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 НОвАЯ жиЗНь

            сегодня - день социального работника                             поздравляем!

- На сегодняшний день, 
помимо работы с назначе-
ниями социальной помощи 
вышеупомянутым категори-
ям населения, во главе угла 
структуры территориального 
развития несколько основных 
программных направлений: 
технология «Самообеспече-
ние», «Семья для пожилого», 
«Социальное такси», - гово-
рит руководитель управления 
минсоцразвития по Суксун-
скому району вера Никитина. 
- в частности, на «Самообес-
печение» заявляются чаще 
всего молодые семьи, сово-
купный доход которых гораздо 
меньше прожиточного мини-
мума и не позволяет им обза-
вестись личным подсобным 
хозяйством. К примеру, коро-
вой, стоимость которой до 25 
тыс. рублей. На сегодняшний 
день 21 семья получила на 
развитие личного подсобного 
хозяйства по 20 тыс. рублей. 
Кандидатуры участников рас-
сматриваются и утвержда-
ются администрациями по-
селений. Также участникам 
программы выдаётся график 

Программы 
работают!

Сегодня – профессиональный праздник социальных работников. Наверное, нет чело-
века, который хотя бы единожды не обратился в эту службу, ибо смысл её деятельности 
– в оказании социальной поддержки тем слоям населения, кто особенно в подобной под-
держке нуждается. Это и многодетные, и малоимущие семьи, и пожилые, одинокие гражда-
не, инвалиды…

людмила семенова отчёта по расходованию по-
лученных средств (строго 
целевое!). Сотрудники отдела 
территориального развития 
вправе осуществлять кон-
троль за расходованием вы-
деленных средств, посещая 
семьи, получившие деньги на 
развитие личного подсобного 
хозяйства.

Технология «Семья для 
пожилого» приобретает всё 
большую популярность на 
территории нашего района. 
Скажем, если на начало теку-
щего года у нас на учёте со-
стояли 28 семей, опекающих 
одиноких пожилых людей, то 
на сегодняшний день – 36. 
Есть возможность опеки и по-
жилых супружеских пар. 

Что касается социального 
такси (к сожалению, немало 
претензий у наших клиентов 
по этому поводу), эта про-
грамма работает исключи-
тельно по мере поступления 
финансовых средств из Мин-
соцразвития. А средства эти 
выделяются поквартально и 
в суммах, намного меньших, 
чем указано в заявке. Отсю-
да претензии пользователей 
данной услугой. 

Существенной поддерж-
кой для населения являются 
и услуги по надомному об-
служиванию. Причём как для 
клиентов, так и для самих 
социальных работников (до-
полнительные рабочие места 
и гарантированная оплата 
труда!). На сегодняшний день 
данной услугой пользуются 
158 одиноких граждан наше-
го района, нуждающихся в 
посторонней помощи. Услуги 
им оказывают 65 социаль-
ных работников. все они 
очень добрые и заботливые, 
проявляющие сострадание 
и терпение, умеющие найти 
подход к любому человеку. в 
числе их можно отметить С.С. 
Алексееву, А.А. Тихонову, 
О.в. Шарапову, Л.Н. Опарину, 
Р.С. Кожевникову, Т.Г. Тимши-
ну, Е.М. Андреевских и многих 
других.

Работают здесь и мужчи-
ны. Это А.в. Опарин, С. Мир-
саитов, А.и. Балеевских, А.Н. 
Ставников, нареканий на ра-
боту которых нет.

- На дворе – пора ак-
тивного детского отдыха и 
оздоровления. Как способ-
ствует этому Суксунское от-

деление социального раз-
вития?

- Поскольку мы работаем 
с социально незащищённы-
ми категориями населения, 
дети из малоимущих, много-
детных и замещающих семей 
– первоочередные кандидаты 
на оздоровление в загород-
ных лагерях, турпоездках. 
Так, 15 бесплатных путёвок в 
оздоровительные лагеря по-
лучили дети из замещающих 
семей, и 3 туристических пу-
тёвки на теплоход до Санкт-
Петербурга – дети из много-
детных семей. 

в день нашего професси-
онального праздника хочется 
поздравить коллег, причём, 
коллектив у нас небольшой, 
молодой и работоспособный, 
и отметить как перспективную 
молодёжь: Л.в. Ярушину, А.Н. 
Туголоукова, О.Л. Сюзёву, так 
и работников со стажем - Н.А. 
Никифорову, Н.Н. Попову, 
Л.С. Салимзянову и других. 
все без исключения наши со-
трудники – молодцы!, 

Нельзя не упомянуть и 
уважаемых ветеранов А.и. 
волкова, Л.С. Максимову, в.в. 
Плотникову, в.М. ипатову, 
Л.С. Грейнерт, К.Ф. Степано-
ву . желаю всем настоящим 
и бывшим социальным ра-
ботникам доброго здоровья и 
благополучия, мира, любви и 
улыбок.             

Уважаемые работники 
социальной сферы!

Сердечно поздравляем вас с вашим профессиональ-
ным праздником! 

Понимаем значимость и важность вашего   труда, глу-
боко признательны за стремление помогать людям, быть 
полезными им. 

Пусть ваш благородный труд приносит вам удовлет-
ворение и заслуженное уважение тех, кому вы отдаете 
свое душевное тепло. в этот праздничный день искренне 
желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

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

Уважаемые коллеги!
                                                                                                        
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем социального работника!
ваш нелегкий, напряженный труд посвящен самоот-

верженному служению людям и добру. вы являетесь ис-
точником душевного тепла, комфорта и равновесия для 
многих, кто оказывается в трудной жизненной ситуации. 
Не каждый способен на такое. Для этого кроме высокой 
квалификации необходимы мощная внутренняя энергия, 
милосердие, терпение.

