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В сентябре в нашей стране пройдут 
масштабные выборы. По всей Российской 
Федерации – в Государственную думу; 
кроме того, в Свердловской области – в 
региональное Законодательное собрание, а в 35 
муниципалитетах Среднего Урала – и в местные 
органы представительной власти.

Соответствующие до-
кументы о назначении 

выборов уже опубликованы в 
«Российской газете» и «Об-
ластной газете», то есть из-
бирательная кампания-2016 
стартовала официально. Наши 
читатели понимают, что сейчас 
именно на них как на самую 
активную часть электората 
обрушится лавина обещаний, 
призывов и прочих агитмате-
риалов.

Но пожилые люди не так 
доверчивы, как кажется неко-
торым политикам. Они уже не 
верят пустым сладким речам, 
они хотят, чтобы их услышали 
те, кто на выборах так нужда-
ется в голосах представителей 
старшего поколения.

В адрес нашей редакции 
пришло письмо из Алтайского 
края. Житель Бийска со стра-
ниц «Пенсионера» обращается 
к будущим депутатам. Уверены 
– его слова поддержат многие.

ОПять 
гРОмкие СлОВА…

Опять выборы. Опять гром-
кие слова, обещания, споры о 

том, что будет сделано для поль-
зы народа, страны. Но хотелось 
бы подвести итоги за время, 
прошедшее с прошлых выбо-
ров. Что сделано и что забыли 
выполнить депутаты нынешней 
государственной думы?

Что вы сделали? Вы по-
садили народ на «прожиточный 
минимум». Но кто, как, когда 
и для чего рассчитывает его? 
Почему минимум? Почему про-
житочный? Результат такого 
расчета: 20 миллионов жителей 
богатейшей России живут за 
чертой бедности. Это каждый 
седьмой россиянин. Зато себе 
«думцы» присвоили небывалые 
льготы и привилегии.

Что вы сделали? Вы при-
няли закон об ограничении 
пенсий «максимумом», который 
не подкреплен даже здравым 
смыслом.

У каждого, кто выходит на 
пенсию, имеются свой стаж, 
своя зарплата. казалось бы, что 
мешает в соответствии с этими 
показателями начислять пен-
сию, ограничивая ее в пределах 
40 процентов заработка? ее 
можно было бы увеличить при 

переработке необходимого ста-
жа на 1 процент за каждый пере-
работанный год - за счет ухода 
на пенсию позже положенного 
срока. Все понятно и доступно 
для подсчета размера пенсии. 
Да, у нас будут пенсионеры и с 
хорошей, достаточной пенсией. 
Пусть! Они заработали ее. 

При этом надо учесть, что 
при таком способе расчета по-
явится группа пенсионеров с 
низкой зарплатой, с небольшим 
стажем. именно этой группе и 
нужна будет государственная 
поддержка.

Сегодня у пенсионеров Рос-
сии радости - на три дня: день 
получки пенсии, день оплаты ус-
луг ЖкХ, день закупки лекарств. 
Все! Остаток надо распределить 
на все остальное. Ах, да, еда! 
В стране обилие продуктов. 
Обилие-то есть, но как пенсио-
неру что-то из него съесть?

Что вы сделали? Вы при-
няли закон о проведении вы-
боров по партийным спискам с 
указанием такой явки, которая 
позволяет считать выборы со-
стоявшимися, даже если из 
четырех человек проголосует 
только один. В итоге сегодня 
явка едва переваливает за 30 
процентов. таково к вам народ-
ное доверие.

Депутаты, получив «непри-
косновенность», один за другим 
стали своими действиями под-
падать под статьи Уголовного 
кодекса. В атмосфере вседозво-
ленности, безнаказанности они 
заняты лишь заботами об обе-
спечении себя и своих семей.

Что вы сделали? Нынеш-
няя Дума не приняла практи-
чески ни одного закона, чтобы 
потом к ним не возникало из-
менений и дополнительных 
разъяснений. как можно одно-
временно повысить пенсию на 
6 процентов, а услуги ЖкХ - на 
15 процентов?! кто только до-
думался до такой арифметики?!

Вы приняли закон, в котором 
четко написано о том, что проезд 
ветеранов в городском транс-
порте должен быть бесплатным, 
а на деле за проезд приходится 
платить по «доступной» цене. 

