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                                             тема дня

                          кстати

Но всё бы ничего, ведь 
зима, собственно, на то и 
зима. Но наряду с «осенней» 
проблемой отсутствия осве-
щения в тёмное время суток 
на улицах Суксуна (особенно 
страдали те, кто рано уходит 
на работу и поздно возвра-
щается, например, работни-
ки торговли) возникла ещё 
одна: своевременная чист-
ка тротуаров. Они, конечно, 
чистятся, спору нет, только 
зачастую в то самое время, 

Вслед за трактором 
Поскольку количество снега за эти две недели уже в разы превысило уровень, выпав-

ший за всю прошлогоднюю зиму, забот у коммунальщиков прибавилось. Снегоуборочная 
техника едва справляется со снежным беспределом, который не спешит прекращаться.

когда народ к 9 часам спешит 
на работу. 

На днях пришлось стать 
свидетелем и одновременно 
заложником подобной ситуа-
ции. в половине девятого утра 
человек пять пробирались по 
тротуару улицы К-Маркса к 
своим офисам. впереди шли 
два трактора, с трудом расчи-
щая путь. Народ то и дело пе-
режидал их, порываясь пере-
меститься на проезжую часть, 
путь на которую преграждали 

сугробы по пояс. в середине 
улицы ближний трактор во-
обще остановился, чтобы рас-
чистить снег у гаража своего 
знакомого. Раздосадованные 
пешеходы, утопая в снегу, вы-
нуждены были выбредать на 
проезжую часть и следовать 
далее по месту назначения.

и почему бы процедуру 
расчистки тротуаров не пере-
нести, скажем, на час раньше, 
ведь она и предусмотрена для 
удобства пешеходов?     

      поблагодари, газета!

- Михаил Евгеньевич об-
служивает участок с. Ключи 
и деревню Шахарово. и ле-
чит он не только лекарства-
ми, но и добрым словом, и 
мудрым советом, и делом. К 
примеру, ну какой доктор до-
ставляет нужное лекарство 
больному на дом? У нас в 

Наш любимый доктор
- Просим через районную газету выразить благодарность нашему любимому доктору 

Михаилу Евгеньевичу Кабанову, - пишут в редакцию жители д. Шахарово.

Шахарово нет аптеки, купить 
даже простейший препарат 
негде, если только специ-
ально ехать в Суксун. Но 
ведь не у всякого есть такая 
возможность. Михаил Евге-
ньевич неоднократно при-
возил нам необходимые ле-
карства, за что мы ему очень 

благодарны.
Спасибо нашему люби-

мому доктору от больных!

С уважением 
И.П. Суворов, 
З.И. Мурзина 

(ещё шесть подписей)

- Ох, и снегу выпало – 
Утопель! Недаром ночью 
ветер всхлипывал, колотил-
ся яро! – так сказано о по-
добной погоде поэтической 
строкой. «Припозднились 
вы с фотографией: хозяева 
с утра пораньше за лопаты 
берутся! - говорит Сергей 
Николаевич Чирков, кото-
рого вы видите на снимке. 
Он,  конечно, не поэт, но с 
бесхитростными строчками 

Ох, завьюжила, 
запорошила…

…настоящая зима, - пела когда-то небезызвестная Ольга Воронец. Эти незатейливые 
слова как никогда характеризуют нынешнюю погоду. Вот и первый день зимы выдался как 
по заказу -  снежным и вьюжным.

вполне согласен. ведь ему 
приходится расчищать не 
только собственную придо-
мовую территорию по улице 
Комсомольской, но и дорож-
ку через огород, по которой 
он привык ходить «напря-
мую» на большевистскую, 
чтобы скоротать путь до ма-
газина. и хотя доктор после 
операции советовал ему 
не заниматься тяжелой ра-
ботой, Сергей считает, что 

труд «понемножку» на све-
жем воздухе только на поль-
зу. Правда, «понемножку» 
нынче вряд ли получится, 
ведь зимы – только начало, 
а снегу уже – невпроворот! 
Но нам ли, уральцам, сето-
вать на снежную зиму?! и 
не в диковинку старым и ма-
лым  доставать лопаты да 
скребки и чистить без уста-
ли дорожки да подъезды к 
домам.