выражаю искреннюю признательность за вашу ответ-
ственную работу.

искренне хочу пожелать вам, дорогие коллеги,  про-
фессиональных успехов в сложной и ответственной 
работе. Пусть вам сопутствуют удача и успех, радуют 
свершившиеся дела и намеченные планы, а в сердцах 
сохраняются лучшие качества – умение поддержать в 
трудную минуту, отозваться на чужую беду.

желаю здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем 
дне, мира и добра вам,  вашим родным и близким!

В.А.Никитина,
начальник отдела по Суксунскому 

муниципальному району Межрайонного 
территориального управления №3 

Министерства социального развития 
Пермского края                    

внимание!
12 июня в 11 часов в д. Истекаевка состоится на-

циональный праздник Сабантуй. Приглашаются все 
желающие.

                              объявление  

                                районка.ru

в разделе «Районные 
газеты» имеется и наша 
страничка. Здесь можно 
почитать отдельные ста-
тьи, а также  свежий номер 
в PDF-формате. Кроме 
того, на странице в отдель-
ном разделе расположил-
ся архив «Новой жизни», 
который с каждым вновь 
вышедшим номером будет 
пополняться. Хочется на-
деяться, что сайт позволит 

теперь и 
в интернете

появилась возможность  почитать любимую рай-
онную газету  «Новая жизнь». Особо продвинутые  
районные и городские газеты объединились на пор-
тале «Районка» (официальный адрес сайта  - http://
raionka.perm.ru)

активнее устанавливать 
обратную связь с вами, 
уважаемые читатели: вы 
будете оставлять свои ком-
ментарии о прочитанном, а 
также участвовать в наших 
конкурсах и опросах.  

На сайте также можно 
познакомиться с краткой 
информацией о газете и 
ее достижениях, узнать 
контактные телефоны со-
трудников.  
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 гибдд предупреждает  спорт

Президент России поддержал проект «Мамин выбор»

На днях Президент России Дмитрий Медведев провел встречу с министром об-
разования и науки РФ Андреем Фурсенко. На встрече, в частности, обсуждалась 
проблема очередей в детские сады в российских регионах.

в качестве примера успешного решения вопроса по обеспечению дошколят ме-
стами в детских садах Андрей Фурсенко отметил Пермский край.

— в Перми, например, нет очереди в детские сады. Почему? Потому что там 
приняли решение, что будут доплачивать всем родителям, которые не могут отдать 
ребенка в детский сад, и фактически эти родители собирают семейный детский сад. 
Они официальные, — подчеркнул министр в беседе с Президентом РФ.

Президент России Дмитрий Медведев также поддержал идею развития частных 
детских садов:

— У нас огромная нехватка детских садов, — отметил он.
в связи с этим Дмитрий Медведев предложил развивать в стране систему се-

мейных детсадов, в которых мамы могли бы оставлять своих детей на 6–8 часов. в 
Пермском крае благодаря проекту «Мамин выбор» такая система уже работает.

Сейчас федеральное Министерство образования готовит новый Закон об обра-
зовании. в нем предусмотрена возможность развития разных форм дошкольного об-
разования, в том числе частных семейных детсадов.

кстати

наш 
«мамин выбор» — 
для москвичей
Юрий лУжков решил внедрить в столице 
Пермский Проект

Побывав 21 мая в Пер-
ми московский мэр юрий 
Лужков решил перенять не 
только систему электрон-
ного документооборота, 
принятую в администрации 
Прикамья. вернувшись 
из Перми, он заявил, что 
в столице появится про-
грамма, похожая на наш 
губернаторский проект 
«Мамин выбор». высту-
пая в минувший вторник в 
прямом эфире телеканала 
«Тв Центр», он рассказал, 
что правительство Москвы 
приступило к разработке 
проекта закона, по которо-
му родители дошкольни-
ков, не посещающих дет-
ские сады, будут получать 
компенсацию.

мамы и папы
 выбирают 

компенсации

в отличие от москов-
ских родителей родители 
в Прикамье уже успели 
сделать свой «Мамин вы-
бор». в проекте, инициато-
ром которого выступил гу-
бернатор Пермского края 
Олег Чиркунов, сейчас 

участвуют 33 территории 
Прикамья, причем 8 из них 
— Березники, Звездный, 
Березовский, Куединский, 
Лысьвенский, Краснови-
шерский, верещагинский, 
Нытвенский районы — при-
соединились к «Маминому 
выбору» в январе этого 
года. Проект реализуется в 
Прикамье с 2008 года, и за 
это время очереди в дет-
ские сады почти исчезли. 

Напомним, компенса-
ция позволяет родителям 
выбирать: сидеть с ребен-
ком дома, отдать его в шко-
лу развития или в частный 
детсад. 

Дарья Винокурова, 
мама трехлетних Саши и 
Антона, сразу же без раз-
думий решила взять ком-
пенсацию и на эти деньги 
водит малышей в частный 
детский сад недалеко от 
дома.

— Что нужно маме 
прежде всего? Чтобы ее 
малыш был в безопасно-
сти, накормлен, чтобы в 
детском саду было уютно 
и спокойно. Наш частный 
детский сад этим требова-
ниям полностью отвечает. 

