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   к дню памяти жертв политических репрессий

           завтра - день автомобилиста

именно так получилось 
в жизни и у нашего земля-
ка Александра Мушавкина, 
водительский стаж которо-
го три десятка лет. Кстати 
сказать, он – продолжа-
тель шофёрской династии, 
идущий по стопам отца и 
старшего брата. Общий во-
дительский стаж троих Му-
шавкиных – более 80 лет! 

… Казалось бы, конец 
восьмидесятых прошлого 
века просматривался для 
Александра достаточно 
обозримо: учёба в ПУ-69, 
служба в армии, работа по 
полученной профессии… 
Собственно, так всё и было, 
только в конце девяностых 
многое изменилось. Мог 
бы, наверное, отчаяться и 
Александр, однако не в его 
правилах плыть по воле 
волн, когда нужно твёрдое 
управление. и, собрав ка-
кие мог средства, купил 
КАМАЗ. Стал работать на 
себя. Для семьи, в которой 

Не страшны тебе 
ни дождь, ни слякоть!..

Пожалуй, нет на свете профессии романтичней, ответственней и даже опас-
ней, чем профессия водителя. Большегрузного ли транспорта, легкового ли – 
неважно. Дорога его жизни – та, что «серою лентою вьётся» через многие ки-
лометры водительской судьбы. Та, без которой он себя просто не мыслит. Та, 
которую выбирают лишь однажды.

у них с женой Алевтиной 
подрастали двое детей. Ез-
дил по России, в основном 
в Москву, Санкт-Петербург, 
Новосибирск… Потихоньку 
втянулся, как говорится, 
в процесс и стал подумы-
вать о более грузоподъём-
ной машине. В Питере при-
глядел десятиметровый 
большегруз (который лю-
бовно называет лайнером 
(FREIGHTLINER) и теперь 
это его, можно сказать, 
второй дом. Дом, обору-
дованный по последнему 
слову техники. Дом, где 
есть всё, что необходимо 
в дальних и долгих коман-
дировках: удобное спаль-
ное место, микроволновка 
и холодильник, газовая 
микроплита и шкафы для 
посуды и одежды.

К частым отлучкам гла-
вы семьи домашние дав-
но привыкли, знают: так 
надо!.. Зато главное, что 
привили своим теперь уже 

взрослым детям Мушавки-
ны – самостоятельность и 
желание всего добиваться 
самим. Эти же черты, без 
сомнения, передадут и бу-
дущим внукам, появление 
которых уже, как сказал 
мой собеседник, не за го-
рами.

Свой профессиональ-
ный праздник Александр, 
как правило, отмечает 
дома, с друзьями по «ба-
ранке», но на счёт ны-
нешнего и сам не уверен 
– вполне возможен и оче-
редной дальний рейс. Что 
ж, как говорится, ровных 
дорог, удачных поездок 
Александру, а в его лице 
и всем водителям наше-
го района. и, как поётся в 
старой песне: «Пусть до-
рога серою лентою вьётся, 
залито дождём смотровое 
стекло, пусть твоя машина 
сквозь бурю пробьётся, я 
хочу, шофёр, чтоб тебе по-
везло!..» 

Реабилитация жертв поли-
тических репрессий началась в 
СССР в 1954 году.

В нашем районе 29 реаби-
литированных и 3 пострадавших 
от политических репрессий.

День памяти жертв полити-
ческих репрессий – напомина-
ние нам о трагических страни-
цах в истории страны. Осуждая 
многолетний террор и массовые 
преследования своего народа 
как несовместимые с идеей пра-
ва и справедливости, я выражаю 
глубокое сочувствие жертвам 
необоснованных репрессий, их 
родным и близким.

В соответствии с Законом 
Пермской области «О соци-
альной поддержке отдельных 

             поздравляем!

Уважаемые РабоТНики и веТеРаНы 
авТомобильНого ТРаНСпоРТа!

