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 новаЯ жиЗнь

	 	 	 	 	 	 	эхо	праздника 	 								 	 																																		глава	о	главном

ветераны

один из моментов такой 
подготовки – просмотр трансля-
ции отчета другого района. мне 
довелось посмотреть, как отчи-
тывался глава Гремячинского 
района.  После чего возникло 
желание побеседовать с нашим 
главой, а какой же имидж име-
ет Суксунский  район на фоне 
других.

- трудно спорить с тем, - на-
чал разговор а.осокин, - что у 
приезжих гостей – руководите-
лей Пермского края, депутатов 
Законодательного собрания, 
представителей других райо-
нов и муниципальных образо-
ваний даже таких крупных, как 
Пермь, Березники, Соликамск, 
складывается впечатление о 
нашем районе как о территории 
с оптимистичным прицелом в 
будущее. как правило, уезжают 
от нас, зарядившись позитивом. 
Честно говоря, не припомню 
случая, чтобы кто-то уехал с не-
гативом. 

надо сказать, у района сло-
жился определенный имидж: 
это территория, где большин-
ство населения, руководство 
стараются делать все возмож-
ное, чтобы выгодно отличаться 
от других. Суксун стал узнава-
ем, имеет авторитет среди со-
седних территорий.

Корр. ну да, а население 
постоянно ропщет, что вот нало-
говая в орде…

А.О. Если говорить об 
оптимизации федеральных 
структур, наш район все равно 
выигрывает 1:8. налоговая в 
орде, а у нас головные для не-
скольких районов организации – 
милиция (теперь уже полиция), 
ветслужба, профессиональное 
училище, роскадастр и т.д. Да и 
налоговую сохранить были все 
шансы, жаль, выборы прошли 

Должен работать 
человеческий 

фактор 
Правительство края продолжает практику заслушивания глав муниципалитетов о 

социально-экономическом развитии территории. Газета уже публиковала отчет главы с 
прошлогоднего заседания Правительства. Нынче наша очередь – 6 мая. Администрации 
района и поселений готовятся к этому важному событию. 

после того, как она уехала…
 Корр. но вот вы уже семь 

лет руководите районом, цифра 
поистине символическая. не 
пытались подводить основной 
итог?

А.О. Я бы считал выполнен-
ной свою главную задачу, если 
бы полностью реализовал про-
ект «Суксун – город-курорт». Это 
не только строительство курорт-
отеля, но и перестройка центра 
поселка, сохраняя при этом его 
первозданность и историческую 
красоту. весь центр должен 
стать пешеходным, все ремон-
ты  - вписываться в этот проект. 
начало уже положено. Посмо-
трите, преображается верхний 
парк. из заброшенной насосной 
получилось прекрасное здание 
ЗаГСа. впереди – реконструк-
ция исторического здания  быв-
шего заводоуправления, где в 
будущем разместится краевед-
ческий музей. Да хотя бы самое  
простое сделать – убрать под 
землю теплотрассу. много ра-
боты и с нижним парком. Здесь 
главное – обустройство набе-
режной. все это вписывается 
в концепцию города курорта и 
сейчас важно исходить именно 
из этого посыла. 

Корр. Дом каменского тоже 
был бы прекрасным дополне-
нием к этой концепции. нынче 
летом уже 10 лет исполнится со 
дня его гибели. Суксунцы очень 
жалеют эту «визитную карточ-
ку»  поселка…

А.О. Безусловно, Дом ка-
менского надо восстанавливать. 
но ведь нужна такая экономи-
ческая ситуация, которая бы 
позволила  это делать. Сегодня 
жители района просят прове-
сти газ, воду, построить детские 
садики. Это первоочередное. 
надо иметь недюжинное терпе-

ние, чтобы не опустились руки, 
и настырно идти к цели. не 
мной сказано – дорогу осилит 
идущий.

Корр. на мой взгляд, не 
только районное руководство 
должно понимать, куда мы дви-
жемся, но и, в первую очередь, 
население.

А.О. Я о том и говорю! Удив-
ляет, что есть коренные суксун-
цы, которые не верят в будущее 
своего поселка! а ведь основ-
ной ресурс, которым обладает 
территория, совсем не деньги, а 
люди, ее населяющие! Сколько 
бы средств ни вливалось, если 
человеческий фактор не рабо-
тает, качества жизни мы не по-
лучим. Хотелось бы как главе 
обратиться к людям, которые 
реально работают, чтобы каж-
дый на своем рабочем месте 
стал трудиться лучше, чем вче-
ра. Главное – измениться самим 
и не ждать, что « прилетит к нам 
волшебник». ведь как можно 
выиграть конкуренцию среди 
районов? надо, чтоб у нас стали 
лучшие врачи, лучшие учителя, 
лучшие детсады, лучшие спор-
тсмены и т.д. Здесь не нужно 
больших средств, главное – из-
менить свое отношение к делу. 
Это относится в том числе и к 
чиновникам из администрации. 
Большинство из них делает  не-
видимую для народа работу, 
подготавливая разную докумен-
тацию для проектов, реализа-
ция которых начнется уже в ны-
нешнем году. 

и еще хочется сказать на-
последок. Я всегда поддержу 
любую инициативу снизу, в том 
числе и материально. вот когда, 
перефразируя известную фра-
зу, низы захотят, а верхи смогут, 
тогда и качество нашей жизни 
станет совсем другим.

волейбол

Победили наши!
19 и 20 марта в МУ «ФОК «Лидер» прошли зональные со-

ревнования по волейболу среди мужских и женских команд 
в рамках краевых сельских «Спортивных игр-2011». 

