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 НОвАЯ жиЗНь

	 	 	 																																																																																															завтра	-	день	стоматолога

	 															 							знай	наших!

Полгода назад в составе 
оперативной группы в Чечен-
скую Республику был направлен 
в долгосрочную командировку 
работник штаба отдела внутрен-
них дел капитан милиции Роман 
Похлебухин. Не успел наш зем-
ляк вернуться на Родину, как на 
имя начальника ОвД по Сук-
сунскому району Е. Николае-
ва пришло благодарственное 
письмо от военного коменданта 
веденского района полковника 
Н. Клепова. вот что в нем гово-
рится: «За время командировки 
капитан Похлебухин проявил 
себя дисциплинированным, ис-
полнительным, инициативным 
сотрудником, который своим 
трудом способствовал выполне-
нию служебно-боевых задач по 
обеспечению территориальной 
целостности Рф в Чеченской 
Республике, соблюдению закон-

Задачу 
выполнил

Официально война в Чечне давно закончилась, но до сих 
пор наводить конституционный порядок на Северном Кавка-
зе помогают сотрудники внутренних дел со всей России. Не 
является исключением и ОВД по Суксунскому району.

ности, прав и свобод граждан на 
территории Северного Кавказа, 
участвовал в проведении пла-
новых специальных операций 
по выявлению и задержанию 
лиц, причастных к незаконным 
вооруженным формированиям и 
предотвращению диверсионно-
террористических актов.

 выражаю вам большую 
признательность и благодар-
ность за сотрудника, который 
образцово выполнял служебный 
долг, проявив при этом личное 
мужество и умелые действия в 
условиях, сопряженных с реаль-
ным риском для жизни». 

Мы от души поздравля-
ем Романа Александровича 
с успешным окончанием ко-
мандировки и желаем ему 
дальнейшей плодотворной 
службы на страже покоя мир-
ных граждан.

	 	 	 	 														дата

Приглашаем вас 15 февраля в 14-30 на мероприятие, по-
священное 22-годовщине вывода советских войск из Афганиста-
на. Сбор на площади Победы п. Суксун.

Союз участников боевых действий

Уважаемые участники боевых действий 
в Афганистане и Чечне, жители Суксунского района!

			 	 	 				прямая	линия

Узнайте всё 
о пенсии

Управление Пенсионного фонда Рф 
в Суксунском районе 10 февраля с 15 до 17 часов 

проводит прямую линию 
«Пенсия: ваш вопрос - наш ответ» по телефону: 3-14-08. 

и хотя мне не довелось «по-
бывать в руках» стоматолога На-
тальи Паршаковой, зато все без 
исключения пациенты, с которы-
ми беседовала, единодушно от-
мечают ее трепетное отношение 
к работе: «Наталья Николаевна  
не выполняет ее механически, 
а добивается результата скрупу-
лезным, даже творческим под-
ходом, если так можно сказать о 
деятельности стоматолога». 

А уж о качестве работы  
доктора  и добром отношении к 
пациентам и говорить не прихо-
дится – это замечают все!  

Ещё бы – ведь уже пятнад-
цать лет занимается Наталья Ни-
колаевна любимым делом. Этот 
своеобразный юбилей – тоже по-
казатель высокого профессиона-
лизма и верности призванию. 

А к призванию своему при-
шла Наталья ещё в юности, когда 
решила поступать в мединсти-
тут именно на стоматологиче-
ский факультет. Ответственная, 
начитанная, она все годы учебы 
была старостой группы. и не 
думала-не гадала возвращать-
ся в родной район, да пришлось 
здесь проходить интернатуру. А 
потом и мужа будущего в стома-

Творите красоту 
с улыбкой!

Людей, влюбленных в свое дело, видно  сразу. У них какое-то  особенное отношение к 
этому самому делу. У них какой-то внутренний настрой, который буквально ощущается. 
У них открытая, добрая улыбка! 

тологическом кресле встретила: 
пришел лечить разболевшийся 
зуб. и уже через три месяца по-
сле удачного лечения свадьбу 
сыграли. Так и осталась Ната-
лья в Суксуне. и еще один так 
называемый юбилей отметила 
1 февраля. Ровно десять лет 
назад назначили ее заведую-
щей поликлиникой ЦРБ. А ведь 
это – более сотни сотрудников, 
пациенты с разным характером 
и множество проблем, с кото-
рыми приходится сталкиваться 
ежедневно. Многому училась 
заново. Однако, заведующая – 
это просто должность, а стома-
толог – профессия. Профессия, 
о которой мечтала с юности, ко-
торая позволяет творческой на-
туре  находить красоту в таком 
вроде бы  обыденном деле. 

- люблю (и умею!) делать 
что-то красивое. и обязательно 
своими руками! - признается На-
талья. –  Стоматология, на мой 
взгляд,  как нельзя лучше позво-
ляет это реализовать. 

и даже дома, в редкие сво-
бодные часы, Наталья предпо-
читает «делать красоту своими 
руками» - занимается вышивкой 
и вязанием.

и хотя Наталья, рассказывая 
о своем новом детище – стома-

тологическом кабинете платных 
услуг  «Улыбка», обронила, что 
стоматолога кормят руки и гла-
за, хочется добавить, что не без 
помощи головы. Не зря Наталья 
бесконечно учится. Без этого 
нельзя, без этого не успеть за так 
быстро бегущим временем, за 
постоянно меняющимися техно-
логиями, за новшествами в про-
фессии.