пермские идеи 
начали 

завоевывать 
страну

Депутаты Московской 
городской Думы ранее 
уже высказывали идею, в 
чем–то схожую с проектом 
«Мамин выбор». Однако 
компенсации, по мысли 
думцев, нужно было пре-
доставлять только тем ро-
дителям, чьи дети не могли 
получить место в детских 
садах больше 18 месяцев. 
Однако идея, что называ-
ется, «не пошла». 

вместо этого депутаты 
приняли программу строи-
тельства 100 детсадов в 
год, но кризис эти грандиоз-
ные планы сломал. види-
мо, поэтому юрий Лужков, 
побывав в Перми и увидев, 
что компенсации решают 
проблему нехватки мест в 
детсадах куда эффектив-
нее, чем что–либо другое, 
решил перенять пермский 
опыт в полной мере.

— Мы должны подумать 
над доплатами родителям, 
чтобы они содержали дома 
детей с полуторагодовало-

го возраста до трех лет, 
— сказал юрий Лужков. — 
Такое решение могло бы 
разгрузить детские сады. 
Мы доплатим такие же при-
мерно деньги, какие тратит 

город на содержание ре-
бенка в детском саду.

Опыт Прикамья по ре-
шению проблем очередей 
в детские сады уже пере-
нимает Кировская область. 

интерес к пермскому про-
екту проявил и Новоси-
бирск.

Татьяна Кузнецова

Команда Суксунского 
муниципального района 
приняла активное участие в 
фестивале. Спортсмены за-
воевали призовые места в 
следующих видах соревно-
ваний: Е. Чугина – II м. (бег 
60м.), А. Царевников –  II м. 
(бег 60м ), А. Кудрявцев – III 
м (прыжки в длину с места), 
А. Голиков – III м.( прыжки в 
длину с места), М. Дмитри-
ев – II м (прыжки в длину с 
места). Спортсмены – вос-
питанники Киселевской кор-
рекционной школы.

На фестивале была 
организованна прекрас-
ная культурная программа: 
концерт, выставка художе-
ственных работ. Хочется 
сказать большое спасибо 
ю.Н. Полякову – председа-
телю общества инвалидов 
за активную работу по раз-
витию спорта среди людей 
с ограниченными возможно-
стями и Татьяне Николаевне 
Пролубниковой – директору 
Киселевской коррекционной 
школы за оказанную помощь 
в формировании команды.

Александр Утемов, 
специалист по спорту

Участвуем! 
выигрываем! 

1 июня в г.Пермь в манеже «Спартак» прошел X Фестиваль спорта детей-
инвалидов Пермского края, посвященный международному Дню защиты де-
тей. В программе фестиваля бег 60 м., прыжки в длину с места, дартс, дина-
мометрия. Как известно, велосипед 

особенно популярен среди 
детей и подростков, а они за-
частую выезжают на улицы и 
дороги, не слишком-то разби-
раясь в правилах дорожного 
движения. впрочем, и многие 
взрослые отпускают своих де-
тей, не задумываясь, что те 
на дороге могут попасть  под 
колеса автомобиля. 

Подобная ситуация про-
изошла в Суксуне 25 мая 
2010 года около 13 часов 30 
минут. Легковой автомобиль 
под управлением водителя 
Ш. двигался по улице Кали-
нина. в это время навстречу 
ему двигался велосипед под 
управлением несовершен-
нолетнего Б., который перед 
близко идущим автомобилем 
начал поворачивать направо. 
Не убедившись в безопасно-
сти данного маневра, вело-
сипедист выехал на полосу 
встречного движения, где 

не катайтесь 
на дорогах!

В последнее время велосипед как транспортное средство 
приобретает все большее распространение. «Велосипедный 
бум» отмечается сегодня во многих странах, в том числе и 
у нас. Стало быть, пора обратить на велосипедистов как на 
участников дорожного движения самое серьезное внимание.

столкнулся с легковым авто-
мобилем. в результате ДТП 
несовершеннолетний Б. полу-
чил телесные повреждения и 
был госпитализирован в Сук-
сунскую ЦРБ. 

Обращаюсь к юным участ-
никам дорожного движения: 
для недопущения подобных 
ДТП учитесь ездить на вело-
сипеде! Самая верная гаран-
тия безопасности при езде 
на велосипеде – тренировки. 
Постоянный присмотр за ма-
ленькими велосипедистами – 
обязательное требование. Ре-
комендуется, чтоб ваши дети 
катались в тех местах, где не 
ездят автомобили. Тем более, 
что в соответствии с п. 24.1 
Правил дорожного движения 
управлять велосипедом на до-
рогах разрешается лицам не 
моложе 14 лет.

Андрей Чебыкин, 
инспектор по пропаганде 

ГИБДД ОВД,



 возвращаясь к напечатанному 
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uTV

Руководитель обществен-
ной приёмной Дмитрий Скри-
ванов напомнил, что приём 
состоялся 23 марта текущего 
года в помещениях молодёж-
ного клуба и отдела соцзащи-
ты. в нём приняли участие не 
только руководитель приём-
ной и сотрудники аппарата, но 
и депутаты Законодательного 
Собрания от данной террито-
рии ирина Корюкина и Армен 
Гарслян, глава Суксунского 
района Александр Осокин, 
главы поселений и работники 
социальной службы.