За путевку в финальную 
часть соревнований бились 
команды Суксунского, ордин-
ского, кишертского, Березов-
ского и кунгурского районов. 
По итогам соревнований сре-
ди женских команд победу 
одержал кунгурский район, а 
среди мужских – Суксунский. 

в этот день они наряду со 
своими коллегами  татьяной 
Похлебухиной, татьяной не-
дуговой и коллективом кДЦ в 
лице алины мамаевой получи-
ли из рук главы района алек-
сандра осокина Благодар-
ственные письма. Почетной 
грамотой награждена юбиляр-
ша антонина Булатова, много 
лет отдавшая сохранению рус-
ской культуры.

Юный ведущий кирилл 
Холин провел парадную пере-
кличку поселений, и их гла-
вы тоже дарили на сцене 

Культура поможет 
экономике

Славных земляков удалось запечатлеть нашему корреспонденту на празднике в честь Дня работ-
ников культуры, прошедшем в конце минувшей недели в КДЦ. Анна Токарева из Советной, ключев-
лянин Николай Обвинцев и Светлана Фатыкзянова из Васькино трудятся в этой отрасли много лет, 
завоевав бесконечную  признательность жителей своих территорий за творческий подход к делу.

подарки своим работникам 
культуры.от имени главы ад-
министрации Суксунского по-
селения  а.рогожникова благо-
дарственные письма получили 
С.Гусельникова, Е. Шартдинов, 
Е. Савватеев,  без которых 
не обходится ни одно меро-
приятие, хотя штатными ра-
ботниками они не являются. 
вообще, кажется, в этот день 
без внимания не остался никто 
из присутствующих. отметили 
сотрудников также руководи-
тель фирмы «мастер» оксана 
Баева и председатель совета 

предпринимателей татьяна 
озорнина.

Глава района, поздравляя 
работников культуры, отметил, 
что они немало делают для раз-
вития района, а финансируются 
учреждения культуры у нас по-
прежнему по остаточному прин-
ципу, хотя требуются миллионы. 
он пожелал, чтобы «сказка ста-
ла былью».

кстати, разговор об осозна-
нии того, что и экономику можно 
развивать через развитие культу-
ры, глава продолжил на вчераш-
нем аппаратном совещании. 

2 апреля в мУ Фок «Лидер» пройдут  межрайонные со-
ревнования по футзалу среди юношей не старше 1995 г.р.

1 апреля в 17 час. кДЦ приглашает на музыкальную сказку о любви «кощеевы страсти»
Цена билета 50 руб.

Состав команды: Сергей ари-
стов, максим желтышев, ан-
дрей волков, илья мишенко, 
андрей Дьяков, Юрий жар-
ков, Сергей Подборнов, илья 
Ужегов. Хотелось бы поблаго-
дарить болельщиков, которые 
активно поддерживали нашу 
команду.

28	 апреля	 2011	 года	 в	 15-00 Сыринская территория тисовского сельского посе-
ления проводит тематическую программу «Вспомним страницы истории», посвященную 
памятным датам:

-1921-2011 г. г. (90 лет) образовался Сыринский исполнительный комитет Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов красноуфимского уезда Екатеринбургской губернии;

-1966-2011 г. г. (45 лет) колхоз «Память Ленина» отделился в самостоятельное хозяй-
ство;

-1966-2011 г. г. (45 лет) образование Сыринского исполнительного комитета депутатов 
трудящихся с центром с. Сыра;

-1976-2011 г. г. (35 лет) произошла ликвидация деревень некрасово и Ханьжи.
всех, кто в эти годы работал, проживал и владеет информацией, приглашаем и ждем вас 

по адресу: с. Сыра, ул. Ленина, 64, в сельский Дом культуры.
 оргкомитет.	тел.	3-26-13	tisdc@yandex.ru

Примите самые искренние 
поздравления, а.н. винокуро-
ва (Бор) и м. треногих (камен-
ка) – с 80-летием, Л.и. моисее-
ва (красный Луг) – с 70-летним 
юбилеем и в.С. Янсаров – с 
60-летним. и самые сердечные 
пожелания добра и здоровья, 
тепла и благополучия!

В.П. Накоскина,
председатель совета 

ветеранов д. Сызганка

Добра вам и 
здоровья!

В эти весенние дни от души 
хочется поздравить с юбилей-
ными днями рождения наших 
уважаемых ветеранов.
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Компенсация 
в кармане – 
оказали помощь 
маме
в	суксунском	

районе

в пилотном проек-
те «мамин выбор», дей-
ствующем на территории 
Суксунского района с 2008 
года, участвуют 385 семей 
с детьми в возрасте от 1,5 
до 5 лет, не посещающи-
ми детские дошкольные 
учреждения.

в числе подобных се-
мей и ксения Яхъяева с 
трёхлетней дочкой алиной, 
проживающие в с. Сабар-
ка. алина – очень умная 
и смышлёная для своего 
возраста девочка. Четыре 
ей исполнится только в 
июне, а она легко «прошла 
диагностику», т.е. справи-
лась со всеми задания-
ми, что были предложены 
педагогами детского сада 
на предмет определения 
уровня развития ребёнка 
с учётом его возрастных 

кстати

о том, что проект «мамин выбор» работает эф-
фективно, говорит интерес, который проявляют к 
нему другие российские регионы и даже ближнее за-
рубежье. Пермский опыт уже взяли на карандаш мо-
сква, астрахань, калининград, томск, Екатеринбург, 
Чебоксары, калуга, Уфа и Украина. 

