой Отече-
ственной воевали и работа-
ли в наших очках, о чем и 
говорят материалы стенда в 
вестибюле корпуса. (жаль, 
большинство экспонатов 
того времени, хранящихся в 
музее, погибло вместе с До-
мом Каменского).  

Полностью производство 
линз прекращено в 2004 году 
и ставки сделаны на произ-
водство средств индивиду-
альной защиты. Сейчас, как 
это принято говорить на пре-

Живёт 
Суксун-завод! 

Отличную практику завела администрация района – аппаратные совещания с руководи-
телями отделов, служб и организаций, которые раньше проходили только в актовом зале, 
проводить на выезде. В очередной понедельник  наш путь лежит на знаменитый СОМЗ. 
Забегая вперед, скажу, что наверное не только я, но и многие из нашего  большого отряда, 
прибывшего сюда, испытали гордость за современное предприятие. Ведь некоторые и не 
бывали никогда на заводе, да и, что греха таить, не представляют ни масштаба производ-
ства, ни его задач. 

галина	кукла зентациях, предприятие из-
готавливает полный спектр 
защиты головы. Павел Гри-
горьевич с наглядной де-
монстрацией  на большом 
экране рассказывает обо 
всех новшествах и о том, что 
предпринимает завод, что-
бы развиваться в условиях 
жесточайшей конкуренции. 
Естественно, все изделия 
если не ежемесячно, то уж 
точно ежегодно подвергают-
ся модернизации, совершен-
ствуются. и очки, и каски 
выпускаются разных моди-
фикаций. Одних защитных 
очков, к примеру, не боясь 
ошибиться, можно насчи-
тать более пятидесяти раз-
новидностей: и открытые, и 

закрытые, и с прямой венти-
ляцией, и с непрямой, и гер-
метичные, и с регулировкой 
заушника, и под каску  и т.д.   
Торговую марку РОСОМЗ 
знают далеко за пределами 
Суксуна  и представители 
завода, несомненно, испы-
тывают гордость, когда слы-
шат на выставках: «Дайте 
РОСОМЗовские очки, других 
не надо!» То же можно ска-
зать и о касках, и о щитках, 
которых здесь изготовляют 
более 20 видов, в т.ч. с швей-
царской фирмой AIREX: с 
регулированием затемнения 
и чувствительности, а так-
же термостойкие. Вся про-
дукция сертифицирована на 

соответствие требованиям 
стандартов, а часть продук-
ции имеет  европейские сер-
тификаты.

Всегда полезно и приятно 
послушать человека,  до тон-
кости знающего свое дело. 
Вот и о касках, выпускаемых 
здесь,  Павел Григорьевич 
тоже может рассказывать 
бесконечно. Особенно инте-
ресует, как на заводе совер-
шенствуют свою продукцию. 
К примеру, знаменитую ка-
ску FAVORIT, изготавливают 
уже третий вариант которой, 
предприятие совершенству-
ет, чтобы при минимальном 
весе получить максималь-
ную прочность. Это удалось, 
и вес ее сейчас меньше, чем 

у конкурентов. «Если весь 
день носить каску на голо-
ве, даже несколько граммов 
много значат», - поясняет 
П.Третьяков.  

Далее он рассказывает о 
подшлемниках, о проработке 
оголовья каски (сейчас приме-
няют 4-точечный крепеж, как 
у хоккеистов), о наушниках, 
с помощью которых уровень 
шума снижается на 30 деци-
беллов, о выпуске касок для 
электриков, где нет ни одной 
металлической детали, о щит-
ках, которые прошли испыта-
ния в Канаде на стойкость к 
электрической дуге. Приводит 
множество примеров в пользу 
своей продукции. 

В заключение показыва-
ет слайд с фотографиями, 
где в заводской каске знаме-
нитый модельер Вячеслав 
Зайцев. Как оказалось, он 
постоянный участник наших 
выставок. А вот Путина в ка-
ске запечатлеть не удалось: 
держит ее в руках.