А о том, что Наталья Пар-
шакова успевает, говорят не 
только прекрасно оборудован-
ные, чистые до стерильности 
кабинеты «Улыбки», но и благо-
дарные отзывы пациентов. ведь 
и коллектив подобран подстать 
руководителю: знающий и до-
брожелательный. Сейчас здесь 
занимаются не только лечением 
зубов, но и протезированием.

Конечно, «Улыбка» для геро-
ини нашего повествования – от-
душина, свое дело, которое она 
решилась открыть, когда поняла, 
что уже многое достигнуто. и мо-
жет быть, «Улыбка» именно то 
дело, которое будет семейным. 
У супругов Паршаковых двое 
детей. и шестиклассница лада  
уже решила, что непременно 
будет стоматологом. Как мама. 
Ну а младший сын, конечно же, 
пожарным.

галина	Кукла

							за	здоровый	образ	жизни	

в связи с этим была напи-
сана и утверждена долгосроч-
на целевая программа «Раз-
витие физической культуры, 
спорта и формирование здо-
рового образа жизни на тер-
ритории Суксунского муници-
пального района на 2011-2013 
годы». Условиями программы 
предусмотрено дальнейшее 
строительство на террито-
рии района новых спортив-

Спортивный 
февраль

Привлечение жителей района к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом – одно из приоритетных 
направлений в работе отдела молодежной политики, куль-
туры, спорта и туризма. 

ных площадок, приобретение 
спортивного инвентаря и обо-
рудования.

Да и уже имеющиеся «про-
изводственные ёмкости» тоже 
без дела не простаивают, о 
чём говорят результаты много-
численных соревнований. и 
текущий месяц в этом плане 
не исключение. 

в частности, 12.02. со-
стоится открытый районный 

турнир по мини-футболу, куда 
приглашаются коллективы 
организаций, предприятий, 
учреждений и поселений рай-
она.

12.02. команда Суксунско-
го района примет участие в 
лыжных гонках в рамках сель-
ских «Спортивных игр-2011», 
которые состоятся в г. Пермь, 
на базе «Прикамье».

19.02. – межрайонный тур-
нир по мини-футболу, посвя-
щенный памяти Мелехиных 
ивана и василия, приглаша-
ются все желающие, а также 
ветераны футбола.

19.02. – команда про-
фессионального училища 

будет защищать честь на-
шего района в военно-
спортивной игре «УЧУСь 
СлУжиТь ОТЕЧЕСТвУ» в 
рамках краевого праздника, 
посвященного Дню призыв-
ника и Дню защитника От-
ечества (г. Пермь, лыжная 
база «Динамо»).

26.02 пройдет межрай-
онный турнир по боксу. в со-
ревнованиях примут участие 
спортсмены Пермского края.

Приглашаем желающих на 
спортивные мероприятия. Под-
держите наших спортсменов и, 
может быть, физическая куль-
тура и спорт займут важней-
шее место в вашей жизни.

Встреча 
состоится!
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дела,	события,	люди

	новости	Края

НАшА СПРАВКА
федеральный кардиоцентр рассчитан на 167 мест, 

из них 17 – для детей. в нем будет проводиться 
до 5 тысяч операций в год. в состав центра войдут 

клинико-диагностическая лаборатория 
и консультативная поликлиника на 100 посещений 

в смену для взрослых и маленьких пациентов. 
Краевой перинатальный центр рассчитан 

на 130 мест. в нем планируется вести наблюдение, 
диагностику, лечение и послеродовое 

сопровождение мам и новорожденных.
Бирюзово-песочный фасад отличает пермский 

кардиоцентр от тех, что строятся в других регионах

Рядом с федеральным кардиоцентром вырос краевой перинатальный центр

вчера на важнейшей 
медицинской стройке по-
бывал губернатор Олег 

Город сердца
раскрасили
На СТройке ПермСкоГо федеральНоГо кардиоцеНТра 
ЗаВершеНы оСНоВНые моНТажНые рабоТы, 
и корПУСа ПоСТеПеННо обреТаюТ ЗакоНчеННые 
облик и цВеТ

Кубы, из которых сложен кардиоцентр, больше не безликие. Со здания начали 
снимать «леса», и теперь видно, какого оно будет цвета – бирюзово-песочного. 
Пастельная  палитра, выбранная для отделки фасада, особенно хорошо замет-
на на фоне белого снега, покрывающего сейчас Камскую долину регионального 
центра. Кстати, эта цветовая гамма – отличительная черта пермского кардиоцен-
тра от тех, которые строятся в других регионах по типовым проектам.

Чиркунов. Напомним, 
возведение федераль-
ного центра сердечно-

сосудистой хирургии 
входит в проект «Город 
Сердца», который глава 
региона держит на лич-
ном контроле. Здание 
кардиоцентра построено 
как бы в две ступеньки. 
Главное здание имеет 5 
этажей. Корпуса – по 4 
этажа. Сейчас внешняя 
отделка здания продол-
жается. Параллельно 
строители ведут внутрен-
нюю отделку помещений 
– готовят палаты и опе-
рационные под монтаж 
высокотехнологичного 
медицинского оборудо-
вания.

– Мы уже закончили 
монтаж кровли, – рас-

сказал губернатору ру-
ководитель проекта 
Александр Кобозев. – 
Практически завершен 
монтаж инженерных се-
тей, монтируются вен-
тиляционные системы. 
Сейчас мы готовим по-
мещения в блоках для 
чистовой отделки. Рабо-
ты ведем без остановок.