Сбербанку 20 лет не хватило, 
чтобы расплатиться с гражда-
нами по долгам за украденные 
вклады. Почему, имея гигантские 
долларовые доходы, банк так и 
не приступил к выплате признан-
ных долгов из расчета 1 к 100, ко-
торый отвечал бы сложившейся 
ценовой разнице по вкладам? 
По сути, сейчас на выдаваемую 
компенсацию по вкладам можно 
купить лишь стакан семечек.

Что вы сделали? Вы соз-
дали монстра - управляющие 
компании ЖкХ и до сих пор не 
знаете, что с ними делать. Не-
ужели никому не пришла про-
стая мысль - учесть пожелания 
самих потребителей услуг ЖкХ? 
Почему бы не вернуться к домо-
управлениям по микрорайонам, 
но при этом не забыть поддер-
жать эти организации правами 
и эффективными законами - без 
изменений и дополнений?

Вы забыли об итогах всерос-
сийской «приватизации», когда 
за бесценок были расхвата-

ны предприятия, которые при-
надлежали всему народу. Этот 
способ найти «рачительного» 
хозяина привел к тому, что малая 
часть общества мешками гребет 
государственную казну. Новые 
«хозяева» скупили злачные ку-
рортные места по всему миру за 
деньги, которые должны были бы 
выплачивать государству. 

Надо бы депутатам, которых 
изберут, вернуть людям уверен-
ность в том, что власть заботится 
не только о себе, но и о народе, 
который ее выбрал. 

Что вы сделали? Вы при-
няли закон о поддержании бан-
ков за счет средств государ-
ственных резервов. Хорошее 
дело. Но объясните, почему этих  
денег нет для поднятия пенсий 
до нормальных размеров? Поче-
му увеличение пенсий так влияет 
на величину инфляции? Почему 
не вернуть законом положение, 
когда пенсионеры могли полу-
чать проценты от вкладов за 
каждый месяц? Почему бы не 
подключить банки к решению 
проблем тех регионов, в кото-
рых они работают? Например, 
к финансированию проектов 
местного значения. Получаете 
сверхдоходы - поделитесь с 
теми, кого обираете высокими 
процентами по кредитам. Да, это 
снизит доходы руководителей 
банков до допустимого уровня, 
зато увеличит средства регионов 
для решения конкретных задач. 
глядишь, и дороги построят…

Геннадий Михайлюк
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ООО «АСТЕР-ЕК+» СООБЩАЕТ  ПОЛНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ 
ОПЛАТЫ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ  ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ АГИТАЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ  КАНДИДАТОВ УЧАСТВУЮЩИХ В ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА, ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЗНАЧЕННЫХ НА  

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА. 
п/п Наименование 

условной позиции 
Возможные технические условия и 
характеристики 

Стоимость работ   
за экземпляр с 
учетом вариации 
техусловий 

1 Листовка настенная 
агитационная 
односторонняя 

Формат от 148х210 до 500х700 мм. 
Цветность от 1+0 до 6+0. На бумаге любого 
диапазона плотности. Тираж от 1 до 
1000000 экз. 

От 48,9 руб.  
до  0,35 руб. 

2 Листовой календарь 
настенный  

Формат от 210х297 до 500х700 мм. 
Цветность от 1+0 до 6+0. На бумаге любого 
диапазона плотности. Тираж от 1 до 
1000000 экз. 

От 690 руб.  
до  0,46 руб. 

3 Листовка  
агитационная 
двусторонняя 

Формат от 148х210 до 500х700 мм. 
Цветность от 1+1 до 6+6. На бумаге любого 
диапазона плотности. Тираж от 1 до 
1000000 экз. 

От 70,2 руб.  
до  0,48 руб. 

4 Буклеты (фолдеры) 
листовые или 
сложенного вида 

Формат от 210х297 до 500х700 мм. 
Цветность от 1+1 до 6+6. На бумаге любого 
диапазона плотности. Тираж от 1 до 
1000000 экз. 

От 70,2  руб.  
до  0,58 руб. 

5 Календарь 
карманный 
(карточки) 

Формат от 70х100 до 100х140 мм. Цветность 
от 1+1 до 6+6. На бумаге любой плотности. 
Тираж от 1 до 1000000 экз. 

От 23 руб.  
до  0,35 руб. 