Поскольку выездной при-
ём и персоналии тех, кто 
будет участвовать в работе, 
достаточно широко анонси-
ровались в районной газете 
«Новая жизнь», то и жители 
отреагировали на это соот-
ветствующим образом. Со 
своими проблемами и жела-
нием их разрешить, вплоть 
до личного обращения к ли-
деру партии «Единая Россия» 
владимиру Путину, пришло 
более ста человек. Часть об-
ращений была решена прямо 
в день работы приёмной, ре-
шение остальных вопросов 
требовало времени, чтобы 
сделать необходимые запро-
сы, подключить юристов и так 
далее.

На сегодняшний день, как 
подчеркнул Дмитрий Скрива-
нов, работа по большинству 
обращений завершена. «На 
карандаше» остались те, ко-
торые можно снять с повестки 
дня только в рамках судебных 
разбирательств. Так, инвали-
ду великой Отечественной 
войны Григорию Петровичу 
Сартакову отказали в по-
становке на учёт в качестве 
нуждающегося в улучшении 
жилищных условий. Анало-
гичная проблема возникла у 
Эвелины Петровны Утёмо-
вой, вдовы участника вели-
кой Отечественной войны. 
и в обоих случаях пожилые 
люди обратились с просьбой 
о помощи.

- владимиром Путиным 
поставлена задача использо-
вать все возможности, чтобы 

Приемная Путина 
подвела итоги

В Пермской региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Рос-
сия» В.В. Путина прошло совещание, на котором были подведены итоги выездного приёма 
в Суксунском районе.

помочь человеку в решении 
его проблем, - объяснял на 
совещании Дмитрий Станис-
лавович. - А в данном случае 
мы исходили ещё и из того, 
что эти заявители имеют са-
мое прямое отношение к ве-
ликой Отечественной войне и 
в год 65-летия Победы имеют 
право на особое внимание. 
ведь и Президент страны 
Дмитрий Медведев, и пред-
седатель партии «Единая 
Россия» владимир Путин не-
однократно призывали вла-
сти всех уровней щепетиль-
нее относиться к проблемам 
фронтовиков, решать их, не 
откладывая в долгий ящик. в 
особенности если речь идёт о 
жилищном вопросе…

К сожалению, призывы 
Президента и председателя 
партии «Единая Россия» услы-
шали не все чиновники. юри-
сконсульты общественной 
приёмной в.в. Путина, проа-
нализировав представленные 
документы Э.П.Утемовой и 
Г.П.Сартакова, пришли к вы-
воду, что вопрос об отказе 
в постановке на учёт необ-
ходимо решать в судебном 
порядке.  Понятно, что пожи-
лые люди вряд ли это смо-
гут сделать самостоятельно. 
Поэтому если они решат об-
ращаться в суд, сотрудники 
региональной общественной 
приёмной окажут ветеранам 
необходимое содействие как 
в составлении исковых заяв-
лений, так и в последующем 
юридическом сопровождении. 
в общем, сделают всё, что от 
них зависит, для получения 
положительных судебных ре-
шений и улучшения жилищ-
ных проблем заявителей.  

  - Безусловно, судебные 
процессы затягивают реше-
ние вопросов, - резюмировал 
Дмитрий Скриванов. - Поэто-
му мы стараемся разрешать 
проблемы другими способа-
ми. и чаще всего у нас это 
получается. Если взять вете-
ранскую тематику, то на при-
ем  в Суксуне обращалась 
Надежда Яковлевна изгаги-
на, вдова ветерана великой 

Отечественной войны, кото-
рая никак не могла офици-
ально получить этот статус, 
чтобы пользоваться соответ-
ствующими льготами. Была 
проведена работа, и в конце 
апреля Надежде Яковлевне 
был выдан вкладыш в пен-
сионное удостоверение, под-
тверждающий её фактиче-
ский статус. 

Отдельно руководитель 
приёмной остановился на 
проблемах работников бюд-
жетной сферы. в частности, 
напомнил участникам сове-
щания об обращении заве-
дующей детским садом «Ма-
лышок» Г.в. Опариной. в ходе 
выездного приема ею была 
озвучена проблема:некоторые  
сотрудники детского сада в 
связи с переходом на новую 
систему оплаты труда суще-
ственно потеряли в зарплате 
- стали получать даже ниже 
минимального размера опла-
ты труда (МРОТ), установлен-
ного в Российской Федерации. 
Что, безусловно, несправед-
ливо и входит в противоречие 
с действующим законода-
тельством. и подобные во-
просы, как отметил Дмитрий 
Скриванов, поднимаются на 
выездных приемах и в других 
территориях края.

  Он сообщил, данный во-
прос обсуждался депутатами 
Законодательного Собрания 
фракции «Единая Россия» 
совместно с чиновниками 
правительства. Была до-
стигнута договорённость, что 
увеличение фонда оплаты 
труда работникам бюджетной 
сферы краевых и муници-
пальных учреждений будет 
предусмотрено при внесении 
изменений в закон «О бюдже-
те Пермского края на 2010 год 
и на плановый период 2011 и 
2012 годов». Этот Закон был 
принят во втором чтении 20 
мая. Увеличение фонда опла-
ты труда   позволит повысить 
заработную плату отдельных 
категорий работников до ве-
личины МРОТ, а также уве-
личить фонд оплаты, исполь-
зуемый на стимулирующие 

выплаты.
Также на совещании была 

отмечена эффективная ра-
бота депутатов краевого За-
конодательного Собрания, 
принимавших участие в вы-
ездном приёме. Приведем 
лишь несколько примеров. 
Депутат ирина Петровна Ко-
рюкина, ректор Пермской го-
сударственной медицинской 
академии, брала на себя ре-
шение вопросов, связанных 
со здравоохранением. Так, 
она занималась обращением 
заместителя председателя 
районного Совета ветеранов 
Николая ивановича Фомина, 
который просил оказать со-
действие в проведении меди-
цинской диспансеризации ве-
теранов и тружеников тыла, 
не имеющих документального 
подтверждения о том, что они 
трудились в годы великой 
Отечественной войны. 