Отвечая на вопросы со-
бравшихся, докладчик зна-
комит с основными показа-
телями работы завода за 
последние три года – 2008, 
2009 и 2010. Понятно, что 
2009 год был годом выжи-

вания, ведь работа пред-
приятия напрямую зависит 
от работы промышленности. 
Объем производства в 2010 
году вырос по сравнению с 
2009 в два раза и составил 
400 млн. рублей. Средняя 
численность работающих 
на предприятии в 2009 году 
была 239 (были месяцы, ког-
да численность доходила 
до 180), в 2010 – 331 чел. 
П.Третьяков говорит при 
этом, что численность рабо-
тающих на предприятии зна-
чительно расти не будет, так 
как работают над сокраще-
нием ручного труда. Сумма 
налогов выросла с 25 млн. в 
2009 году до 46 млн. в 2010, 
в т.ч. в местный бюджет за-
числено в прошлом году бо-
лее миллиона. Если в 2008 
году предприятие сработало 
с убытком, то в 2010 при-
быль составила уже 49 млн. 
руб. Средняя зарплата вы-
росла до 17, 1 тыс. рублей. 
Правда, оклад не менялся, 
зарплата росла за счет пре-
миальных, в т.ч. за аккорд-
ную работу. Делясь планами 
на будущее, генеральный 
директор пообещал, что в 
нынешнем году завод гото-
вится к повышению базовых 
ставок. 

Вообще руководство за-
вода видит задачей номер 
один развитие предприятия. 
Надо заметить, инвести-
ционная программа разви-
тия не закрывалась даже в 
кризисное время, а в 2010 
году инвестиции в произ-
водство составили почти 
21 млн. рублей. благодаря 
этому запустили три новых 
термопласт-автомата. Во-
обще самый «старший» та-
кой автомат - 2004 года. В  
апреле будет запущено еще 
три. По лизингу приобретено 
пять автомобилей, в резуль-
тате чего обновлен  автопарк 
предприятия. Появился но-
вый обрабатывающий центр 
в инструментальном произ-
водстве.

Касаясь планов на нынеш-
ний год, Павел Григорьевич 
заявляет, что предприятие 
берет на себя обязательство 
повысить объем производ-
ства на 30 процентов. А это 
и внедрение новых изделий, 
и продвижение продукции, и 
повышение конкурентоспо-

собности. Кстати, как отме-
чает П.Третьяков, на сегодня 
самая большая конкуренция 
– это конкуренция брендов.  
«Мы встали на одну линей-
ку с известными брендами, 
и наша продукция расходит-
ся по всему СНГ, - подыто-
живает он, – но над вопро-
сами конкуренции брендов 
будем тщательно работать 
и в дальнейшем». Немалые 
инвестиции по-прежнему бу-
дут вкладываться в развитие 
производства.

После, так сказать, за-
очного знакомства с произ-
водством нам предстоит са-
мое интересное: экскурсия 
по заводу. Павел Григорье-
вич намечает ее маршрут: 
инструментальное произ-
водство – капронка – штам-
повка – сборочный цех – кон-
структорское бюро – служба 
сбыта и маркетинга. Толпой 
идем по этой технологиче-
ской цепочке, подмечая все 
самое интересное. Хорошо, 
что экскурсия проходит в по-
следний день месяца, когда 
предприятие уже выполнило 
план, в другое время навер-
няка было бы не до нас. А 
здесь нас доброжелательно 
знакомят и с оборудовани-
ем, и с методами работы. 
Вот несколько движений 
автомата и в специальный 
лоток падает почти готовая 
каска. Оператору ТПА оста-
ется следить, не надо ли 
чего подгонять, зачищать. 
Вот целый склад касок са-
мых разных (насчитали две-
надцать)  цветов. Вот симпа-
тичные женщины вставляют 
в каску то самое «оголовье», 
другие – собирают очки. А 
вот и новенький фрезерный 
обрабатывающий центр, еще 
в полиэтиленовой упаковке. 

Но ждать ему осталось не-
долго: прямо с минуты на 
минуту поджидают наладчи-
ка из Питера. А вокруг этого  
станка зато уже отдельное 
помещение построено, что-
бы микроклимат для него со-
ответствующий создать. 

В конструкторском бюро 
и того интереснее. Не нужно 
теперь ни кульманов, ни цир-
кулей. Ведущий конструктор 
Сергей Недугов показывает  
на компьютере, как по за-
данной программе конструи-
руется прессформа, адапти-
рованная на станок. 