6 Агитационно-
печатный материал 
(бюллетень, 
проспект, газета.) 

Формат в сложенном виде от А5 до А3. 
Цветность от 1+1 до 6+6. Страничность от  
2 до 64. На бумаге любого диапазона плот- 
ности. На любой вид скрепления. Тираж от  
1 до 1000000 экз. 

От 1295  руб.  
до 0,81 руб. 

7 Длительность, 
срочность  и график  
изготовления  

Дизайн и препресс выполняется за 5-7  
дней. Изготовление за 10 дней после 
подписания заказчиком в печать готового 
макета и 100% предоплаты согласно 
законодательству о выборах. 

 

  Срочность работ 2-кратная Коэф. цены х 1,4 
  Срочность работ 3-кратная Коэф. цены х 2 
  Сдача готового материала в выходной день Коэф. цены х 1,2 
  Захват производством выходного или 

праздничного дня 
Коэф. цены х 1,3 

  Уменьшение тиража (уточнение заказа) 
после того, как  заказ направлен в работу (с 
обязательным перезаключением договора 
на изготовление). 

Коэф. цены х 1,5 

  Увеличение тиража после того, как  заказ 
направлен в работу (с обязательным 
перезаключением договора на 
изготовление). 

Коэф. цены х 1,2 

8 Внесение 
изменений   

Работа с дизайнером 600,00 руб./ 
человеко-час 

Все цены на продукцию, указанные в данном сообщении, являются действующими только для  
зарегистрированных кандидатов  в период  Единого дня  голосования 18 сентября 2016 года.  Цены 
действуют с 1 июня  2016 года. Все кандидаты должны при заключении договора иметь удостоверение о 
регистрации в соответствующей избирательной комиссии и иные документы, которые регламентирует 
избирательная комиссия. Мы предоставляем  равные условия для всех кандидатов, обратившихся в наше 
предприятие. 
 620043, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 10,литер Ф,оф.203,т./ф. (343) 310-19-00 (05,06),  
www.aster-print.ru, office@aster-print.ru. Часы работы: с 9:00 до 18:00 без перерыва, суббота, 
воскресенье - выходные. 

Звуковая реклама на Вайнера
Вещание по улице Вайнера, от ТЦ Успенский до улицы Малышева
Вещание ведется ежедневно, с 10-00 до 20-00 получасовыми блоками, в 
каждом из которых можно разместить свой звуковой ролик. 
Стоимость 1выхода ролика — 30 рублей. При комплексном размещении 
рекламы на месяц стоимость зависит от количества выходов роликов в час.
1 раз в час 300 раз в месяц 6000 рублей
2 раза в час 600 раз в месяц 10 000 рублей
3 раза в час 900 раз в месяц 15 000 рублей
4 раза в час 1200 раз в месяц 20 000 рублей
 
 

Звуковая реклама РК «Уралмашевский»
Вещание на фасаде и внутри РК «Уралмашевский», улица Победы, 65. 
Стоимость 1выхода ролика — 20 рублей. При комплексном размещении 
рекламы на месяц стоимость зависит от количества выходов роликов в час.
1 раз в час 300 раз в месяц 5 000 рублей
2 раза в час 600 раз в месяц 8 000 рублей
3 раза в час 900 раз в месяц 12 000 рублей
4 раза в час 1200 раз в месяц 15 000 рублей

Расценки по изготовлению печатных материалов для проведения предвыборной 
агитации зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 
участвующим в выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации и  депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области назначенных на  18 сентября 2016 года.

Подробности размещения звуковой рекламы и изготовлению звуковых роликов - тел: 8-902-44-15-0-51, 377-00-50, 377-00-56
e-mail: vainera@bk.ru
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Наименование Цвет Бумага    
г/кв м Стоимость тиража, руб.       

