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выборы-2012

везет тем, у кого сейчас от-
пускная пора. и пусть они не 
уехали на юга или в экзотические 
страны, нынче и дома можно 
вволю позагорать и покупаться. 
Едем на Сылву глянуть на этих 
счастливчиков. 

Солнце «работает» от 
души. в машине включен кон-
диционер и открыты все окна, 
но все равно прохлада мини-

Впору охладиться 
в Сылвенской 
водице

«Лето! Ах, лето!» Как ждем мы его длинными январскими вечерами, когда трещат за 
окном Крещенские морозы и как порой не очень лестно отзываемся об июльской жаре и 
духоте. А солнце нынче и впрямь с самого утра устраивает дикие пляски, а полуденный 
зной обжигает, захватывает в свои объятья все вокруг. От жары вянут деревья, кустарники 
и цветы. Страдают люди. Так и хочется прямо с головой окунуться в прохладные живи-
тельные струи мирно журчащей любимой речки.

мальна. Пыльные цветы по 
обочинам дороги тянут свои 
лепестки к небу с мольбой о 
дождике, но небо чисто и про-
зрачно, словно кто-то вычистил 
его моющим пылесосом.

Подъезжаем к Сылве по вы-
жженному солнцем полю. вме-
сте с ароматами увядающих цве-
тов вдыхаем раскаленные клубы 
дорожной пыли. 

На том и этом берегах реки 
стоят ряды машин, а вокруг ле-

жат, играют, плещутся отдыхаю-
щие разных возрастов. Чуть по-
одаль, трепетно глядя друг другу 
в глаза и что-то тихо повествуя, 
мерно колышется на волнах уже 
немолодая пара. А вот, граци-
озно ступая по песчаному дну, 
выходит из пены речной очаро-
вательная Афродита и, видя 
направленный на нее объектив 
камеры, призывно машет рукой. 
Тут же загорают две юные сту-
денточки, только-только сдавшие 

свою первую в жизни сессию. и 
счастье переполняет их очаро-
вательные личики, которые они 
смущенно прячут за наманикю-
реными пальчиками. Дальше со-
бралась компания посерьезней: 
с костром, палатками и прочими 
принадлежностями походной 
жизни. Чувствуется, что ребята 
живут здесь не первые сутки.

Попадают в разряд счаст-
ливчиков Денис и Лиза Любимо-
вы (на снимке). Пока их мама, 
бабушка и дедушка ведут на 
берегу неспешные беседы, брат 
с сестрой наслаждаются водной 
прохладой, летом и такому не-
долгому в наших широтах теплу.

«Лето! Ах, лето!..»

УВажаемые избиРаТели!
Голосование по дополнительным выборам депутатов Со-

вета депутатов Тисовского сельского поселения второго созыва 
по многомандатному избирательному округу № 2 состоится 29 
июля 2012  года с 08.00 до 20.00 часов по местному времени.

Если избиратель по уважительной причине  не сможет в день 
голосования лично прибыть в помещение для голосования, он 
может в письменной или устной форме не позднее 14 часов по 
местному времени  29 июля 2012 года передать в участковую 
избирательную комиссию избирательного участка, где он вклю-
чен в список избирателей, заявление о предоставлении ему воз-
можности проголосовать вне помещения для голосования. 

избиратели, проживающие в д. Ярушино, смогут досрочно 
проголосовать на дополнительных выборах депутатов Совета де-
путатов Тисовского сельского поселения второго созыва по много-
мандатному избирательному округу № 2 22 июля 2012 года с 10.00 
до 18.00 часов по местному времени с выездом членов участковых 
избирательных комиссий по месту жительства избирателей.

Территориальная избирательная комиссия 
Суксунского муниципального района

акция

Контактные телефоны:
Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 
Пермского края - (342) 265-
55-94;

Управляющая компания 
ЗАО «Центральный рынок» - 
(342) 277-73-10;

Администраторы ЗАО 
«Центральный рынок»:

Для вас, 
сельхозпроизводители

По просьбе министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Центральный рынок г. Перми продлевает до 30 
сентября акцию для начинающих сельхозтоваропроизво-
дителей по аренде места «1 ДЕНЬ - 1 РУБЛЬ»

мясо-молочная продукция 
- 8-902-47-600-15;

фруктово-овощная про-
дукция - 8-908-26-34-266

Пермяки ждут экологи-
чески чистую натуральную 
продукцию по ценам от про-
изводителя без посредников 
на Центральном рынке г. Пер-
ми».

поблагодари,	газета!

Особенно много говорят 
о нем на интернет-форумах. 
Пользуясь случаем и предо-
ставленной площадью в на-
шей районной газете, хочу 
еще раз поблагодарить всех, 
кто помог в организации это-
го мероприятия, кто не поску-
пился на спонсорские сред-

музыканты 
были в ударе

олег	Матвеев

Три недели назад отгремел в Нижнем саду фестиваль 
брейк-данса «Стабилизатор», а положительные отклики 
об этом событии продолжают поступать со всех городов 
и весей.