 
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём работника автомобильного транс-

порта!
Автотранспортный комплекс – это важнейшая составляющая современной экономической си-

стемы, и нет ни одной сферы человеческой жизни, где бы он не использовался.
Профессионализм и ответственное отношение к труду обеспечивают безопасность и комфорт 

пассажирских перевозок, а также своевременную доставку и сохранность грузов.
Ваш труд заслуживает уважения, признательности и благодарности. желаем вам крепкого 

здоровья, успехов в работе и легких дорог! 
Глава Суксунского района   А.В.Осокин
Председатель Земского собрания   В.К.Сухарев

есть социальная 
поддержка

День памяти жертв политических репрессий в России впервые был отмечен в 1991 году в па-
мять о голодовке узников лагерей в Мордовии, начавшейся 30 октября 1974 года. Официально 
этот день был установлен Постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года 
«Об установлении Дня памяти жертв политических репрессий». 

категорий населения Пермской 
области» от 30.11.2004 № 1830-
388 оказывается социальная 
поддержка реабилитированным 
лицам, имеющим инвалидность 
или являющимся пенсионера-
ми. Данная категория лиц по-
лучает ежемесячную денежную 
выплату, социальный пакет, 
ежемесячную денежную ком-
пенсацию по оплате жилищно-
коммунальных услуг. Пользу-
ются правом первоочередной 
установки квартирного телефо-
на с одноразовой компенсацией 
стоимости его установки. имеют 
право на компенсацию проезда 
один раз в год железнодорож-
ным транспортом (в оба конца) 
по территории Российской Фе-

дерации,  а в местностях, не 
имеющих железнодорожного 
сообщения,- в размере 50 % 
стоимости проезда водным, воз-
душным или междугородным  
автомобильным транспортом.

1 ноября 2011 года в 11ч. 
00 мин. приглашаем всех реа-
билитированных и лиц, по-
страдавших от политических 
репрессий, принять участие 
в мероприятии, посвященном 
Дню памяти жертв политиче-
ских репрессий, которое со-
стоится в районной библио-
теке по адресу: п.Суксун, ул. 
Колхозная, 4 .

В.А.Никитина,
 начальник отдела 

хорошая новость

Вопрос о проведении водо-
провода в вышеупомянутых на-
селённых пунктах Киселевского 
поселения стоял на контроле 
местных властей давно, посколь-
ку, по оценкам специалистов Ро-
спотребнадзора, вода в колод-
цах жителей не соответствует 
питьевым качествам. и.о. главы 
поселения Николай Худяков со-
вместно с депутатом районно-
го Земского собрания Павлом 
Третьяковым и представителем 
комиссии по ГО и ЧС обратились 
к главе района Александру Осо-
кину с просьбой о содействии в 

а у нас 
водопровод, вот!..
Могут уже, наверное, порадоваться жители деревень Киселёво и Опалихино, где идёт 

прокладка водопровода.

решении вопроса. 
Основные работы по про-

кладке водопровода проаванси-
рованы в размере 600 тыс. ру-
блей, общая сумма выделенных 
бюджетом района средств соста-
вит порядка 2 млн. рублей. 

Центральную линию водо-
провода ведёт МУП СКС (экс-
каваторщики Николай исаев и 
Александр Третьяков), работы 
по субподряду – иП Порядин.

Особенно радует это об-
стоятельство пожилых людей. 
жители д. Опалино, к примеру, 
чьи дома расположены вдоль 

трассы, ждут не дождутся не-
посредственного подведения 
воды в дома. Анне Васильевне 
Снегирёвой далеко за 70,  всегда 
пользовалась водой из колод-
ца. Теперь воду провели к дому, 
ждёт окончания работ, беспоко-
ясь, что наступающая зима при-
тормозит процесс. А 74-летняя 
Татьяна Григорьевна Ведрова до 
сих пор воду с реки носит. А зи-
мой - вовсе на лыжах! живут они 
с 78-летним супругом вдвоём, и 
походы за водой для них настоя-
щая проблема, которая уже бла-
гополучно решается.
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 разъясняет специалист

 актуальное интервью

Публикуем выдержки 
из интервью В.В.Путина 
руководителям трех феде-
ральных телеканалов.