ирина Корюкина решала 
этот вопрос совместно с глав-
ным врачом МУЗ «Суксунская 
центральная районная больни-
ца» С.в. Лопатиным. в резуль-
тате список ветеранов, про-
ходящих в настоящее время 
медицинскую диспансериза-
цию, был дополнен 127 фами-
лиями. Диспансеризация осу-
ществляется в соответствии с 
графиком и будет завершена в 
июне текущего года. 

Ещё одним вопросом, ре-
шение которого взяла на себя 
ирина Петровна,  стало обра-
щение Галины Тимофеевны 
юксеевой. Пожилая женщи-
на просила оказать помощь 
в установлении диагноза её 
14-летнему внуку, который 
уже два года страдает от не-
проходящих головных болей, 
и его лечении. При содей-
ствии народного избранника 
подросток в апреле прошёл 
обследование на кафедре 
пропедевтики детских болез-
ней Пермской медакадемии. 
После установления диагно-
за он прошёл курс лечения в 
Пермской детской городской 
клинической больнице № 9. 

Не менее продуктивно 
отработал по обращениям и 
другой народный избранник 
- Армен Гарслян. во время 
выездного приёма к нему об-
ратился житель деревни Мор-

гуново владимир Митюшкин, 
который никак не мог заме-
нить просроченный охотничий 
билет. Депутат Гарслян взял-
ся за решение этой проблемы 
и выяснил, что в настоящее 
время происходит передача 
полномочий по оформлению 
и продлению охотничьих би-
летов от Росприроднадзора 
в краевую Госохотинспекцию, 
поэтому выдача новых биле-
тов временно приостановле-
на. Но при содействии Ар-
мена Гайосовича проблема 
владимира Митюшкина была 
решена. Действие его охотни-
чьего билета было продлено 
до 31 марта 2011 года. Билет, 
как и обещал Армен Гарслян, 
с отметкой о продлении срока 
действия был выслан заяви-
телю по почте, и он его уже 
получил.

Также в работе у Армена 
Гайосовича, было обраще-
ние руководителя местной 
общественной организации 
участников боевых действий 
Н.Ф. Булатова по поводу ока-
зания финансовой помощи 
для установления в посёлке 
Суксун памятника участникам 
боевых действий. Депутат 
провёл необходимые кон-
сультации с правительством 
и выяснил, что данный проект 
вполне может претендовать 
на получение гранта посред-
ством участия в ежегодном 
краевом конкурсе граждан-
ских и общественных ини-
циатив. Народный избранник 
готов оказать помощь в под-
готовке заявки для участия в 
конкурсе, поэтому ждёт даль-
нейшей инициативы от мест-
ной организации участников 
боевых действий.

Руководитель обществен-
ной приемной Дмитрий Скри-
ванов отметил и серьёзное 
участие в решении проблем 
заявителей главы Суксунского 
района Александра Осокина, 
который сделал упор на рас-
смотрение инфраструктурных 
вопросов. Так, в приёмную об-
ратилась Людмила власова, 
заведующая детским садом 
в деревне Осинцево, который 
ликвидируется в связи с не-
возможностью обеспечения 
безопасности жизни и здо-
ровья детей. Людмила ива-
новна просила содействия в 
предоставлении детям услуг 
дошкольного образования, а 
также ускорения проектиро-
вания и строительства нового 
детского сада. 

Глава района рассказал, 
что закрытие детского сада 
в Осинцево оставило без до-
школьных образовательных 

услуг восемнадцать детей. 
Проблемы десяти семей были 
решены через устройство де-
тей в детский сад и подготови-
тельный класс основной шко-
лы в соседнем селе Брехово. 
А также о том, что по итогам 
схода граждан принято ре-
шение до 1 июля 2010 года 
подготовить техзадание на 
разработку проектно-сметной 
документации для строитель-
ства детского сада в селе 
Брехово на 40-50 мест.

Также в процессе выезд-
ного приёма к главе района 
Александру Осокину обрати-
лись жители деревни Агафон-
ково. Они пожаловалась на 
перебои в электроснабжении 
из-за аварии на трансфор-
маторной подстанции в 2009 
году и выхода её из строя. 
Глава района, взявший на 
себя решение этой пробле-
мы, провёл переговоры с ру-
ководством Кунгурских элек-
трических сетей, в чью зону 
обслуживания входит Сук-
сунский район. и директор 
данного предприятия Алек-
сандр Трикоз гарантировал 
официальным письмом, что 
восстановление трансформа-
торной подстанции в деревне 
Агафонково будет завершено 
до конца мая текущего года, 
что и было сделано

- Мы понимаем, что эф-
фективная работа обще-
ственной приёмной зависит 
не только от умения работать 
с бюрократической машиной, 
не только от умения состав-
лять исковые заявления в 
суд, - подытоживал Дмитрий 
Скриванов. - Эффективность 
получается там, где удаётся 
задействовать все ресурсы 
партии. Для решения боль-
шинства насущных вопросов 
достаточно заинтересованно-
го участия всех ветвей власти, 
что мы и наблюдали в Суксун-
ском районе. выездной приём 
там прошёл организованно и 
динамично. Не менее дина-
мично продолжалось решение 
проблем, которые мы не смог-
ли реализовать в формате 
«здесь и сейчас» и привезли 
из Суксуна в Пермь. Ни один 
из вопросов не был забыт или 
оставлен без рассмотрения. 
Большинство были решены 
положительно благодаря в 
том числе и активной позиции 
главы района Александра 
Осокина. Поэтому Пермская 
региональная общественная 
приёмная председателя пар-
тии «Единая Россия» в.в. Пу-
тина направила главе благо-
дарственное письмо.