Последняя встреча – в 
службе сбыта и маркетин-
га, которую здесь называют 
золотым дном. Кроме обще-
го плана каждый сотрудник 
подразделения имеет инди-
видуальный. Обладая всеми 
видами связи, маркетологи и 
сбытовики работают с метал-
лургическими, нефтяными, 
строительными и другими 
предприятиями от Архангель-
ска до бишкека и от бреста 
до Владивостока, стараясь в 
каждом регионе дойти даже 
до самого мелкого потребите-
ля. Правильно выстроенная 
логистика – это надежный 
тыл, ведь за счет этого  повы-
шается и конкурентоспособ-
ность предприятия.

Покидали мы завод не 
только обогащенные но-
выми впечатлениями, но 
и распираемые гордостью 
(а где-то и завистью: люди 
настоящим делом заняты!) 
за то, что живем в поселке, 
который когда-то по праву 
назывался Суксун-заводом. 
Да, не зря в начале встре-
чи расшифровал генераль-
ный директор РОСОМЗ как 
родной суксунский оптико-
механический завод!   
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	традиции	

Уж как ни старались с почё-
том проводить зимушку нашу во-
свояси, не поддаётся старая на 
уговоры! На термометре – глу-
бокий минус, за окном – вьюги 
да метели, не видать и не слы-
хать весны-красны. Однако как 
бы ни хорохорилась зимушка, а 
сосульки-то днём плачут, да ещё 
как! и в саму Масленицу уже 
конкретно подтаивало, хоть и 
пуржило. Эх, в такую погодку да 
на троечке! Да с колокольцами!.. 
Лошадки нынче не подвели – 
ребятню катали и взрослых, как 
водится. Хоть и дорогое удоволь-
ствие, а всё ж традициям дань 
отдать – святое дело. Упряж-
ки ключевские (конные клубы 
«Успех» и «Золотая подкова») да 
киселёвская с суксунской (част-
ные) настроение в этот день се-
докам поднимали.

и ряды торговые с утра при 
своих делах – самовары вовсю 
бурлят, блины да баранки по-
купателей ждут. А центральная 
библиотека вообще самовар с 
трубой раскочегарили! Народ 
даже фотографироваться возле 
раритета принимался! 

Нельзя не отдать должное и 
местным умельцам, коих раз за 
разом всё больше становится. 
Местная художница Л. жёлты-

Как на Маслену 
гуляли!..

Ели блины да веселились, чтобы отдать должное другой православной традиции – ве-
ликому посту. Но поскольку Масленица ещё и проводы зимы, нельзя не упомянуть об этом 
прошедшем событии поподробнее.

шева живопись предлагала, ма-
стера С. Семкова и Г. Соснина 
–  сувениры разные. Особенным 
спросом пользовались предме-
ты с местной тематикой, куклы-
обереги. и недорого, и удачу да 
везенье в дом привлекают, от 
злого глаза сберегают. Так в на-
роде говорится. А мы традиции 
почитаем! То тут то там песни 
народные звучали – творче-
ские коллективы из поселений 
пели да плясали. Да знакомые 
всё лица: вон сыринские мо-
лодайки кружком собрались, а 
тут фольклорный коллектив из 
Сызганского клуба, известные и 
любимые нашей публикой гар-
монисты М. Сычёв и В. Вяткин 
– все к выступлению на большой 
сцене готовились.  

А Масленица посреди гуля-
ния свысока на всех поглядыва-
ла, часа своего ждала. и возле 
неё народ изо всех сил фото-
графировался, и возле разгули-
вающего самовара. Экзотика, 
понимаешь! из этой же серии и 
зазывалы-коробейники (педа-
гоги Дома детского творчества), 
что среди толпы расхаживали. 
Да не просто так, а с баранками. 
и опять же не просто так ими уго-
щали, а только если пословицу 
или поговорку продолжишь. Что 
же, и уму, как говорится, и серд-
цу! 

А тут и представление на 

главной сцене началось, которое 
с нетерпением ребятня и взрос-
лые ждали. Начали масленичное 
действо юные плясуны – парни и 
девчата из «Сюрприза». Так лихо 
зажигали – ноги у народа сами 
в пляс просились. Ничего, что 
сцена оказалась маловата да 
скользковата! В театрализован-
ном представлении в исполне-
нии наших любимых артистов С. 
Подборнова, С. Сметаниной, С. 
Меркурьева, О. бониной, Е. Ти-
хомировой с удовольствием при-

нимали участие зрители – и ма-
ленькие, и взрослые. То-то смеху 
было! Ну и приз за просто так по-
лучить – разве не удовольствие? 
и невестушек-то выбирали, и 
двор-то мели, да что только ни 
выдумывали затейники-артисты! 
Закрывали представление со-
листки «Зореньки». Хоть и про-
дрогли в ожидании, но спели-
сплясали на славу!

