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 НОвАЯ жиЗНь

скоро новый год сегодня - день энергетика

А разве можно предста-
вить себе Новый год без 
пушистой, нарядной ёлки. 
Эта зеленая красавица дав-
но стала для нас символом 
всеми любимого и неза-
бываемого праздника. вот 
только запозднилась нынче 
лесная гостья, видимо путь 
её был не близок. Но вот, 
свершилось! 

Праздник 
к нам приходит

Последние числа декабря – любимое время года и для детей, и для взрослых. Ведь не 
смотря на занятость и суматоху этих дней, ощущение предстоящего праздника уже витает 
в воздухе. Праздника, который приносит очарование сказки и ожидание чуда.

Главную ёлку района до-
ставил кортеж большегруз-
ных машин и целая бригада 
опытных лесорубов. выби-
рал красавицу на брусянских 
полях вновь индивидуаль-
ный предприниматель вале-
рий Китаев, только вот из-за 
низких температур воздуха 
при валке и последующей 
транспортировке дерева по-

вредились нижние сучья. Но 
это не беда. Побывав в руках 
умелых мастеров, она будто 
вновь родилась: до позднего 
вечера трудились «ёлочные 
дизайнеры» наводя красоту 
лесной гостье. Осталось по-
добрать ей соответствующий 
наряд, повесить гирлянды, 
провести иллюминацию и…
здравствуй, Новый год!

Уважаемые РабоТники и веТеРаны 
энеРгеТичеСкой оТРаСли! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем энергетика!
Вы несете свет и тепло людям, обеспечиваете стабильность деятельности во 

всех сферах жизни нашего района. Уверены, вам по плечу новые свершения, а ваши 
профессионализм и преданность делу всегда будут гарантией надежной работы. 
Желаем вам и вашим близким успехов, счастья, крепкого здоровья и благополучия!

Глава Суксунского района    А.В.Осокин
Председатель Земского собрания   А.М.Михляев

навстречу дню спасателя

Уважаемые РабоТники  энеРгеТичеСкой оТРаСли!
Поздравляю  вас с профессиональным праздником! Невозможно представить современный 

мир без вашего участия. Ведь благодаря  вашему   неустанному  труду  создаются  главные  
блага -  тепло и свет. Жителям  Суксунского  района знакомы не только дела энергетиков, но 
и сами работники – все они чьи-то родственники, соседи, знакомые.  И все работают на общее 
благо – сделать жизнь суксунцев более комфортной. И работают с огоньком!

Пусть же  к вам, уважаемые энергетики, земляки относятся с должным уважением, пусть 
в ваших семьях царят взаимопонимание, тепло и уют, пусть самый короткий день в году, 
когда вы отмечаете свой праздник, будет для вас светлым и запоминающимся. Счастья вам, 
здоровья и удачи!

Директор Кунгурского отделения ОАО «Пермэнергосбыт»           Владимир Гомзяков 
Администрация Суксунского городского поселения сердечно поздравляет коллектив  ООО 

«Квант» с профессиональным праздником – Днем энергетика! Сегодня энергетический ком-
плекс -  это один из важнейших секторов экономики района.  

Активная профессиональная  деятельность,  современные эффективные методы работы 
- основная составляющая энергетической отрасли Суксунского района. 

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, счастья и отличного настроения, стабильности 
и уверенности в будущем, успехов и новых достижений!

Мы всегда готовы к плодотворному и взаимному сотрудничеству! 

Глава администрации   А.В.Рогожников

акция

безопасные каникулы
В период с 20 декабря 2012 года по 9 января 2013 года на территории Пермского 

края  проводится профилактическое мероприятие  «Безопасные каникулы».

внимание - праздники!

Однако, как и в любой 
бочке мёда, есть здесь и своя 
ложка дёгтя: праздники чре-
ваты последствиями, и зача-
стую не всегда радостными. 
Но это в том случае, если мы 
не будем соблюдать обще-
принятых норм поведения, 

в усиленном варианте
Неумолимо надвигаются новогодние и Рождественские праздники, время массовых гу-

ляний и развлечений, забав и розыгрышей, которым несть числа без малого целую декаду 
наступившего года.

нарушая общественный по-
рядок.

в связи с этим правоохра-
нительные органы в лице за-
местителя начальника поли-
ции по охране общественного 
порядка С.А. Носова извеща-
ют население района о том, 

в праздничные дни МО Мвд 
России «Суксунский» будет 
работать по усиленному 
варианту несения службы, 
оперативно реагируя на об-
ращения граждан. Телефон 
дежурной части: 3-14-68 или 
020 – с мобильного.  

Уважаемые СоТРУдники и веТеРаны мчС Района!
Примите поздравления с профессиональным праздником — Днем спасателя!
Вы всегда на передовых рубежах в случае природных и техногенных бедствий, на страже 

здоровья и безопасности населения в самых критических ситуациях. От вашего профессиона-
лизма, мобильности, мужества зависит многое. Примите самые искренние пожелания удачи в 
вашем нелёгком труде и пусть чрезвычайные ситуации бывают как можно реже! Мира и благо-
получия вам и вашим семьям!