Сергей СМОЛИН

05.40, 06.10 Х/ф «Приказано 
взять живым»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 играй, гармонь люби-
мая!
08.10 Мультфильм
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Д/ф «юАР. Львы, алма-
зы, футбольный мяч»
12.10 Маленький принц. Бла-
готворительная акция «Пода-
ри жизнь!» с участием Алисы 
Фрейндлих, Олега Басилаш-
вили, Лии Ахеджаковой, Ма-

05.50 Х/ф «Семь невест еф-
рейтора Збруева».
07.50 Х/ф «Самая 
красивая-2».
11.25, 14.15 «Песня года». 
Ч. 2.
14.00, 20.00 вести.
14.55 Х/ф «виват, Анна!».
18.40, 20.20 Х/ф «Абонент 
временно недоступен».
23.10 Концерт Дмитрия Хво-
ростовского и игоря Крутого.
02.00 Х/ф «Анализируй 
это».
04.10 «Комната смеха».

06.20 Х/ф «Дело №306».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.20 «Русское лото».
08.45 их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Quattroruote.
10.50 Спасатели.
11.25 «Первая кровь».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф «Неоконченная по-
весть».
15.05, 16.20 Х/ф «Дачница».
17.15 и снова здравствуйте!
18.15 Чрезвычайное происше-
ствие.
19.55 Чистосердечное призна-

06:00 Д/ф «На борту авианос-
ца»
07:00 «Дом живых историй»
07:30 Мультфильмы
08:15 Х/ф «влюблен по соб-
ственному желанию» 
10:00 «в нашу гавань заходи-
ли корабли»
11:00 «Шаги к успеху» с 
А.Кабаевой
12:00 истории из будущего с 
Михаилом Ковальчуком
12:45 «жизнь без преград»

рины Нееловой, Сергея Гар-
маша, Леонида Ярмольника
13.40 Т/с «Широка река»
16.00 Д/ф «жак ив Кусто. 
Гражданин океана»
17.00 живой мир
18.00 Посвящение
20.00 Х/ф «Белая ночь, неж-
ная ночь», 1 с.
21.00 время
21.25 Х/ф «Белая ночь, неж-
ная ночь», 2 с.
22.30 Чемпионат мира по фут-
болу 2010. Сборная Германии 
- сборная Австралии. Прямой 
эфир из юАР
00.30 Музыкальный фести-
валь «Рок над волгой»

12:55 «Экологическая азбука 
Перми»
13:00 «Я пишу закон»
13:10 Мультфильмы
13:30 «встречи на Моховой. 
Татьяна Тарасова»
14:30 «Ключ от дома»
15:30 Х/ф «Зита и Гита» 
18:30 «Главное». 
19:30 «Картина маслом». 
19:35 Д/ф «Союз бывших»
20:35  «Картина маслом». 
21:30 Х/ф «Шаг навстречу» 
23:00 «Кинотавр 2010»
00:00 Х/ф «Остин Пауэрс: 
человек-загадка международ-
ного масштаба» 
01:55 Х/ф «Канадский бекон» 
03:45 Д/ф «Звезды в телевизи-
онной рекламе»

ние.
20.45 «Бульдог-шоу».
21.30 Т/с «Мент в законе. 
Удавка для опера».
01.30 Т/с «Маршрут».



                   Ночь    День
Среда  9.06    +5         +19
Четверг 10.06  +4         +16 

 прогноз погоды

        Ночь    День
Пятница  11.06    +1       +18
Суббота  12.06    +8       +14
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  внимание!

* ГАЗ-3110, 2000 г. в., цвет 
«Мурена», сигнализация, му-
зыка, ЭСП. Тел. 89504551678.

* вАЗ-2106, 1995 г. в. Тел. 
3-24-42.

* вАЗ-21150, 1998 г. в., 
тюнинг, МР3, проклеена, 
сигнализ., стеклоподъемн., 
цвет черный, сост. хор. Тел. 
89082745481.

* вАЗ-2107, 2007 г. в., в 
хор. сост. Тел. 89027964983.

* вАЗ-2110, 1997 г. в., 75 
тыс. руб. Тел. 89082694126.

* вАЗ-21100, 1998 г. в. Тел. 
89028397487.

* вАЗ-2112, 2004 г. в., 
светло-бежевый, состояние 
отличное, цена 160 тыс. руб. 
Тел. 89655625343.

* вАЗ-2107, 2005 г. в. Тел. 
89526625032.

* ГАЗ-3302 «ГАЗЕЛь» тент, 
2008 г. в. Тел. 89027959360.

* вАЗ-2112, 2006 г. в., пр. 
67 тыс. км, цвет «Золотисто-
темно-зеленый», упакова-
на, цена 199 тыс. руб. Тел. 
89026328330.

* вАЗ-21103, 2001 г. в. Тел. 
3-30-73.

* «ТОЙОТУ-КОРОЛЛУ». 
Тел. 89026391552.

√ Трактор Т-40АМ. вариан-
ты, обмен. Тел. 89028008975.

