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внимание - акция

Этот всероссийский эколо-
гический субботник призван не 
оставить равнодушным ни одно-
го здравомыслящего россияни-
на, помочь осознать существу-
ющие экологические проблемы 
и принять активное участие в 
мероприятиях, направленных на 
их решение.

в частности, к участию в ак-
ции уже подключились школьни-
ки нашего района: по инициативе 
отдела молодёжной политики, 
экологический лагерь, работа-
ющий на базе СоШ №2, чистит 
Плакун, любимое место отдыха 
жителей и гостей нашей малой 
родины. 

Поддержим 
«Зелёную Россию!»

В рамках объявленного нынче Года охраны окружаю-
щей среды и по инициативе депутата Госдумы известного 
гроссмейстера Анатолия Карпова, поддержанной многими 
его коллегами, членами Совета Федерации, федеральными 
министерствами и ведомствами, а также губернаторами ре-
гионов, объявлена Всероссийская акция «Зелёная Россия». 

а наш с вами вклад во все-
российский субботник – выйти на 
территории около своего жилья 
и навести здесь капитальный 
порядок. Какой – каждый видит 
сам. Когда это сделать – тоже 
зависит от вас. Главное – вый-
ти. Мы же с вами понимаем, что 
если каждый из нас приберётся 
хотя бы возле своего дома, на 
малой частичке той улицы, где 
проживает, то сколько улиц в по-
сёлке станут чистыми! 

Тогда за дело! Прямо сей-
час, если есть свободная минут-
ка. Пусть наша малая родина, а 
вместе с ней и вся огромная Рос-
сия будут чище! 

внимание!

Постановлением Прави-
тельства Пермского края от 
10.10.2011 № 755-п (в редак-
ции от 18.06.2013 № 705-п) 
«об установлении дополни-
тельных ограничений условий 
и мест розничной продажи 
алкогольной продукции, тре-
бований к минимальному раз-
меру оплаченного уставного 
капитала (уставного фонда)» 
не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции в 

На День знаний - 
запрет

нА пРодАжу АлКоГоля
Вниманию субъектов предпринимательства, осущест-

вляющих розничную продажу алкогольной продукции!

День знаний (1 сентября).
Нарушение дополнитель-

ных ограничений условий и 
мест розничной продажи алко-
гольной продукции в соответ-
ствии со статьей 2.35 закона 
Пермского края от 01.11.2007 № 
139-ПК влечет наложение адми-
нистративного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от трех 
до четырех тысяч рублей; на 
юридических лиц – от тридцати 
до сорока тысяч рублей.

реклама

Но основные навыки и пре-
мудрости этого нелёгкого старин-
ного ремесла Сергей, конечно, 
приобрел по наследству от свое-
го отца виктора ивановича, знат-
ного в своё время жестянщика. 
и даже не подозревал тогда, что 
эта профессия в будущем станет 
частью его жизни, основой зара-
ботка хлеба насущного.

Пока был жив и здоров осно-
ватель династии, надобности в 
двух «клепальщиках» в доме не 
было, и Сергей искал себя. ис-
кал, то работая токарем на оМз, 
то инструктором по вождению в 
ПУ-69, то водителем Краза-тру-
бовоза на строительстве газо-
провода. и даже по одно время 
в коммерсанты подался, но тоже 
вовремя понял – не его это при-
звание.

а вернуться к народному 
промыслу, как это часто бывает, 
несчастье помогло. Как-то вдруг 
состарился, занедужил отец, а 
люди с заказами приходили. Тут 

Мастер 
послушной жести

правда, пока жесть стала полностью подчиняться умелым рукам Сергея Афанасьева (на 
снимке), ему пришлось изрезать, изогнуть, склепать не одну тонну железа. перекрыть десятки 
крыш, изготовить сотни печных, банных труб, баков, вытяжек, коньков, уголков, ветровых планок. 

и решил вспомнить Сергей от-
цовские уроки. а когда виктора 
ивановича не стало, взялся за 
дело всерьёз. Но знаний было 
недостаточно. Пришлось пере-
листать горы литературы, про-
смотреть множество сайтов и 
даже вспомнить школьный курс 
геометрии и математики.

Чтобы дело поставить на 
широкую ногу, необходима была 
и малая механизация процесса. 
Тогда Сергей, в ЦзН получив 
денежную компенсацию по под-
держке малого бизнеса и до-
бавив к ней свои сбережения, 
приобрел в Кирове листогибный 
станок, предварительно найдя 
рекламу и созвонившись с про-
изводителями.