Вопрос: Владимир 
Владимирович, а в чём 
были причины принятого 
Вами совместно с прези-
дентом Медведевым ре-
шения о том, что именно 
он возглавит список «Еди-
ной России»?

В.В.Путин: Знаете, 
это вот с чем связано. 
Ведь Дмитрий Анатолье-
вич, работая Президентом 
Российской Федерации, 
из бумажной и кабинет-
ной деятельности, из этой 
сферы перенёс в сферу 
общественного сознания 
и практической деятельно-
сти вещи принципиального 
характера, которые были 
сформулированы в про-
грамме развития страны 
до 2020 года, в известной 
«Программе - 2020». Ведь 
там тоже говорится и о 
развитии демократических 
институтов, там говорится 
и о диверсификации эко-
номики, там говорится и о 
модернизации экономики. 
Но это всё было на уров-
не бумаг и разговоров, а 
президент Медведев это 
из разговорной сферы, из 
кулуарной и кабинетной 
перенёс в сферу обще-
ственного сознания и прак-
тической деятельности. и 
очень важно иметь в руках 
инструменты для продол-
жения этой работы. 

Напомню вам, что в со-
ответствии с Конституцией 
Российской Федерации, 
правительство России – это 

главное - 
это доверие людей!
из иНТеРвью пРедСедаТеля 
пРавиТельСТва РоССийСкой ФедеРации в.в.пУТиНа

Во время недавней беседы с главами трех ведущих телеканалов - Первого, 
«России» и НТВ глава Правительства РФ Владимир Путин рассказал о грядущих 
выборах, а также о приоритетах в политике и экономике.

основной исполнительный 
орган. именно там основ-
ные рычаги и механизмы, 
инструменты реальной, 
ежедневной политики – и в 
сфере экономики, и в сфе-
ре социальной политики. 
Поэтому это – естествен-
ное дело, если Дмитрий 
Анатольевич возглавит 
список «Единой России», 
если избиратели проголо-
суют за этот список и нам 
удастся сформировать 
дееспособный парламент, 
где «Единая Россия» со-
хранит свои ведущие по-
зиции, и тогда, опираясь 
на этот парламент и опи-
раясь на эту победу, Дми-
трий Анатольевич сможет 
формировать дееспособ-
ное правительство, чтобы 
вместе реализовывать ту 
программу, которую он по-
ставил в практическую по-
вестку дня.

Выборы в Госдуму у 
нас будут, напоминаю, 4 
декабря текущего года. 
Мы должны были сфор-
мировать список «Единой 
России», и я тогда говорил, 
что через инструменты Об-
щероссийского народного 
фронта мы постараемся 
привлечь в список «Еди-
ной России» новых людей 
со свежими идеями, спо-
собных эти идеи реализо-
вывать. Что получилось? 
из 600 фамилий в этом 
списке более половины – 
это люди, которые никогда 
раньше не принимали уча-
стия в общефедеральных 
выборах. То есть мы об-
новили этот список более 
чем на 50%. 

более того, треть (я 
говорил о 20–25%, а тут 
треть) людей, которые по-
пали в список «Единой 
России», вообще не яв-
ляются членами партии 
«Единая Россия», это бес-
партийные люди. Люди, ко-
торые были делегированы 
в список «Единой России» 
различными обществен-
ными организациями, мо-
лодёжными, женскими, 
профсоюзными, профес-
сиональными, – и вот они 
оказались в этом списке. 

Я просто знаю: многие из 
них находятся в первой ча-
сти этого списка и многие из 
них имеют все шансы прой-
ти в Государственную Думу. 
и думаю, что эта задача (а 
это было главной задачей) 
будет решена: обновление, 
существенное обновление 
парламента в рамках фрак-
ции «Единая Россия». Что 
же касается самих руково-
дящих органов партии, то я 
думаю, что и здесь будут из-
менения. Но сначала нужно 
пройти выборы.