особенностей.
«Дочка очень любит 

слушать, когда ей читают 
книжки, - говорит ксения, 
- особенно сказки. Даже 
сама «читает» по-своему. 
нравится собирать пазлы, 
мозаику, играть в детское 
домино».

ранее, по словам мамы, 
особой нужды в детском 
садике семья не испыты-
вала, потому что алина ча-
стенько прихварывала. Да 
и потом, хватало общения 
с мамой, родными и близ-
кими. однако как бы то 
ни было, а ребёнку нужны 
сверстники, с ними девоч-
ка с удовольствием обща-
ется.

к тому же, алина хоро-
шо говорит и, думается, в 
детском саду быстро най-
дёт себе друзей. а пока, по 
крайней мере, до выпуска 
из детсада нынешних пер-
воклашек, алине с мамой 

придётся побыть дома.  
напомним участникам 

проекта «мамин выбор», 
что с 1 апреля 2011 года 
изменятся условия его 
финансирования. Если 
до этого времени оно осу-
ществлялось по формуле 
30х70 (доли муниципали-
тета и края соответствен-
но), то теперь будет 50х50. 
общая величина пособия 
по проекту остаётся преж-
ней – 2 тыс. 300 рублей, 
но выплачиваться сумма 
будет не одновременно, 
как было раньше. но обя-
зательно до 20 числа каж-
дого месяца.

озвучим ещё один 
немаловажный момент. 
очерёдность в детские 
дошкольные учреждения 
устанавливается не по 
дате подачи заявления, 
как ошибочно думают мно-
гие, а по дате рождения 
ребёнка. Гарантированный 
возраст приёма по району 
– 3,5-4 года. 

кроме того, с начала 
реализации проекта на 
территории нашего райо-
на на базе дошкольных 
учреждений действуют 
консультационные пункты, 
где всегда можно получить 
квалифицированную кон-

сультацию. 
а с 1 января текущего 

года вышло в свет поста-
новление правительства, 
определяющее принцип 
оформления договора на 
участие в проекте «мамин 
выбор» сроком не более 
чем на год с последующей 
перерегистрацией и предо-
ставлением полного пакета 
документов.

очереди	
сходят	на	нет

Число участников про-
екта «мамин выбор» рас-
тет год от года. Сейчас 
компенсацию получают 
более 34 тысяч жителей 
Пермского края. напом-
ним, проект  был запущен 
в 2008 году по инициативе 
губернатора олега Чирку-
нова. Цель - сокращение 
очередей в детские сады 
и предоставление мамам 
и папам права самим вы-
бирать, где воспитывать 
сына или дочку. родители 
детей от 1,5 до 5 лет, ко-
торые приняли решение 
не отдавать ребенка в му-
ниципальный детсад, по-
лучают компенсацию. на 
эти деньги можно воспиты-
вать ребенка в семье или 

водить его в центр допол-
нительного образования, 
школу развития или част-
ный садик. 

За три года работы про-
екта очередь в дошколь-
ные учреждения удалось 
сократить более чем на 
73%. а в 15 городах и рай-
онах Прикамья ее практи-
чески не стало.

- У нас сейчас будут под-
растать  детишки, которые 
родились в прошлом году, 
их больше всего (37,5 тысяч, 
что является самым высоким 
показателем за последние 
18 лет – ред.). - Это значит, 
нам понадобится больше 
мест в детских садах. но я 
очень надеюсь, что к этому 
моменту раскачается бизнес 
и будут еще созданы допол-
нительные места для дошко-
лят, - подчеркивает губерна-
тор края олег Чиркунов.

детский	сад	
с	трех	лет	любому

в прошлом году про-
ектом «мамин выбор» 
было охвачено 33 тер-
ритории Пермского края, 
то сегодня их уже 43. в 
2011 году право выби-
рать место, где воспиты-
вать своих чад, получили 
жители Соликамска, ка-
рагайского, Чусовского, 
Чердынского, Губахин-
ского, оханского и Уин-
ского районов. 

Благодаря бюджет-
ным компенсациям в Бе-
резниках, нытвенском, 
кишертском и Лысьвен-
ском районах малышам 
гарантированы места в 
муниципальных детских 
садах с  4 лет. а в Перми, 
Соликамском и Березов-
ском районах –  с трех.

- Какие документы не-
обходимы, чтобы полу-
чить сертификат на мате-
ринский капитал?

Для получения серти-
фиката на материнский 
(семейный) капитал необ-
ходимо обратиться с  заяв-
лением о выдаче государ-
ственного сертификата на 
материнский (семейный) ка-
питал  в  территориальный  
орган Пенсионного фонда 
российской Федерации по 
месту жительства (пребы-
вания)  или фактического 
проживания с предъявлени-
ем следующих документов:

 - удостоверяющих лич-
ность, место жительства 
(пребывания) или факти-
ческого проживания лица, 
имеющего право на допол-
нительные меры государ-
ственной поддержки, т.е. 
паспорт;

Купить жильё или подстраховать старость?
-   свидетельства о рож-

дении всех детей;
-   страхового свиде-

тельства государственного 
пенсионного страхования, 

-   свидетельства о бра-
ке, если фамилии родите-
лей и детей не совпадают.

могу ли я получить ма-
теринский капитал, если 
мой ребенок родился 25 де-
кабря 2006 года? 

нет, материнский (се-
мейный) капитал предо-
ставляется семьям в связи 
с рождением (усыновлени-
ем) второго, третьего и по-
следующих детей в период 
с 1 января 2007 года. 