ства, кто оказывал всяческое 
содействие проведению 
конкурсов. Особая благодар-
ность – группе музыкантов. 
Это наши земляки Эрик бе-
дризов, Андрей Попов, Ми-
хаил Шагеев. Спасибо вам, 
ребята! всем – удачи!

Александр Сухарев  

беда

Отдел по Суксунскому 
району МТУ №3 Минсоцраз-
вития Пермского края просит 
разместить объявление в га-
зете следующего содержания:    
Расчетный счет для пере-
числения средств постра-
давшим от наводнения в 
Краснодарском крае: иНН 
2309030678 КПП 230901001 
Краснодарское краевое от-
деление Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Красный Крест» 
Краснодарское отделение 

Поможем 
всем 

миром!
Трагедия на Кубани никого не оставила равно-

душным – из всех уголков России, а также ближнего и 
дальнего зарубежья поступает гуманитарная помощь 
пострадавшим. К общей акции милосердия присоеди-
нился и наш район. 

№8619 Сбербанка России 
к/с 30101810100000000602 
биК 040349602 р/с 
4 0 7 0 3 8 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 
Назначение платежа : До-
бровольное пожертвова-
ние гражданам, поста-
давшим от наводнений в 
Краснодарском крае в 2012 году.  
Пункт сбора вещей, постель-
ных принадлежностей по-
страдавшим от наводнения 
открыт в отделе социальной 
защиты по адресу: п. Суксун, 
ул. Кирова, 48, 2 этаж
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Анастасия Рубель - 
дважды «100-балльница». 
выпускница гимназии №2 
г. Соликамска получила 
высшие баллы на экза-
менах по русскому язы-
ку и литературе. К этой 
вершине она шла давно. 
была победительницей 
регионального «турнира» 
по русскому языку, а в 
2011 году стала призером 
всероссийской олимпиа-
ды по литературе. 

- Читать люблю с дет-
ства, но о литературе и 
журналистике как о буду-
щей профессии задума-
лась только классе в 10-м, 
- рассказала Анастасия. 
– Первая попытка пока-
зать себя на олимпиаде 
окончилась неудачно. Но 
я решила не сдаваться. и 
уже в следующем году до-
билась победы. 

С хорошей базой от-
лично сдать ЕГЭ со-
всем несложно, нужно 
лишь подтвердить свои 
знания, считает теперь 
уже почти студентка, а 
в будущем журналист-
международник. 

- в нашей гимназии 
больше трети выпуск-
ников набрали по 225 
баллов в сумме по трем 
предметам, - говорит На-
стя. – Значит, многие из 
тех, кто поступит в перм-
ские вузы, будут получать 
дополнительную губерна-
торскую стипендию.      

КТО ПОЛУчиТ КРАЕвУю СТиПЕНДию 

Для выпускников школ- 2011/2012, которые собира-
ются поступать в пермские вузы и получать губерна-
торскую стипендию в 5 тысяч рублей, действуют новые 
«правила игры».

«Гуманитариям», чтобы стать обладателем допол-
нительной стипендии из краевого бюджета, надо на-
брать 240 баллов по трем ЕГЭ. Тем, кто избрал прио-
ритетные для Пермского края физико-математические, 
естественнонаучные, медицинские, инженерные спе-
циальности и специальности в сфере IT технологий, 
суммарный балл по трем ЕГЭ остается прежним – 225. 
Такие стипендии выплачиваются в течение первых 
трех курсов при условии успешной учебы. Так, в 2010 
году такие стипендии получали 640 первокурсников, в 
2011 году – уже 1094.

Важно

еГЭ позади: 
время 
подвести
итоги

в Пермском крае увеличилось число «100-балльников» и стали выше резуль-
таты по шести предметам.

    качество	
образования	

растет	

Как в целом обстоят 
дела в Пермском крае со 
сдачей ЕГЭ-2012, губер-
натору виктору басарги-
ну доложила социальный 
вице-премьер Надежда 
Кочурова.  

в Пермском крае 
выросло число «100-
балльников». их 90 че-
ловек (в прошлом году 
- 78). больше всего «100-
балльников» по русскому 
языку – 46. Есть по три 
«100-балльника» по химии 
и обществознанию. в про-
шлом году высший балл по 
этим дисциплинам никто из 
выпускников не получил. 

- Если в прошлом  году 
у нас «стобалльники» были 
только в 14 территориях 
края, то в этом году уже в 
21 территории. Качество 
образования у нас растет, 
- подчеркнула в своем до-
кладе вице-премьер.

Почти на 500 человек 
увеличилось число вы-
пускников, которые пока-
зали отличный результат и 
набрали от 80 до 100 бал-
лов (их 3537). Стали выше 
результаты по 6 экзамена-
ционным предметам. Это 
русский язык, литература, 
история, география, не-
мецкий язык и химия.