В этот день суксунцы не 
только зиму провожали, но и 
закрывали спортивный лыжный 
сезон. 

Еще задолго до начала со-
ревнований лыжню, проторен-
ную по льду пруда, испытывали 
юные спортсмены из Суксуна, 
Ключей, Киселево, учащиеся ПУ-
69. Последние наставления сво-
им воспитанникам дают тренеры. 
Но вот главный судья «Лыжни 
Суксуна – 2011» Александр Уте-
мов объявил общее построение 
участников.  После небольших 

разъяснений звучат четкие от-
рывистые команды: «На старт!», 
«Внимание!», «Марш!».

 Поднимая вихрь снежной 
пыли, спортсмены стремитель-
ным броском вырываются впе-
ред, но уже на первых десятках 
метров вытягиваются в длинную 
цепочку, время от времени пере-
гоняя друг друга. болельщики и 
судьи поддерживают лыжников  
как могут. 

Трасса нынче - не из легких. 
Мало того, что снег и ветер в 
лицо, так еще и местность ров-
ная, а коли нет рельефа – прихо-
дится много работать. Подбегая 
к финишу, некоторые спортсме-
ны валятся с ног в полном смыс-
ле этого слова. Но как бы там ни 
было, а соревнования есть со-
ревнования и без победителей 
они не обходятся.

итак, лидером в первой груп-
пе (дети до 10 лет) среди маль-
чиков стал ученик Ключевской 
школы илья Дерюшев, среди 
девочек – Катя Сабурова (ССОШ 
№2). Первое место среди лыжни-
ков от 11 до 15 лет заняли Павел 
Некрасов и Валерия желтыше-
ва из второй школы, а в третьей 
группе (юноши от 16 до 25 лет) 
лучшим стал восходящая звез-
да суксунского  лыжного спорта, 
студент Пермской сельхозака-
демии Александр Хисматуллин. 
Надо отметить, что совсем не-
давно Саша вернулся с лыжных 
соревнований из Чебоксар, где 
выступал в составе сборной 
команды ВУЗа. Там спортсме-
ны заняли почетное четвертое 
общекомандное место.

Хотя в этот раз лыжники 
из Киселевской коррекционной 

школы не показали лучшее вре-
мя, однако, как всегда, выступи-
ли вполне достойно, ведь физ-
подготовка там – на высоте. Как 
сообщил нам тренер Николай 
Малафеев, в этом году отдель-
ные баскетболисты школы вой-
дут в сборную команду России 
и примут участие в специальных 
летних Олимпийских играх в Гре-
ции.

Еще не успели болельщи-
ки отойти от соревнований по 
лыжам, глядь, а уж народ соби-
рается на моржей дивиться. Как 
же им хочется в такую-то метель 
да в ледяну купель!? Вон, со-
блюдая порядок возле проруби, 
стоят замерзшие мили.., прости-
те, полицейские. Но моржам все 
нипочем. и молодым, и в годах. 
и трезвым, и под градусом. Знай 
себе ныряют с любовно подго-
товленных поселковым поселе-
нием мосточков и аж фыркают 
от удовольствия. Некоторые 
несколько заплывов делают. и 

глава района Александр Осокин 
не подкачал. Хоть и оговорился, 
что к моржам себя не относит, но 
держался на холоде и в воде не 
хуже других. и подарок в виде 
полотенца получил, как и осталь-
ные купальщики.

А в это время парубки на 
мешках бились, удаль свою мо-
лодецкую показывали. Почти 
голышом на столб высоченный 
карабкались, призы дорогие 
снимали. Некоторым не повезло, 
один хлопец схватил подарок, 
да не сорвал, а сам вниз поле-
тел, но благородство проявил 
соперник, снявший два приза 
(Ю. Ташкинов). Он без слов по-
делился трофеем с коллегой по 
состязаниям.

Кто хотел праздника – тот 
повеселился на славу. А как ярко 
да дружно потом Масленица по-
лыхала, зиму провожала! Что ж, 
будем и мы весны ждать, орга-
низаторов праздника словом 
добрым вспоминать.