- можно ли разделить 
материнский капитал на 
несколько частей: часть 
направить на погашение 
ипотечного долга, а другую 
оставить на пенсию?

Да, вы можете напра-

вить средства материн-
ского капитала по разным 
направлениям. Для этого 
вам нужно обратиться в 
управление ПФр по месту 
жительства  (пребывания) 
с соответствующим заявле-
нием.

По каким причинам мне 
могут отказать в выдаче 
сертификата?

отказать в выдаче сер-
тификата могут из-за от-
сутствия или прекращения 
права на дополнительные 
меры государственной под-
держки; предоставления 
недостоверных сведений, 
а также  в связи с прекра-
щением права на допол-
нительные меры государ-
ственной поддержки в связи 
с использованием средств 
материнского (семейного) 
капитала в полном объеме. 

 Можно воспользо-

ваться материнским капи-
талом, купив квартиру у 
родственника? 

обладая правом на ма-
теринский (семейный) ка-
питал, вы имеет право при-
обрести жилое помещение 
(жилой дом, часть жилого 
дома, квартиру в много-
квартирном доме, часть 
квартиры в многоквартир-
ном доме, комнату в жилом 
доме или квартире – долю 
в комнате приобретать 
нельзя) у любого физиче-
ского лица, в том числе и у 
отца вашего супруга. в дан-
ном случае собственниками 
приобретаемого жилого по-
мещения становитесь вы и 
члены вашей семьи. 

- Как скоро после по-
дачи заявления я смогу 
погасить кредит материн-
ским капиталом? 

     Перечисление средств 

мСк осуществляется в те-
чение 2-х месяцев с момен-
та принятия заявления. 

можно ли по сертифи-
кату на материнский (се-
мейный) капитал получить 
наличные деньги? 

нет, наличные деньги 
по сертификату получить 
нельзя. использовать сред-
ства материнского капита-
ла можно только по трем 
направлениям: улучшение 
жилищных условий (в т.ч. 
и оплату ипотечного креди-
та);  образование детей в 
любых учебных заведени-
ях, имеющих статус обра-
зовательных учреждений, 
по усмотрению родителей; 
формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии 
женщины, являющейся вла-
делицей сертификата. 

-Может ли сертификат 
на материнский (семей-

ный) капитал быть выдан 
отцу, а не матери? 

      только в отдельных 
случаях. отец (усынови-
тель) ребенка может по-
лучить сертификат, неза-
висимо от наличия у него 
гражданства российской 
Федерации в случаях смер-
ти матери, лишения ее 
родительских прав в отно-
шении ребенка, в связи с 
рождением которого возник-
ло право на дополнитель-
ные меры государственной 
поддержки, совершения в 
отношении своего ребенка 
(детей) умышленного пре-
ступления, относящегося к 
преступлениям против лич-
ности, а также в случае от-
мены усыновления ребен-
ка, в связи с усыновлением 
которого возникло право 
на дополнительные меры 
государственной поддерж-
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	товары	и	услуги

на	ваших	экранах

орт

ртр

UTV

тнв

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Х/ф «Седьмая пуля»
07.50 «Служу отчизне!»
08.20 м/с «микки маус и его 
друзья», «Чудеса на вира-
жах»
09.10 «Здоровье»
10.15 «непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 Х/ф «неподдающиеся»
13.40 м/ф «Бэмби»
15.00 Х/ф «титаник»
18.30 «жестокие игры». но-
вый сезон
21.00 «время».
22.00 «мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.20 «Познер»
00.30 Х/ф «Полуночный экс-
пресс»

05.00 Х/ф «Сицилианская за-
щита».
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Сто к одному». телеи-
гра.
09.25 «Города и веси».
10.20 местное время. вести-
москва. неделя в городе.
11.00, 14.00 вести.
11.10, 14.30 т/с «индус».
14.20 местное время. вести-
москва.
15.15 Пародийное шоу «Золо-
той патефон».
17.05 «танцы со Звездами». 
Сезон - 2011.
20.00 вести недели.
21.05 Х/ф «Любовь приходит 
не одна».
23.00 «Специальный корре-
спондент».
00.00 «Геннадий Хазанов. По-
вторение пройденного».
00.30 Х/ф «Перелом».

06:00Д/ф  «Последний бой 300 
спартанцев»
07:00«мультфильмы»
07:30«мы не все сказали»
08:00мультфильм «раз ков-
бой, два ковбой» 
08:10Х/ф «Приключения жел-
того чемоданчика» 
09:35«клуб знаменитых хули-

04.50«весна». Художествен-
ный фильм
06.30татарстан. атналык 
күзәтү
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«Секреты татарской кух-
ни» 
09.30«между нами…»
10.00«Яшьләр тукталышы»
10.30«тамчы-шоу»
11.00«Созвездие – Йолдызлык 
2011»
12.00р. Әюпов. “кара пута 
серләре”. Г. камал исемендәге 
татар дүәләт академия театры 
спектакле
13.00«тин-клуб»
13.20«Зебра»
13.45“Дорога без опасности”
14.00«татарлар» 
14.30«Халкым минем…»
15.00«мәдәният дөньясында» 
кунакта идрис Газиев
16.00«Закон. Парламент. об-
щество»
16.40“на связи таттелеком”
17.00“Яшәргә көч биреп...” 
Эстрада концерты
18.00“автомобиль”
18.30«7 дней». 
и н ф о р м а ц и о н н о -
аналитическая программа
19.30«музыкаль каймак»
20.15“Елмай!”
20.30“Батырлар”
20.45“Страхование сегодня”
21.00«7 дней». 
и н ф о р м а ц и о н н о -
аналитическая программа
22.00«видеоспорт»
22.30«Эйр америка». Художе-
ственный фильм
00.30«весна». Художествен-
ный фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛя 
ганов» с группой «SEREBRO»
10:00Сейчас
10:10Док. сериал «опасная 
вселенная»
11:00«Шаги к успеху» с 
а.кабаевой
12:05«истории из будущего» с 
михаилом ковальчуком
13:00«мы не все сказали»
13:30«клуб 700»
14:00Х/ф «вий»)  
15:35Х/ф «выстрел в спину» 
17:30«место происшествия. о 
главном»
18:30Главное
19:30Х/ф «Человек войны» 
01:05«место происшествия. о 
главном»