– Строительство фе-
дерального кардиоцен-
тра продвигается на на-
ших глазах, – отметил 
губернатор Олег Чир-
кунов. – Сейчас самое 
важное, довести начатое 
дело до конца, чтобы 
кардиоцентр успешно 
работал долгие годы. в 

этом году вся эта работа 
должна быть заверше-
на. и опытный коллек-
тив Пермского института 
сердца будет трудиться 
в новых условиях. Рядом 
строится краевой пери-
натальный центр. вме-
сте обе клиники составят 

основу Города Сердца. 
Это будет современный 
медицинский кластер, 
где сосредоточатся луч-
шие силы пермского 
здравоохранения.

Олег Плюснин

	обман	не	пройдёт!

Компания «КС-Прикамье», 
арендующая электросетевое хо-
зяйство девяти городов и райо-
нов нашего края, подвела итоги 
работы по борьбе с воровством 
электроэнергии в 2010 году. За 
этот период предприятие прове-
ло ряд серьезных акций в этом 
направлении совместно с органа-
ми внутренних дел.

Только в течение последнего 
квартала прошлого года работни-
ки «КС-Прикамье» и сотрудники 
территориальных ОвД провели 
61 совместный рейд (20 рейдов 
в октябре, 28 рейдов в ноябре, 
13 рейдов в декабре) по разо-
блачению недобросовестных 
потребителей электричества. в 
итоге выявлено сто нарушений 
действующего законодательства,  
составлено 36  административ-
ных протоколов по статье 7.19. 
Кодекса об административных 
правонарушениях Рф (само-
вольное подключение и исполь-
зование электрической, тепловой 
энергии, нефти или газа). из них 2 
протокола – в Горнозаводске, 1 – 
в Гремячинске, 5 – в Кизеле, 2 – в 

Воровать 
электричество -
себе дороже

Сиюминутная выгода оборачивается огромными штрафами и реальными сроками

Очере, 2 – в Суксуне, 10 – в Чай-
ковском, 7 – в Александровске, 2 
– в лысьве, 5 – в Губахе. Общий 
объем выявленного безучетного 
потребления электроэнергии со-
ставил 112 тыс. КвТ/час на сумму 
свыше 250 тыс. рублей. Реше-
нием мировых судов граждане, 
допустившие нарушения законо-
дательства в сфере потребления 
электроэнергии, подверглись 
административным штрафам в 
сумме от 1500 до 2000 рублей. и 
никто из них не ушел от справед-
ливого возмездия.

впрочем, штрафы – далеко 
не самое страшное. и те из нару-
шителей, кто подвергся им, могут 
считать, что легко отделались. 
Против наиболее злостных рас-
хитителей электричества были 
возбуждены четыре уголовных 
дела по ч.1.ст.165 УК Рф - причи-
нение имущественного ущерба 
собственнику  или иному владель-
цу  имущества путем обмана или 
злоупотребления доверием при 
отсутствии признаков хищения. 
По каждому из них суды вынесли 
обвинительные приговоры: три – в 

Очере, один – в Суксуне. Судеб-
ными решениями были предусмо-
трены различные виды наказания 
- от обязательных работ на срок 
120 часов до одного года лишения 
свободы с испытательным сро-
ком на год. Со всех осужденных 
в пользу ОАО «КС-Прикамье» 
взыскан причиненный ущерб на 
сумму более 20 тыс. рублей.

Наилучших результатов по 
итогам совместных рейдов уда-
лось добиться в Чайковском (вы-
явлено 10 случаев незаконного 
потребления электроэнергии), в 
Александровске (7 случаев), в 
Губахе и Кизеле (по 5 случаев в 
каждой территории). иная ситуа-
ция – в Гремячинске (1 случай), 
Горнозаводске и лысьве (в каж-
дой территории – по два таких 
случая).

в наступившем году «КС-
Прикамье» и органы внутренних 
дел продолжат совместную ра-
боту по выявлению и пресече-
нию незаконного потребления 
электроэнергии на территориях 
деятельности компании.

Борис ПОПОВ

	статистиКа	требует

именно для того и будет в 
2011 году проводиться сплош-
ное наблюдение субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства. Решение о про-
ведении наблюдения принято 
в соответствии с федераль-
ным законом от 24.07.2007г. № 
209-фЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства 
в Российской федерации» и  с 
распоряжением Правитель-
ства Российской федерации от 
14.02.2009 г. № 201-р. На осно-

Уважаемые руководители малого и среднего бизнеса, предприниматели!

За последние годы ситуация в обществе изменилась коренным образом. За минувшие полто-
ра десятилетия появились новые экономические отношения, произошли серьезные институцио-
нальные изменения, прошла реорганизация предприятий, изменилась  структура собственности, 
быстрое развитие получил малый и средний бизнес. Вместе с тем государство не располагает до-
статочным массивом надёжной, объективной  информации, которая бы в полной мере отражала 
современное состояние субъектов малого и среднего предпринимательства. Имеющиеся данные 
не позволяют составить точное представление об их потенциале, потребностях и проблемах. 