В.В.Путин: Мне очень 
хочется, чтобы «Единая 
Россия» на выборах побе-
дила. Во-первых, потому 
что список «Единой Рос-
сии» возглавляет действу-
ющий президент, и если 
наши граждане-избиратели 
соответствующим образом 
положительно отреагиру-
ют на наше предложение 
о конфигурации власти, 
как я уже говорил, тогда 
мы получим возможность 
на базе вот этих выборов 
сформировать устойчи-
вое и дееспособное пра-

вительство во главе с 
Дмитрием Анатольевичем 
Медведевым. Это первое. 
А во-вторых, нашей целью 
(и моей в том числе) при 
создании Общероссийско-
го народного фронта явля-
лось не только укрепление 
«Единой России», хотя это 
очень важно, потому что 
нам нужен дееспособный 
парламент. Это крайне 
важно, но важно не толь-
ко это. Важно, чтобы у нас 
элементы прямой народ-
ной демократии заработа-
ли, чтобы люди чувствова-
ли свою связь с органами 
власти и управления. 

Общероссийский на-
родный фронт, предвари-
тельное голосование по 
выбору наиболее достой-
ных людей – вот это всё 
те инструменты, которые 
в целом, на мой взгляд, 
должны действовать в на-
правлении расширения 
базы демократии в нашей 
стране – реальной прямой 
народной демократии, и, 
на мой взгляд, это в целом 
будет укреплять политиче-
скую систему России.

В.В.Путин: борьба 
приобретёт более острый 
характер, и в целом это не-
плохо, наоборот, это хоро-
шо. Вопрос только в том, 
как нам развивать вот эти 
демократические институ-
ты. Нам нужно постоянно 
в поиске находиться. Нам 
нужно посмотреть: нам 
что, скажем, нужно в пар-
ламенте 10–15 партий? 
Нужно убрать вообще по-
рог прохождения в парла-
мент или нет? 

Наша политическая 
система находится в про-
цессе становления. Мы не 
будем принимать никаких 
волюнтаристских решений. 
Мы будем всегда в диало-

ге с общественностью, с 
обществом находиться. 
будем искать такие фор-
мы, при которых наша по-
литическая система была 
бы устойчивой. Вот это 
одна из задач для меня 
(повторяю, конечно, если 
на выборах люди проголо-
суют за мою кандидатуру) 
будет. Правительство, если 
нормально пройдут голо-
сования и люди поддержат 
список «Единой России» 
во главе с Дмитрием Ана-
тольевичем Медведевым, 
и потом нам удастся сфор-
мировать дееспособное 
правительство. 

Одна из задач – это соз-
дание устойчивой полити-
ческой системы, которая бы 
развивалась на собствен-
ной базе, а не на основе со-
ветов или окриков из-за ру-
бежа. Наше государство не 
может существовать как са-
теллит. Нам нужна устойчи-
вая, внутренне устойчивая 
политическая – современ-
ная, гибкая, отражающая 
требования сегодняшнего 
дня, но опирающаяся на 
наши национальные тради-
ции политическая система. 

Мы не можем, как неко-
торые страны бывшего так 
называемого Восточного 
блока, Советского блока, 
страны Варшавского до-
говора – а я знаю такие 
страны, существовать, ког-
да они не могут назначить 
даже министра обороны 
или начальника генераль-
ного штаба без совета с 
послом иностранного го-
сударства. Мы так суще-
ствовать не можем. Но 
для того, чтобы быть са-
мостоятельными и сохра-

нить свой суверенитет, нам 
нужна и эффективно раз-
вивающаяся экономика, и 
устойчивая политическая 
система, а она может быть 
устойчивой только в том 
случае, если люди будут 
чувствовать, что они влия-
ют на формирование орга-
нов власти и управления. 

На формирование и 
на политику этих органов 
власти и управления. и, 
конечно, нам нужно найти 
оптимальные политиче-
ские структуры и механиз-
мы формирования органов 
власти. Посмотрим, как 
будут функционировать 
те инструменты, которые 
Дмитрий Анатольевич 
предложил. 