Много дало мастеру и обще-
ние с товарищами по ремеслу 
- жестянщиками Геннадием афа-
насьевым и Сергеем Даниловым. 
Кстати, они втроём года четыре 
назад полностью перекрыли кры-
шу Петро-Павловского храма в 
Суксуне и, конечно же, не новым 
методом, а по старинке.

Сейчас Сергею афанасьеву 
по силам выполнять не толь-
ко стандартные изделия, но и 
творческие заказы. К примеру, с 
изюминкой подойти к оформле-
нию дома под старину, сотворить 
изразцовые водосточные трубы 
или склепать для выставки су-
венирную печку-буржуйку. и, что 
немаловажно, всегда на «отлич-
но» выполненные работы ма-
стера стоят гораздо ниже, чем в 
магазине или изготовленные на 
другом предприятии.

Рассказ о нашем земляке 
был бы не полон, не упомяни 
я о давней всезахватывающей 
страсти Сергея викторовича. 
Страсти, ставшей тоже одним из 
смыслов жизни героя нашего ма-
териала. Конечно же, речь идет 
об охоте. осенней охоте на за-
йца с гончей Пальмой или весен-
ней - на водоплавающую дичь с 
подсадной уткой. Кстати, чтобы 
вырастить хорошую «подсадку» 
,немало надо трудов положить. 
и ради этой затеи Сергей афа-
насьев вместе с товарищем по 

интересам Михаилом Дерюше-
вым ездили в Тулу, где от поро-
дистой пернатой чемпионки Рос-
сии приобрели маленьких утят, 
заботились о них, выхаживая в 
вольере. Но кто разбирается в 
этом, тот скажет, что игра стоит 
свеч.

а вот в выборе и натаски-
вании гончака Сергею помогал 
старший товарищ - маститый 
собачник и заядлый охотник Ми-
хаил Семенюта.

Ну, и недавнее открытие 
осенней охоты на утку Сергей 
пропустить не мог. а посколь-
ку у нас она не в почете (мало 
подходящих водоёмов), то при-
шлось ехать на север ильинско-
го района. и, конечно же, небез-
успешно. а вместе с трофеями 
они с друзьями привезли кучу 
положительных эмоций и ещё 
несколько баек для бездонной 
охотничьей копилки невероят-
ных приключений.

У Сергея афанасьева четве-
ро детей. Дочери зоя и Надежда 
уже взрослые и выбрали свою 
дорогу в жизни, а вот сыновья 
Саша и Дима ещё подрастают, 
и вполне вероятно, в будущем 
продолжат дело своего отца.

олег матвеев

ООО «Бизнес партнёр» 
предоставляет: 

займы до пенсии, 
зарплаты от 1до 7 тыс. руб. (под 1% в день)

займы под материнский капитал
Льготные усЛовия
 дЛя пенсионеров 

и постоянных кЛиентов
Адрес: ул. К. Маркса, д. 7 (Универмаг),

 2 этаж, вход через фотосалон
Тел. 89082401590
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внимание - подросток

Публикуется на бесплатной основе в соответствии с законом № 525-ПК «о выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» от 9.11.2009 г.

я, Геннадий Николаевич Лоскутов родился в 
1959 году в деревне Ковалёво  и до настоящего 
времени там проживаю. Моё решение баллоти-
роваться в депутаты Киселёвского поселения не 
случайно. вся моя жизнь и трудовая деятельность 
неразрывно связаны с сельским хозяйством, где я 
проработал более 30 лет. Не понаслышке знаю за-
боты и проблемы односельчан  во всех населённых 
пунктах Киселёвского поселения. Развал сельско-
хозяйственных предприятий, низкие зарплаты, не-
достаточный уровень жизни сельского населения 

КАндидАт В депутАты СоВетА депутАтоВ КиСелёВСКоГо 
СельСКоГо поСеления по оКРуГу №2

геннадий  николаевич  лоскутов
доРоГие ЗемляКи, одноСельчАне!

(отсутствие водопроводов и газификации, закрытие школ, культурных и меди-
цинских учреждений, безработица и пьянство). На селе живут замечательные 
люди, и они достойны лучшей жизни в 21-м веке. Полномочия депутата мне 
необходимы для того, чтобы способствовать решению социальных проблем 
на селе и делать всё для благоустройства и процветания малой родины. 