а точнее – два года, по-
скольку за это время «капи-
тошка» вырос в достаточно 
солидную и уважаемую тор-
говую точку, которую успели 
оценить по достоинству по-
купатели. те, которые ценят 
прежде всего качество това-
ра, его прочность и, конеч-
но, внешний вид. С учётом 
именно этих параметров 
ориентируется владелица 
полюбившегося многим ро-
дителям магазина в выборе 
товаропроизводителя.

Приглашает 
«Капитошка»

«Пеликан», «Котофей», «Топ-Топ» и другие известные российские фирмы по производ-
ству одежды и обуви для детей, с которыми в основном работает детский магазин с таким 
забавным названием – «Капитошка», которому 1 апреля исполнится два годика!

а уж что касается выбора 
– здесь его предостаточно! 
Для ребёнка любого возрас-
та, с любыми вкусами и при-
страстиями, для мальчиков 
и девочек, причём, от ужас-
ных скромников до стиль-
ных модников. Это верхняя 
одежда (и всепогодные ко-
стюмы, и всё по отдель-
ности) и трикотаж вплоть 
до нижнего белья. а также 
и сопутствующий товар: 
перчатки-варежки, носки-
колготки, причём, последние 

даже и маминых размеров, к 
тому же беларусского произ-
водства, которое, как извест-
но, славится не только каче-
ством, но и применением в 
изготовлении исключительно 
натурального сырья.

к весенней распутице 
припас «капитошка» для 
своих маленьких посети-
телей и обувь. к примеру, 
егорьевская обувная фирма 
«котофей» не признаёт для 
своих изделий ничего друго-
го, кроме как натуральную 

кожу хорошего качества. 
Покупайте егорьевское!

а в свой день рождения 
– 1 апреля «капитошка» 
приготовил для своих по-

купателей сюрприз, о кото-
ром поведаем по секрету: 
подарки, а также чай с тор-
тиком! кто пожелает! ког-
да захочет! а мы накануне 

двухлетия магазина угости-
лись конфетами с названи-
ем «капитошка», которые 
так же предлагают всем по-
сетителям. вкусно!

	материнский	капитал

Купить жильё или 
подстраховать старость?
ки. Получить сертификат 
могут также мужчины, яв-
ляющиеся единственными 
усыновителями второго, 
третьего ребенка или по-
следующих детей, ранее не 
воспользовавшиеся правом 
на дополнительные меры 
государственной поддерж-
ки, если решение суда об 
усыновлении вступило в за-
конную силу после 1 января 
2007 года.

Если в семье рожда-
ются двойняшки, кто из 
них получатель материн-
ского капитала? Или сум-
ма удваивается? 

Получатель сертифика-
та на материнский капитал 
- не ребенок, а взрослый, 
как правило, мать. Право 
на получения материнского 
капитала возникает у жен-
щины при рождении вто-
рого ребенка, поэтому для 
получения сертификата 
не принципиально, кто из 
двойняшек будет объявлен 
«вторым ребенком». Семья 
может одинаково потра-
тить средства материнского 
капитала на образование 
каждого из них. Сумма ма-
теринского капитала при 
этом не удваивается.

- Если женщина, уже 
являющаяся опекуном ре-
бенка, сама станет мате-
рью, будет ли ей положен 
материнский капитал? 

в соответствии с Фе-
деральным законом от 
29.12.2006 №256 «о допол-
нительных мерах поддерж-
ки семей, имеющих детей», 
право на дополнительные 
меры государственной под-
держки (получение сер-
тификата на материнский 
капитал) возникает у жен-
щины, имеющей граждан-
ство рФ, при рождении 

(усыновлении) второго ре-
бенка или последующих 
детей, начиная с 1 января 
2007 года.  

    При возникновении 
права на дополнительные 
меры государственной под-
держки не учитываются 
усыновленные дети, кото-
рые на момент усыновле-
ния являлись пасынками 
или падчерицами. ребенок, 
который находится под опе-
кой женщины, родившей 
после 1 января 2007 года 
первого ребенка, не может 
быть учтен при определе-
нии права на материнский 
капитал. однако в случае 
усыновления опекаемого 
ребенка, у женщины возни-
кает право на дополнитель-
ные меры государственной 
поддержки при условии, что 
на момент усыновления ре-
бенок не являлся пасынком 
или падчерицей по отноше-
нию в данной женщине. 

- Можно ли направить 
средства материнского 
капитала на обучение в 
ВУЗе не второго, а перво-
го ребенка? 

       Да, можно. но не 
сразу. нужно помнить, что 
средствами материнского 
(семейного) капитала мож-
но распоряжаться только 
после достижения  ребен-
ком, в связи с которым 
наступило право на госу-
дарственную поддержку, 
возраста трех лет. 

- В случае отчисле-
ния ребенка из учебного 
заведения можно ли от-
казаться от направления 
средств материнского ка-
питала на получение об-
разования? 