                       официально

в соответствии с подпунктом 
2 пункта 3 статьи 22, подпунктом 
2 пункта 1 статьи 29 Устава Сук-
сунского муниципального райо-
на, Положением «О публичных 
слушаниях в муниципальном об-
разовании «Суксунский муници-
пальный район», утвержденного 
решением Земского собрания 
Суксунского муниципального 
района от 29.03.2006 № 194,

Земское собрание РЕШАЕТ:
1. Принять прилагаемый 

проект решения «О бюджете 
Суксунского муниципального 
района на 2011 год и на плано-
вый период 2012 и 2013 годов» 
(далее – проект Решения) в пер-
вом чтении.

2. Провести публичные слу-
шания в форме рассмотрения 
проекта Решения на заседании 
Земского собрания с участием 
представителей обществен-
ности муниципального района 
09.12.2010 в 14 часов по адре-
су: п. Суксун, ул. К. Маркса, 4, 
конференц-зал Администрации 
Суксунского муниципального 
района. 

3. Установить предельный 
срок внесения письменных пред-
ложений по проекту Решения до 
08.12.2010.

О назначении публичных слушаний  по проекту решения 
Земского собрания Суксунского муниципального района 

«О бюджете Суксунского муниципального района на 2011 год 
и на плановый период 2012 и 2013 годов» (первое чтение)

решение земского собрания суксунского муниципального района пермского края 
от 29.11.2010 № 150

4. Предложения по проек-
ту Решения вносить по адресу: 
Пермский край, п. Суксун, ул. К. 
Маркса, 4, кабинет 28.

5. включить в состав оргко-
митета по проведению публич-
ных слушаний:

- Сухарева василия Кон-
стантиновича - председателя 
Земского собрания Суксунского 
муниципального района, пред-
седателя постоянной комиссии 
Земского собрания Суксунского 
муниципального района по бюд-
жету, целевым бюджетным фон-
дам и налогам;

- Тихомирова владимира 
ивановича - председателя по-
стоянной комиссии Земского 
собрания Суксунского муници-
пального района по экономиче-
скому развитию муниципального 
образования;

- Третьякова Павла Гри-
горьевича - председателя 
постоянной комиссии Зем-
ского собрания Суксунского 
муниципального района по са-
моуправлению, административно-
территориальному устройству и 
землепользованию;

- Захарову инну Михайлов-
ну - председателя постоянной 
комиссии Земского собрания 

Суксунского муниципального 
района по социальной политике 
и правам человека;

- Трофимову ирину Алексан-
дровну – начальника Финансо-
вого управления Администрации 
Суксунского муниципального 
района;

- Туголукова Сергея Никола-
евича – консультанта Земского 
собрания Суксунского муници-
пального района.

6. Решение вступает в силу 
со дня его опубликования в га-
зете Суксунского района «Новая 
жизнь».

7. Контроль  за исполнением 
настоящего Решения возложить 
на постоянную  комиссию Зем-
ского собрания Суксунского му-
ниципального района по бюдже-
ту, целевым бюджетным фондам 
и налогам (председатель в.К. 
Сухарев).

Председатель 
Земского  собрания 
Суксунского 
муниципального района
             В.К.Сухарев
Глава Суксунского 
муниципального 
района
              А.В. Осокин

«У моей дочери Анжелы, 
учащейся ССШ №2, в послед-
них числах октября прямо от 
здания школы похитили ве-
лосипед. Анжела с дедушкой 
обратились за помощью к со-
трудникам милиции П. власо-
ву и в. Сергееву, которые к их 
проблеме отнеслись с боль-
шим пониманием».

Уже на следующий день 

Сработали оперативно
От жительницы поселка А.В.Хайдаровой в адрес  редакции газеты «Новая жизнь» при-

шло письмо, в котором она просит поблагодарить за хорошую работу отдельных сотруд-
ников милиции. А дело вот в чем:

после оперативно-розыскных 
мероприятий оперуполномо-
ченный отделения уголовного 
розыска старший лейтенант 
милиции владимир Сергеев 
и инспектор ПдН лейтенант 
милиции Павел власов нашли 
велосипед в лесном массиве 
неподалеку, частично пере-
крашенным в черный цвет и с 
проткнутым колесом.