ве точной информации, полу-
ченной от хозяйствующих субъ-
ектов, можно будет выработать 
эффективную государственную 
политику, определить комплекс 
мер по повышению эффектив-
ности функционирования эко-
номики, оценить вклад малого 
и среднего бизнеса в экономику 
региона, а также  отдельного му-
ниципального образования и в 
конечном итоге оптимизировать 
нагрузку на учетный персонал 
предприятий.

лученные от респондентов, при-
знаются конфиденциальными, 
будут обезличены, не подле-
жат распространению и будут 
использованы только в целях 
формирования соответствую-
щих федеральных информаци-
онных ресурсов о потенциале 
и состоянии сектора малого и 
среднего предпринимательства.

Заранее благодарим вас за 
сотрудничество и понимание, 
рассчитываем на активное уча-
стие в проведении статистиче-
ского наблюдения, которое будет 
способствовать успешному раз-
витию вашего бизнеса и эконо-
мики Пермского края и России.

С.К.Попова, 
руководитель Террито-

риального органа
федеральной службы 

государственной
статистики по 

Пермскому краю

Все субъекты - 
под наблюдение!

Что же касает-
ся разнообразных 
страхов и опасений, 
то они абсолютно 
беспочвенны. Права  
участников сплош-
ного наблюдения 
защищены с учетом 
требований законо-
дательства Россий-
ской федерации. 

все данные, по-
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		деКларационная	Кампания-2011

В  Кодексе определены  
категории налогоплатель-
щиков – физических лиц , 
которые обязаны предста-
вить декларацию по форме 
№ 3-НДфл.

Это индивидуальные 
предприниматели, зареги-
стрированные в установлен-
ном порядке (пп. 1 п. 1 ст. 227 
НК Рф), частные нотариусы, 
адвокаты, учредившие адво-
катские кабинеты, и другие 
лица, занимающиеся частной 
практикой (пп. 2 п. 1 ст. 227 
НК Рф),  иностранные граж-
дане, работающие по найму 
у граждан  Российской феде-
рации на основании патента 
( если по итогам налогового 
периода общая сумма налога 
оказалась больше уплачен-
ных авансовых платежей).. 

Также  декларацию обя-
заны представить все граж-
дане, которые в прошедшем  
2010 году продали свое 
имущество (квартиры, дач-
ные участки, землю, дома, 
транспортные средства, иное 
имущество, акции, долю в 
уставном капитале и т.п.) на-
ходившееся в собственности 
менее 3- х лет (ограничение 
не распространяется  на про-
дажу ценных бумаг, а также 
имущества, непосредствен-
но используемого индивиду-
альными предпринимателя-
ми в предпринимательской 
деятельности), а также граж-
дане, получившие доходы от 
источников, находящихся за 
пределами Российской феде-
рации (за исключением рос-
сийских  военнослужащих,   
указанных в п. 3 ст. 207 НК 
Рф), выигравшие в лотерее 
или в какой-то другой, осно-
ванной на риске игре.

в обязательном порядке 
декларацию должны пода-
вать физические лица, по-

обязанности по представлению 
налоговой декларации 
физическими лицами в 2011 году

Для налогоплательщиков  «Декларационная кампания» - это тот период, в течение ко-
торого они должны задекларировать полученные ими  доходы в порядке, установленном  
Налоговым  Кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс).

лучившие доходы, с которых 
налоговый агент налог не 
удержал, получившие  воз-
награждения от других фи-
зических лиц, не являющих-
ся налоговыми агентами, на 
основе заключенных дого-
воров гражданско-правового 
характера. К ним относятся, 
в частности, договоры найма 
или аренды любого имуще-
ства. 

Еще одна категория - это 
физические лица, получив-
шие доходы в виде возна-
граждения, выплачиваемого 
им как наследникам (право-
преемникам) авторов произ-
ведений науки, литературы и 
искусства, изобретений, по-
лезных моделей и промыш-
ленных образцов,  а также 
физические лица, получив-
шие доходы  в денежной 
и натуральной формах в 
порядке дарения с учетом 
норм  п. 18.1 ст. 217 Нало-
гового кодекса. А в ней гово-
рится, что налогом на доходы 
физических лиц облагают-
ся доходы, полученные в по-
рядке дарения от физических 
лиц,  если дарится недвижи-
мое имущество, транспорт-
ные средства, акции, доли, 
паи, и при этом одаряемый и 
даритель не являются члена-
ми семьи или близкими род-
ственниками в соответствии 
с Семейным кодексом Рос-
сийской федерации.

        Вышеуказанным ка-
тегориям граждан деклара-
цию за 2010 год необходи-
мо представить не позднее  
30 апреля 2011 года.

        Декларация может 
быть подана и по собствен-
ной инициативе. Например, 
для получения стандартных 
налоговых вычетов в случае, 
если в течение налогового 
периода они налогоплатель-

щику не предоставлялись 
или были предоставлены в 
меньшем размере, чем это 
предусмотрено ст. 218 Нало-
гового кодекса.

Декларация может быть 
подана и с целью получения 
социальных налоговых вы-
четов при оплате лечения, 
обучения, при перечислении 
собственных средств на бла-
готворительные цели, на не-
государственное пенсионное 
обеспечение и (или) добро-
вольное пенсионное страхо-
вание.

Для получения имуще-
ственного вычета по приоб-
ретению  жилого дома с зе-
мельным участком, квартиры, 
или  долей в них, земельного 
участка, предназначенного 
для индивидуального строи-
тельства, новому строитель-
ству  налогоплательщик так 
же может подать налоговую 
декларацию.  