- То, что наши выпуск-

ники стали знать лучше 
русский язык, географию, 
историю, радует, - проком-
ментировал виктор басар-
гин.

А вот по математи-
ке, физике и английскому 
языку результаты хуже 
прошлогодних. Губерна-
тор поручил социальному 
вице-премьеру проанали-
зировать причины сниже-
ния показателей и усилить 
подготовку школьников.

за	перМские	
вузы	

не	стыдно

Сейчас в вузах в разга-
ре приемная кампания. До-
полнительным стимулом 
для выпускников остаться 
в Перми является краевая 
стипендия в 5 тысяч ру-
блей. 

- Губернаторская сти-
пендия сыграла значитель-
ную роль при выборе вуза 
талантливыми выпускни-
ками, - отметила Надежда 
Кочурова. - все чаще они 
делают выбор в пользу 
продолжения образования 
в Перми. 

- За наши пермские 
вузы точно не стыдно, - 
сказал губернатор.

- Поэтому ребята и 
остаются, - ответила вице-
премьер.

Сейчас начался второй 
этап ЕГЭ. Как правило, в 
это время  сдают экзамены 

выпускники СПО, которые 
не успели в основной поток 
и хотят поступить в вузы. 
Для них в крае работает 14 
пунктов сдачи экзаменов, в 
основном при вузах. 

в Суксунском районе в 
этом году единые государ-
ственные экзамены сдава-
ли 72 выпускника.

из восьми сдаваемых 
предметов по шести наши 
результаты выше средне-
краевых. Особенно это ка-
сается таких предметов, как 
биология (63,7 балла сред-
нерайонный), информатика 
(71 балл по району).

в этом году в на-
шем районе восемь 225-
балльников (всего одного 
балла до заветных 225 не 
хватило выпускнице Клю-
чевской школы Наташе Чу-
харевой!), что практически 
на уровне прошлого года. 
Среди выпускников есть 
и четыре медалиста: 1 зо-
лотая (Марина Павлова, 
Суксунская средняя №2) 
и три серебряных (Екате-
рина Щукина – ССШ №2, 
Фёдор Устюгов – ССШ №1 
и Екатерина Черепанова –  
Ключевская школа). 

Самый высокий балл 
– 95 по русскому языку у 
Насти Селиной из средней 
первой, Маши Павловой, 
жени Лузгиной и Марины 
Павловой из средней вто-
рой. в этой же школе выше 
среднекраевых результаты 
ЕГЭ по информатике, рус-
скому языку, физике, исто-
рии. К тому же, и четверо из 
восьми выпускников, име-
ющих по результатам ЕГЭ 
225 баллов и более, тоже 
родом из средней второй, 
трое 225-балльников – из 
ССШ №1. 

Свои школьные успехи 
золотая медалистка Ма-
рина Павлова (на снимке) 
объясняет обыкновенным 
прилежанием. «Я никогда 
не зубрила часами школь-
ные предметы, просто 
добросовестно делала 
домашние задания. Ну и, 
конечно, слушала и слы-
шала учителя на уроке». 

Любимым школьным 
предметом Марина назы-
вает математику, говорит, 
что поначалу после окон-
чания школы мечтала по-
лучить техническую спе-
циальность. С течением 
времени мечта несколько 
изменилась и, уже непо-
средственно стоя перед 
выбором жизненного пути, 
Марина отдала предпочте-
ние экономике. «Хотелось 
бы в будущем работать 
на каком-нибудь крупном 
предприятии, - говорит де-
вушка. – Но в Пермском 
крае!..»

желая Марине осу-
ществления её мечты, 

уверены, что так оно не-
пременно и будет, ведь по 
жизни это девушка целеу-
стремлённая, активная, 
стремящаяся к новым зна-
ниям и чётко себе пред-
ставляющая, чего хочет 
от жизни. Говоря об успе-
хах Марины, нужно отдать 
должное семейному вос-
питанию, ведь привить ре-
бёнку самостоятельность, 
умение идти к поставлен-
ной цели – определённо 
заслуга семьи.

Продолжительный от-
дых на нынешнее лето Ма-
рина не планирует: едва 
миновала пора школьно-
го выпуска, а на носу уже 
вУЗовские хлопоты. Но 
и они – этап закономер-
ный, ведь 225-балльный 
барьер выпускница дале-
ко перешагнула. А потому 
губернаторская стипендия 
станет для уже студентки 
значительной финансовой 
поддержкой.  

Олег ПЛюСНиН 
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что относится к пенси-
онным накоплениям?

Пенсионные накопления 
формируются за счет:

страховых взносов на на-
копительную часть пенсии, 
которые  уплачивает рабо-
тодатель по обязательному 
пенсионному страхованию 
за лиц 1966 года рождения и 
моложе. Также пенсионные 
накопления, сформированные 
в период с 2002 по 2004 годы, 
у мужчин 1953 года рождения 
по 1966 год рождения и жен-
щин 1957 года рождения по 
1966 год рождения.