   1000 2000 3000 4000 5000 10000 25000

Листовка А 6 4+0 115 5140 5310 5490 5630 5790 6580 9000

Листовка А 5 4+0 115 5310 5620 5950 6270 6590 8190 13010

Листовка А 4 4+0 115 5620 6270 6930 7550 8190 11400 21020

Листовка А 4 4+4 115 7530 8370 9210 10070 10910 15150 27840

Плакат А 3 4+0 130 6420 7820 9210 10610 12020 19000 39970

Плакат А 2 4+0 130 7820 10610 13400 16190 19000 32970 74890

Плакат А 1 4+0 130 20730 29710 38680 48080 56480

Газета А4 
(4 полосы) 4+4 80 8070 9580 11120 12640 14170 2170 44700

Газета А3 
(4 полосы) 4+0 80 9400 12270 15140 18000 20860 35190 78150

Календарь 
карманный 4+4 300 2790 5210 7680 10040 10300 11570 15410

Флаер Евро 4+4 115 6760 6980 7210 7440 7660 8770 12090

Газета А3 
(4 полосы) 1+1 80 7210 9260 11300 13350 15400 25630 56320

Буклет А4 
(2 фальца) 4+4 115 7710 8750 9770 10810 11840 17010 32490

Магниты 5*9 4+0  10640 13770 17350 19690 23650 40290 77930

Баннер 4+0  за 1 м2 420 рублей

Наименование Цвет Бумага    
г/кв м Стоимость тиража, руб.       

   1000 2000 3000 4000 5000 10000 25000

Листовка А 6 4+0 115 5520 5700 5900 6050 6220 7070 9670

Листовка А 5 4+0 115 5700 6040 6390 6740 7080 8800 13980

Листовка А 4 4+0 115 6040 6740 7450 8110 8800 12250 22600

Листовка А 4 4+4 115 8090 9000 9900 10820 11730 16280 29930

Плакат А 3 4+0 130 6900 8400 9900 11400 12920 20430 42970

Плакат А 2 4+0 130 8400 11400 14400 17400 20430 35450 80520

Плакат А 1 4+0 130 22280 31940 41590 51690 60730   

Газета А4 
(4 полосы) 4+4 80 8670 10300 11950 13590 15230 2330 48060

Газета А3 
(4 полосы) 4+0 80 10100 13190 16270 19350 22430 37830 84030

Календарь 
карманный 4+4 300 3000 5600 8250 10790 11070 12440 16560

Флаер Евро 4+4 115 7260 7500 7750 7990 8230 9430 13000

Газета А3 
(4 полосы) 1+1 80 7750 9950 12150 14350 16550 27550 60550

Буклет А4 
(2 фальца) 4+4 115 8290 9400 10500 11620 12730 18280 34930

Магниты 5*9 4+0  11440 14800 18650 21170 25430 43320 83790

Баннер 4+0  за 1 м2 450 рублей

Äèàïîçèòèâû è óñëóãè äèçàéíåðà îïëà÷èâàþòñÿ îòäåëüíî
623102, ã. Ïåðâîóðàëüñê, Ñâåðäëîâñêîé îáë., ïð. Èëüè÷à, 26-à

Êîä (3439) Òåë. 66-60-55, 66-61-80, 66-67-37, 66-62-53

colorofset@mail.ru
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Расценки по изготовлению печатных материалов для проведения предвыборной агитации 
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, участвующим в выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и  депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области назначенных на  18 сентября 2016 года.

Äèàïîçèòèâû è óñëóãè äèçàéíåðà îïëà÷èâàþòñÿ îòäåëüíî
623102, ã. Ïåðâîóðàëüñê, Ñâåðäëîâñêîé îáë., ïð. Èëüè÷à, 26-à

Êîä (3439) Òåë. 66-60-55, 66-61-80, 66-67-37, 66-62-53

colorofset@mail.ru

Ï
Ë

À
Ê

À
Ò

Û

ÏÀÎ «Ïåðâîóðàëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»
ÓÎÏ ã. Ïåðâîóðàëüñê, ÓÎÏ ã. Ïîëåâñêîå