Право на вычеты необ-
ходимо подтвердить доку-
ментально, т.е. представить 
вместе с декларацией опре-
деленный для каждого слу-
чая пакет документов.

лица, на которых не воз-
ложена обязанность по 
представлению налоговой 
декларации, вправе пред-
ставить декларацию в те-
чение года, поскольку срок 
представления декларации 
в этом случае Кодексом  не 
установлен.

При этом период, за кото-
рый представляется декла-
рация, ограничен трехлетним 
сроком со дня уплаты нало-
га, т.е. в 2011 году налогопла-
тельщик вправе представить 
декларации за  2008,  2009, 
2010 годы.

         в декларации ука-
зываются все полученные в 
2010 году доходы, источники 

Количество ДТП возрас-
тает при неблагоприятных 
погодных условиях, особен-
но в зимний период,  во вре-
мя сильного снега и метели, 
что осложняет движение 
на дорогах нашего района. 
именно такая погода была 
31 января 2011 года. и около 
10 часов утра на 114 км. авто-
дороги Пермь-Екатеринбург 
произошло лобовое стол-

С погодой шутки
плохи!

Автомобилей на дорогах с каждым годом становится все больше и больше. И законо-
мерным является тот факт, что количество дорожно-транспортных происшествий (далее 
ДТП) растет: это и мелкие аварии в черте поселка, на стоянках, во дворах, и крупные ДТП 
на федеральной автодороге сообщением Пермь-Екатеринбург.

кновение пассажирского ав-
тобуса «SETRA» и легкового 
автомобиля «вАЗ-21102» с 
пассажирами. в результате 
ДТП пострадали три чело-
века: водитель легкового ав-
томобиля и два пассажира, 
один из пассажиров - груд-
ной ребенок. Пострадавшие 
находились в автомобиле 
«вАЗ», все они получили 
травмы различной степени 

тяжести и были доставле-
ны в Суксунскую ЦРБ. ДТП 
можно было бы избежать, 
если бы водитель автобуса 
во время снежной метели не 
выехал на полосу встречного 
движения и выбрал бы пра-
вильную скорость движения, 
конкретно отвечающую дан-
ным дорожным и погодным 
условиям, обеспечивающим 
безопасность дорожного дви-

жения. 
 По данному факту ДТП 

проводится административ-
ное расследование, в ходе 
которого будет проведена 
судебно-медицинская экс-
пертиза, которая установит 
степень тяжести вреда здо-
ровью участникам ДТП, и 
назначена автотехническая 
экспертиза. 

и вновь ГиБДД Суксун-
ского муниципального района 
обращается к участникам до-
рожного движения с прось-
бой: будьте предельно внима-
тельны и осторожны во время 
сильных снегопадов, не со-
вершайте обгоны  во время 
метели, чтобы не создавать 
лишнего риска на дороге.

Начальник ОВД по Сук-
сунскому муниципальному 
району полковник мили-
ции Е.Г. Николаев проком-
ментировал ситуацию 
следующим образом: «в 

этот же день из-за погодных 
условий на территории Сук-
сунского района произошло 
еще 3 ДТП с материальным 
ущербом.  Причинами ДТП  
являются погодные условия, 
грубые нарушения правил 
дорожного движения (ПДД) – 
превышение скорости, несо-
блюдение дистанции с впе-
реди идущим автомобилем, 
обгон и т.п. Нужно помнить, 

что железо можно восстано-
вить, автомобиль отремон-
тировать или купить новый, 
а человеческую жизнь не 
вернуть».

Сергей ширяев,
начальник ОГИБДД ОВД 

по Суксунскому 
муниципальному району,

старший лейтенант 
милиции

их выплаты, налоговые вы-
четы, а также иные сведения, 
необходимые для расчета на-
лога на доходы физических 
лиц за налоговый период (п. 
4 ст. 229 НК Рф).

         Налоговая декла-
рация представляется в на-
логовый орган по месту уче-
та налогоплательщика  по 
установленной форме на 
бумажном носителе или по 
установленному формату  в  
электронном виде, а также 
по телекоммуникационным 
каналам связи. 

Обращаем внимание, что 
форма налоговой деклара-
ции 3-НДфл для деклариро-
вания доходов за 2010 год 
утверждена приказом феде-
ральной налоговой службы 
от 25.11.2010 № ММв-7-
3/654@.

Программу «Декларация 
2010», предназначенную  
для автоматизированного 
заполнения налоговой де-
кларации,  можно бесплатно 
получить в Межрайонной  ин-
спекции фНС России № 12 
по Пермскому краю, предо-
ставив для записи CD-RW,  
CD-R или флэш-  диск. При 
этом налогоплательщику  
рекомендуется метод сдачи 
отчетности с использовани-
ем двухмерного штрих-кода, 
позволяющий оперативно и 
достоверно обработать до-
кумент  при помощи  специ-
альных сканеров. 

Подробную информацию 
можно получить по телефону 
справочной службы 8 34 (275) 
31169,  или на сайте Управле-
ния ФНС России по Пермско-
му краю  www.r59.nalog.ru

 С.М Агеева, 
начальник Межрайонной 

ИФНС России  №12  по 
Пермскому краю,

советник государственной 
гражданской службы 

1 класса 

									встреча	шКольных	друзей

Несмотря на ремонт актового 
зала, школа максимально ком-
фортно разместила своих много-
численных гостей в рекреации 
2-го этажа, где как раз находится 
школьный исторический музей: 
в него спешили как на экскурсию 
в детство и юность. любовно 
оформленные альбомы с фото-
графиями выпусков разных лет, 
лица любимых педагогов, тогда 
ещё совсем молодых, энергич-
ных, не менее увлечённое нынеш-
нее поколение учителей, интерес-
нейший фильм о Суксуне, снятый 
учениками, - всё что хранится в 
музее – нетленная история шко-
лы. история поколений и эпох.