« Хочу от всего сердца 
поблагодарить этих работ-
ников милиции за оператив-
ность и положительный ре-
зультат, - заканчивает письмо 
А.в.Хайдарова, - хорошо, что 
в нашем Овд работают такие 
внимательные, отзывчивые, 
благородные служители за-
кона. Счастья вам и успехов в 
вашей нелегкой работе».
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 инаугурация

инаугурация – цере-
мония, которая пред-
усмотрена Уставом 
Пермского края. Губер-
натор произнес присягу, 
после чего официально 
вступил в должность. 
Председатель Законо-
дательного собрания 
региона Николай де-
вяткин передал Олегу 
Чиркунову символ вла-
сти - знак губернатора 
Пермского края. 

для Олега Чиркуно-
ва нынешняя инаугу-
рация – продление его 
полномочий на новый 
срок. 

Поздравить губер-
натора с назначением 
приехали представи-
тели федеральных ор-
ганов власти, руково-
дители крупнейших в 

В день юбилея 
Пермского края 
Олег Чиркунов 
официально 
вступил 
в должность 
губернатора 

В органном зале краевой филармонии состоялась инаугурация губер-
натора Олега Чиркунова.

России компаний, гла-
вы соседних регионов, 
а также главы городов 
и районов Пермско-
го края, руководители 
пермских предприятий, 
представители куль-
туры, депутаты ЗС, 
представители всех 
основных религиозных 
конфессий. 

От имени Президен-
та РФ дмитрия Медве-
дева с вступлением в 
должность главы ре-
гиона Олега Чиркуно-
ва поздравил полпред 
Григорий Рапота. Он 
зачитал телеграмму, 
которую глава государ-
ства направил в адрес 
Олега Чиркунова.

«Убежден, что вы 
приложите все усилия 
для эффективного ре-

шения задач, стоящих 
перед регионом, буде-
те активно способство-
вать его социально-
э к о н о м и ч е с к о м у 
развитию, повышению 
уровня жизни людей», - 
говорится в поздравле-
нии дмитрия Медведе-
ва губернатору Олегу 
Чиркунову.

Григорий Рапота, ко-
торый знаком с перм-
скими культурными 
инициативами, вручил 
Олегу Чиркунову гло-
бус, на котором Пермь 
отмечена как культур-
ная столица Европы.

Свою телеграмму с 
поздравлениями Олегу 
Чиркунову также на-
правил председатель 
правительства РФ вла-
димир Путин: «ваш 

солидный управленче-
ский опыт и глубокое 
знание насущных про-
блем региона будут по-
могать справляться с 
серьезными задачами, 
принимать взвешен-
ные, ответственные 
решения, направлен-
ные на развитие эконо-
мического потенциала 
Пермского края, совер-
шенствование социаль-
ной инфраструктуры, 
повышение благосо-
стояния людей». 

Со вступлением в 
должность губернато-
ра Олега Чиркунова 
поздравил президент 
республики Удмуртия 
Александр волков:

 - Удмуртию и Перм-
ский край связывают 
давние дружеские от-
ношения: у нас под-
писаны соглашения об 
экономическом и куль-
турном сотрудниче-
стве. Мы перенимаем 

друг у друга позитив-
ный опыт управления. 
Например, Пермский 
край далеко ушел от 
Удмуртии в сфере за-
боты о детях-сиротах. Я 
желаю Олегу Анатолье-
вичу, который всегда 
был неуемным и энер-
гичным руководителем, 
больших жизненных 
сил и крепкого здоро-
вья для осуществления 
всех своих замыслов 
на благо региона.

Глава Удмуртии вру-
чил Олегу Чиркунову 
автомат Калашникова 
с пожеланиями всег-
да защищать интере-
сы жителей Пермского 
края.

- вступление Олега 
Чиркунова в должность 
губернатора - это от-
крытие новой страницы 
в истории нашего ре-
гиона. вместе с тем это 
возможность для губер-
натора реализовать все 

замыслы, направлен-
ные на благо жителей 
Пермского края. в этом 
- огромные перспек-
тивы для нашего края 
быть важным в истории 
России, - отметил в сво-
ем напутствии Олегу 
Чиркунову митрополит 
Пермский и Соликам-
ский Мефодий.