 новости края

в этом году строитель-
ство и ремонт детских до-
школьных учреждений в 
Пермском крае идут пол-
ным ходом. Уже открылись 
отремонтированные садики 
в Перми, Добрянке, Кул-
таево (Пермский район) и 
Калино (Чусовской район), 
появились новые детские 
сады в Суксуне и звездном. 

Двадцать тысяч дошколят 
пойдут скоро в детский сад

пермский край получил из федерального бюджета более 700 миллионов ру-
блей на развитие дошкольного образования 

Кроме того, возводятся 15 
детских садов, еще 27 - вос-
станавливаются. Сейчас 
ведутся работы по земле-
отведению и подготовке 
проектов строительства 18 
новых садиков. 

Губернатор Пермского 
края виктор басаргин по-
ставил задачу - к 2015 году 
ликвидировать   очередь в 

детские сады и дополни-
тельно создать 21,7 тыс. 
мест для дошколят за счет 
строительства новых и ре-
конструкции действующих 
детсадов. осуществить 
такой масштабный про-
ект непросто, но возможно, 
тем более, что финансовую 
поддержку оказывает феде-
ральный центр: на развитие 

я родилась и выросла в д. агафонково Суксунского рай-
она. в деревне большой и красивой, где были школа, садик, 
аптека, больница. К сожалению, сейчас всего этого нет. Но 
мне очень хочется, чтобы моя малая родина процветала, 
чтобы молодежь не уезжала в города, а жила и работала на 
своей земле. Чтобы пожилые люди не мучались в очередях 
на приём к врачу в ЦРб, чтобы дети посещали дошкольные 

КАндидАт В депутАты КлючеВСКоГо СельСКоГо поСеления по оКРуГу №2

ираида тагирзяновна маликова

Наш кандидат Елена ивановна Сидорова, окончив Пермский педагогический 
институт, работает в нашей школе 32 года. Это профессионал своего дела. имеет 
высшую квалификационную категорию. за добросовестный труд награждена знаком 
«Почетный работник общего образования РФ».

в 2007г. коллектив школы оказал ей доверие, избрав директором. Под ее умелым 
руководством школа с 2010 года находится в числе ста лучших школ края по резуль-
татам ЕГЭ и Гиа. образовательное учреждение награждено дипломом победителя 
министерства образования Пермского края за лучшую систему работы с одаренны-
ми детьми (проект «одаренные дети), благодарственными письмами ректора РиНо 
ПГНиУ за организацию инновационной образовательной среды.  Школа – член реги-
ональной ассоциации инновационных оУ «Эврика-Пермь», краевая апробационная 
площадка по подготовке к введению ФГоС основного общего образования.

Елена ивановна - человек с активной жизненной позицией. Ее отличительными 
чертами являются трудолюбие, ответственность, обязательность, доброжелатель-
ность. 5 лет она возглавляла районную профсоюзную организацию работников об-

КАндидАт В депутАты СуКСунСКоГо ГоРодСКоГо поСеления по оКРуГу №2
елена ивановна сидорова

уВАжАемые иЗбиРАтели!

разования. она способна корректно выразить свою точку зрения и отстоять мнение доверяющих ей людей. Под 
руководством Елены ивановны в школе стало более уютно, проведены многочисленные ремонты, приобретает-
ся оборудование, а главное, в здании безопасно находиться и детям, и сотрудникам, и гостям.

Уважаемые жители поселка!
Поддержите нашего кандидата по округу №2!
Елена ивановна Сидорова – деловая, энергичная женщина, готова принимать активное  участие в решении 

проблем жителей поселка. Ей далеко не безразлично, в каких условиях проживают учащиеся вверенной ей 
школы, каково  социальное положение их родителей, по каким улицам дети идут на занятия, имеются ли там 
пешеходные дорожки и освещение.

Мы уверены,  наш кандидат сможет отстоять мнение доверяющих ей людей, решить вопросы благоустрой-
ства улиц, организации досуга детей.

Коллектив педагогов моу «Суксунская СоШ №2»

дошкольного образования в 
2013 году бюджет направля-
ет 50 миллиардов рублей, 
более 700 миллионов из 
этой суммы получил Перм-
ский край. 