	поздравляем!

С этими датами поздравляем 
Р.А. Залова, С.А. Мокроусова, М.В. 
Сидоренко, М.А. Маношину, а Л.В. 
Никитину – с  60-летием, которое 
она отмечает 19 марта. С 80-летием 
М.В. Любимову и А.С. Чебыкина, с 
75-летием – Е.В. Распопову и Т.В. 
Кордюкову, с 70-летием – В.М. бело-
усову, Г.и. Ябурову, Р. Юсупову, П.М. 
Рыжкова, с 60-летием – З.А. Китаеву, 
А.С. барышева, П.М. Китаева; с 50-

Друзья познаются в беде, а она, 
как известно, приходит нежданно-
негаданно. Вот и со мной в прошлом 
году случилось несчастье – свалил 
коварный недуг, но я была не одна.

От всего сердца за материальную 
помощь, за  уход, поддержку, за доброе 
слово благодарю сестру и зятя, сноху 
Римму, А.и. белоусову, О.и. Зобнину, 
Т.К. Гордееву, М.Г. Щелконогову, семью 

С 80-летием поздравляем Зубзу 
Галимзянову и Нафигу Минязову, с 70-
летием – Раю Юсупову. Примите наши 
искренние поздравления с Днями 
рождения  Фаиз Салимзянов, Мунира 
Ахметова, Муниба Халилова и Загаф-
ран Казырова. Здоровья вам, земляки, 
благополучия, уважения и почитания!

З. Мугатарова, д. Бырма

	ветераны	поблагодари,	газета!

С юбилеями и 
праздниками!

В наступившем первом весеннем месяце – марте отмечают дни рож-
дения члены первичной организации ВОИ.

летием – А.В. Сивкова, А.Е. булато-
ва, С.А. Грехову. Всех женщин, и в т.ч. 
именинниц поздравляю с 8 Марта! 
Всем крепкого здоровья и радости! С 
первым весенним праздником! Здо-
ровья, семейного благополучия на-
шим юбилярам!

А.Л. Ширяев, 
председатель Суксунского 

отделения ВОИ

Не оставили 
без внимания

Как хорошо, когда есть люди, готовые прийти на помощь в трудную 
минуту. Способные при любых условиях не оставить без внимания, 
подставить для поддержки свое  плечо.

Чернышевых, Н.П. иванову, А.Ф. Уже-
гову, В.Н. Озорнину, Т.Д. Шерстобито-
ву, Т.А. Тетюеву, Л.А. Озорнину, Л.Н. 
Любимову, М.Г. Власову, коллектив 
ССОШ №2, родных и близких.

Всех вышеперечисленных жен-
щин поздравляю с прошедшим Днем 
8 Марта. Дай вам бог здоровья и бла-
гополучия!

С уважением Л.М. Кулаженко

Примите 
наши 
поздравления!

В первый весенний месяц хо-
чется поздравить наших уважае-
мых земляков, чьи Дни рождения 
и юбилеи приходятся на конец 
зимы-начало весны.

Фото Г.Куклы и О.Матвеева

людмила	семенова
олег	матвеев
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прогноз	погоды

что	такое	субсидия
Субсидия на оплату жило-

го помещения и коммунальных 
услуг (далее жКУ) предостав-
ляется гражданам в качестве 
помощи для оплаты жКУ. 
право	на	субсидиЮ	

имеЮт
- пользователи жилого по-

мещения в государственном 
или муниципальном жилищ-
ном фонде; -наниматели жи-
лого помещения по договору 
найма в частном жилищном 
фонде,

- члены жилищного или 
жилищно-строительного коо-
ператива;

- собственники жилого по-
мещения (квартиры, жилого 
дома, части квартиры или жи-
лого дома).

Обратите внимание: если 
Вы являетесь должником за 
жКУ, Вы можете заключить 
соглашение о рассрочке пла-
тежа, и в этом случае Вы по-
лучите право на получение 
субсидии.

оФормление	
субсидии

Для получения субсидии 
граждане и члены их семей 
представляют в «Отдел жи-
лищных субсидий» заявление 
о предоставлении субсидий с 
приложением следующих до-
кументов:

1.Заявление о предостав-
лении субсидий.

2.Справка о семейном по-
ложении.