Как и полагается хозяевам, их 
«отчёт» о дне сегодняшнем сред-
ней первой содержал не только 
информацию об итогах работы, 
но и творческую сторону. «Ах, - ду-
малось нам, окончившим школу 
более трёх с половиной десятков 
лет назад, - как же изменились и 
времена, и нравы! Другой юмор, 
другие песни…»

и всё же мы, выпускники раз-
ных лет, дали фору! Школьная 
выучка жива, она, можно сказать, 
бессмертна! Душевные стихи, 
пожелания школе и учителям, по-
дарки давно уже стали традицией 
вечеров встреч. А мы, «тридца-
типятилетние», так вообще озву-
чили свою агитбригаду, которая 
успешно выступала в середине 
семидесятых прошлого (!) века и 
имела сногсшибательный успех. К 
тому же, была самой первой клас-

много лет 
спустя…

… И совсем немного, всего лишь год назад, и 10, и 15 лет, а 
также вплоть до 45 – именно с такими «послешкольными» стажа-
ми собрались на вечер встречи выпускники суксунской первой.

сической школьной агитбригадой. 
Мы ничего не забыли!.. и с учите-
лями своими, ветеранами педаго-
гического труда в.и. Щербининым 
и А.и. Андрюковой, пришедшими 
на вечер встречи, вспомнили не-
мало курьёзов, а василий ивано-
вич на «бис» читал стихи. 

… Сидя за своей второй пар-
той у окна, рядом со школьной 
подругой, рассматривая наши 
старые фотографии, невольно 
думала, что вот этот миг, вот эта 
точка возврата в юность, они, по 
сути, бесценны. все мы давно 
взрослые и почтенные люди, 
даже бабушки и дедушки, здесь, 
в школе, вдруг на какое-то время 
стали теми бесшабашными маль-
чишками и девчонками. Юный 
гитарист из школьного ансамбля, 
а не уважаемый ныне предпри-
ниматель - Паша винокуров, 
не педагог ССШ №1, любимый 
своими выпускниками, а энергич-
ная комсомолка-общественница 
- Маша Колмакова, не директор 
ПУ-69, а заводной и, как бы ска-
зали нынче, прикольный - витя 
Шаров и ещё многие-многие 
другие… Мы не подвели родную 
школу, оставшись верными идеа-
лам своего времени. Мы поста-
рались быть нужными большой 
и малой родине. и за всё, что в 
нас хорошего, мы благодарны 
самому важному периоду в жиз-
ни – незабвенной школьной поре, 
и самым мудрым и главным для 
взрослеющей личности людям – 
своим учителям.    

Текст и фото Л.Семёновой
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цена	свободная

	уведомления

разное

		продам

		работа

недвижимость

		продам
автомобили 

		Куплю

животные

		продам

		разное

		услуги

                              Ночь          День
Среда    9.02    -19        -16
Четверг   10.02    -18        -12    
Пятница   11.02      -14         -9
Суббота   12.02      -27        -13

	прогноз	погоды социальные	
оКна

из	металлопластиКа
6500 руб. с отделкой

8(342) 2-76-45-52
8-952-657-00-75

●иж-2126, 2002 г. в., в хор. 
сост. Тел. 89082641103.

●вАЗ-21103, 120 тыс. руб. 
Тел. 89504543938.

● « Ш Е в РО л Е - Н и вУ» -
212300, 2007 г. в., цвет 
серебристо-серо-зеленый, 
пробег 34 тыс. км. Тел. 
89504495345, 3-40-42 (вече-
ром).

●вАЗ-21053, 2005 г. в. Тел. 
89504491850.

●«ГАЗЕль» тент, 1995 
г. в., цена договор. Тел. 
89519480088.

♦Кроликов 4-5 месяцев. 
Тел. 89048488592.

♦Петушка. Тел. 3-42-34 
(после 19 час.).

▲Дом в Суксуне по ул. За-
озерной. Тел. 89504488708.

▲3-комн. п/б квартиру по 
ул. Колхозной, 8-6, S-60 кв. м, 
цена договорная. Тел. 3-10-58, 
89026432923.

▲2-комн. квартиру по ул. 
Северной. Тел. 89504515229, 
89028097573.

▲1-комн. квартиру по ул. 
вишневой, можно по сертифи-
кату. Тел. 89504628991.

▲Дом по ул. володарско-
го. 32. Тел. 3-24-79.

▲Квартиру по ул. Зеленой, 
35-2. Тел. 89027959305.

▲Дом по ул. Чапаева, 
61а, 500 тыс. руб., торг. Тел. 
89024745061.

▲Торговые площади в 
Универмаге, 2 этаж, S-54 кв. 
м. Тел. 89027998773.

▲Дачу в д. Сивково, на 
берегу реки, зем. уч. 20 соток, 
цена договорная. Тел. 3-10-58, 
89026432923.

▲Дом по ул. Халтурина, 8. 
Тел. 89128813178.