– Это значительно под-
держит нашу краевую про-
грамму по созданию допол-
нительных мест в детских 
садах, – уверен виктор ба-
саргин. –  Те программы, ко-
торые мы прежде планиро-
вали реализовать за 3 года, 
сейчас можем осуществить 
в более сжатые сроки.  
Средства между муници-
палитетами распределены.  
вопрос с устройством детей 
в возрасте от 3 до 7 лет бу-
дет решен полностью. Кро-
ме того, сейчас мы работа-
ем над тем, чтобы в каждом 
новом саду создавались 
ясельные группы для малы-
шей от 1 до 3 лет. 

Федеральные средства 
будут направлены на созда-
ние дополнительных мест 
в детсадах и приобретение 
оборудования, строитель-
ство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт дошколь-

ных учреждений. в свою 
очередь, Пермский край 
выделил деньги на повы-
шение зарплат и квалифи-
кации работников дошколь-
ного образования.

все принимаемые сей-

час меры помогут всем ма-
лышам края получить места 
в детских садах уже через 
пару лет, уверены в краевом 
министерстве образования. 

мария Аверьянова

в ходе мероприятия были 
проверены 72 состоящих на 
учёте в ПДН подростка, 46 ро-
дителей и 4 семьи группы риска.

в частности, в торговых 
точках Шахарово и Ключей 
выявлены факты продажи та-
бачной, а также алкогольной 
продукции несовершенно-
летним, в результате чего на 
продавцов составлены адми-
нистративные протоколы по 
ч.2.1 ст.14.16 КоаП РФ.

в ходе проверки семей 
группы риска 12 родителей 
привлечены к администра-
тивной ответственности за 
ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей, 

«Здоровье» 
на страже здоровья

С 22 по 28 июля на территории нашего района сотрудни-
ками местного отделения полиции совместно с обществен-
ностью и специалистами субъектов профилактики про-
водилось оперативное мероприятие «Здоровье» в целях 
предупреждения социально значимых заболеваний среди 
несовершеннолетних.

на них составлены админи-
стративные протоколы по ч.1 
ст.5.35 КоаП РФ.

Также в ходе оПМ в Мо 
МвД РФ «Суксунский» до-
ставлен несовершеннолет-
ний 1996 г.р., находящийся в 
ночное время возле одного 
из питейных заведений рай-
центра в состоянии алкоголь-
ного опьянения. задержан-
ный передан в руки мамы, на 
которую составлен админи-
стративный протокол по ч.1 
ст.2.29.1 закона Пермского 
края «об административных 
нарушениях». 

о.п. Щелконогова, 
инспектор пдн

учреждения в своём населенном пункте, а продолжали учебу в родной сельской 
школе.

Сейчас я живу в Мартьяново, где инфраструктура развита неплохо, но 
тоже есть свои проблемы. К примеру, в деревне нет автобусной останов-
ки, и люди ждут транспорт в дождь и холод под открытым небом прямо 
на трассе. Нет детской площадки для наших малышей, закрыли аптеку, 
которая всем просто необходима.

Давайте вместе с вами, уважаемые избиратели, решать насущные про-
блемы и жить достойно на нашей малой родине!

я, Татьяна ивановна Медведева, родилась в д. 
Цыганы Суксунского района. образование высшее,  
экономист, закончила Пермский сельскохозяйствен-
ный институт в 1993 году.  одиннадцать лет рабо-
таю  бухгалтером в  МС (К) оУ «Киселевская спе-
циальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида. вместе с семьёй проживаю 

КАндидАт В депутАты КиСелеВСКоГо СельСКоГо поСеления по оКРуГу №1
татьяна ивановна медведева

в д.Киселёво. здесь живут мои родные, друзья, близкие. У нас на селе 
прекрасные люди, и они достойны лучшей жизни. я знаю их беды и 
проблемы не понаслышке. 

Мои интересы – это интересы односельчан. я думаю, что  с серьёз-
ным подходом к делу можно решить проблемы нашей  территории.

Считаю, что смогу достойно и честно представлять интересы изби-
рателей округа №1 Киселевского сельского поселения.