дополнительных страхо-
вых взносов на накопитель-
ную часть пенсии (по програм-
ме 1000 на 1000).

взносов работодателя, 
уплаченных в пользу гражда-
нина (по программе 1000 на 
1000).

взносов на софинанси-
рование формирования пен-
сионных накоплений (по про-
грамме 1000 на 1000)

средств материнского (се-
мейного) капитала, направ-
ленных на формирование на-
копительной части пенсии.

Доход от инвестирования 
указанных выше средств так-
же учитывается в сумме пен-
сионных накоплений.

Кто выплачивает пенси-
онные накопления?

Если пенсионные накопле-
ния находятся в Пенсионном 
фонде РФ, то выплату произ-
водит Пенсионный фонд РФ. 
Если же накопления переда-
ны гражданином в Негосудар-
ственный пенсионный фонд, 
то за их выплатой следует 
обращаться в тот Негосудар-
ственный пенсионный фонд.

выплата пенсионных на-

Кто получит пенсионные накопления
С 1 июля 2012 года вступил в силу федеральный закон «О порядке финансирования 

выплат за счет средств пенсионных накоплений». 

коплений Пенсионным фон-
дом РФ производится на осно-
вании письменного заявления 
гражданина по месту полу-
чения пенсии. Если гражда-
нин не является получателем 
пенсии, то по месту своего жи-
тельства, месту пребывания 
или по месту фактического 
проживания. в зависимости от 
пенсионных накоплений граж-
данин самостоятельно выби-
рает вид выплаты.

Какие выплаты произ-
водятся за счет пенсионных 
накоплений?

Единовременная выплата 
средств пенсионных накопле-
ний; срочная пенсионная вы-
плата; накопительная часть 
трудовой пенсии по старости; 
выплата средств пенсионных 
накоплений правопреемникам 
умершего гражданина.

Кто имеет право на еди-
новременную выплату?

Получатели трудовой пен-
сии по инвалидности, трудо-
вой пенсии по случаю потери 
кормильца, пенсии по госу-
дарственному пенсионному 
обеспечению, если:

- достигли пенсионного 
возраста (мужчины- 60 лет, 
женщины- 55 лет.)

- не имеют права на трудо-
вую пенсию по старости в свя-
зи с отсутствием необходимо-
го страхового стажа (5 лет).

Граждане, размер накопи-
тельной части трудовой пен-
сии по старости которых в слу-
чае ее назначения составил 
бы 5% и менее по отношению 
к размеру трудовой пенсии по 
старости (включая страховую 
и накопительную части), если 
у них возникает право на тру-
довую пенсию по старости (в 
том числе и досрочную).

Какие документы нужно 
приложить к заявлению о 
единовременной выплате 
пенсионных накоплений?

К заявлению прилагаются 
подлинники или нотариально 
заверенные копии следующих 
документов:

Паспорт заявителя; па-
спорт законного представите-
ля или доверенного лица, а 
также документы, подтверж-
дающие их полномочия; до-
кументы, подтверждающие 
страховой стаж (для полу-
чателей трудовой пенсии по 
инвалидности, по случаю по-
тери кормильца, пенсии по го-
сударственному пенсионному 
обеспечению), если их нет в 
пенсионном деле; документы, 
подтверждающие право на 
трудовую пенсию по старости 
(в том числе и досрочную пен-
сию) и необходимых для опре-
деления ее размера, если их 
нет в пенсионном деле.

в течение какого време-
ни рассматриваются доку-
менты и когда выплачива-
ются средства?

Орган Пенсионного фон-
да РФ в течение 1 месяца со 
дня получения заявления рас-
сматривает поступившие до-
кументы. выносит решение о 
назначении единовременной 
выплате или об отказе в ее 
назначении. выплата произ-
водится в течение 2 месяцев 
со дня принятия решения о 
назначении единовременной 
выплаты.

Если гражданин не пом-
нит, где находятся его пен-
сионные накопления?

После принятия заявления 
о назначении единовременной 
выплате орган Пенсионного 
фонда РФ проверяет наличие 

вступившего в силу договора 
об обязательном пенсионном 
страховании, заключенном 
между гражданином и него-
сударственным пенсионным 
фондом. Если будет установ-
лено, что пенсионные нако-
пления переданы в негосудар-
ственный пенсионный фонд, 
то гражданину будет отказано 
в назначении единовременной 
выплаты, как и в назначении 
срочной пенсионной выпла-
ты или накопительной части 
трудовой пенсии по старости. 
Решение об отказе будет вы-
слано в адрес гражданина с 
указанием негосударственного 
пенсионного фонда, в который 
следует обратиться за выпла-
той пенсионных накоплений. 
Также к решению об отказе 
будет приложен документ, 
подтверждающий получение 
гражданином трудовой пен-
сии по инвалидности, по слу-
чаю потери кормильца либо 
пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению 
и отсутствие у него права на 
установление трудовой пен-
сии по старости с указанием 
продолжительности имеюще-
гося страхового стажа.