Глава Суксунского района    А.В.Осокин
Председатель Земского собрания   А.М.Михляев
27 декабря отмечают праздник люди, для которых профессией стало оказание помощи, спа-

сение человеческих жизней в экстремальных, чрезвычайных ситуациях, авариях. Работа спаса-
теля требует от человека не только личного мужества, высокого мастерства, знаний, навы-
ков, но и доброты, искреннего внимания к людям и их проблемам. Ежедневно встречая опасность, 
рискуя собой ради других, спасатели не черствеют душой, лучше ценят настоящую дружбу и 
взаимовыручку. На территории Суксунского района круглосуточно несут службу спасатели МЧС 
России. Территориальное подразделение министерства – 98-ПЧ ФГКУ 13-ОФПС по Пермскому 
краю на протяжении многих лет по показателям оперативно-служебной деятельности сохра-
няет лидирующие позиции среди подразделений отряда. В этом огромная заслуга опытных на-
чальников караулов - А.В. Белоусова, В.А. Суворова, А.В. Щербинина, А.А. Ярославцева, а также 
спасателей П.И. Никифорова, В.А. Карабатова, С.А. Власова, М.И. Стахеева, Г.Н. Козлова, на 
протяжении многих лет добросовестно исполняющих свой профессиональный долг и являющих-
ся примером для молодых работников. В 2012 году на Доску почета 13-ОФПС в г. Кунгур занесены 
работники 98-ПЧ – начальник караула А.А. Ярославцев, пожарный И.А. Чердынцев. От всей души 
поздравляю коллектив спасателей 98-ПЧ, ветеранов службы с Днем спасателя! Желаю крепкого 
здоровья вам и вашим близким, успехов в делах и праздничного настроения!

В.А. Паршаков, начальник местного гарнизона пожарной охраны,
подполковник внутренней службы

Цель мероприятия – 
привлечь внимание обще-
ственности и родителей к 
поведению детей и подрост-
ков на дорогах. Статистика 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием не-
совершеннолетних показы-
вает, что большинство ЧП 
на дорогах  происходит во 
время каникул, когда дети 
неорганизованны, игра-
ют порой вблизи проезжей 
части, катаются на санках 
(ледянках, снегокатах и 
т.п.) с опасных горок и на-
леди, забывая о правилах 
поведения на дорогах. во 
время проведения «Безо-
пасных каникул» сотрудни-

ки ОГиБдд проведут ряд 
профилактических бесед с 
водителями транспортных 
средств. С ребятами также 
запланированы профилак-
тические беседы в шко-
лах, дабы напомнить, как 
следует себя вести на до-
роге, чтобы не стать жерт-
вой или причиной дТП. в 
данный период уделяется 
особое внимание соблю-
дению правил перевозки 
детей, а также водителям 
индивидуального транспор-
та, перевозящим детей с 
не пристегнутыми ремнями 
безопасности. 

По данным ГиБдд МО 
Мвд России «Суксунский», 

за 11 месяцев 2012 года в 
Суксунском районе за на-
рушения  правил были при-
влечены к административ-
ной ответственности 8153 
водителя. За 11 месяцев 
текущего года произошло 
4 дТП, в котором 1 ребенок 
погиб и 3 получили трав-
мы. За аналогичный период 
прошлого года произошло 1 
дТП, в котором ранен 1 ре-
бенок, погибших нет.

Сергей Ширяев,
Начальник ОГИБДД 

МО МВД России
«Суксунский»

капитан полиции
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01 предупреждает

одаренные дети

 профсоюзные вести

в образовательном учрежде-
нии сложилась система поддерж-
ки и сопровождения одарённых 
детей. Но не следует думать, что 
работа ведётся только с интел-
лектуально одарёнными детьми, 
мы работаем над развитием ода-
рённости всех детей, предостав-
ляя равные стартовые возмож-
ности каждому ученику. С 2012 
года школа является членом 
Ассоциации участников научных 
и инновационных образователь-
ных учреждений Пермского края 
«Эврика – Пермь». Система ра-
боты школы с одарёнными деть-
ми была представлена в конце 
ноября  на краевой конференции 
«инноватика – 2012. Российская 
школа: новации обращения в 
будущее», организованной ин-
ститутом инновационной обра-
зовательной политики и права 
«Эврика-Пермь»,  и признана 
лучшей в крае. Школа награжде-
на  дипломом победителя. Это 
большая победа и признание ра-
боты коллектива на уровне Мини-
стерства образования Пермского 
края.

в начальной школе основное 
образование подкреплено раз-
нообразными формами дополни-
тельного образования: работает 
25 детских объединений. Урок 
дополняется такими формами 
занятий, как мастерские, лабо-
ратории, занятия-путешествия, 
занятия-сказки и др. Содержа-
ние занятий  привлекает детей: 
«Сказкотерапия»  (руководитель 
и.Г. Малафеева), «Разминка для 

в каждом ребёнке -
солнце!