3.Копии документов, под-
тверждающих правовые осно-
вания владения и пользования 
жилым помещением (с указа-
нием общей площади жилья)

4.Копии льготного удосто-
верения пенсионера с боль-
шим страховым стажем. 

5.Копии паспортов всех 
членов семьи (стр.2,3,5,14,), 
копии свидетельств о рожде-
нии с гражданством на детей 
до14 лет.

6. Справки о доходах за-
явителя и всех членов семьи, 
зарегистрированных по месту 
жительства, за 6 предыдущих 
месяцев.

7.Копию сберегательной 
книжки одного из собственни-
ков жилого помещения.

8.Справки из соответствую-
щих организаций об отсутствии 
(наличии) задолженности по 
платежам за квартиру, электро-
энергию, воду, отопление.

9.Копию квитанций о на-
численных платежах за жи-
лое помещение (квартиры) и 
коммунальные услуги за два 
предыдущих месяца перед по-
дачей заявления.

10.Один из перечисленных 
документов на дрова, полу-
ченный в течение предыдущих 
6-и месяцев: лесорубочный 
билет, квитанция, накладная, 

По секрету всему свету Субсидия на оплату 
коммунальных платежей

	поблагодари,	газета!

Граждане, чьи суммы платежей за коммунальные услуги превышают 22% от совокуп-
ных доходов семьи, могут рассчитывать на получение субсидий. 

товарный или кассовый чек 
Обратите внимание, что 

«Отдел жилищных субсидий» 
может самостоятельно заве-
рять представленные копии 
документов после сверки их с 
оригиналом или делать выпи-
ски из документов.

порядок	
предоставления	

субсидии
Для того, чтобы получить 

субсидию на оплату жКУ, Вам 
необходимо:

1) Прийти в «Отдел жи-
лищных субсидий» 

2) Предоставить необходи-
мые документы, а также доку-
мент об отсутствии задолжен-
ности по жКУ. В случае, если 
являетесь должником за жКУ, 
- оплатить задолженности или 
подписать соглашение о рас-
срочке платежа;

3) Специалист проверит 
комплектность документов и 
даст необходимые разъясне-
ния.

Затем Вам будет произве-
ден расчет размера субсидии 
на оплату жКУ, после чего де-
нежные средства будут еже-
месячно перечисляться на от-
крытый Вами банковский счет, 
указанный в заявлении.

При предоставлении Вами 
документов, перечисленных 
выше в «Отдел жилищных 
субсидий» с I -го по 15-е чис-
ло месяца, - субсидия предо-
ставляется с 1-го числа этого 
месяца, а при предоставлении 
документов с 16-го числа до 
конца месяца, - с 1-го числа 
следующего месяца.

Согласно п.27 «Правил 
предоставления субсидии на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг», размер 
предоставляемой субсидии не 
должен превышать фактиче-
ские расходы семьи на оплату 
жилого помещения комму-
нальных услуг.

Получатель субсидии не 
позднее 10 рабочих дней с 
даты истечения срока предо-
ставления субсидии предо-
ставляет уполномоченному 
органу документы, подтверж-
дающие фактические расходы 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, поне-
сенных в течение срока полу-
чения субсидии. Т.е граждане, 
получающие субсидию, по 
окончании выплаты обязаны 
предоставить в отдел субси-
дий Суксунского района все 
квитанции по платежам за жи-
лое помещение и коммуналь-
ные услуги за шесть месяцев 
предоставления предыдущей 
субсидии.

Субсидия предоставля-
ется сроком на 6 месяцев и 
перечисляется гражданам на 
их банковские счета или вкла-
ды до востребования. Таким 

образом, посещать «Отдел 
жилищных субсидий» для 
переоформления-субсидии 
необходимо через 6 месяцев.

возврат	сумм	
полученной	
субсидии

В случае, если размер 
субсидии превысил факти-
ческие расходы семьи на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, возврат 
средств в размере превыше-
ния производится в порядке, 
установленном пунктом 49 
Правил, т.е. в случае если по-
лучатель субсидии в установ-
ленный срок не предоставил 
уполномоченному органу до-
кументы, которые влекут за 
собой уменьшение размера 
субсидии либо прекращение 
права на получение субси-
дии, необоснованно полу-
ченные в качестве субсидии, 
средства засчитываются в 
счет будущей субсидии, а 
при отсутствии права на по-
лучение субсидии в после-
дующие месяцы эти средства 
добровольно возвращаются 
получателем субсидии. При 
отказе от добровольного воз-
врата указанных средств они 
по иску уполномоченного ор-
гана истребуются в судебном 
порядке в соответствии с за-
конодательством РФ. 
приостановление	
предоставления	

субсидии	
производится	

в	случае
а) отсутствия платы за 

жКУ в течение 2 месяцев;
б) невыполнения соглаше-

ния по погашению задолжен-
ности (рассрочка платежа) по 
оплате жКУ.