Либо к решению об отка-
зе будет приложен документ, 
подтверждающий получение 
гражданином трудовой пенсии 
по старости с указанием ее 
размера.

Кто имеет право на на-
значение срочной пенсион-
ной выплаты?

Срочная пенсионная вы-
плата осуществляется граж-
данам при  возникновении у 
них права на установление 
трудовой пенсии по старости, 
в том числе досрочной.

Особенности срочной 
пенсионной выплаты

Срочная пенсионная вы-
плата формируется толь-

ко за счет дополнительных 
страховых взносов на нако-
пительную часть трудовой 
пенсии гражданина, т.е. за 
счет средств, поступающих в 
рамках Программы государ-
ственного софинансирования 
пенсий (взносы гражданина-
участника, софинансирование 
государства, дополнительные 
взносы работодателя и до-
ход от инвестирования этих 
средств), а также средства 
материнского (семейного) ка-
питала, если владелец серти-
фиката направляет их на на-
копительную часть пенсии.

Продолжительность выпла-
ты определяется самим граж-
данином, но не менее 10 лет. 

в случае смерти гражда-
нина, оформившего срочную 
пенсионную выплату, уже по-
сле назначения ему указан-
ной выплаты невыплаченный 
остаток средств вправе полу-
чить его правопреемники. При 
этом остаток средств материн-
ского (семейного) капитала и 
доход от его инвестирования 
подлежит выплате только 
отцу ребенка (усыновителю) 
или ребенку (детям), если нет 
отца.

Срочная пенсионная вы-
плата подлежит ежегодной 
корректировке с 1 августа на 
сумму неучтенных при на-
значении пенсионных нако-
плений. Корректировка про-
водится в беззаявительном 
порядке.

Как назначается нако-
пительная часть пенсии по 
старости?

Накопительная часть 
трудовой пенсии по старо-
сти назначается за счет всех 
имеющихся пенсионных на-
коплений путем деления об-
щей суммы пенсионных нако-
плений на 216 месяцев. Для 
установления накопительной 

части подается соответствую-
щее заявление.

С 2013 года продолжитель-
ность периода выплаты нако-
пительной части будет ежегод-
но утверждаться отдельным 
федеральным законом.

Накопительная часть тру-
довой пенсии по старости 
подлежит ежегодной коррек-
тировке с 1 августа на сумму 
неучтенных при назначении 
пенсионных накоплений. Кор-
ректировка проводится в без-
заявительном порядке.

Какие условия для на-
значения выплат за счет 
пенсионных накоплений 
для получателей пенсий по 
линии силовых структур?

К получателям пенсий по 
линии силовых структур при-
меняются все вышеуказанные 
условия для назначения вы-
плат за счет пенсионных на-
коплений, т.е. возникновение 
права на установление трудо-
вой пенсии по старости, в том 
числе и досрочной, наличие 
пенсионных накоплений.

Если назначена пенсия 
по Закону «О занятости на-
селения в РФ» и имеются 
пенсионные накопления. 
Можно ли их выплатить?

Нет, так как, согласно ст.32 
Закона «О занятости населе-
ния в РФ», при исчислении 
размера пенсии не применя-
ются пункты 21-25 статьи 14 
Федерального закона «О тру-
довых пенсиях в РФ».

С возникающими вопро-
сами просим обращаться в 
управление Пенсионного фон-
да РФ в Суксунском районе по 
адресу: п. Суксун, ул. Колхоз-
ная, 1, клиентская служба или 
каб.5, тел. 3-11-35, 3-15-38.

О.ю. Янаева, 
начальник управления

		выборы-2012

в соответствии со статьей 19 Закона Пермского края от 
09.11.2009 N 525-ПК «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований в Пермском крае», 

Комиссия  Р Е Ш А Е Т 
1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 

3721 согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Сформировать участковую избирательную комиссию № 

3722 согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Утвердить следующий режим работы участковых избиратель-

Решение ТеРРиТоРиальной избиРаТельной КомиССии СУКСУнСКоГо мУнициПальноГо Района оТ 9.07.2012 № 55/02

о фоРмиРоВании УчаСТКоВых избиРаТельных КомиССий

ных комиссий в период подготовки и проведения дополнительных 
выборов депутатов Совета депутатов Тисовского сельского посе-
ления второго созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 2: 

с 10.00 до 19.00 в рабочие дни, с 13.00 до 14.00 перерыв на 
обед;

с 10.00 до 15.00 в выходные и праздничные дни, без перерыва 
на обед.

3. Опубликовать данные о формировании участковых избира-

тельных комиссий в газете Суксунского района «Новая жизнь».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 

на председателя Территориальной избирательной комиссии Сук-
сунского муниципального района А.С. Утемову.