- в Пермском крае 
нам надо создать 
историю успеха но-
вых поколений, чтобы 
они стремились стать 
успешными, сделать 
великие открытия. и 
тогда мы будем дости-
гать великих результа-
тов. Надеюсь, что вме-
сте с вами мы создадим 
в Пермском крае такую 
атмосферу, которая по-
зволит нам гордиться 
перед нашими детьми 
тем, что мы сделали, - 
подчеркнул в своем от-
ветном слове губерна-
тор Олег Чиркунов.Глава Удмуртии вручил Олегу Чиркунову автомат Калашникова 

с пожеланиями всегда защищать интересы жителей Пермского края
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 юбилей

 мчс предупреждает

Еще учась в школе, на 
досуге устраивая с друзья-
ми межуличные матчи по 
футболу и хоккею, герой на-
шего материала точно знал, 
чего хочет: стать инженером 
и работать, как его мама 
вера васильевна, на оптико-
механическом заводе, кото-
рый в ту пору был градоо-
бразующим предприятием. 
игнатий дмитриевич (игорь, 
как его звали друзья и кол-
леги по работе), отец Сер-
гея, фронтовик и орденоно-
сец, начальник цеха завода 
металлоизделий, с младых 
ногтей привил сыну упорство 
в достижении намеченных 
целей и уважение к людям 
труда. Эти качества харак-
тера, впоследствии не раз 
выручавшие Сергея игнатье-
вича из сложных жизненных 
ситуаций, без труда помогли 
юноше окончить Кунгурский 
лесотехнический техникум, 
получить диплом техника-
механика, отслужить в армии 
и устроиться на работу инже-
нером бюро рационализации 
и изобретательства ОМЗ.

в семидесятые годы про-
шлого столетия жизнь в по-
селке, и на заводе в частно-
сти, била ключом. влившись 
в сплоченный коллектив 
предприятия, Сергей игна-
тьевич с первых же дней 
работы стал завоевывать 
уважение коллег серьезным, 
вдумчивым отношением к 
труду и активной жизненной 
позицией, в том числе и в 
спорте. Наверное, поэтому 
молодому специалисту вско-
ре предложили стать пред-

Стимул для шага 
вперед

Самая длинная дорога – это дорога под названием жизнь. У каждого человека она уни-
кальна и по уровню сложности, и по количеству преград, и по объему счастья. Жизнен-
ную дорогу директора Суксунского универсального дополнительного офиса Сбербанка РФ 
Сергея Кудашева легкой не назовешь, но интересной и насыщенной - несомненно. И все 
это, скорей всего, благодаря редкой способности уметь максимально расширять собствен-
ные горизонты, «осваивая новые целинные земли».

седателем дОСААФ завода, 
крупнейшей в то время обще-
ственной организации. 

- Как вы, наверное, пом-
ните, направлений у данных 
обществ было множество, 
наше же специализировалось 
на стрельбе из малокалибер-
ной винтовки, - рассказывает 
юбиляр, - на заводе имелся 
неплохой арсенал, оружейная 
комната, тир, расположенный 
в Нижнем парке. Мы часто 
проводили теоретические и 
практические занятия, сдава-
ли зачеты, выявляя мастеров 
по стрельбе,  защищали честь 
района, участвуя в област-
ных соревнованиях. в планах 

дела.
Сейчас отношения к тому 

времени у людей довольно 
неоднозначные, но бесспор-
но одно – тот, кто работал в 
этой системе, прошел непло-
хую школу организации про-
изводственных процессов, 
решения насущных проблем 
и управления кадрами.

вот и Сергей игнатьевич, 
за три года окрепнув харак-
тером, получив необходимые 
знания и продолжая учебу в 
Пермском сельхозинституте, 
встал у руля службы бытово-
го обслуживания населения, 
самого непростого и небла-
гополучного фронта работ 

вой работы с раннего утра до 
позднего вечера и ежеднев-
ного, ежечасного преодоле-
ния трудностей. выручали 
только надежда на свои силы, 
системность мышления (спо-
собность моментально выяв-
лять корни проблем и пути их 
решения) да неплохая под-
держка руководства района. 
Как бы там ни было, но за 6 
лет руководства С. Кудашева  
бытовое обслуживание насе-
ления района поднялось на 
качественно новый уровень. 
Служба переехала во вновь 
построенное, просторное, 
оборудованное по послед-
нему слову техники здание. 
в штат приняты высокопро-
фессиональные специали-
сты, со временем выправив-
шие положение с ремонтом 
бытовой техники, открылся 
новый вид услуг – химчистка, 
принимавшая заказы по все-
му району. 

жители были довольны, 
а начальник службы получил 
новое назначение – замести-
тель председателя райсовета 
по экономическим вопросам. 