Мы делаем это вместе 
– чтобы было понятно. Но, 
конечно, Дмитрий Анато-
льевич был президентом, 
и окончательное слово в 
этих вопросах, конечно, 
всегда было за ним. Я к 
этому с уважением отно-
шусь. Они приняты, будут 
имплементированы, будут 
работать. и мы вместе бу-
дем смотреть – и в рамках 
партии «Единая Россия», и 
в рамках Общероссийского 
народного фронта будем 
смотреть, как это все функ-
ционирует, как работает. 

В.В.Путин: «Единая 
Россия» должна остать-
ся ведущей политиче-
ской силой в стране и в 
Государственной Думе. 
Это было бы достойным 
результатом.

Перепечатано из газе-
ты «Пермский край» № 
4 (40) от 21 октября 2011 
года

индивидуальные предпри-
ниматели, адвокаты, нотариу-
сы являются плательщиками 
страховых взносов в бюджет 
Пенсионного фонда РФ, фонда 
обязательного медицинского 
страхования с момента:

- индивидуальный предпри-
ниматель с календарного меся-
ца, в котором произведена его 
государственная регистрация в 
качестве предпринимателя;

 - адвокат с календарного 
месяца, в котором ему выдано 
удостоверение адвоката;

- нотариус, занимающийся 

Уплата страховых взносов
Ежегодно в Суксунском районе, как и в целом по стране,  увеличивается  количество 

людей, желающих заняться малым бизнесом. Практически единицы индивидуальных 
предпринимателей задаются вопросом, какие обязанности возникнут в связи с регистра-
цией в качестве индивидуального предпринимателя.

частной практикой, с календар-
ного месяца, в котором он наде-
лен полномочиями нотариуса.

Страховые взносы равны 
стоимости страхового года, ко-
торая рассчитывается как про-
изведение минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ) и 
тарифа страховых взносов во 
внебюджетный фонд, увеличен-
ный в 12 раз.

В 2011 году в бюджет ПФР 
нужно уплатить 13509 руб. 60 
коп., в том числе:

- лица 1966 года рождения 
и старше уплачивают  взносы 

только на страховую часть 
пенсии;

- лица 1967 года рождения 
и моложе уплачивают взносы: 
на страховую часть – 10392 руб. 
(тариф 20%) и на накопитель-
ную часть пенсии – 3117 руб. 60 
коп. (тариф 6%).

В Фонд обязательного ме-
дицинского страхования в 2011 
году уплачивается:

- в федеральный фонд обя-
зательного медицинского стра-
хования  (тариф 3,1%) – 1610 
руб. 76 коп.

- в территориальный фонд 

обязательного медицинского 
страхования (тариф 2%) – 1039 
руб. 20 коп.

Взносы необходимо пере-
числять не позднее 31 декабря 
отдельно в каждый внебюджет-
ный фонд.

При увеличении минималь-
ного размера оплаты труда в 
течение календарного года раз-
мер стоимости страхового года 
изменяется с 1 января следую-
щего года.

Указанные выше платель-
щики взносов обязаны также:

- по окончанию календарно-
го года до 1 марта представить в 
орган ПФР расчет по начислен-
ным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пенси-
онное и медицинское страхова-

ние и индивидуальные сведения 
персонифицированного учета.

В случае прекращения 
предпринимательской деятель-
ности до  конца календарного 
года отчетность предоставля-
ется в 12-дневный срок с даты 
государственной регистрации 
прекращения деятельности 
в качестве индивидуального 
предпринимателя.

- письменно сообщить ин-
формацию о счетах в банке, 
используемых в предпринима-
тельской деятельности, в тече-
ние 7 дней со дня открытия (за-
крытия) счета.

При заключении трудо-
вых договоров, договоров 
гражданско-правового характе-
ра с физическими лицами инди-

видуальный предприниматель, 
адвокат, нотариус обязан в 30-
дневный срок с момента заклю-
чения договоров зарегистриро-
ваться в органе ПФР, уплачивать 
страховые взносы за наемных 
работников и ежеквартально 
представлять отчетность.