Председательствующий на заседании комиссии, 
заместитель председателя комиссии 
              А.Б. Мелентьев
Секретарь комиссии           Е.в. Николаенкова

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

Отчество

Дата 
рождения Место работы Долж-

ность

Субъект права внесе-
ния предложения по 

кандидатуре
УиК № 3721

1
Пацукевич 

Галина 
Михайловна

26.08.1965
МУ «Тисов-

ская сельская 
библиотека»

директор МПС МО вПП 
«Единая Россия»

2
Козлова 
Галина 

Дмитриевна
23.01.1966 МУК «Тисов-

ский иДЦ»
заведую-
щая СДК

Собрание избирателей 
по месту жительства

3
Ярушина 
Светлана 

викторовна
10.12.1970 МОУ «Тисов-

кая СОШ» учитель Собрание избирателей 
по месту жительства

4
Малафеева 
Светлана 

Анатольевна
01.09.1963 МОУ «Тисов-

кая СОШ» завхоз Собрание избирателей 
по месту работы

5
Туранова 

валентина 
ивановна

29.10.1947 пенсионер  Суксунское местное 
отделение  ПП КПРФ 

Приложение 1 к Решению территориальной избирательной комиссии 
Суксунского муниципального района  от 09.07.2012 № 55/02

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

Отчество

Дата 
рождения Место работы Долж-

ность

Субъект права 
внесения предложе-
ния по кандидатуре

УиК № 3722

1
Недугова 
Татьяна 

васильевна
17.11.1962

 МУ «Торгови-
щенская сельская 

библиотека»

библио-
текарь

МПС МО вПП 
«Единая Россия»

2
Озорнина 
Тамара 

васильевна
12.02.1951 пенсионер  

Собрание 
избирателей по месту 

жительства

3
Ярушина 
Татьяна 

Николаевна
21.01.1986

МО «Тисовское 
сельское 

поселение»

специа-
лист

собрание избирате-
лей по месту работы

4
Константинова 

Светлана 
Алексеевна

13.10.1964 безработная  
собрание избирате-

лей по месту житель-
ства

5
быстрова 
валентина 
Петровна

03.03.1955 пенсионер  Суксунское местное 
отделение  ПП КПРФ 

Приложение 2 к Решению территориальной избирательной комиссии
 Суксунского муниципального района  от 09.07.2012 № 55/02
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ветераны

вначале собравшиеся об-
менялись мнениями о пред-
стоящем проведении конкур-
са «ветеранское подворье», 
внесли свои предложения. За-
тем председатель президиума 
районного совета ветеранов 
войны и труда П.Н. Цепилов 
поздравил присутствующих с 
юбилеем ветеранского движе-
ния, поблагодарил за работу и 
вручил памятные сувениры.

… и вот, переодевшись в 
спортивную одежду, участники 
встречи по команде судьи в.А. 
бабаева приступают к сорев-
нованиям. Разделившись на 
группы, они азартно переходят 
от одного вида спорта к дру-
гому. Задорно, как в юности, 
скачут на скакалке, сосредо-
точенно бросают мяч в корзи-
ну, дротики – в мишень, ведут 
мяч палкой между кеглей, бе-

Годы – не беда, 
коль душа молода!

в нынешнем году в крае отмечается 25-летие ветеранского движения. По этому поводу 
в конце июня и собрались председатели первичных ветеранских организаций района.

гут дистанцию 30 м. и всё это 
под весёлое музыкальное со-
провождение баяниста в. М. 
вяткина.

Но настало время подве-
дения итогов соревнований. 
Среди женщин 1-е место за-
няла Л.Н. Шилова, 2-е – А.К. 
Анфёрова и 3-е – Н.Н. Не-
красова. Среди мужчин на 
1-м месте А.Р. Тагиров, на 2-м 
– и.М. Гордеев и 3-е место у 
А.П. Трясцина. всем победи-
телям вручены грамоты.

Кроме того, грамотами 
отмечены самые пожилые 
участники соревнований – 
в.и. Щербинин и З.Г. Мугата-
рова – и самые молодые – А.Г. 
Денисова и А.Р. Тагиров. 

 Слегка уставшие, но без-
мерно довольные, все садят-
ся за накрытый праздничный 
стол. и вот уже звучат душев-

ные песни нашей молодости, 
задорные частушки, кружат 
пары в вальсе, а желающие 
лихо отплясывают «русского».

По-доброму, с достоин-
ством отметили наши акти-
висты юбилей ветеранского 
движения, а завтра они вновь 
будут заботиться о своих одно-
сельчанах, помогая им решать 
насущные проблемы.

Хочется сказать слова 
благодарности директору 
ФОКа Т.в. Обвинцевой за 
предоставленный прекрасный 
спортивный зал, Н.П. Еремее-
вой за помощь в проведении 
спортивных мероприятий.