время диктовало свою 
поступь. в начале 90-х на-
чалась приватизация. был 
создан комитет по управле-
нию имуществом, который и 
возглавил С. Кудашев.

- и опять я столкнулся с 
неизведанным, - восклицает 
мой собеседник, - ведь кро-

ме устных рекомендаций по 
приватизации предприятий 
не было ни регламентов, 
ни положений, ни другой 
документации, но и с этой 
задачей мы справились до-
стойно.

и в этом, несомненно, 
нашему герою опять же по-
могли дисциплина, обяза-
тельность, профессиона-
лизм и имеющийся в этом 
человеке крепкий внутрен-
ний стержень.

Однако впереди Сергея 
игнатьевича ждало не ме-
нее трудное, но интересное 
дело. дело, которое со вре-
менем станет ему родней и 
ближе всех предыдущих за-
нятий.

- Став заведующим фи-
лиалом Сбербанка, я, в 
первую очередь, ощутил не-
хватку знаний в вопросах по 
кредитованию, хранению, 
переводу вкладов,  - гово-
рит С.и.Кудашев, - поэтому 
пришлось немало изучить 
литературы, пообщаться с 
коллегами из других райо-
нов, повышать квалифи-
кацию на курсах в Перми и 
Челябинске. Зато сейчас, по 
прошествии 15 лет, я знаю 
практически все нюансы 
сберегательного дела.

Своим увлечениям, как и 
работе, Сергей игнатьевич 
отдает себя всего без остат-
ка. На протяжении многих 

десятилетий он, как знамя, 
пронес свою любовь к спор-
ту. Уже работая в филиале 
Сбербанка, вместе с дру-
зьями регулярно посещал 
секции по волейболу и ба-
скетболу. Юбиляр - заядлый 
рыбак и любитель активного 
отдыха на природе.

Наш рассказ об этом 
человеке был бы далеко 
не полным, если бы мы не 
упомянули о самом верном 
друге, надежном помощнике 
во всех делах и начинаниях, 
любимой жене  Татьяне Ни-
колаевне. Сергей игнатье-
вич открыл нам огромный 
секрет: благодаря этой за-
мечательной женщине он и 
добился всех тех немалых 
успехов в своей жизни.

Сейчас Татьяна Нико-
лаевна находится на заслу-
женном отдыхе. Занимается 
цветоводством, огородниче-
ством, делает заготовки на 
зиму да нянчит подрастаю-
щих внуков диму и владика, 
которых, на радость дедушке 
с бабушкой, подарили давно 
живущие своими семьями 
сыновья дмитрий и Андрей.

Свою трудовую карьеру 
Сергей игнатьевич завер-
шать не торопится, да и к 
юбилею относится фило-
софски, считая, что эта дата 
– стимул для очередного 
шага вперед. Шага для от-
крытия новых горизонтов.

Уважаемый 
Сергей Игнатьевич!

Коллектив УДО № 1638/0126 
поздравляет Вас с юбилеем!

От чистого сердца хотим пожелать
Здоровья, везения, сил в юбилей,

От жизни любовь и добро получать,
Внимание близких, улыбок друзей!

Желаем Вам долгих и радостных лет,
Пусть счастье живет в Вашем доме всегда,

И каждый из дней будет солнцем согрет,
И будет душа, как сейчас, молода!

              С уважением, коллеги

было приобретение парусных 
лодок и организация на пруду 
культурного отдыха, но этим 
задумкам не суждено было 
сбыться.

Через несколько лет тру-
довая карьера Сергея игна-
тьевича, к тому времени уже 
вступившего в партию, резко 
пошла в гору - активиста на-
значили на должность ин-
структора РК КПСС.  в свои 
неполные 25 он был  самым 
молодым сотрудником оргот-

района.
- в те годы на «бытовку» 

было очень много нареканий, - 
продолжает разговор юбиляр, 
- мы ютились в старом, плохо 
подходящим для этих целей 
здании, в нашем распоряже-
нии не было соответствующе-
го времени оборудования, не 
хватало толковых специали-
стов по ремонту телевизоров, 
холодильников, стиральных 
машин.

Это было время кропотли-

Лед соединил берега и 
теперь пешеходы выбира-
ют короткий путь прямо че-

Тонкий лёд
Первые морозы сковали льдом поверхность прудов и рек. Лед так и манит прой-

тись по нему. И этой возможность с удовольствием пользуются рыбаки, с нетерпени-
ем ждавшие начала лова по перволедью дети, спешащие погонять шайбу, прокатить-
ся на коньках или просто побегать по гладкому льду. 