Кандидат в депутаты медведева татьяна ивановна

А в нашем «Колоске» уже давно открыты двери детворе
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новые правила пользования газом

Ранее действующая нор-
мативная база не вносила 
конкретики в определение от-
ветственности собственника 
внутриквартирного газового 
оборудования, поэтому из-за 
отсутствия доступа во многих 
квартирах газовое оборудование 
в течение длительного времени 
оставалось без технического об-
служивания, создавая реальную 
угрозу жильцам. К большому со-
жалению, люди начинают заду-
мываться о своей безопасности 
и безопасности своих близких 
только тогда, когда что-то, чего 
можно было избежать, уже про-
изошло. Стоит вспомнить траге-
дию, случившуюся 27 февраля 
2012 года в астрахани: произо-
шел взрыв бытового газа, рухну-
ла, сложившись, как карточный 
домик, часть многоэтажного жи-
лого дома, погибли десятки че-
ловек, еще столько же остались 
без крова. После этого случая 
последовало конкретное поруче-
ние главы государства: создать 
правовую комиссию, куда войдут 
представители ряда федераль-
ных министерств, Ростехнадзо-
ра, МЧС, научного сообщества, 
чтобы устранить пробелы за-
конодательства. итогом этой 
работы стал вышеупомянутый 
документ, который полностью 
устранил разночтения и двус-
мысленности по многим пунктам 
газовой темы.

Своевременно проведенное 
техническое обслуживание сни-
жает вероятность возникновения 
серьезных неисправностей и 
аварийных ситуаций. Стоимость 
ремонта, как правило, всегда 
существенно выше стоимости 
техобслуживания, не говоря уже 
о последствиях аварийных си-
туаций. Ни у кого не вызывает 
возражений необходимость ре-
гулярного техосмотра автотран-
спорта. С газовыми приборами 
та же ситуация, поскольку это 
источник повышенной опасно-

Кто даст гарантии 
безопасности?

С 1 июня 2013 года вступили в силу «правила пользования газом в части обеспече-
ния безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирно-
го газового оборудования», утвержденные постановлением правительства Российской 
Федерации от 14.05.2013 № 410. документом на законодательном уровне устанавливается 
ответственность потребителя и исполнителя по заключению и исполнению договора о тех-
ническом обслуживании (то) и ремонте газового оборудования.

сти, здесь также необходимо те-
хобслуживание в установленные 
нормативные сроки - не реже од-
ного раза в три года, если иное 
не установлено изготовителем 
этого оборудования. Например, 
у газовых водонагревателей им-
портного производства техниче-
ское обслуживание должно про-
водиться один раз в год.

Существует нормативный 
срок эксплуатации любого обо-
рудования, который устанавли-
вается заводом-изготовителем. 
Газовое оборудование (внутри-
домовое и внутриквартирное) 
подлежит замене по истечении 
нормативного срока эксплуа-
тации или проходит диагности-
рование с целью определения 
возможности его дальнейшей 
эксплуатации. Данные работы 
оплачиваются собственниками 
жилья.

в новых Правилах подробно 
излагаются особенности взаимо-
отношений между участниками 
процесса, в том числе порядок за-
ключения и исполнения договора 
о То и ремонте, права, обязанно-
сти и ответственность заказчика и 
исполнителя работ, порядок рас-
четов по договору, условия при-
остановки подачи газа.

Как управляющая много-
квартирным домом организация, 
так и собственник (пользователь) 
жилого помещения, в котором 
установлено газовое оборудо-
вание, несет установленную 
законодательством Российской 
Федерации гражданско-право-
вую ответственность:

а) за нарушение указанных 
Правил, следствием которого 
стала авария, несчастный слу-
чай, а также причинение вреда 
жизни и здоровью людей и окру-
жающей среде;

б) за невнесение, несвоев-
ременное внесение или внесе-
ние в неполном объеме платы 
за выполненные работы (оказан-
ные услуги) по договору;

в) за вред, причиненный жиз-
ни, здоровью сотрудников испол-
нителя и его имуществу, жизни, 
здоровью и имуществу иных 
заказчиков, других физических 
и юридических лиц вследствие 
ненадлежащего использования 
и содержания внутридомового 
или внутриквартирного газового 
оборудования.

Документом определен 
минимальный перечень выпол-
няемых работ по техническому 
обслуживанию и ремонту вну-
тридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования 
и четко прописаны случаи, при 
которых газовое оборудование 
подлежит отключению:

- истек срок эксплуатации и 
не проведено техническое диа-
гностирование;

- проведено переустройство 
внутридомового или внутриквар-
тирного газового оборудования с 
нарушением законодательства в 
Российской Федерации;

- отказ в допуске специ-
ализированной газораспреде-
лительной организации для 
проведения технического обслу-
живания внутридомового или 
внутриквартирного газового обо-
рудования;

- отсутствие договора 
со специализированной га-
зораспределительной ор-
ганизацией о техническом 
обслуживании и ремонте вну-
тридомового или внутриквар-
тирного оборудования;

- самовольное подключение 
газопроводов и газового обору-
дования.