МОУ «Суксунская СОШ№ 2» второй год реализует программу «Одарённые дети: выяв-
ление, обучение, развитие». 

ума» (руководитель Е.в. Пермя-
кова), «Творческая мастерская» 
(руководитель Г.С. Таипова), 
«Фитнес» (руководитель К.Л. 
Пролубникова), «весёлая За-
валинка» (руководитель Г.в. Юк-
сеева), «Музыкальная шкатулка» 
(руководитель О.А. Щелконогова) 
и т.д.

Обогащению образователь-
ной среды новыми возможностя-
ми способствует связь основного 
и дополнительного образования 
в среднем звене. в первую оче-
редь, это «Школа юных» (мате-
матиков, лингвистов, филологов, 
биологов, историков) для учащих-
ся 5-8 классов, которая  призвана 
научить детей писать проекты 
и исследовательские работы. в 
инновационную деятельность ак-
тивно включились О.в. Лузгина, 
Г.А. Николаенкова, Л.в. джемилё-
ва, Е.Г. Калипарова, Л.Н. дьякова, 
Е.Ю. возякова. Кроме «Школы 
юных» в среднем звене работает 
12 объединений интеллектуаль-
ного, творческого и спортивного 
направлений; факультативы по 
предметным областям по особо-
му расписанию.

Углублённое изучение пред-
метов в старшем звене – это 
своего рода «увеличительное 
стекло», через которое учащиеся 
смотрят на выбор учебного за-
ведения и профессионального 
поприща. Здесь на первый план 
выступает учебная деятельность 
и профессиональное самоопре-
деление через элективные курсы 
по выбранным предметам в суб-

боту, индивидуальные учебные 
планы (в 10-11 классах), профес-
сиональные пробы учащихся (в 
планах деятельности классных 
руководителей и во время про-
ведения профильных лагерей со 
старшеклассниками), составлено 
расписание дополнительных за-
нятий  во вторую половину дня. 
вечером  для учащихся ведутся 
спортивные секции.

выше перечисленные формы 
работы педколлектива дополня-
ются индивидуальными консуль-
тациями педагогов по написанию 
учащимися  проектных и иссле-
довательских работ. Также мы 
активно вовлекаем детей в пред-
метные конкурсы, которые идут 
сейчас, в основном,  на платной 
основе. дети активно участвуют 
не только  в традиционных пред-
метных конкурсах, предлагаемых 
ддТ, но и таких, как ОЛиМПУС,  и 
конкурсах от «Центра талантли-
вой молодёжи».

в школе работает «Класс ин-
теллектуального развития», кото-
рый посещают 3 группы малышек 
- младшая, средняя, старшая. 
дети с удовольствием занимают-
ся у школьных педагогов  Ольги 
Павловны Китаевой, Татьяны 
Анатольевны Шестаковой, Еле-
ны валентиновны Пермяковой, 
Ларисы Александровны Юдиной,  
привыкая к будущей школьной 
жизни.

Без поддержки родителей 
учащихся  нам было бы трудно 
сформировать качества учени-
ков, которые позволяют ему быть 

успешными. Считаю уместным 
прокомментировать результаты 
опроса родителей на предмет 
ведения школой дополнительных 
образовательных услуг. Был опро-
шен 71% родителей школы. 90% 
поддерживают систему работы 
школы,  46% считают, что занятия 
в предметных и творческих  объе-
динениях повышают уровень зна-
ний, 40% считают, что занятия в 
объединениях и дополнительные 
занятия дают возможность детям 
проявить себя, самоутвердиться 
и утвердиться в среде сверстни-
ков. Также проведённый среди  
родителей учащихся опрос пока-
зал, что школа, в первую очередь, 
призвана давать хорошие знания 
учащимся и  учить применять по-
лученные знания в жизни, учить 
их быть успешными, а в будущем 
конкурентоспособными. важны-
ми для школы являлись и коли-
чественные показатели: повы-
шение доли  учащихся, занятых 
внеурочной деятельностью и дО; 
количества учащихся-участников 
и призёров районных, краевых 
и всероссийских предметных 
олимпиад и творческих конкур-
сов;  повышение качества знаний 
учащихся.  

дружный творческий коллек-
тив, способный к инновацион-
ной деятельности, умеет выйти 
и на сетевое взаимодействие с 
наукой: мы сотрудничаем с Перм-
ским государственным научным 
исследовательским университе-
том и институтом инновацион-
ной образовательной политики и 
права «Эврика – Пермь».  Школа 
3 год в числе 100 лучших школ 
Пермского края. в этом заслуга 

всего коллектива педагогов, но 
особенно тех, которые готови-
ли к ЕГЭ: в.и. Гомзяковой,  Н.в. 
ветошкиной, Н.М. Носовой, Л.М. 
Цепиловой, Н.д. Седовой, в.Г. 
Гимрановой, Е.в. ворониной. 
Стабильно увеличивается коли-
чество детей-победителей пред-
метных олимпиад и конкурсов 
– из 57 участников 31 призовое 
место. Увеличилась  доля уча-
щихся с результатами ЕГЭ выше 
районного и краевого количества 
баллов с 15,3% в 2011г. до 17, 
9% в 2012г. По количеству 225-
балльников  (результаты  трёх 
предметов ЕГЭ) школа на 1 месте 
в районе. 