Да, можно. Для этого 
нужно направить в терри-
ториальный орган Пенси-

онного фонда заявление об 
аннулировании средств (и 
указать причину отказа), к 
которому прилагается до-
кумент об отчислении из 
образовательного учреж-
дения. на основании этого 
заявления перечисление 
средств прекращается с 
1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем подачи за-
явления. 

Можем ли мы приоб-
рести жилье под мате-
ринский капитал, если 
младшему ребенку еще не 
исполнилось трех лет? 

Заявление о распоряже-
нии средствами материн-
ского капитала на приобре-
тение жилья можно подать 
в любое время после до-
стижения трехлетнего воз-
раста ребенком, в связи с 
рождением которого семья 
приобрела право на мСк. 
но в случае покупки жилого 
помещения с использовани-
ем кредитных или заемных 
средств вы можете напра-
вить средства материнско-
го капитала на погашение 
основного долга и процен-
тов за пользование по кре-
дитному договору или дого-
вору займа независимо от 
возраста ребенка.

До какого срока дей-
ствует закон о материнском 
(семейном) капитале? 

Закон вступил в силу с 
1 января 2007 года и при-
меняется к правоотноше-
ниям, возникшим в связи с 
рождением (усыновлением) 
второго, третьего или по-
следующего ребенка (де-
тей), в период с 1 января 
2007 года по 31 декабря 
2016 года. Согласно нор-
мам закона, обратиться за 
выдачей государственного 
сертификата на материн-

ский (семейный) капитал 
можно в любое время после 
возникновения права на до-
полнительные меры госу-
дарственной поддержки. 

- могу ли я погасить 
имеющиеся потребитель-
ские кредиты материнским 
капиталом?

нет, кредит должен быть 
целевым, т.е. на приобрете-
ние (строительство) жилого 
помещения.

- в какое управление 
ПФр я должна подавать до-
кументы на получение ма-
теринского капитала: по ме-
сту прописки или по месту 
фактического проживания?

вы можете обратиться 
в территориальные органы 
Пенсионного фонда по ме-
сту постоянной регистра-
ции, по месту временной 
регистрации или по месту 
фактического проживания 
на территории рФ.

- Можно ли средства 
материнского капитала 
направить на ремонт дома 
(квартиры)?

нет. Средства мате-
ринского (семейного) капи-
тала можно направить на 
строительство либо рекон-
струкцию индивидуально-
го жилого дома, осущест-
вляемых гражданами без 
привлечения строительной 
организации (т.е. своими 
силами). Денежные сред-
ства будут перечислены на 
банковский счет лица, полу-
чившего сертификат.

По возникающим вопро-
сам просим обращаться в 
управление Пенсионного 
фонда рФ в Суксунском 
районе, по адресу: п. Сук-
сун, ул. колхозная, 1, каб. 
№2, тел. 3-15-38.

Ольга янаева, 
начальник управления

Уточнение
в публикации «всегда иди дорогою добра» («нж» от 

26.03) допущена досадная оплошность. в спектакле ключев-
ских школьников роль капитана коко сыграла Софья Дьяко-
ва, а песню исполнила Евгения Печникова.
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Выставочный салон «антиквар»
купит старинные:

ИКОНЫ, НАГРАДЫ,САМОВАРЫ, МОНЕТЫ, 
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ

г. ПЕРМЬ, ул. Ленина, 56 Проезд: ост. транспорта ЦУм
(напротив косметической клиники)

с 11 до 17 часов, кроме воскресенья.
ТЕЛ. (342) 2122033 Суббота с 11 до 15 часов (без обеда)

деньги	сразу!

металло-
пластиковые	

окна
ВЫЕЗД НА ЗАМЕРЫ 

И ЗАКЛючЕНИЕ ДОГОВОРОВ 
бЕСПЛАТНО. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ДОСТАВКА, МОНТАж

Тел. 89028395893.

НОВЫЕ ОКНА!
5 видов профилей, 3-, 5-камерные. Стандарт-
ное окно от 4200 руб. – тройное остекление, 
ламинация, тонирование стекла. Наш адрес: 

п. Суксун, ул. Ленина, 32, 
на площади (между администрацией района 

и магазином «Березка»). Тел. 3-14-28.

                               ночь          День
Среда    30.03    -10          -3
Четверг   31.03     -11         -3    
Пятница   1.04      -10         -5
Суббота   2.04      -15         -8

	прогноз	погоды

●ваЗ-21074 инжектор, 
2005 г. в., есть все. тел. 
89026454018.

●ваЗ-2114, 2004 г. в., срочно, 
недорого. тел. 89526457527.

●ваЗ-21110, ноябрь 2001 
г. в. «изумруд», 115 тыс. руб. 
тел. 89526440080.

●ваЗ-2107, 2002 г. в. тел. 
89519206795.

●«аУДи»-80, 1988 г. в.; 
УаЗ-469 в хор. сост. тел. 
89519238235.

●«ЧЕри –Фора», 2007 
г. в., полная комплектация, 
сигнализация с а/з. тел. 
89504695739.

●«тоЙотУ-короЛЛУ», 
2003 г. в., в хор. сост. тел. 
89526607976.

●ваЗ-2114, 2007 г. в. тел. 
89082552631.

●ваЗ-21099, 2001 г. в., ли-
тые диски, летняя + зимняя 
резина, чехлы, музыка, 105 
тыс. руб. тел. 89638594505, 
89223188803.

●«окУ»-11113, 1999 г. в. , 20 
тыс. руб. тел. 89026317519.