Данными Правилами уста-
новлено, что работы по техниче-
скому обслуживанию и ремонту 
внутридомового или внутрик-
вартирного газового оборудо-
вания должны выполняться 
только специализированной 
газораспределительной органи-
зацией на основании договора. 
в Пермском крае такой органи-

зацией является зао «Газпром 
газораспределение Пермь» 
- компания с многолетним опы-
том работы, наличием штата 
квалифицированных специ-
алистов, имеющая в своем со-
ставе аварийно-диспетчерскую 
службу (аДС) с круглосуточным 
режимом работы. аварийные 
машины аДС укомплектованы 
современным оборудованием, 
необходимым для локализации 
и ликвидации аварийных ситуа-
ций и проведения аварийно-вос-
становительных работ.

Стоимость услуг по техниче-
скому обслуживанию и ремонту 
внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования 
будет устанавливаться Феде-
ральной службой по тарифам 
(ФСТ).

Уважаемые абоненты, не 
относитесь легкомысленно 
к пользованию газом в быту. 

Позаботьтесь не только о 
собственной безопасности, 
но и безопасности своих 
родных и близких вам людей. 
Проводите своевременно 
техническое обслуживание 
газового оборудования. Газ 
безопасен только тогда, ког-
да на него обращают долж-
ное внимание.

С полным текстом «Пра-
вил пользования газом в части 
обеспечения безопасности при 
использовании и содержании 
внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудова-
ния…….  » и договором о техни-
ческом обслуживании и ремонте 
внутридомового или внутриквар-
тирного газового оборудования 
можно ознакомиться на сайте 

www.ugaz.ru
Для заключения догово-

ра необходимо обратиться в 
Суксунский эксплуатационный 
участок Кунгурского  эксплуа-
тационного управления Перм-
ского районного филиала зао 
«Газпром газораспределение 
Пермь» по адресу: п. Суксун,  ул. 
Калинина, 3а   с 8-30 до 23-00,   
телефон для справок 3-43-13. 
При себе иметь следующие до-
кументы: абонентская книжка и 
паспорт.

       пермский районный 
филиал ЗАо «Газпром 

газораспределение пермь» 
Кунгурское  

эксплуатационное 
управление

письмо в тему

Но… У некоторых она не-
сбыточна из-за отсутствия 
финансов, у других затяги-
вается в связи с отсутствием 
необходимых и компетентных 
специалистов по установке 
и монтажу газового оборудо-

Было б здорово 
в Суксуне жить, 
если газ 
в квартиру запустить!

иметь в своём жилье «голубое топливо», пожалуй, мечта, чуть ли не каждого жи-
теля поселка. 

вания, как говорится, «под 
ключ». одни «спецы» делают 
только проект и врезку, дру-
гие монтаж системы, третьи 
– вытяжку. вот и бегаем мы из 
одной фирмы в другую целое 
лето, а оно у нас короткое. 

Скоро холода начнутся! Как 
быть?!

Может быть, кто-то даст 
через газету ответ, с кем лучше 
работать по этому вопросу?

павел Карабатов,
п. Суксун

разъясняет специалист

Снизится ставка страховых 
взносов для плательщиков стра-
ховых взносов из числа самоза-
нятого населения (индивидуаль-
ные предприниматели, адвокаты, 
нотариусы, главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств и другие 
физические лица, уплачивающие 
страховые взносы в фиксирован-
ном размере).

Размер страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование для самозанятого 
населения, чья величина дохода 
за расчетный период не превы-
шает 300 тыс. рублей, будет рас-
считываться исходя не из двух, а 
одного МРоТ. 

Для тех, чья величина дохо-
да превышает 300 тыс. рублей, 
размер страхового взноса будет 
исчисляться исходя из одного 
МРоТ плюс 1% от суммы пре-
вышения величины фактически 
полученного предпринимателем 
величины дохода за расчетный 
период. При этом сумма страхо-
вых взносов не может быть более 
размера, определяемого как про-
изведение восьмикратного мини-
мального размера оплаты труда, 
установленного федеральным 
законом на начало финансового 
года, за который уплачиваются 
страховые взносы, и тарифа 
страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
установленного пунктом 1 части 
2 статьи 12 Федерального закона 
от 24.07.2009 года № 212-Фз, уве-
личенное в 12 раз. 