жизнь у нас бурлит ключом, 
нагрузки на детей и педагогов 
ложатся большие. в связи с этим 
прибавляется работы у С.в. Щер-
бинина, руководителя школьного 
«Центра здоровья», ведь главная 

ценность для педагогов и родите-
лей – здоровье ребёнка, чему и 
были посвящены родительские 
собрания «Здоровым быть мод-
но», проведённые в школе в на-
чале декабря.

итак,  если раньше школа 
работала больше на среднего 
ученика, сейчас же поиск новых 
форм, методов и приёмов работы 
по развитию одарённости детей 
обеспечит достижение результа-
тов обучения каждым учеником 
в соответствии с его реальными 
учебными и физическими воз-
можностями. Поэтому девизом 
нашей работы являются слова: 
«в каждом ребёнке солнце, толь-
ко дайте ему светить!».

Г.П. Пономарёва,
ответственная за работу

с одаренными детьми

Кроме того, с 1 января 2013 г. повы-
шаются фонды оплаты труда дошколь-
ных образовательных учреждений, с 
тем, чтобы в 2013г. стало возможным 
довести среднюю зарплату в дошколь-
ном образовании до средней в общем 
образовании. Пока не удовлетворен 
профсоюз решением вопроса по до-
полнительному образованию. У работ-
ников данных учреждений повышение 
на этом этапе предусмотрено только 
1раз на 8,7%. Задача - поэтапно дове-
сти их зарплату до средней в экономи-
ке региона - ставится к 2018году. 

Остались две нереализованных 
поправки. О чем идет речь? Профсо-
юз направил предложения по обеспе-
чению работников бюджетной сферы 
санаторно-курортным лечением, что-
бы была обеспечена первоначальная 
норма – 2 путевки на 100 работающих. 
в связи с тем, что огромные средства 
ушли на повышение заработных плат, 
нам опять оставили усеченную сумму. 
и еще было предложено Законода-
тельному Собранию ввести индекса-
ции на выплаты работникам образова-

на защите прав 
работников образования

Заканчивается 2012 год. Еще с весны крайком профсоюза образования начал работу с депутатами ЗС  края 
по подготовке бюджета. Летом был подготовлен точный пакет поправок. Председатель нашей краевой орга-
низации З.И. Галайда была включена в рабочую группу. И что касается заработной платы, то все пожелания 
в бюджете учтены.

ния по статье 17 регионального закона 
«О регулировании отдельных вопро-
сов в сфере образования Пермского 
края». А выплаты там смехотворные. 
Ежемесячная надбавка молодым спе-
циалистам составляет 1480 рублей. 
За государственные награды - 980 
рублей, за отраслевые - 590 рублей, 
а за первую высшую категорию - 1050 
рублей. Эти суммы необходимо проин-
дексировать на 8,7%, как происходит 
индексация всех сумм, предусмотрен-
ных в бюджете. 

На 2013 год на индексацию требу-
ется  7млн.914тысяч. Наша территори-
альная организация поддерживает все 
эти требования, собирая подписи под 
письмами-обращениями, телеграмма-
ми в ЗС. Так что борьба профсоюза в 
этом направлении продолжается.

в начале декабря прошла про-
верка соблюдения трудового законо-
дательства в ССШ№ 1, №2,  в дОУ 
«Малышок», «Березка» правовым 
инспектором крайкома  А.А. Алыпо-
вым. Он отметил грамотное ведение 
документации руководителями этих 

учреждений, дал юридические со-
веты, встретился с коллективом дОУ 
«Березка», главным экономистом РОУ 
Т.А. Малафеевой. Одобрил активное 
участие профсоюза в распределении 
стимулирующих и компенсирующих 
выплат, в корректировке разделов кол-
договоров, в защите прав работающих 
и предложил выйти с предложением 
в ЗС о том, чтобы вернуть в списки 
педагогических работников заведую-
щих дОУ, директоров школ, чтобы они 
вновь получили право на компенса-
ционную оплату коммунальных услуг, 
которых лишились с июля 2012 года. 
Суксунская РТО профсоюза уже со-
ставила такое письмо. Я думаю, оно 
будет поддержано в первую очередь 
теми коллективами, где почти100% 
профорганизации: Суксунскими шко-
лами №1 и №2, Бреховской ООШ, 
Бырминской ООШ, Сызганской ООШ, 
Тисовской СОШ, домом творчества, 
Киселевским, Тисовским дОУ и дру-
гими. 