●ваЗ-21074, 1997 г. в., 
сост. хор. тел. 89082629567, 
89027959363.

●ГаЗ-31105, 2004 г. в., 
105 тыс. руб., торг. тел. 
89028099791.

●«ФорД-ФокУС», седан, 
2004 г. в., 1,6 л, пробег 85 
тыс. км, цвет серебристый, 
механика, кондиционер. тел. 
89082459663.

●«рЕно-мЕГан-СЦЕник 
«Универсал», 2006 г. в., ди-
зель. тел. 89082648538.

♦трактор ЛтЗ-60, 1999 
г. в., сост. отл. тел. 8(34266) 
3-53-87.

♦т-40 с телегой. тел. 
89519541045.

♦трактор мтЗ-82.1 экска-
ватор погрузчик, 2006 г. в. тел. 
89504615798.

○Ягнят романовской поро-
ды; кавказскую овчарку (щенок 
10 мес.). тел. 89082595916.

○Поросят 6-нед. Доставка 
по Суксуну. тел. 89519541045.

○телку годовалую. тел. 
89504484030.

○Щенков породы той-
терьер. тел. 89526457646, 
3-44-54.

○иП Шемелин в. а. при-
нимает заявки на поставку 
суточных и подрощенных гу-
сят, индюшат, бройлеров на 
апрель-май по телефонам 
89523319521, 89082652490, 
89519511248.

○Поросят 1, 5 мес. тел. 
89222415753.

♦квартиру по ул. Северной, 
35-12. обр. ул. Уральская, 25, 
тел. 89504464670, 3-41-75.

♦Дачу в д. Сивково, на бе-
регу реки, зем. уч. 20 соток, 
цена договорная. тел. 3-10-58, 
89026432923.

♦3-комн. квартиру по ул. 
Северной. тел. 89519262906.

♦Зем. уч. в Суксуне, у р. 
Суксунчик. тел. 89024768740.

♦Дом на берегу Сыл-
вы с зем. уч. 20 соток. тел. 
89519465765.

♦3-комн. п/б квартиру. тел. 
89504736655.

♦комнату в общежитии. 
тел. 89028349153.

♦Дом в д. опалихино. тел. 
89526613919.

♦кирпичное здание скла-
да для баллонов S-205 кв. м 
в п. Суксун, ул. калинина. тел. 
89026381719.

◊Семена донника. тел. 
89028383504, 3-45-73.

◊вагонку, блокхаус, плин-
тус, обналичку, половую доску 
строганную. работаем без вы-
ходных. тел. 89504637227 (д. 
опалихино).

◊Дрова. Тел. 89504632922, 
89504633790.

◊Сетку «рабица» оцинко-
ванную 10х1,5 м, 50х50, диам. 
2 мм, рулон 1100 руб., достав-
ка. тел. 89028383504, 3-45-73.

◊железный бак для мусо-
ра. тел. 89024736179.

◊Сруб 4х6. тел. 
89082705985.

◊Сруб конюшни, трубу для 
бани нерж. тел. 89519246935.

◊вагонку липовую, хвой-
ную, брусок, плинтус и др. тел. 
89523222561. Брус, обрезную 
доску и др. тел. 89027983842 
с. Брехово.

◊Двигатель ваЗ-2108, 7 
тыс. руб. тел. 89026317519.

◊мягкий угловой диван, 
материал флок; угловой ку-
хонный уголок, все б/у, недо-
рого. тел. 89519251380.

◊Самодельную циркулярку 
220 вт. тел. 89082461994.

◊отруби пшеничные в гра-
нулах. тел. 89026484854.

◊Пшеницу от 12 руб./кг. До-
ставка. тел. 89194539270.

◊5-секц. стенку; спальный 
гарнитур. тел. 89082695300.

		куплю
●коров, быков, телок на 

мясо. тел. 89082439619.
●иж-2717-27175 пикап. 

тел. 89026495346.
●Плиты ж/б 6 м. тел. 

89526542618.
●«жигули» до 6 тыс. 

руб. тел. 89523129550, 
89504446813.

●ваЗ, окУ, нивУ, УаЗ, 
иномарку, япон. а/м, битый 
а/м. тел. 89027938860. 

●Пианино. 
тел. 89082695300.

○Евроремонт любой слож-
ности, натяжные потолки. тел. 
89026369297.

○ремонт и монтаж сантех-
ники. тел. 89028311601.

◄Пассажирские пере-
возки «Газель» 13 мест. тел. 
89024769933.

◄Доставлю к поезду, 
встречу с поезда Кунгур, 
Пермь, Екатеринбург, в лю-
бое время. Тел. 89519262907.

◄ГрУЗоПЕрЕвоЗки. «Га-
зель» тент. тел. 89028374247.

◄ Г р У З о П Е р Е в о З -
ки. кран 3 т, борт 5 т. тел. 
89523220600.

крупному охранному 
предприятию (г. Пермь)
требуются	
охранники

(удостоверение 
частного охранника).

Своевременная оплата труда. 
Предоставляется жилье.

Тел. 8(342) 224-24-46, 
8(342) 224-24-30.

В кафе «Оазис» 
требуются 

заведуюЩая,		
бармен.	

Тел. 89027990785.