,åèíàâîíåìèàÍ
òàìðîô

-àðK
-÷îñ
üòñîí

æàðèÒ

.çêý1àçàíåÖ

àãàìóá

ì/ðã08.ëï 2 ì/ðã56ÿàíòåñôî 2

ÈKÂÎÒÑÈË
4-À

0+1
005
0001
0005
00001

00-2
05-1
00-1
29-1

08-1
02-1
07-0
26-0

0+2
005
0001
0005
00001

00-3
45-1
88-0
08-0

06-3
04-2
05-1
03-1

ðã511-08ÿàííàâîëåìàãàìóÁ

ÈKÂÎÒÑÈË
4-À 0+4

0001
0005
00001

05-8òî
50-3òî
01-2òî

ÛÒÅËKÓÁ
)èêâîöüëàôçåá(

4-À
4+4

0001
0005
00001

50-01òî
03-4òî
00-4òî

2À 0+4
0001
0002
0005

00-21
05-8
05-6

3À 0+4
0001
0002
0005

50-01
00-8
03-4

ÈKÈÐÀÄÍÅËÀK
7-À 4+4 005 00-6

ÿàíòåçàãàãàìóÁ æàðèòàçàíåÖ

ÀÒÅÇÀÃ
3-À4 1+1

0005
00001
00005

0057
00041
00005

ÀÒÅÇÀÃ
3-À4 1+2

0005
00001
00005

0008
00551
00025

ÀÒÅÇÀÃ
3-À8 1+1 00001

00005
00022
00009

ÀÒÅÇÀÃ
3-À8 1+2 00001

00005
00032
00059

ÀÒÅÇÀÃ
3-À8 4+4 00001

00005
00082
000401

ÂÎÐÅÍÍÀÁÅÈÍÅËÂÎÒÎÃÇÈ ì/.áóð003 2

Расценки по изготовлению печатных материалов для проведения предвыборной агитации 
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, участвующим в выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и  депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области назначенных на  18 сентября 2016 года.

Расценки по изготовлению печатных материалов для проведения предвыборной агитации 
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, участвующим в выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и  
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва, депутатов Тюменской областной 
Думы шестого созыва  назначенных на  18 сентября 2016 года. 

Расценки по изготовлению печатных материалов для проведения предвыборной агитации 
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, участвующим в выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и  
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва, депутатов Тюменской областной 
Думы шестого созыва  назначенных на  18 сентября 2016 года. 



4 № 8 (532) от 23 июня 2016 года деïóтатсêиé êðóГ

Ãàçåòà «деïóтатсêиé êðóГ» 
Ó÷ðåäèòåëü ÎÎÎ «ÈÑÒÎÊÈ». Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Мèíèñòåðñòâîм Рîññèйñкîй Фåäåðàцèè пî äåëàм пå÷àòè, òåëåðàäèîâåщàíèя è ñðåäñòâ мàññîâых кîммуíèкàцèй Óðàëüñкîå 

îкðужíîå мåжðåãèîíàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå упðàâëåíèå. Câ-âî ПÈ № 11-0759. Àäðåñ ðåäàкцèè è èçäàòåëя: 620014, Åкàòåðèíáуðã, уë. Мàðøàëà Æукîâà, 10. Òåëåôîíы: (343) 377-00-47, 
377-00-50, E-mail: mirtanik@mediakrug.ru. Ãëàâíый ðåäàкòîð Ò.Н. Мèðîøíèкîâà. Âåðñòкà Ò.Â. Мàðòыøåâà. Рåäàкцèя мî жåò íå ðàç äå ëяòü òî÷ ку çðå íèя 

àâ òî ðîâ пуá ëè ку å мых мà òå ðè à ëîâ è íå íå ñåò îò âåò ñòâåí íî ñ òè çà ñî äåð жà íèå ðåк ëàм íых мà òå ðè à ëîâ. Îòпå÷àòàíî â ПÀÎ «Пåð âî уðàëü ñ кàя òè пîã ðà ôèя» ã. Пåðâîуðàëüñк, уë. Èëüè÷à, 26 à. 
№ 8 (532) пîäпèñàí â пå ÷àòü пî ãðàôèку è ôàкòè÷åñкè â 12:00 23.06.2016 ã. Âыхîä â ñâåò 23.06.2016 ã.Òè ðàж – 3000 ýкç. Öåíà – áåñ пëàò íî. Çà кàç ¹

Особенности при заключении 
трудового договора 

с несовершеннолетними
В соответствии со ст. 63 трудового кодекса 

Российской Федерации (далее – тк РФ) заклю-
чение трудового договора допускается с лицами, 
достигшими возраста шестнадцати лет. кроме 
того, предусмотрена возможность заключения 
трудовых договоров с лицам, достигшими пятнад-
цати лет, а также четырнадцати лет, с письменного 
согласия их родителей (законных представителей) 
и органа опеки и попечительства, для выполнения 
легкого труда, не причиняющего вреда их здоро-
вью, при условии выполнения работы в свободное 
от учебы время.