Пользуясь случаем, обращаюсь к 
другим педагогическим коллективам: 

создавайте вновь профорганизации, 
чтобы ваши работники имели юриди-
ческую защиту своих прав, а руково-
дители имели юридическую защищен-
ность. и последнее, о чем хотелось 
бы информировать всех. 7декабря 
2012 года делегация профсоюза об-
разования Пермского края в составе 
10 человек приняла участие в пикете 
Государственной думы. Это было пе-
ред вторым чтением проекта Закона 
«Об образовании». Требование одно - 
учесть поправки профсоюза в Законе. 
Под этим требованием было собра-
но более миллиона подписей. Если 
учесть, что численность профсоюза 
работников образования и науки 5,5 
миллиона, то это почти каждый пятый 
член профсоюза. Кроме того, отправ-
лено 60 тысяч телеграмм. Своё обра-
щение было направлено  и Суксунской  
РТО. в результате были инициирова-
ны все поправки, которые выдвигал 
профсоюз.

2013 год в профсоюзе объявлен 
годом мотивации профчленства и ин-
формированности. Поэтому активнее 
вступайте в члены профсоюза, пи-
шите, рассказывайте о своей работе. 
Поздравляю всех с наступающим Но-
вым годом! Пусть он принесет в каж-
дую семью здоровье, счастье, добро и 
радость, множество всяческих удач. А 
коллективам творческих дерзаний, хо-
роших учеников и результатов!

                
С уважением Л.С Черняева, 

председатель Суксунской РТО 
профсоюза работников 

образования

маленькие 
дети  - 
причина  
больших 
пожаров

Неудивительно, что дети, родители 
которых курят, имеют гораздо более сво-
бодный доступ к спичкам, чем дети из не-
курящих семей. Нельзя держать спички, 
зажигалки, сигареты  в пределах дося-
гаемости ребенка. Ребенку нужно объяс-
нить, почему  к этим предметам опасно 
прикасаться. Приучите ребенка, чтобы 
в случае находки им спичек он сообщал 
вам об этом. Помните: слова «Храните 
спички в недоступном для детей месте» 
адресованы вам, а не ребенку.

У детей в доме существуют свои 
укромные  места, где они любят играть 
или  просто прятаться.  Регулярно про-
веряйте такие места. Если вы обнару-
жите там спички, свечные огарки, не 
говоря уже об окурках сигарет – это вер-
ные признаки, что ваш ребенок балуется 
с огнем, и опасность пожара близка, как 
никогда. 

Очень важно приучить ребенка в 
случае происшествия не паниковать, 
не прятаться от огня под кровать, а по-
стараться покинуть горящую квартиру 
или дом, не бояться позвать на помощь 
взрослых и сообщить им о пожаре.

Детские игры с огнем, как из-
вестно, до добра не доводят.
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Обо всех, конечно же, рас-
сказать на страницах газеты 
невозможно, но хотя бы о не-
которых. вот, к примеру, семья 
исламетдиновых. Фархатша-
абый и Шамсинур-апа родились 
и выросли в Бырме, пройдя, 
как и их поколение, все азы во-
енного лихолетья. Подростка-
ми вязали рукавицы да носки 
для фронтовиков, работали в 
колхозе наравне со взрослыми. 
«Неделями мы, молодёжь, не 

Порадовали односельчан
«Пускай уже давно прошёл праздник, посвящённый матери, очень хочется рассказать о 

наших замечательных мамах, которых у нас в деревне так много, - пишет нам  жительница 
Бырмы Р. Султанова.

появлялись дома, трудясь в са-
мых отдалённых местах на ле-
соповале, - вспоминают ветера-
ны. – А по приезде домой снова 
впрягались в колхозную работу: 
возили корма на ферму и зерно 
на станцию, рыли канавы, дела-
ли фундаменты под клуб и фер-
мы… А по окончании трудового 
дня по дороге домой забегали 
в клуб, где Миннегуль-абый Ти-
мергалиев уже играл плясовую. 
и куда только усталость дева-

лась!..»
воспитали исламетдино-

вы добрых детей, - продолжает 
автор письма, -  вырастили-
выучили, теперь радуются вну-
кам, передав по наследству 
любовь к труду, скромность и 
порядочность.

Образцом подобных же 
качеств являются и остальные 
мамы – наши уважаемые одно-
сельчанки, в числе которых и 
Шаринур Хасбиева, воспитав-

шая восьмерых детей. Пятерых 
сыновей отправляла на службу 
в армию и с нетерпением ждала 
встречи.

Своих четверых сынов 
провожали-встречали матери 
Таифа Гимранова и Райхана 
Рахимова, по трое – Саима 
Ахмадиева, Назиля Ахметова, 
Гульсира Галимзянова, Шам-
синур исламетдинова, Талиба 
Миндиарова, Рабига Салимзя-
нова, ильфира Хузина, Нагима 
Шартдинова.