○Самовар. 
Тел. 89082527611.
○Деревянный ангар из ме-

таллической конструкции в с. 
Ключи. Тел. 89028360801.

○Овес по 8 руб./кг. Достав-
ка от 500 кг - 8-50 руб./кг. Тел. 
89024736672.

○Холодильник «Би-
рюса», б/у немного. Тел. 
89504795442.

○Пшеницу по 15 руб./кг. 
Тел. 89194539270.

○Цветочный мёд. Обр. ул. 
Ольховка, 55, тел. 3-19-68.

○Дрова. Тел. 89504632922, 
89504633790.

○Доску обшивочную (ва-
гонку) от 140 руб./кв. м, блок-
хаус, плинтус, обналичку, по-
ловую доску строганную. Тел. 
89504637227 (д. Опалихино).

○Дрова. Тел. 89028393541, 
89082484795.

○Каменку, железный бак 
для мусора. Тел. 89024736179.

○Сруб 4х6. Тел. 
89082705985.

○Компьютер с комплекту-
ющими. Тел. 89504715933.

○Сено с доставкой 5 тыс./
руб. тонна; дрова колотые сме-
шанные 8 тыс. руб./куб. Тел. 
89504446813, 89223129550.

○КПП на УАЗ-31512. Тел. 
89124944579.

○Ноутбук ASUS К50С, 15 
тыс. руб. Тел. 89223294473.

◊Дом в деревне, можно 
ветхий. Тел. 89027993345.

◊Коров, быков на мясо. 
Тел. 89028327417.

◊лес на корню; лес-кругляк. 
Дорого. Тел. 89082641103.

◊лес. Тел. 89519527796, 
89523251122.

◊Баранов, овец, коз на 
мясо. Тел. 89523329060.

◊Грабли конные, плуг кон-
ный. Тел. 89086389140.

◊Коров, быков, телок на 
мясо. Тел. 89082439619.

►Очистим крыши от сне-
га. Тел. 89519359497.

►Бригада кровельщи-
ков сделает качественный 
ремонт. Тел. 89223398170, 
89082508727.

►Сниму 2-3-комн. квар-
тиру или благ. жилой дом на 
длит. срок. Порядок и своев-
ременную оплату гарантирую. 
Тел. 89048494905.

►Уборка снега. Тел. 
89028311601.

►Молодая семья сни-
мет жилье в Суксуне. Тел. 
89504409406.

►Бурение скважин 1850 
руб. Тел. 89082756593, 
89194500991.

►Бухгалтер с опытом ра-
боты 3 года ищет работу; ока-
зываю бухгалтерские услуги. 
Тел. 89223398170.

◄Транспортные услуги: 
«волга»-31105, «Соболь» 6 
мест и груз. Тел. 89082575070, 
89026347524, 3-28-24.

◄ТАКСи-лиДЕР межго-
род, иномарки. Тел. 3-10-10, 
3-25-50.

Крупному охранному 
предприятию (г. Пермь)

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ
(удостоверение 

частного охранника).
Своевременная оплата труда.
Предоставляется общежитие.

Тел. 8(342)224-24-46, 
8(342)224-24-30.

    Милую внученьку 
    лену	Константинову	
    поздравляю с Днем рождения!
 в 16 лет ты так прекрасна,
 Свежа дыханием весны…
 Те, кто знаком, ведь не напрасно
 в тебя по уши влюблены:
 Мила, полна очарованья,
 Добра, стройна, легка, умна…
 и чашу, полную от счастья,
 Дай Бог тебе испить сполна!
   бабушка	Катя

Поздравляем дорогую дочь, сестру, жену, 
маму диляру	фаритовну	мусаварову 
с юбилеем!
желаем здоровья крепкого,
Что в жизни всего ценней,
лелеять мечту заветную,
всем сердцем стремиться к ней.
Пусть сбудутся все желания,
жизнь будет всегда щедра,
желаем здоровья, любви и добра.
мама,	султановы,	утемовы,	муж,	дети

Дорогую, любимую кокушку, бабушку 
марию	ивановну	семкову	
поздравляем с 80-летием!
Дорогая наша, единственная,
От души поздравляем тебя,
Ты для нас, словно ясное солнышко,
Ты для нас – воплощенье добра!
Будь здорова, родная, и счастлива,
и живи, ни о чем не скорбя.
Дорогая, милая, добрая,
Мы все очень любим тебя!
  племянницы	и	внучки

Поздравляем марию	ивановну	семкову	
с 80-летним юбилеем!
Мы вам желать не будем много,
Достоинств ваших всех не счесть...
Так оставайтесь, ради Бога,
всегда такой, какая есть!
с	уважением	коллектив	бывшего	

гастронома	в.	Кузнецова,	
л.	Козионова,	т.	ташкинова,	
м.	гончарова,	г.	п.	бабина

Поздравляем александра	викторовича	
грехова с 50-летием!
Тебя мы ценим, уважаем,
Гордимся, любим и всегда,
желаем крепкого здоровья!
Добра и счастья на года.
    тёща	и	семён

Поздравляем с Днем рождения 
тамару	григорьевну	чепурову!
Пусть будет жизнь твоя светла,
Душа по-прежнему добра,
Здоровье крепкое, стальное
и все в порядке остальное!
    матвеева,	Коваленко

ивана	андреевича	шестакова 
поздравляем с юбилеем!
Тебе сегодня – 50,
и этого не избежать.
Однако, хочется признать:
Ты молодец, и так держать!