√ Телегу РМУ для К-700 
или Т-150. Тел. 89504637227 
(д. Опалихино).

√ Мотоцикл «Ява». Тел. 
89519238235.

▪ Кроликов и крольчат. Тел. 
89519354015.

▪ Бычка 1 мес. Тел. 
89028091998.

▪ Телочку 2,5 мес. и бычка 
5 мес. Тел. 89523240117.

▪ Телку от высокоудойной 
коровы 1 г. 3 мес. Срочно! Тел. 
3-41-57, 89027999864.

∆ 3-комн. благ. кварти-
ру в центре, 70 кв. м. Тел. 
89028072685.

∆ 2-комн. неблаг. квартиру 
по ул. Чапаева, 25-2, земля 
3 сотки, цена 250 тыс. руб. 
Срочно! Тел. 89519495102.

∆ Магазин в д. Сызганка. 
Тел. 89519229015.

∆ Земельный участок 11 
соток в с. Ключи, ул. Гагарина, 
62, в собственности, цена 500 
тыс. руб. Тел. 89026430093.

∆ Зем. участок 10 со-
ток в п. Суксун, газ, вода ря-
дом, недорого. Срочно! Тел. 
89519229015.

∆ Дом, земельный участок, 
кроликов. Тел. 89638606228.

∆ 1-комн. благ. квартиру. 
Тел. 89504646539.

∆ Дом у реки Суксунчик, 
недорого. Тел. 89504512165, 
89519474113.

∆ Зем. уч. в п. Суксун, ул. 
Октябрьская, 39а, S-22,6 кв. м 
под строительство дома. Тел. 
89082657183.

∆ Дом по ул. Большевист-
ской. Тел. 89519257635.

∆ 2-комн. квартиру в 
2-квартирном доме S-60 кв. 
м (газ, вода, зем. уч., надв. 
постр.). Тел. 89523253240.

∆ 1-комн. благ. квартиру 
по ул. вишневой, 6-51, 2 этаж. 
Тел. 89028345116.

∆ Дом по ул. Маноши-
на, цена договорная. Тел. 
89504758365.

∆ Дом по ул. Мичурина, 
78, 22 кв. м, (зем. уч. 11 соток, 
вода, канализ.,  баня) недо-
рого. Обр. туда же (вечером), 
тел. 89026422941.

∆ Благ. 3-комн. квартиру по 
ул. Школьной, 25-1. Тел. 3-44-96.

♦ Дрова; срубы 3х3 и 3х4. 
Тел. 89226452486.

♦ Дрова колотые смешан-
ные; б/у запчасти к с/х маши-
нам. Тел. 89223129550.

♦ Доску обшивочную 
(вагонку) от 140 руб./кв. м; 
блокхаус, плинтус, обналич-
ку, половую доску строган-
ную. Тел. 89504637227 (д. 
Опалихино). Работаем без 
выходных!

♦ Цемент М400, 140 
руб./мешок. Доставка. Тел. 
89028008975, 89048469668.

♦ Летнюю коляску «трость», 
б/у. Тел. 89223229384.

♦ Баню 3х3. Тел. 3-66-68.
♦ Гипсоблок, б/у, в кубе 

60 шт.,  1500 руб. Тел. 
89026430093.

♦ Сруб 3х3 «в чашку». 
Доставка. Тел. 89028008975, 
89048469668.

♦ Платье для выпускного, р. 
44-46, цвет нежно-сиреневый. 
Тел. 89048482326.

♦ Пшеницу в мешках 6 руб./
кг, свыше 1 т –5 руб./кг. Тел. 
89048469668, 89028008975.

♦ вагонку; бочки на 100 и 
200 л; сетку-рабицу; з/ч к а/м 
«Москвич». Тел. 3-43-79.

♦ Холодильник, трельяж, 
б/у. Тел. 89504662869.

♦ Гравий, песок, щебень, 
чернозем. Тел. 89082641103, 
3-26-44.

♦ Гипсоблок, б/у. Доставка. 
Тел. 89026484854.

♦ Дрова. Тел. 89028393541, 
89082484795.

♦ Дрова. 
Тел. 89504632922.
♦ Сухую вагонку, плинтус, 

блокхаус, обшивочную доску, 
штакетник и др. Тел. в с. Бре-
хово 89523222561.

♦ Стройматериал, б/у: 
плиты перекрытия, кирпич 
красный и силикатный, блоки, 
перемычки. Доставка. 

Тел. 89091120077.
♦ Гипсоблок, б\у. Доставка. 

Тел. 89082641103, 3-26-44.
♦ Песок. 
Тел. 89519275059.

  продам   продам

* Косилку. Тел. 3-66-68.
* Лес на корню. Тел. 

89048469668, 89028008975.
* ваше авто. Дорого. Тел. 

89082482787.
* Лес-кругляк, дорого. Тел. 

89028393544.
* Лес-кругляк или поме-

няю на пиломатериал. Тел. 
89027983842.

* Лес на корню. Тел. 
89082641103, 3-26-44.

* Мотоцикл иж в хорошем 
состоянии. Тел. 89526636705.

* Баранов, овечек и коз на 
мясо. Тел. 89022622797.

◄ГРУЗОПЕРЕвОЗКи. 
Кран-борт, стрела 8,5 м, борт 
5 т. Тел. 89082527603.

◄ГРУЗОПЕРЕвОЗКи. 
«Газель». Тел. 89504691566.

◄ГРУЗОПЕРЕвОЗКи. 
МАЗ-10 т., «Газель». Тел. 
89028059365.