А какие хозяйки наши мате-
ри! Сколько можно увидеть в на-
шей деревне пёстрых ухоженных 

палисадников! 
Чудесные изысканные цветы 
окружают дома Расили Саман-
даровой и её невестки Аиды 
Шаймухаметовой. Большая 
любительница цветов и Фаниса 
Габдулхаева – в её просторном 
цветнике их великое множество! 
А нынче у дома всё лето «про-
жили» чудные белые лебеди. 
Ухоженные дома и палисадни-
ки у Гузалии исламетдиновой 
и Гульсары Сабитовой, а также 
Флёры Мугаттаровой, Фариды 
Миндиаровой, Альфиры Муса-
варовой, Анфисы Шараповой, 
Ралины Миндияровой, Рауша-

нии Гареевой, Фагилы Галимзя-
новой и ещё многих других хо-
зяек. А у Зайтуны Мугатаровой 
вовсю благоухал взобравшийся 
даже на крышу веранды куст 
винограда со спелыми плодами! 
вот они какие, наши женщины, 
наши мамы! Причём, почти все 
они являются ещё и активными 
читателями местной библиоте-
ки, краеведческий материал ко-
торой скрупулёзно и тщательно 
собран библиотекарем Р. Султа-
новым».

Р.Г. Султанова, Бырма

Физические лица, зарегистриро-
ванные индивидуальными предприни-
мателями, адвокатами, нотариусами, 
главами (членами) крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, обязаны:

уплачивать страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федера-
ции и Федеральный фонд обязательно-
го медицинского страхования в фикси-
рованном размере. 

Фиксированный размер страхового 
взноса по обязательному пенсионному 
страхованию определяется как  произ-
ведение двукратного  МРОТ и  тарифа 
страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, увеличенное в 
12 раз. 

Фиксированный размер страхового 
взноса по обязательному медицинско-
му страхованию будет равен произ-
ведению  МРОТ и  тарифа страховых 
взносов в Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования, 
увеличенное в 12 раз. 

Расчет стоимости страхового года 
в 2013, году исходя из МРОТ по со-
стоянию на 01.01.2013г., в сумме  5205 

и вновь о взносах страховых
С 1 января 2013 года Федеральным законом от 3.12.2012 № 243-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования» вступают 
в силу следующие изменения.

руб.:
Фонд Стоимость страхового года в 2013 году

Пенсионный фонд РФ, всего: 2*5205 * 26%*12 = 32 479,20 р.

для лиц 1966г.р. и старше На страховую часть  2*5205*26% *12 = 
32 479,20 р.

для лиц 1967г.р. и младше

На страховую часть 2*5205*20%*12 = 
24 984,00 р.
На накопительную часть 2*5205*6%*12 = 
7 495,20 р.

Федеральный фонд обя-
зательного медицинского 

страхования
5205 * 5,1%*12= 3 185,46 р.

Срок уплаты страховых взносов 
остается без изменений, т.е. до 31 де-
кабря 2013 года.

дополнительно напоминаем об 
обязанности письменно сообщать 
информацию о счетах в банке, ис-
пользуемых в предпринимательской 
деятельности, в течение семи дней со 
дня открытия или закрытия счета.

         За нарушение законода-
тельства Российской Федерации о 
страховых взносах плательщики не-
сут ответственность (гл.6 Закона  № 
212-ФЗ, КоАП)

Пермскому краю);
- Номер счета получателя - 

40101810700000010003;
- БиК – 045773001.
 Кроме того, с 1 января 2013 

года не начисляются и не уплачива-
ются страховые взносы: 

на обязательное пенсионное 
страхование и обязательное меди-
цинское страхование в фиксирован-
ных размерах за периоды, в течение 
которых  не осуществлялась пред-
принимательская деятельность, при 
условии представления документов, 
подтверждающих отсутствие деятель-
ности в указанные ниже периоды: 

военная служба по призыву;
период ухода одного из родителей 

за каждым ребенком до достижения 
им возраста:

полутора лет, но не более трех 
лет в общей сложности;

период ухода, осуществляемого 
трудоспособным лицом за инвалидом 
I группы, 

ребенком-инвалидом или за ли-
цом, достигшим возраста 80 лет;

период проживания супругов во-
еннослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, вместе с супру-
гами в местностях, где они не могли 
трудиться в связи с отсутствием воз-
можности трудоустройства, но не бо-
лее пяти лет в общей сложности;

период проживания за границей 

супругов работников, направлен-
ных в дипломатические представи-
тельства и консульские учреждения 
Российской Федерации, постоянные 
представительства Российской Фе-
дерации при международных органи-
зациях, торговые представительства 
Российской Федерации в иностран-
ных государствах, представительства 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, государственных органов 
при федеральных органах исполни-
тельной власти либо в качестве пред-
ставителей этих органов за рубежом, 
а также в представительства государ-
ственных учреждений Российской Фе-
дерации (государственных органов и 
государственных учреждений СССР) 
за границей и международные орга-
низации, перечень которых утверж-
дается Правительством Российской 
Федерации, но не более пяти лет в 
общей сложности.