валентина Тархова, 
ответственный секретарь 

районного совета 
ветеранов 

	прокурор	разъясняет

вправе ли работодатель 
по своей инициативе (в 
частности, в связи с сокра-
щением штата) увольнять 
отца, который является  
единственным кормильцем 
многодетной семьи и не со-
вершал по месту работы ви-
новных действий? 

Ранее ч. 4 ст. 261 Трудово-
го кодекса РФ устанавливала 
дополнительные трудовые га-
рантии для женщин, имеющих 
детей в возрасте до трех лет, 
одиноких матерей, воспиты-
вающих ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет (ребенка-
инвалида до восемнадцати 
лет), других лиц, воспитываю-
щих детей без матери, заклю-
чавшиеся в запрещении рас-
торжения трудового договора 
по инициативе работодателя 
с указанными лицами (за ис-
ключением увольнения по 
основаниям, предусмотрен-
ным п. 1.5-8, 10 или 11 ч. 1 ст. 
81 или п. 2 ст. 336 Трудового 
Кодекса РФ).

Постановлением Кон-
ституционного Суда РФ от 
15.12.2011 № 28-П, ч. 4  ст. 
261  Трудового кодекса РФ 

Права отца 
равнозначны

Мы продолжаем одноимённую рубрику, призванную обеспечить гражданам некоторый 
правовой ликбез в отношении исполнения законодательства.

признана не соответствую-
щей Конституции РФ  в той 
мере, в какой она,  запрещая 
увольнение по инициативе ра-
ботодателя женщин, имеющих 
детей в возрасте до трех лет, 
и других лиц, воспитывающих 
детей указанного возраста 
без матери, исключает воз-
можность пользоваться этой 
гарантией отцу, являющемуся 
единственным кормильцем в 
многодетной семье, воспиты-
вающей малолетних детей, в 
том числе ребенка в возрасте 
до трех лет, где мать в трудо-
вых отношениях не состоит и 
занимается уходом за детьми.

в обосновании своего ре-
шения Конституционный Суд  
РФ сослался, в частности, 
на положение  Конституции 
РФ,  Семейного кодекса РФ и 
Конвенции о правах ребенка, 
возлагающие на государство 
обязанность предпринимать 
все возможные усилия к тому, 
чтобы обеспечить признание  
принципа общей и одинаковой 
ответственности обоих роди-
телей за воспитание и разви-
тие  ребенка.

из этих положений сле-

дует, что на обоих родителей 
может  распространяться и 
государственная поддержка, 
в которой нуждается семья, 
имеющая ребенка,  не достиг-
шего трехлетнего возраста и 
потому требующего особого 
ухода, тем более, если в та-
кой семье воспитываются не-
сколько малолетних детей. 
Соответственно, при опреде-
лении мер государственной 
поддержки семьи, направ-
ленных на обеспечение ее 
материального благополучия, 
многодетным семьям, воспи-
тывающим малолетних детей, 
должна предоставляться по-
вышенная защита, поскольку 
в таких  семьях мать зачастую 
не может осуществлять трудо-
вую деятельность в силу необ-
ходимости осуществлять уход 
за детьми и их воспитанием 
и единственным кормильцем 
является отец.

О.С. Пермякова, 
заместитель прокурора 

Суксунского района,
юрист 2 класса

	02	предупреЖдает

 Основной способ не-
законного отъема денег 
- это звонки от имени 
сотрудников полиции. 
Мошенник, представившись 
следователем или другим 
должностным лицом, со-
общает о том, что ваш род-
ственник попал в беду, и 
начинает психологическую 
игру. Расчет преступника 
прост. Граждане, забыв об 
осторожности, начинают вы-
яснять, как можно помочь 
сыну или внуку. в основном 
решение проблемы сводит-
ся к передаче денег, либо 
блицперевод до востребо-
вания оговоренной суммы, 
как правило, на счёт номера 
мобильного телефона. 

в последнее время уча-
стились случаи, когда сам 
мошенник представляется 
родственником или знако-
мым и взволнованным голо-
сом сообщает, что задержан 
сотрудниками полиции за 
совершение того или ино-

Внимание! 
Телефонные жулики!

Телефонное мошенничество стало, к сожалению, современной действительностью. 
Преступники, пользуясь доверчивостью граждан, бессовестно выманивают у них деньги 
под различными предлогами.

го преступления (совершил 
ДТП, хранение оружия или 
наркотиков, нанесение тяж-
ких телесных повреждений). 
Далее в разговор вступает 
якобы сотрудник полиции. 

Несколько советов, как 
обезопасить себя при таких 
звонках:

 в первую очередь надо 
позвонить родственникам, 
о которых идёт речь. Затем 
подробно выяснить фами-
лию, имя, должность, и зва-
ние позвонившего. Узнать, в 
каком отделе служит данный 
«сотрудник»… Как правило, 
мошенники перестают вести 
дальнейший диалог, если 

вы детально выясняете дан-
ные. 