● Скупка, обмен, про-
дажа автомобилей. Тел. 
89026401073.

● Сдается кв-ра в Пер-
ми студенту-мужчине. Тел. 
89194526309

● Требуются рабочие стро-
ительных специальностей. 
Тел. 89504560376.

в магазин «Камыш» на работу 
срочно требуется 

продавец. 
Тел. 3-18-75 

с 9-00 до 15-00 часов.

Требуются рамщики. 
Обучение. Тел. 89504637227 

(д. Опалихино).

ООО «Энергосервис» 
примет на работу 

разнорабочего. 
Тел. 89082708569.

Требуются водители 
категории «С», «Е». 

Обр. в магазин «Строй-авто», 
ул. Космонавтов, 27, 

тел. 3-11-56.

иП требуется 
приемщик 

вторсырья. 
Тел. 89027952961.

 Поздравляем с юбилейным Днем рождения 
 виктора алексеевича яниева!
 живи на свете долгий век,
 Родной, любимый человек.
 живи без грусти, не болей,
 Душой и сердцем не старей,
 живи счастливо и светло,
 С тобой спокойно и тепло.
  с любовью жена, сыновья, невестка

Поздравляем славного, родного, самого доброго, 
дорогого дедушку виктора алексеевича яниева 
с 60-летием!
и хоть мы не в таком еще возрасте,
Чтоб советы давать тебе, дед, -
Мы желаем тебе счастья, бодрости,
Ясных дней, теплых зим, долгих лет!
                лена и алеша

галину анатольевну токачеву поздравляем 
с Днем рождения!
Хочется поздравить от души,
Пожелать удачи и везения,
Достигать во всем побед больших,
Быть всегда в хорошем настроении.
     коллектив продавцов ип винокурова п.н.

Администрация и коллектив ПУ № 69 поздравляют 
с юбилеем татьяну александровну мочалину!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
желаем мы от всей души!

Администрация и коллектив ПУ № 69 поздравляют 
с юбилеем тамару анатольевну желтышеву!
Добрых слов о вас можно много сказать:
Справедливы, добры, терпеливы.
в этот день от души мы хотим пожелать
вам здоровья и жизни счастливой!

Коллектив Шахаровской школы выражает соболезнование Александру Михайловичу и Ната-
лье Андреевне Усольцевым по поводу смерти матери

усольцевой ольги степановны

Коллектив 98-й пожарной части выражает глубокое соболезнование Александру Анатольеви-
чу Беляевских по поводу смерти его отца

ремонт 
бытовой 
техники
холодильники, 

стиральные машины 
и т.д.

выезд специалистов: 
Суксун - 100 руб.,

 район - по тарифу такси. 
п.Суксун, 

ул. Северная, 14. 
Тел. 89526521342, 

89519488200

12 июня 
в Бильярдной 

с 10.00 до 15.00 час
ярмарка-продажа 
женских 

боло-
невых 
пальто, 
курток, 

кожаной
обуви, 

трикотаж
пр-во г. Киров. 

стажировка 
с Приобретением 

оПыта

ввиду напряженности 
на рынке труда в Центре 
занятости населения про-
водится программа «Ста-
жировка в целях приоб-
ретения опыта работы с 
временным трудоустрой-
ством» для выпускников 
из числа признанных без-
работными гражданами, 
а также граждан, ищущих 
работу, завершившие обу-
чение в образовательных 
учреждениях начального, 
среднего, высшего профес-
сионального образования, 
не имеющие опыта работы 
по полученной профессии. 
в организации стажировки 
могут участвовать юри-
дические лица (за исклю-
чением государственных 
и муниципальных учреж-
дений) и индивидуальные 
предприниматели. Допол-
нительную информацию 
вы можете узнать в Центре 
занятости населения по 
адресу: п. Суксун, ул. Кар-
ла Маркса, д. 10, в каби-
нете № 9 или по телефону 
3-18-60.

Я, Стахеев Сергей Александрович, проживающий: Пермский край, Суксунский район, с. Сыра, 
ул. Ленина, 56 уведомляю собственников земельных долей СПК «Сыринский» о намерении вы-
делить земельный участок в натуре для сельхозпроизводства площадью 40 га, урочище «Семен-
чино». возражения направлять по вышеуказанному адресу.

На основании ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений Администра-
ции Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан о предстоящем предо-
ставлении земельного участка в аренду, сроком на сорок девять лет, ориентировочной площадью 
1000,0 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в границах Поедугинского сельского по-
селения, по адресу: д. Тохтарево, ул. Набережная (напротив дома № 12), Суксунский район, 
Пермский край.

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в Комитет имущественных отноше-
ний Администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 
4, кабинет 22, тел. 3-14-39 или в администрации МО «Поедугинское сельское поселение» по адре-
су: д. Поедуги, ул. Ф.в. Рогожникова, д. 6, тел. 3-24-41 в течение 30 дней с момента публикации 
данного объявления.

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района 
доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении в аренду земельного 
участка, сроком на 11 месяцев, расположенного в границах Суксунского городского поселения, 
по адресу:

ул. Дорожная, Суксун, Пермский край, площадью 24,0 кв. м, кадастровый квартал 
59:35:0010113, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
размещения гаража.

вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение тридцати дней с 
момента публикации данного объявления в Комитет имущественных отношений Администрации 
Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39 
или в Администрацию МО «Суксунское городское поселение» по адресу: п. Суксун, ул. Кирова, 
44, т. 3-18-36.