Более подробную информацию 
можно уточнить на интернет-сайте 
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации: www.pfrf.ru или в Управле-
нии Пенсионного фонда РФ в Сук-
сунском районе по адресу: п.Суксун, 
ул.Колхозная, 1 каб.3, 4, тел. 3-16-05.

О.Ю.Янаева,
начальник управления

Обращаем ваше внимание на 
реквизиты получателя и банка по-
лучателя в платежных документах 
(реквизиты Отделения Пенсионного 
фонда РФ по Пермскому краю): 

- Банк получателя – ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Пермскому краю г. 
Пермь;

- иНН / КПП получателя – 
5904084719 / 590401001;

- Получатель – Управление Фе-
дерального казначейства по Перм-
скому краю (Отделение Пенсионно-
го фонда Российской Федерации 
(государственное учреждение) по 

приедем 25 декабря, во вторник, 
с 12.00 до 13.00 в центральную аптеку, ул. К.Маркса, 26

Также имеются Живица кедровая - 550 р., глазные кедровые капли - 200 р.
При покупке полного курса бальзама «Алтайские панты» (4 упак.) - в подарок глазные кедровые капли
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  ветераны золотой юбилей

Сегодня нам хочется рас-
сказать об очень светлом, 
добром, душевном человеке, 
с рождением которого, дей-
ствительно, светлее стала 
вселенная. и имя ей дали Лю-
бовь, что по-старославянски 
означает – любимая. Любовь 
Николаевна Чиркова – лю-
бимая и незаменимая дома 
жена, мама, сноха, бабушка. 
вместе с мужем валерием 
васильевичем они воспитали 
замечательных сыновей Алек-
сандра и владимира, которые 

человек 
как звезда 
рождается 

средь неясной туманной млечности, 
В бесконечности начинается и кончается в бесконечности.
Поколеньями созидается век за веком земля нетленная.
Человек как звезда рождается, чтоб светлее стала Вселенная.

в настоящее время уже соз-
дали свои семьи и подарили 
бабушке с дедушкой трех вну-
ков. На работе она любимая у 
детей воспитательница, вни-
мательная и отзывчивая кол-
лега. Любовь Николаевна вот 
уже 28 лет дарит свое сердце 
и заботу многим поколениям 
мальчишек и девчонок в Клю-
чевском детском саду. Теперь 
она уже принимает детей сво-
их бывших выпускников, и они 
так же с удовольствием бегут 
на встречу с ней. Ее уважают 

и любят не только дети, но и 
их родители и, конечно же, 
коллеги. Нельзя не сказать и 
о том, что 13 лет своей педа-
гогической деятельности Лю-
бовь Николаевна посвятила 
воспитанию детей по заме-
чательной и, бесспорно, эф-
фективной методике М. Мон-

тессори. вместе с коллегой и 
подругой Марией Семеновной 
Кожевниковой они осуществи-
ли 12 выпусков из этой полю-
бившейся не только детям, но 
и родителям группы. Где и с 
кем бы она ни работала, вез-
де  у нее все получается. вот 
уж воистину не место красит 
человека! 

24 декабря у Любови Ни-
колаевны золотой юбилей. 
От имени всего коллектива 
детского сада «Родничок» 
хочется поздравить ее с этой 
датой.

Пусть этот юбилейный год пройдет у вас отлично,
Подарит радость, счастье, шанс и будет необычным.
Пусть каждый день украсит жизнь игрой импровизаций
Больших и радужных надежд и маленьких сенсаций.

Н.В. Коклемина,
от имени коллектива

 благотворительный марафон-2013

За большим грузом еже-
дневных проблем мы, взрос-
лые, часто не видим чужой 
беды, не чувствуем чужой 
боли. Отрадно, что есть 
среди нас добрые и  мило-
сердные люди: взрослые 
и, конечно же, дети. «Се-
годняшнее  мероприятие 
проводится с благослове-
ния митрополита Мефодия 
Пермского и Соликамского, 

Подарили 
надежду

В минувшее воскресенье в культурно-деловом центре Суксуна было многолюдно. 
Здесь прошёл Рождественский благотворительный марафон-2013 «Подари надежду». Не-
равнодушные суксунцы и жители района пришли сюда, чтобы помочь продлить жизнь ма-
леньким пермякам Ирине и Ване Соборенко, больным неизлечимой болезнью. 

- говорит настоятель Суксун-
ской Петро-Павловской церк-
ви о. Евгений власов, - и не 
важно, сколько мы соберём 
сегодня денежных средств. 
важно, что наши земляки от-
кликнулись, пришли, чтобы 
хоть как-то помочь семье Со-
боренко». 

Казалось, что каждый из 
участников отдавал не толь-
ко деньги, покупая всё то, что 

было представлено на Рожде-
ственской ярмарке от поделок 
до выпечки, но и маленькую 
частичку своей души боль-
ным детям. Юные артисты из 
детских садов, школ район, 
учреждений дополнительно-
го образования и их педагоги 
(несмотря на то, что у мно-
гих в тот день болело горло), 
пели, танцевали, по-детски 
умилительно читали стихи. 