За нарушение законода-
тельства РФ о страховых взно-
сах плательщики несут ответ-
ственность.

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

О.Ю. Янаева,
 начальник управления
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 народные традиции 

Покров богородицы – празд-
ник, отмечаемый 14 октября и 
установленный в память явле-

покровские 
посиделки

одна из самых веселых и любимых жителями нашего поселка вечеринок, организуемых 
и проводимых работниками культурно-досугового центра в рамках цикла театрализованных 
традиционных праздников. Главным спонсором мероприятия выступил отдел соцзащиты.

ния богоматери в одном из хра-
мов Константинополя, произо-
шедшего в Х веке. По преданию, 

в этот день богородица спасла 
от разорения город, осажден-
ный сарацинами, закрыв его 
своим покрывалом – покровом.

В народе Покров связыва-
ется с завершением сельско-
хозяйственных работ, началом 
зимы, периодом посиделок и 
осенних свадеб. Поэтому в этот 
день просторный зал КДЦ сти-
лизован под деревенскую избу 
с обильным столом, лавками 
вдоль стен, укрытыми домотка-
ными половиками. 

Ведущие мероприятия Али-
на Мамаева, Светлана Смета-
нина, Надежда Тихомирова и 
Сергей Подборнов, одетые в 
русские национальные костю-
мы, радушно встречают гостей 
сдобным пышным караваем. 

Сегодня здесь присутствуют 
практически все участники хора 
ветеранов со своим руководите-
лем и аккомпаниатором Викто-
ром Возяковым, многочислен-
ные поклонники талантов наших 
доморощенных артистов. 

Сколько ни бываю на по-
добных праздниках, всегда 
удивляюсь тому, как веселятся 
наши ветераны! С каким тем-
пераментом танцуют величе-
ственный вальс, полузабытый 
фокстрот и самые современные 

танцы! С каким воодушевлени-
ем поют русские народные пес-
ни и частушки! С каким азартом 
участвуют в различных играх и 
викторинах! 

бурными аплодисментами 
участники посиделок встречают 
сольное выступление гармони-
ста Леонида Лузенина, не рас-
стающегося со своей сладкого-
лосой подругой на протяжении 
многих десятков лет. Шумно 
приветствуют победителей кон-
курса хозяек. Заразительно хо-

хочут над участниками забега 
в лаптях и другими шуточными 
стартами. 

Под занавес посиделок 
практически каждый участник 
вечеринки испытал себя в роли 
музыканта большого сводного 
оркестра. играли на тех музы-
кальных инструментах, которые 
сами выбрали с лотка развесе-
лых коробейников. и для мно-
гих этот момент стал в их жизни 
своеобразной  торжественной 
минутой славы!

 поздравляем!

 идет месячник пожилых людей

Состоялось подобное меро-
приятие и в Шахаровском клубе. 
Организаторами встречи были 
Юрий и Таисия Сабуровы и 
Вера Шестакова, которые очень 
постарались, чтобы праздник 
прошёл весело и душевно. К 
тому же, выступал у нас и ан-
самбль «ивушка» из Ключей, 

праздник 
для души

Хмурую нынешнюю осень скрашивают тёплые выраже-
ния благодарности от жителей района в адрес устроителей 
встреч ветеранов в рамках месячника пожилых людей.

всегда желанные наши гости. 
большое спасибо организа-

торам и спонсорам: иП Коряко-
вой В.Г., иП безденежных С.П., 
иП Куляшову С.и., иП Пацация 
Т., а также Р.Г. Лутфулину.

С уважением, жители 
д. Шахарово

Это был настоящий празд-
ник с чаепитием, номерами 
художественной самодеятель-
ности, а ветеранов было бо-
лее 40 человек. Также всем 
были вручены небольшие па-
мятные подарочки.

поделились 
душевным 
теплом

Встреча ветеранов, посвящённая Дню пожилых лю-
дей, состоялась и в клубе д. Бырма.