рез водоемы. Некоторые, 
самые отчаянные, пыта-
ются испытать лед весом 

мотоцикла , автомобиля. 
Прежде чем выйти на лед 
самим или позволить это 

лед для катания возможен 
при его толщине не менее 
25 см. 

При переходе по льду 
необходимо пользоваться 
оборудованными ледовы-
ми переправами или про-
ложенными тропами. При 
движении по целине сле-
дует наметить маршрут и 
проверять палкой или пеш-
ней прочность льда. Если 
лед непрочен, необходимо 
прекратить движение и воз-
вратиться к тропе, делая 
первые шаги без отрыва 
ног от поверхности. Нельзя 
проверять прочность льда 
ударами ноги – провали-
тесь!

        во время движения 
следите за поверхностью 
льда. безопасный лед име-
ет зеленоватый оттенок. 
Обходите места, покры-
тые толстым слоем снега. 
Опасны места, где быстрое 
течение, родники, выступа-

ют на поверхность кусты, 
трава или впадают ручьи. 
Груз не следует нести на 
себе, воспользуйтесь для 
этого санками. При движе-
нии на лыжах пользуйтесь 
проложенной лыжней. дви-
гаясь по целине – отстегни-
те от ног крепления лыж, 
снимите с рук петли лыж-
ных палок, рюкзак возьмите 
на одно плечо. Расстояние 
между передвигающимися 
по льду должно быть 5-6 
метров. во время рыбной 
ловли не следует проби-
вать вокруг себя много лу-
нок и собираться больши-
ми группами на небольшой 
площади.

 для движения 
транспорта, в соответствии 
с отраслевыми дорожными 
нормами (ОдН 218.010-98), 
оборудуются специальные 
ледовые переправы. Ор-
ганизации, использующие 
переправы, владельцы 

своему ре-
бенку, нужно 
в с п о м н и т ь 
н е к о т о р ы е 
правила.  

К о г д а 
лед достиг-
нет толщи-
ны 7 см, 
он сможет 
в ы д е р ж а т ь 
о д и н о к о г о 
п е ш е х о д а . 
При толщине 
12 см можно 
прокатиться 
на коньках. 
М а с с о в ы й 
выход на 

переправ должны иметь 
разрешение на их обору-
дование и эксплуатацию (в 
ред. Постановления прави-
тельства Пермского края 
от 10.10.2008 г № 492-п). 
Режим работы ледовых 
переправ определяется 
эксплуатирующими орга-
низациями по согласова-
нию с Гибдд и ГиМС МЧС 
России.  Органы местного 
самоуправления, органи-
зации независимо от форм 
собственности несут от-
ветственность за состоя-
ние безопасности жизни 
людей, предоставленных 
им в пользование водных 
объектах, в соответствии 
с действующим законода-
тельством.

В.А. Паршаков,
начальник 98-ПЧ,

подполковник 
внутренней службы

олег матвеев
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 услуги

фсс информирует

А предлагают нам нынче 
не что иное, как стоматоло-
гические услуги – в Суксуне, 
на ул. К-Маркса, 42 открыл-
ся новый стоматологический 
кабинет. и название такое – 
«Улыбка», моментально при-
влекающее взор и вызываю-
щее непреодолимое желание 
туда заглянуть. Хотя бы на 
чуть-чуть!

… Главное, на что неволь-
но обращаешь внимание, 
входя в новую стоматоло-
гию – в уютном (чистейшем!) 
фойе нет страдающей очере-
ди, при одном только взгляде 
на которую ощущаются все 
мыслимые муки. Оказыва-
ется, этот «раздражитель» 

Улыбайтесь 
красиво!

То, что все услуги нынче платные – ни для кого не секрет. Даже те, которые бесплатные. 
Потому что всё же денежный эквивалент – самый гарантированно надёжный способ совме-
щения желаемого с действительным. Плюс, конечно, умения и навыки поставщика услуги, 
плюс его производственные возможности. Когда учтено последнее – смело пользуйтесь 
тем, что вам предлагают! 

именно потому и отсутствует. 
и потом, пациенты «расписа-
ны» по времени, удобном для 
них самих, начиная с 9 утра и 
вплоть до 19 вечера. включая 
и выходные, и праздничные 
дни. При неспадающем ман-
драже можно просто сесть 
в уютное плетёное кресло и 
отдаться течению негромкой 
приятной музыки, на фоне ко-
торой плавно переместиться 
непосредственно пред свет-
лые докторские очи. 