Доход учитывается следую-
щим образом:

1) для плательщиков стра-

Снижается ставка
СтРАхоВых ВЗноСоВ 
для САмоЗАнятоГо нАСеления С 2014 ГодА

В связи  с принятием Федерального закона РФ от 23.07.2013 № 237-ФЗ «о внесении  измене-
ний в статью 22 Федерального закона «об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации» и статьи 14 и 16 Федерального закона «о страховых взносах в пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования» с 2014 года произойдут следующие изменения.

ховых взносов, уплачивающих 
налог на доходы физических лиц, 
- в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации;

2) для плательщиков стра-
ховых взносов, применяющих 
систему налогообложения для 
сельскохозяйственных товаро-
производителей (единый сель-
скохозяйственный налог), - в 
соответствии с пунктом 1 статьи 
346.5 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации;

3) для плательщиков страхо-
вых взносов, применяющих упро-
щенную систему налогообложе-
ния, - в соответствии со статьей 
346.15 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации;

4) для плательщиков страхо-
вых взносов, уплачивающих еди-
ный налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельно-
сти, - в соответствии со статьей 
346.29 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации;

5) для плательщиков страхо-
вых взносов, применяющих па-
тентную систему налогообложе-
ния, - в соответствии со статьями 
346.47 и 346.51 Налогового кодек-
са Российской Федерации;

6) для плательщиков стра-
ховых взносов, применяющих 
более одного режима налогоо-
бложения, облагаемые доходы от 
деятельности суммируются.

Сведения о доходах от дея-
тельности плательщиков страхо-
вых взносов будут передаваться 
налоговыми органами в органы 
Пенсионного фонда РФ. 

Также внесены изменения и 

в сроки уплаты страховых взно-
сов самозанятым населением. 

Страховые взносы за расчет-
ный период уплачиваются пла-
тельщиками страховых взносов, 
чей доход ниже 300 тыс. руб.,  не 
позднее 31 декабря текущего ка-
лендарного года.

Страховые взносы, исчис-
ленные с суммы дохода платель-
щика страховых взносов, пре-
вышающего 300 000 рублей за 
расчетный период, уплачиваются 
плательщиком страховых взно-
сов не позднее 1 апреля года, 
следующего за истекшим расчет-
ным периодом.

При этом представители 
самозанятого населения (за ис-
ключением глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств) по-
прежнему будут освобождены 
от представления отчетности в 
Пенсионный фонд. Эта катего-
рия платит страховые взносы на 
обязательное пенсионное стра-
хование и на обязательное меди-
цинское страхование исходя из 
фиксированного размера. Сумма 
обязательных платежей в систе-
му обязательного пенсионного 
страхования для самозанятого 
населения в 2013 году рассчиты-
вается исходя из двух МРоТ. 

По возникающим вопросам 
просим обращаться в Управле-
ние Пенсионного фонда РФ в 
Суксунском районе Пермского 
края по адресу: п.Суксун, ул. Кол-
хозная, 1, каб. 3, 4, тел. 3-16-05.

о.ю. янаева,
начальник управления
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 поздравляем!

  реклама

поздравляем дорогую, 
любимую маму и бабушку 
валентину львовну овсянникову 
С днем Рождения!
живи, родная мама, много лет,
пусть не убудут твои силы.
За все, что сделала для нас,
огромное спасибо!
Здоровья крепкого и счастья,
удачи в малом и большом!
пусть будет всё всегда прекрасно
Сегодня, завтра и потом!

дочь,внучка,зять

любимую доченьку, сестру, тетю
лидию ивановну матвееву 
поздравляем с юбилеем!
С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
может столь же быть мила.
мы желаем, чтоб была
ты счастливой бесконечно,
молодой осталась вечно,
пусть твой юбилейный год
только радость лишь несет!