Хочется выразить боль-
шое спасибо за душевную 
встречу организаторам, со-
вету ветеранов д. бырма, а 
также спонсорам Ф. Ахметову 
и Н. Гариеву.

Жители д. Бырма

Две головёшки тлеют ярче, - 
Вдвоём гораздо веселей!
и в очаге от них пожарче,
Золы побольше и углей.
Тепла от них чуть-чуть, 
     и всё же,
Чтобы его не растерять,
их разделять никак негоже
и друг от друга отделять.
Ещё вчера – они поленья, -
Как состоявшийся дуэт,
Горели до самозабвенья,

они вдвоём!
Василий Вяткин Ярчайший излучая свет.

их не пугала вьюга злая, 
Что завывала под окном:
Они, степенно догорая,
Очаг наполнили теплом.
и, догорев, спокойно тлели,
Внимая участи своей,
Обняв друг друга, 
                           тихо пели, -
Они вдвоём, им веселей!
А после – там, как на картинке,
От двух берёзовых полен,
Там, в очаге, лежал в обнимке
Соединившийся их тлен… 

«Выражаем благодар-
ность заведующей д/с «Ма-
лышок» Галине Васильевне 
Опариной и всему коллективу 
за проявленное внимание к 
бывшим сотрудникам в День 
пожилого человека, - пишет 
нам бывшая сотрудница этого 
коллектива Нина Алексеевна 
Любимова. – За щедро на-

подарили 
праздник

Идёт месячник пожилых людей, и трудовые коллективы 
предприятий и организаций чествуют своих ветеранов.

крытым столом мы вспоми-
нали проработанные вместе 
годы, общались, пели наши 
любимые песни и всё было 
просто замечательно.

желаем коллективу здо-
ровья, счастья, преодоления 
трудностей в работе. большое 
спасибо вам от имени всех 
пенсионеров учреждения!»

За щедро накрытыми сто-
лами проходила эта душевная 
встреча, и радовали душу вы-
ступления наших артистов. От 
всей души благодарим всех 
организаторов праздника, ар-
тистов, благодаря которым мы 
так хорошо отдохнули.

благодарим 
за заботу!

Как и повсюду в нашем районе, в начале октября про-
шло чествование пожилых людей и в Верх-Суксунском 
Доме культуры.

большое спасибо и спон-
сорам за участие в органи-
зации встречи: Е.М. Панфи-
ловой, Л.А. Вершинину, Г.Г. 
Пертаия, З.В. барабадзе, П.П. 
бойко, ООО «Форте». 

Ветераны 
дд. В-Суксун, Киселёво

На чествование собрались 
бывшие и настоящие коллеги, 
те, кто проработал здесь мно-
го лет и те, кто трудится ныне. 
Нас, ветеранов, тепло попри-
ветствовали в своих высту-
плениях директор В. Шаров, 
его заместители В. Сидоров, 

Спасибо 
за чествование!

Как и в прошлые годы, в училище прошёл праздник в 
честь Дня пожилого человека, приуроченного к Дню учителя.

С. Хлызова.
большое спасибо адми-

нистрации и педколлективу за 
тёплое, сердечное отношение 
к нам, пенсионерам.

А. Дураков,
председатель совета 

ветеранов

От всей души благодарят 
они организаторов подобных 
мероприятий за внимание к 
пенсионерам, ведь оно, вни-
мание, так дорого! большое 
спасибо от имени пенсионе-
ров за пусть скромные, но по-

мы не забыты!
В редакцию продолжают поступать отклики ветеранов о 

проведённых встречах с бывшими когда-то родными рабо-
чими коллективами.

дарочки от совета ветеранов 
выражают благодарность его 
председателю Тамаре иванов-
не Романовой бывшие работ-
ницы некогда коммунального 
предприятия Т. Мангилева и 
Л. Щербакова.  

 поблагодари, газета!

С 75-летием поздравля-
ем Раиса Кадырова, с 65-
летием – Самигу Шайдул-
лину и 55-летием – Райфу 
Мусабикову.