А если серьёзно, всё в 
этой уютной клинике настра-
ивает на то, чтобы пациент 
понял: боли здесь не будет! 
Хотя лично мне, помнящей 
как самый страшный сон 

советские «убойные» бор-
машины и с хрустом прон-
зающие десну толстые но-
вокаиновые иглы, всё равно 
верилось плохо. Однако на 
что ни решишься ради люби-
мой профессии! да и правди-
вость людской молвы прове-
рить не мешало бы.

Между делами (и чтобы 
унять «нервенную дрожь») 
заглянула во все, как гово-
рится, углы новой стома-
тологии, отметив и дизайн 
помещений (исключительно 
мягких, успокаивающих то-
нов), и наличие современ-
нейших приспособлений для 
стерилизации инструментов, 
а также разнообразие этих 

самых инструментов, при-
чём, относящихся к категории 
последнего слова техники. и, 
что главное, выбирал их сам 
лечащий доктор!

Кстати о докторах. Здесь 
работают врачи-стоматологи 
со значительным опытом 
работы в частных и государ-
ственных стоматологических 
клиниках. их чутким рукам 
профессионалов подвластно 
всё: от лечения зубов без боли 
с помощью современных тех-
нологий и применением но-
вейших стоматматериалов до 
отбеливания зубов американ-
ским методом «Opalescense» 
и украшения их стразами (по-
следний писк моды!). впер-
вые в Суксуне используется 
ультразвуковая установка для 
снятия зубного камня. Также 
предлагается и такая услу-
га, как герметизация фиссур 
у детей 7-8 лет. После такой 

процедуры кариес детям уже 
не страшен. Здесь могут даже 
уши проколоть, безболезнен-
но и совершенно стерильно 
(серьги на выбор из спецма-
териалов)! Кстати сказать, 
совсем скоро здесь появится 
ещё одна услуга – протезиро-
вание зубов.

Узнав всё, что нужно, со 
спокойной душой (но ещё 
трепещущими чувствами) 
вверилась профессионалу, 
которая колдовала надо мной 
ну очень тщательно и (правду 
говорили!) совершенно без-
болезненно. Те же ощуще-
ния выразила и вышедшая 

от врача жительница Суксуна 
Елена, которая, как она ска-
зала, приходит сюда уже не 
в первый раз. «Конечно, ни-
какого сравнения с тем, что 
бывало у меня на опыте! всё 
проходит спокойно, без не-
рвотрёпки при записи и самой 
процедуре лечения, большое 
спасибо моему доктору!»

Поддержав мнение зем-
лячки, решила для себя, что 
и за дальнейшими услугами 
по «санации полости рта и 
корректировке зоны улыб-
ки» обязательно приду сюда. 
ведь цены не завышены, а 
качество – гарантировано.

Государственное учрежде-
ние – Пермское региональное 
отделение Фонда социального 
страхования РФ информирует 
об изменениях в законода-
тельстве, вступающих в силу с 
01.01.2011г.:

1. Согласно Федеральному 
закону от 24 июля 2009 года 
№ 212-ФЗ части 2 статьи 15, 
предприятия с численностью 
работающих свыше 50 человек 
с 1 января 2011 года обязаны 
сдавать отчеты в электронной 
форме с электронно-цифровой 
подписью (ЭЦП). 

2. в связи с вступлением в 
силу с 1 января 2011 года  ча-
сти 2 статьи 12  Федерального 
закона от 24.07.2009 N 212-
ФЗ:

- для организаций и инди-
видуальных предпринимате-
лей, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения, 
и организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, упла-
чивающих единый налог на 
вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности, с 
01.01.2011 г. страховой тариф 
в Фонд социального страхова-
ния составляет 2,9 процента. 

- для организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, 
применяющих единый сель-
скохозяйственный налог, в со-
ответствии со статьей 58 Феде-
рального закона от 24.07.2009 

Новое 
в законодательстве

Уважаемые страхователи!

N 212-ФЗ  в период 2011-2012 
гг. применяется страховой та-
риф – 1,9 процента;  2013-2014 
гг. – 2,4 процента. 