требуется менедЖер.
Знание Пк, 1С

Тел. 89523277555 

 Поздравляем дорогую дочь 
 светлану	владимировну	грехову 
 с юбилейным Днем рождения!
 Пусть этот день не шумный праздник,
 не красный день в календаре,
 но он счастливый и прекрасный – 
 ты появилась на земле.
 Семья сердечно поздравляет
 тебя с таким прекрасным днем
 и от души тебе желает
 Здоровья, радости во всем!
              мама	и	семён

Дорогого мужа, папу, дедушку 
алексея	александровича	рогожникова 
поздравляем с юбилеем!
от всей души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
мы поздравляем с Днем рожденья,
С 70-летием тебя.
наш родной юбиляр! не болей,   
не старей, не грусти, не скучай
и еще много лет
Дни рожденья встречай!
     Жена,	дети,	внуки,	внучки

31 марта исполняется год, как ушла из 
жизни наша дорогая жена, мама, бабушка 
шестакова	 валентина	 сергеевна. 
Добрая память о ней навсегда останется в 
наших сердцах. все, кто знал её, помяните 
вместе с нами.    
          муж	

ОКНА ПВХ
- широкий выбор

- бесплатная доставка
- низкие цены

Тел. 89048418327, 3-18-41.

6 апреля, в среду, с 12 до 14 
на рынке состоится продажа 

кур-несушек, 
кур-молодок 

(белые, рыжие). 
При покупке 10 кур – 11-я в подарок!

На складе 
овоЩи	Фрукты 

(ул. кирова, 41, 
за Гостиницей) 

большой выбор товара: 
фрукты, овощи, консервы, 

масло, чай, кофе и др. 
по оптовым ценам.

жЕЛЕЗО ДЛя КРЫш И 
ОГРАжДЕНИй:
* Профнастил, 

металлочерепица
* Бесплатная доставка

* низкие цены
Тел. 89048418327, 3-18-41.

В магазине «Сатурн-р» 
имеются в продаже:

* мотоблоки «каскад» в ассортименте
* теплицы под сотовый поликарбонат по сниженным ценам

* скутеры и мопеды.
Если товара нет в наличии – работаем под заказ. 

товар продается в рассрочку и в кредит.
Наш адрес: п. Суксун, ул. Колхозная, 10, тел. 3-26-95.

29	апреля	2011	года	в	11	часов в здании Дк, рас-
положенном в с. торговище Суксунского района Пермского 
края проводится общее собрание членов-пайщиков колхоза 
«торговищенский».

повестка	дня:
1. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса 

колхоза за 2010 год.
2. Утверждение списка членов-пайщиков колхоза.
3. о погашении кредиторской задолженности колхоза.
4. об отчуждение основных средств колхоза.
5. разное.
регистрация членов-пайщиков с 10 часов.
                 Правление колхоза «Торговищенский» 

администрация Суксунского муниципального района доводит 
до сведения граждан о предстоящем предоставлении земельно-
го участка в аренду сроком на 49 лет, ориентировочной площа-
дью 2000,0 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, 
разрешенное использование - для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенного в границах Поедугинского сельского 
поселения, по адресу: ул. большое Кольцо (напротив дома № 
5), д. бырма, Суксунский район, Пермский край. 

 Заявки принимаются в комитет имущественных отношений 
администрации Суксунского муниципального района по адресу: 
п. Суксун, ул. карла маркса, 4, кабинет 22, тел. 3-14-39 в тече-
ние 30 дней с момента публикации данного объявления.

на основании ст. 29, 30 Земельного кодекса российской 
Федерации комитет имущественных отношений администра-
ции Суксунского муниципального района доводит до сведения 
граждан информацию о предоставлении в аренду земельного 
участка, расположенного в границах ключевского сельского по-
селения по адресу: ул. Золина (за домом 194) с. Ключи, Сук-
сунский район, Пермский край, ориентировочная площадь 
1000,0 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – для ведения личного подсобного хо-
зяйства с правом строительства жилого дома, сроком на 3 года.

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публика-
ции данного объявления в комитет имущественных отношений 
администрации Суксунского муниципального района по адресу: 
п. Суксун, ул. к. маркса, 4, кабинет 22, телефон 3-14-39, мо 
«ключевское сельское поселение» по адресу: ул. Золина, 59, с. 
ключи или по телефону 3-34-73.

мы, собственники земельных участков, Устюгов Юрий ивано-
вич, Устюгова вера александровна, проживающие по адресу: с. 
Советная, ул. Школьная, 20 и Белых Юрий александрович, про-
живающий по адресу: с. Советная, ул. Подгорная, 2 уведомляем 
собственников земельных долей СХПк «Луч» о намерении выде-
лить земельные участки в натуре без выплаты компенсации, рас-
положенные в урочище «Под рудником», площадью 30 га. воз-
ражения направлять в администрацию киселевского сельского 
поселения в течение 30 дней после публикации объявления.

3	апреля у рынка в 13.00 состоится продажа 
Кур-мОлОдОК и Кур-НЕсушЕК

Тел. 89201178052.

на основании статьи 29, 34 Земельного кодекса россий-
ской Федерации комитет имущественных отношений адми-
нистрации Суксунского муниципального района доводит до 
сведения граждан информацию о предоставлении в аренду 
земельного участка расположенного в границах ключевского 
сельского поселения по адресу:  ул. куляшова, д. Шахарово, 
Суксунский район, Пермский край, ориентировочная  пло-
щадь – 3100,0 кв.м., категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного  хозяйства, срок аренды – 5 лет.

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публи-
кации данного объявления в комитете имущественных отно-
шений администрации Суксунского муниципального района 
по адресу: п. Суксун, ул.к.маркса,4, кабинет 22 ,  телефон 
3-14-39, мо «ключевское сельское поселение» по адресу: 
ул. Золина,59, с. ключи  или по телефону 3-34-31