даже ставили театральные 
постановки, как, например, 
маленькие артисты д/с «Ко-/с «Ко-с «Ко-
лосок», которые так хотели 

попасть на снимок в районку! 
А перед Новым годом и Рож-
деством мечты должны обя-
зательно сбываться!

Рождественский бла-
готворительный марафон 
продолжается вплоть до 
Рождества!

Примите наилучшие по-
желания добра и здоровья, 
терпения и оптимизма, жители 
Сызганки Н. А. Накоскина, Н.С. 
Трофимова, в. Юмаков, А. 
Нураева, Г.Н. иликаева, Н.и. 
Мазетов, Р.д. Михайлова, в.А. 
Савватеев, в.П. Есменеев, Б.Н. 
Семёнов, З.Е. Семёнова, М. 
Семёнова; жители д. Тукманы 
Е. Михайлова, М. Янаев; жите-
ли Берёзовки Н.К. ипатов,Н.и. 

Поздравляем 
от души!

С Днями рождения спешим поздравить наших земляков, 
жителей деревень Поедугинского поселения.

винокурова; жители Красного 
Луга Н.Е. вечтомова, Л. Афа-
насьева; жители Каменки Е. 
Спиридонова, Е. Начхебия, 
М.А. ильин, Т. ильина. 

именинников и всех жи-
телей поселения с наступаю-
щим Новым годом!

В.П. Накоскина. 
председатель Сызганской 
ветеранской организации

С 75-летним юбилеем – 
Факию Нуруллину, с днями 
рождения Гарафетдина Ми-
нибаева, Сафию Минибаеву, 
Эмикай Либапову, Гусмана 
Шамсиева, дамиру Шам-
сиеву, Майсару Каримову, 
Решгода ильясова, Насибу 
Гайнетдинову, Минизияна Зи-
ангурова, Аухата Мухсинова, 

От души поздравляем наших земляков с Днями их 
рождения!

Екатерину Абросимову, Гай-
нифруз Салфарову, Нахибу 
Шакирову.

Здоровья вам и долголе-
тия, тепла и благополучия!

В. Гатауллина, 
председатель совета 

ветеранов д. Агафонково

От всей души поздрав-
ляем Николая Александро-
вича Кудашева с 85-летием, 
а Николая васильевича По-
лякова – с 80-летием. С 60-
летием Татьяну Фёдоровну 
Шестакову и с 55-летием – 
ильсию Шамильевну Седых!

С очередными днями 
рождения поздравляем на-
ших товарищей по обществу 
инвалидов Николая Анато-
льевича Шуткина и влади-
мира Анатольевича изга-
гина. желаем им крепкого 
здоровья и активной работы 
в нашей первичной органи-

Пришла пора поздравить наших декабрьских именинников с Днями их рождения.

зации!
Также поздравляем с 

97-летием Зою васильев-
ну Кузьминых, с 93-летием 
– валентину Фёдоровну 
Механошину, с 85-летием 
– Николая Павловича Худя-
кова, Екатерину Алексеевну 
Маношину, Зою витальевну 
Сенатыреву. С 75-летием 
Леонида Григорьевича Лу-
зенина, с 55-летием – Г.Н. 
Сташкина и с 50-летием – 
А.д. Балдина.

всем нашим именин-
никам и юбилярам желаем 
счастья и здоровья, желаем 

бодрости и сил, чтоб каждый 
день обычной жизни вам 
только радость приносил!

А.Л. Ширяев, 
председатель Суксунской 

первичной организации ВОИ

и совет ветеранов д. 
У-Иргино горячо поздравля-
ет декабрьских именинников. 
Большого счастья и здоровья, 
и тихой радости земной желает 
варваре Мироновне власовой, 
Аркадию Фёдоровичу Коркоди-
нову, Юрию ивановичу Сороки-
ну и Зое ивановне воркуновой. 

 Поздравляем с юбилеем дорогую 
     любовь николаевну чиркову!!!
      Ты молодая, такая красивая!
      Кто бы поверил в большой юбилей?
Самая-самая в мире любимая,
Нет никого на планете родней!
Нет чище любви и сильнее!
Пускай мы порой упрямы, 
Но жизни не пожалеем
За смех и улыбку мамы!
Пускай стороной обходят
Печали и сожаленья!
Будь счастлива! Помни – мы рядом
и любим тебя! С днем рожденья!
саша, вова, лена, оксана, максим, 

данил, кристина, валера, анна

любовь николаевну чиркову 
поздравляем с юбилеем!
Здоровья, бодрости и смеха, 
во всех делах твоих успеха.
и чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!         мангилевы

Поздравляю алевтину николаевну 
винокурову!
А где мне взять такое слово?
Что в день рожденья пожелать?
желаю быть всегда здоровой
и никогда не унывать.
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде,
и чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе!         свекровь