З. Плательщики страховых 
взносов, производящие выпла-
ты и иные вознаграждения фи-
зическим лицам, являющимся 
инвалидами I, II или III группы 
и общественные организации 
инвалидов, в соответствии с 
частью 2 статьи 58 Федераль-
ного закона от 24.07.2009 № 
212-ФЗ « в период 2011-2012 гг. 
должны применять страховой 
тариф страховых взносов  по 
обязательному социальному 
страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и 
в связи с материнством – 1,9 
процента; в период 2013-2014 
гг. – 2,4 процента.

4. Страховые взносы на 
обязательное социальное 
страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и 
в связи с материнством  сле-
дует перечислять на банков-
ский счет отделения Фонда в 
управлении Федерального каз-
начейства по Пермскому краю 
(ГУ-Пермское региональное 
отделение Фонда социального 
страхования РФ) 

№ 40101810700000010003 
в ГРКЦ ГУ банка России по 

Пермскому краю г. Пермь, биК 
045773001, иНН5904100537, 
КПП 590401001, ОКАТО 

57401000000, 
КбК 393 1 02 02090 07 1000 

160. 
5. Транзитные счета, на ко-

торые в настоящее время за-
числяются страховые взносы 
на обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболева-
ний, в срок до 31 декабря 2010 
г. подлежат закрытию.

С 01.01.2011г. страховые 
взносы на обязательное со-
циальное страхование от не-
счастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний и капитализиро-
ванные платежи следует пере-
числять на банковский счет от-
деления Фонда в управлении 
Федерального казначейства по 
Пермскому краю (ГУ-Пермское 
региональное отделение Фон-
да социального страхования 
РФ) 

№ 40101810700000010003 
в ГРКЦ ГУ банка России по 

Пермскому краю г. Пермь, биК 
045773001, иНН5904100537, 
КПП 590401001, ОКАТО 
57401000000, 

КбК 393 1 02 02050 07 1000 
160.

информация о счетах для 
страхователей Пермского края 
размещена на сайте Пермско-
го регионального отделения 
www.fss.perm.ru 

военно-страховая компа-
ния – это НАдЕжНОСТь.  вСК 
работает с 1992 года и являет-
ся одним из признанных лиде-
ров на рынке страховых услуг 
России. Компания ежегодно 
подтверждает наивысший на-
циональный рейтинг А++ «ис-
ключительно высокий уровень 
надежности» по версии рей-
тингового агентства «Эксперт 
РА».

Страховой дом вСК – это 
дОвЕРиЕ. Под защитой Стра-
хового дома находятся свыше 
10 млн. россиян, более 100 
тыс. предприятий и организа-
ций, 10 федеральных мини-
стерств и ведомств.

Страховой дом вСК – это 
МАСШТАб. Региональная 
сеть компании насчитывает 
более 800 филиалов и отделе-
ний во всех субъектах России, 
что дает возможность эффек-
тивно сопровождать договоры 
страхования и урегулировать 
убытки на месте страхового 
случая.

Лидер 
на рынке 
страховых
услуг

В настоящее время возможности страхования весьма широки, набор страховых ком-
паний и их услуг способен удовлетворить практически любой запрос, как отдельного че-
ловека, так и организации. Нужно только правильно выбрать компанию, вид страховки и 
грамотно действовать при наступлении страхового случая.

Страховой дом вСК – это 
ЗАСЛУГи. высокий уровень 
работы компании дважды от-
мечен благодарностью Пре-
зидента России за большой 
вклад и развитие страхового 
дела.

Страховой дом вСК с ноя-
бря по 31 декабря проводит 
Новогоднюю акцию. Заключен-
ные в этот период договоры 
страхования от несчастного 
случая (с суммой страхового 
покрытия 50 000 руб.) дает ва-
шему малышу защиту на весь 
год и подарок от деда Мороза. 
Стоимость договора – 385 ру-
блей.

Клиентами страхового 
дома вСК являются многие 
жители Суксунского района, 
среди них - крупные пред-
приятия и частные предпри-
ниматели.

желающие защитить 
свои интересы в вСК могут 
обратиться к представителю 
компании Людмиле Алексан-
дровне Озорниной по адресу: 
ул. Колхозная, 24а, здание 
филиала Сбербанка РФ, 1-й 
этаж. Тел. 89082484712.

более подробную инфор-
мацию о Страховом доме вСК 
можно прочитать на сайте 
WWW.VSK.RU