МО МвД России «Сук-
сунский» призывает всех 
граждан воспользоваться 
данными советами и не реа-
гировать на подобные звон-
ки. Если вы все-таки стали 
жертвой «мобильных» афе-
ристов, незамедлительно 
сообщите в правоохрани-
тельные органы.

и.в. Голдырев, 
начальник отделения уго-
ловного розыска МО МвД 

России  «Суксунский», 
майор полиции 

уведоМления

Уведомление о продаже му-
ниципальных земельных долей 

Администрация Суксунского 
муниципального района в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 12 Фе-
дерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния», Соглашениями о передаче 
части полномочий по решению 
вопросов местного значения 
от 24.05.2011, от 25.05.2011, от 
26.05.2011, от 27.05.2011, изве-
щает сельскохозяйственные орга-
низации и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, использующие 
земельный участок, находящийся 
в долевой собственности, о воз-
можности заключения договора 
купли – продажи ниже указанных 
земельных долей:

Земельная доля в праве 11.5 
га единого землепользования, 
расположенная по адресу: Перм-
ский край, Суксунский район, Клю-
чевское сельское поселение ТОО 
« Колос» , кадастровый номер 
59:35:0000000:10, цель использо-
вания – для сельскохозяйствен-
ного производства. Цена прода-
жи 15%  кадастровой стоимости 
земельного участка 86184руб 45 
коп (восемьдесят шесть тысяч 
сто восемьдесят четыре рубля 
45 копеек). Собственник земель-
ной доли муниципальное обра-
зование «Ключевское сельское 
поселение »,дата возникновения 
права 19 06. 2012г.

Земельная доля в праве 11.5 

га единого землепользования, 
расположенная по адресу: Перм-
ский край, Суксунский район, Клю-
чевское сельское поселение ТОО 
« Колос» , кадастровый номер 
59:35:0000000:10, цель использо-
вания – для сельскохозяйствен-
ного производства. Цена прода-
жи 15%  кадастровой стоимости 
земельного участка 86184руб 45 
коп (восемьдесят шесть тысяч 
сто восемьдесят четыре рубля 
45 копеек). Собственник земель-
ной доли муниципальное обра-
зование «Ключевское сельское 
поселение »,дата возникновения 
права 15 06. 2012г.

Земельная доля в праве 11.5 
га единого землепользования, 
расположенная по адресу: Перм-
ский край, Суксунский район, Клю-
чевское сельское поселение ТОО 
« Колос» , кадастровый номер 
59:35:0000000:10, цель использо-
вания – для сельскохозяйствен-
ного производства. Цена прода-
жи 15%  кадастровой стоимости 
земельного участка 86184руб 45 
коп (восемьдесят шесть тысяч 
сто восемьдесят четыре рубля 
45 копеек). Собственник земель-
ной доли муниципальное обра-
зование «Ключевское сельское 
поселение »,дата возникновения 
права 21 06. 2012г.

4.Земельная доля в праве 
11.5 га единого землепользова-
ния, расположенная по адресу: 
Пермский край, Суксунский рай-
он, Ключевское сельское поселе-

ние ТОО « Колос» , кадастровый 
номер 59:35:0000000:10, цель 
использования – для сельско-
хозяйственного производства. 
Цена продажи 15%  кадастровой 
стоимости земельного участка 
86184руб 45 коп (восемьдесят 
шесть тысяч сто восемьдесят че-
тыре рубля 45 копеек). Собствен-
ник земельной доли муниципаль-
ное образование «Ключевское 
сельское поселение »,дата воз-
никновения права 21 06. 2012г

Для заключения договора 
купли – продажи указанных зе-
мельных долей сельскохозяй-
ственным предприятиям или 
крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам, использующим такие 
земельные участки, находящиеся 
в долевой собственности, необ-
ходимо в течении шести месяцев, 
с даты возникновения права му-
ниципальной собственности на 
долю, обратится с заявлением в 
Администрацию Суксунского му-
ниципального района по адресу: 
617560, Пермский край, п. Сук-
сун, ул. К. Маркса, 4, каб. № 13, 
телефон для справок  8 (34275) 
3-10-99.

К заявлению прикладываются 
учредительные документы, пра-
воустанавливающий документ на 
земельный участок, находящийся 
в долевой собственности и доку-
менты подтверждающие факт ис-
пользования такого земельного 
участка для целей сельскохозяй-
ственного производства. 

приМите	поздравления

От всей души поздравляем 
сегодня Анастасию Михайлов-
ну власову (У-иргино), Оль-
гу валентиновну Ташкинову 

здоровья и благоденствия!
в знойном июле родились наши земляки, жители Поедугинского поселения. 

(Сивково) и илью Сергеевича 
Чердынцева (Сивково) с оче-
редными днями рождения.

Пусть меньше беспокоят 

вас разные недуги, чаще балу-
ют вниманием дети и внуки, а 
жизнь, несмотря ни на что, до-
ставляет массу удовольствий. 