В 2010 году в Суксунском 
районе субсидию получи-
ли 3284 человека на сумму 
5349,28 тыс.рублей. В срав-
нении с 2009 годом это на 
1390,28 тыс.руб. больше. 

Если у Вас возникают 
какие-либо вопросы, касающи-
еся порядка расчета субсидии, 
процедуры ее оформления и 
формирования пакета докумен-
тов, Вы всегда можете получить 
исчерпывающую информацию 
от специалистов «Отдела жи-
лищных субсидий»:

Консультация по телефо-
ну: 3-26-25

График работы :
ПН.
ВТ.         С 8.00 до 17.00
СР.       
Чт.
ПТ.       Неприемный день
Обращаться:  пгт. Суксун 

Ул. Кирова, д.48, каб № 4.

Н.Д. Сысолятина, 
ведущий специалист 

по субсидии

перерыв 
с 13 до 14 ч.

Соревнования проводятся 
с целью укрепление здоровья 
работников;

привлечения их к актив-
ным занятиям физкультурой и 
спортом;

содействия сплочению 
коллективов физкультуры.

Первенство по полиатлону 
проводится 26 марта 2011 года 
на базе бреховской основной 
школы.

Руководство проведением 
осуществляет райком профсо-
юза работников образования. 
Непосредственное проведе-
ние возлагается на судейскую 
коллегию, главный судья – 
В.Н.изгагин, директор брехов-
ской основной школы.

	проФсоЮзная	жизнь

И работа, и отдых
В феврале 2011 года на базе Суксунской средней школы № 2 прошло заседание Пре-

зидиума Суксунской территориальной организации профсоюза работников образования 
и науки. Были заслушаны отчеты о работе за 2011 год председателя РТО Л.С.Черняевой и 
бухгалтера Т.А. Малафеевой. Отмечена удовлетворительная их работа. Также определены 
основные направления работы профсоюза на 2011 год и утверждена смета расходов, по-
знакомились с содержанием Соглашения между РУО и профсоюзом по охране труда, прав, 
компенсаций работников общеобразовательных учреждений. Кроме того, было решено 
провести традиционные соревнования по полиатлону и утверждено положение. 

ответы	на	сканворд,	опубликованный	в	№	24-26	за	5.03.2011
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тургия. Антуан. Конёк. Юта. инок. Знак.

На реке купалася,
В стаю затесалася.

ПОЛОЖЕНИЕ
о лично-командном первенстве по полиатлону среди работников народного образования

Состав команды 3 челове-
ка (2 женщины, мужчина)

Допускаются члены семьи. 
Возраст: не моложе 18 лет.

Разрешается выставлять 
семейную команду. Количе-
ство команд от коллектива не 
ограничено.

В программе соревнова-
ний:

Лыжные гонки : мужчины - 
2 круга, женщины - 1 круг.

Стрельба из пневматиче-
ской винтовки: 3 выстрела на 
одном огневом рубеже.

Дартс.
Силовые упражнения (муж-

чины - подтягивание ,  женщи-
ны - поднятие туловища из по-
ложения лежа за 30 сек.).

Прыжок с места.
Команда – победитель 

определяется по наибольше-
му количеству очков, набран-
ных участниками. Победители 
в личном первенстве награж-
даются памятными призами.

Заявки подаются по теле-
фонам 3-14-35, 3-20-07 или в 
день соревнований.

Расходы на приобретение 
призов, питание, судейство 
несет РК профсоюза. Подвоз 
участников соревнования за 
счет командирующих органи-
заций.

Отъезд от РУО в 9-30.
Ждем всех желающих!

Оргкомитет

А гусёнок рядом плыл,
За косичку ухватил!

На снимке: Лера Дьякова 

Пресс-служба МВД со-
общает, что с 1 марта 
2011 года крики «Мили-
ция! Милиция! Помогите! 
Спасите!Убивают!» считают-
ся недействительными.