Несовершеннолетние не могут быть допущены 
к выполнению работ с вредными и (или) опасными 
условиями труда, к подземным работам, работам, 
выполнение которых может причинить вред их 
здоровью и нравственному развитию (игорный 
бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, произ-
водство, перевозка и торговля спиртными напит-
ками, табачными изделиями, наркотическими и 
иными токсическими препаратами, материалами 
эротического содержания), к работам, предпо-
лагающим переноску (передвижение) тяжестей 
сверх установленных предельных норм (ст. 265 
тк РФ).

Согласно требованиям  ст.ст. 69 и 266 тк РФ при 
заключении трудового договора лица в возрасте 
до восемнадцати лет подлежат обязательному 
предварительному медицинскому осмотру, про-
водимому за счет средств работодателя, неза-
висимо от трудовой функции, а также ежегодно 
до достижения ими возраста восемнадцати лет.

При приеме на работу лиц, не достигших возрас-
та восемнадцати лет, трудовым кодексом РФ ра-
ботодателю запрещено устанавливать испытания. 
С работниками, не достигшими возраста восем-
надцати лет, договоры о полной индивидуальной 
или коллективной материальной ответственности 
не заключаются.

Для несовершеннолетних работников пред-
усмотрено установление сокращенной продол-
жительности рабочего времени: в возрасте до 
шестнадцати лет – не более 24 часов в неделю; в 
возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – 
не более 35 часов в неделю. При этом продолжи-
тельность ежедневной работы (смены) не может 
превышать 5 часов для несовершеннолетних в воз-
расте от пятнадцати до шестнадцати лет и 7 часов 
– в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет.

Для обучающихся нормы рабочего времени 
в течение учебного года не должны превышать: 
12 часов в неделю для работников в возрасте до 
шестнадцати лет и 17,5 часа в неделю – в возрас-
те от шестнадцати до восемнадцати лет. При этом 
продолжительность ежедневной работы (смены) 
не может превышать 2,5 часа для лиц в возрасте 
от четырнадцати до шестнадцати лет и 4 часа – от 
шестнадцати до восемнадцати лет.

Несовершеннолетним работникам предостав-
ляется ежегодный основной оплачиваемый от-
пуск продолжительностью 31 календарный день 
в удобное для них время. В случае реализации 
несовершеннолетним права на ежегодный опла-
чиваемый отпуск после достижения восемнадцати 
лет продолжительность такого отпуска определя-
ется пропорционально отработанному времени до 
и после наступления совершеннолетия.

Право на получение пенсии 
по потере кормильца

Право на трудовую пенсию по случаю потери 
кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи 
умершего кормильца, состоявшие на его иждиве-
нии (за исключением лиц, совершивших умыш-
ленное уголовно наказуемое деяние, повлекшее 

за собой смерть кормильца и установленное в 
судебном порядке). Одному из родителей, супругу 
или другим членам семьи, указанным в подпункте 
2 пункта 2 настоящей статьи, указанная пенсия на-
значается независимо от того, состояли они или 
нет на иждивении умершего кормильца.

трудовая пенсия по случаю потери кормильца 
устанавливается независимо от продолжитель-
ности страхового стажа кормильца, а также от 
причины и времени наступления его смерти.

трудовая пенсия назначается одному из роди-
телей, супругу или другим членам семьи, дедушке, 
бабушке умершего кормильца независимо от воз-
раста и трудоспособности, а также брату, сестре 
либо ребенку умершего кормильца, достигшего 
возраста 18 лет, если они заняты уходом за деть-
ми, братьями, сестрами или внуками умершего 
кормильца, не достигшими 14 лет и имеющими 
право на трудовую пенсию по случаю потери кор-
мильца, независимо от того, состояли они или нет 
на иждивении умершего кормильца.

Нетрудоспособные родители и супруг умерше-
го кормильца, не состоявшие на его иждивении, 
имеют право на трудовую пенсию по случаю по-
тери кормильца, если они независимо от времени, 
прошедшего после его смерти, утратили источник 
средств к существованию.