мама, брат толя, сноха люба, 
племянницы настя и оля 

дорогую, любимую нашу мамочку, бабушку 
лидию ивановну матвееву 
поздравляем с юбилеем!
С прекрасной датой! Счастья и добра,
Заботы близких, искренних улыбок,
пусть завтра будет лучше, чем вчера,
пусть мудрость защищает от ошибок.
пусть будут рядом те, кто сердцу мил,
и новые пусть вдохновляют планы,
Здоровья крепкого, душевных сил,
Во всем успеха! С юбилеем славным!
  сыновья, снохи, внуки 

дорогую подругу лидию матвееву 
поздравляю с юбилеем!
ты – удивительное сочетание 
Задора, красоты и обаяния!
твой голос, как весенний ручеек,
В глазах горит веселый огонек.
пусть все тебя встречают с восхищеньем,
Всегда отличным будет настроенье,
пусть будет много поводов для смеха,
удачи, радости, во всех делах – успеха!
  подруга люба рыжкова 

поздравляем любимых детей 
михаила и Юлию стецко 
с днем бракосочетания!
желаем нашим новобрачным,
чтоб путь их в жизни был удачным,
чтоб на серебряной их свадьбе
и нам попеть и поплясать бы!
чтоб с каждым годом жили краше,
чтоб дом всегда был полной чашей,
чтоб мир всегда был в их квартире
и у нас, и в целом мире.
  родители 

педагогический коллектив и 
совет ветеранов средней школы №2 
поздравляет ветерана педагогического труда 
Юрия николаевича вашкарина 
с 85-летием. 
желаем крепкого здоровья, 
бодрости духа и долголетия!

милую, любимую нашу мамочку, 
бабушку, прабабушку 
клару николаевну любимову 
поздравляем с юбилеем!
ты даришь таинство рассвета
и поцелуя теплоту!
потоки солнечного света,
Свою святую доброту!
и знай всегда, что ты – бесценна,
будь молода и весела!
твоя улыбка – драгоценна
и нипочем тебе года!
 дочь, внуки, правнуки 

дорогую нашу веронику беляевских 
поздравляем с 18-летием!
дождя серебряные струи
играют в имени твоем.
твой вид до мелочей продуман
и сколько благородства в нем!  
желаем самоутвердиться
тебе, прекрасная душа!
и в жизни многого добиться,
идя к победе не спеша!
   мама, папа, лера 

поздравляем дорогую, милую маму, бабушку, 
прабабушку, тетю 
марию андреевну власову!
С днем рождения, милая наша,
поздравляем всем сердцем любя!
Время мчится незримо, упрямо,
но оно не меняет тебя!
будь всегда весела и красива,
чтоб ручей сил душевных не сох!  
мы хотим тебя видеть счастливой,
будь здорова, храни тебя бог! 
 сын, сноха, внуки, правнуки, 

племянники, соседи

Дорогую, любимую маму, бабушку, тёщу, 
свекровь марину ивановну исаеву 
поздравляем с юбилеем!
Успехов и счастья, сюрпризов, везенья,
Пусть вечно на сердце царит благодать.
и будет чудесным всегда настроенье, 
и в жизни не будет причин унывать!

дети, зять, сноха, 
внук антон, внучка софия

коллектив школы №2 поздравляет 
марину ивановну исаеву с юбилеем!
пусть каждый день, не только юбилейный,
наполнен будет счастьем и теплом!
прекрасного желаем настроения,
удачи и везения во всём!

дорогую сестру, тетю 
марину ивановну исаеву 
от всей души поздравляем с золотой датой!
Возраст красивый, достойный,
мудрости самый расцвет!
тебе пожелаем спокойных,
ясных и радостных лет.
Счастья, здоровья и сил,
чтобы все лучшее в жизни
твой юбилей подарил!
 скачковы, никитины, 

рогожниковы, племянники

коллектив детской школы искусств 
сердечно поздравлет  
сергея валентиновича меркурьева!
С днем рожденья тебя поздравляем,
Веселись, наслаждайся, шути!
от души только счастья желаем
на долгом твоём пути!
пусть сияют глаза надеждой,
А в душе только радость живёт,
Верный друг и товарищ нежный
пусть по жизни с тобой идёт!

коллектив детской школы искусств 
сердечно поздравлет елену дмитриевну 
коваленко с днём рождения!
будь самой желанной и самой счастливой,
и, как обычно, самой красивой!
будь самой заботливой, самой любимой,
очаровательной, неповторимой!
и сильной, и слабой, и доброй, и строгой,
пусть будет веселья и радости много!
пусть сбудется всё, что желаешь сама!
надежды тебе, любви и тепла!