семьи	бахматовых,	чекалевых	

 Коллектив ГУвК «Суксунская станция 
по борьбе с болезнями животных» 
поздравляет алевтину	павловну	
васильеву	с юбилеем!
Как много сделано и предстоит,
жизнь подошла к заветной середине,
Уже судьба секретов не таит,
и мудрым взглядом годы наградили.
Сегодня правит цифра 50,
Солидная, серьезная особа,
велит с улыбкой посмотреть назад,
Добром пополнить будущие годы!
Пусть чередой счастливых, светлых дней
Продолжится чудесный юбилей!

Поздравляем татьяну	сергеевну	
мочалину с юбилеем!
Пусть всегда под счастливой звездою
вас судьба по дороге ведет.
в доме пусть полноводной рекою
жизнь спокойно и мирно течет.

мама,	семьи	исаевых,	
ширяевых,	токаревых

Дорогую нашу маму, тещу 
анну	егоровну	Краснову	
поздравляем с 70-летним юбилеем!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
и низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнес.
живи подольше, человек любимый,
и, главное, конечно, не болей,
Поверь, что ты нужна на свете
Огромной всей родне своей.
твои	дети	вера,	надежда,	любовь	и	

сергей,	зятья	виктор,	алексей,	павел	

С юбилеем поздравляем бабушку, 
прабабушку анну	егоровну	Краснову!
желаем бабуле волшебницей стать,
Чтоб было ей снова сейчас двадцать пять!
в свои семьдесят молода ты душой,
Хоть жизненный опыт имеешь большой!
Твой опыт – не прожитых дней суета,
Для внуков и правнуков ты – сама доброта!
Здоровья побольше, безоблачных дней
Мы все желаем бабуле своей!

внуки	дима,	марина,	настя,	
александр,	правнуки	егор,	

дима,	тимофей

Дорогого нашего папу, дедушку 
ивана	спиридоновича	селина 
поздравляем с 75-летним юбилеем!
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому, что нет на этом свете
Человека ближе и родней.
петровских,	никифоровы,	селины	

Милую, дорогую сестру, тетю 
афанасию	трофимовну	шестакову 
поздравляем с 90-летием!
Здоровья, душевного тепла родных 
и близких, благополучия!   

     Коротаевы,	ермаковы	

Коллектив финансового управления 
Администрации района поздравляет 
людмилу	ивановну	химич	с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
в душе твоей оставит добрый след.
желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет. 

зао	«феррум»
купит лом 

черных металлов, 
самовывоз кран-борт, 

за пределами п. Суксун 
взвешивание, расчет на месте.
3А – 6300 руб./т (габарит); 
5А – 6000 руб./т (не габарит); 
12А – 4500 руб./т (жесть)

п. Суксун, ул. Плеханова, 15, 
тел. 89026317431, 3-26-97.
лиц. 59 МЕ 000169 № 179 

от 1 июля 2008 г. 

ПРОФНАСТИЛ, 
МАТЕЛЛОЧЕРЕПИцА:

любые размеры,
 любая толщина.

Доборные элементы.
тел. 89048418327, 

3-18-41. 

ПЕРМСКИй ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВышЕНИЯ 
КВАЛИФИКАцИИ КАДРОВ АПК ПРИГЛАшАЕТ НА КУРСы

Название курса Дата начала
«Организация и технология кроли-

ководства»
28 февраля

«Маркетинг» 14, 28 февраля
«Система кадрового обеспечения» 28 февраля

«Менеджмент» 28 февраля
«Содержание и разведение кур, пе-

репелов и водоплавающей птицы»
14 марта

«Декоративное садоводство» 14 марта

Семинар «Новые технологии веде-
ния пчеловодства. Новое в лечении 
и профилактике болезней пчел»

18 февраля

Заявки принимаются по тел. 280-76-35, факс 280-77-46
Обращаться по адресу: г. Пермь, ул. Полевая, д.2 (3 этаж)
Проезд авт. №3, 11, 19, 59, 66, 72, 77. Трол.№2, 10.
E-mail: agroippk@rambler.ru
Сайт: пиппкк.рф

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан 
информацию о возможном предоставлении в аренду, следующих земельных участков, расположенных в границах Суксунского 
городского поселения, по адресу:

- ул. Золина, д.38 а, п. Суксун, Пермский край, ориентировочной площадью 500,0 кв. м.,  на кадастровый квартал 
59:35:0010157, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование -  для  индивидуального жилищного 
строительства. Срок аренды 3 года. 

ул. Золина, за д. 38 а, п. Суксун, Пермский край, ориентировочной площадью 600,0 кв.м., на кадастровый квартал 59:35:0010168, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для огородничества. Срок аренды 5 лет.

 вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30  дней с момента публикации  Комитет имуществен-
ных отношений Администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39

На основании ст. 30 Земельного кодекса Рф Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципально-
го района доводит до сведения граждан о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сроком на 49 лет, ориентиро-
вочной площадью 10000,0 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование - для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного в границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: д. Юркан (Гора), Суксунский 
район, Пермский край. 

 вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявления 
в Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 
4, кабинет 22, тел. 3-14-39 или в Администрацию МО «Поедугинское сельское поселение» по адресу: д. Поедуги, ул. ф. в. Рогож-
никова, д. 6, тел. 3-24-41.