Нетрудоспособными членами семьи умершего 
кормильца признаются:

1) дети, братья, сестры и внуки умершего кор-
мильца, не достигшие возраста 18 лет, а также 
дети, братья, сестры и внуки умершего кормиль-
ца, обучающиеся по очной форме по основным 
образовательным программам в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, 

в том числе в иностранных организациях, распо-
ложенных за пределами территории Российской 
Федерации, если направление на обучение про-
изведено в соответствии с международными до-
говорами Российской Федерации, до окончания 
ими такого обучения, но не дольше чем до до-
стижения ими возраста 23 лет или дети, братья, 
сестры и внуки умершего кормильца старше этого 
возраста, если они до достижения возраста 18 
лет стали инвалидами. При этом братья, сестры и 
внуки умершего кормильца признаются нетрудо-
способными членами семьи при условии, что они 
не имеют трудоспособных родителей;

2) один из родителей или супруг либо дедушка, 
бабушка умершего кормильца независимо от воз-
раста и трудоспособности, а также брат, сестра 
либо ребенок умершего кормильца, достигшие 
возраста 18 лет, если они заняты уходом за детьми, 
братьями, сестрами или внуками умершего кор-
мильца, не достигшими 14 лет и имеющими право 
на трудовую пенсию по случаю потери кормильца 
в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, 
и не работают;

3) родители и супруг умершего кормильца, если 
они достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины) либо являются инвалидами;

4) дедушка и бабушка умершего кормильца, 
если они достигли возраста 60 и 55 лет (соот-
ветственно мужчины и женщины) либо являются 
инвалидами, при отсутствии лиц, которые в со-

ответствии с законодательством Российской 
Федерации обязаны их содержать. Нетрудоспо-
собные родители и супруг умершего кормильца, 
не состоявшие на его иждивении, имеют право на 
трудовую пенсию по случаю потери кормильца, 
если они независимо от времени, прошедшего 
после его смерти, утратили источник средств к 
существованию.

Члены семьи умершего кормильца, для которых 
его помощь была постоянным и основным ис-
точником средств к существованию, но которые 
сами получали какую-либо пенсию, имеют право 
перейти на трудовую пенсию по случаю потери 
кормильца.

трудовая пенсия по случаю потери кормильца-
супруга сохраняется при вступлении в новый брак.

Порядок перевода ребенка  
в другой детский сад  

по инициативе родителей
Приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.12.2015 № 1527 ут-
вержден порядок и условия осуществления пере-
вода ребенка из одной организации дошкольного 
образования в другую.

Перевести ребенка из одного детского сада 
в другой можно в любой момент независимо от 
периода (времени) учебного года.

В основном дети переводятся по инициативе 
родителей (законных представителей). При этом 
сначала следует узнать о наличии свободных 
мест у администрации детского сада, в который 
планируется перевод воспитанника. Выяснить 
этот вопрос можно также с использованием сети 
«интернет».

При отсутствии свободных мест в выбранном 
детском саду в приеме может быть отказано. В 
этом случае следует обратиться в органы местного 
самоуправления в сфере образования  соответ-
ствующего муниципального района или город-
ского округа, которыми будет определен другой 
муниципальный детский сад для перевода.

После этого родители (законные представи-
тели) должны обратиться в администрацию до-
школьного учреждения, которое посещал ребенок, 
с заявлением с просьбой о его отчислении в связи 
с переводом, которое может быть подано в бумаж-
ном виде или направлено в форме электронного 
документа с использованием сети интернет.

На основании заявления руководитель детского 
сада в трехдневный срок издает распорядитель-
ный акт об отчислении ребенка в связи с перево-
дом и выдает личное дело воспитанника.

При зачислении в другую дошкольную об-
разовательную организацию предоставляются: 
заявление о приеме ребенка и его личное дело, 
а также  оригинал документа, удостоверяющий 
личность родителя (законного представителя).

После приема заявления и личного дела руко-
водитель образовательной организации заклю-
чает договор об образовании по программам до-
школьного образования с родителями (законными 
представителями) воспитанника и в течение трех 
рабочих дней после заключения договора издает 
распорядительный акт о зачислении в порядке 
перевода.

В договоре должна быть указана форма обуче-
ния, наименование образовательной программы 
и срок ее освоения, направленность группы, в 
которую зачисляется воспитанник, а также режим 
пребывания в детском саду.

кроме того, договором определяются размер, 
срок и порядок оплаты за присмотр и уход за 
ребенком, а также права и обязанности образо-
вательной организации и родителей (законных 
представителей).

Прокурàòурà Лåнинского рàйонà 
г.Екàòåринбургà
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