Также поздравляем с 
Днями рождения Санию Ка-
нафееву, Фарита Шарифул-
лина, Расилю Суфиеву, На-
зиму Сафину, Фатахутдина 

желаем 
счастья вам!

В эти октябрьские дни от души хочется поздравить наших 
односельчан, жителей д. Агафонково, с Днями рождения. 

Сафина, Валерия Аброси-
мова, Габдулхая Мунирова 
и Тагирзяна Мугаллимова. 
Всех вам благ, уважаемые 
земляки, благополучия и 
здоровья на долгие годы!

В.А. Гатауллина, 
председатель совета 

ветеранов д. Агафонково 

88 лет отметят в этом ме-
сяце Галимзян Зартдинов и 
Хадига Магафурова, 83 года 
исполняется Захире Магафу-
ровой и 81 год – бибигалиме 
Мотыгуллиной. 

Юбилейные Дни рождения 
– 80 и 70 лет соответственно 
отметят Зайнетдин Вахитов 
и баян Хамидуллина, а Мул-
лаяр Хамидуллин – своё 75-
летие. С 77-летием поздрав-

примите наши 
поздравления!

В эти неласковые дни в преддверии зимы хочется передать 
нашим землякам частичку тепла, поздравив с Днями рождения.

ляем Назию Суфизянову.
От всей души здоровья 

вам, уважаемые, тепла и за-
боты близких!

А всех жителей д. исте-
каевка поздравляем с Днём 
пожилого человека. Здоро-
вья, счастья, благополучия в 
семьях!

Т. Некрасова, 
председатель 

совета ветеранов
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прогноз погоды

 лес - наше богатство

Все выступления наших 
артистов  были неподдельно 
пронизаны искренней любо-
вью к родному краю, которая 
звучала уже в словах  ведущей 
Светланы Сметаниной, пред-
ставлявшей район.  

Открыла концерт танце-
вальная композиция «Пых-пых, 
самовар!» в исполнении ребя-
тишек из студии «Каблучок» с 
неразлучным самоваром. и до 
чего приятно было узнавать 
заветные уголки малой роди-
ны, которые проецировались 
на экране под песню «Родные 
места» Кати желтышевой. О 
родных просторах говорила и 
песня на марийском языке в 
исполнении фольклорного ан-
самбля в национальных костю-
мах «Шонан пыл»(«Радуга»). 
А уж как умилились зрители, 
когда вышла на сцену малю-

Суксунцы – 
лучшие!

Таково мнение жюри фестиваля «Здравствуй, провинция!», отборочный тур кото-
рого проходил в минувшую субботу в Орде. И неспроста. Удивительно, насколько пра-
вильно была составлена нашими организаторами программа, позволившая провести 
свою часть концерта, как говорится, на одном дыхании, представив при этом самые 
разнообразные жанры.

сенькая Даша Корякова (на 
снимке),  сопровождая  свою 
песню о валенках чисто фоль-
клорным провизгом. Повеяло 
раздольем и спокойствием, 
когда полилась песня вокаль-
ной группы «Радуница» из Са-
барки под аккомпанемент зна-
менитого гармониста Михаила 
Сычева. (Недавно ему  была 
посвящена   чуть ли не вся 
передача «играй, гармонь!» 
на центральном телевиде-
нии!). Как всегда, зажигатель-
но выступил Нафик Шарапов 
с песней на татарском языке. 
А уж как украсила и без того 
в прекрасном исполнении На-
сти Золиной песню «Аленький 
цветочек» танцевальная сюита 
«Каблучка», и говорить не при-
ходится!

С восторгом приняли зри-
тели зажигательную кадриль 

образцового ансамбля «Сюр-
приз», ведь это была ни какая-
нибудь кадриль, а Суксунская! 
А от выступления аккордеони-
ста Андрея Попова с его «Лет-
ней босановой», несведущие 
зрители, кажется, испытали 
легкий шок. Ничего подобного 
они еще не видели! «Зорень-
ка» снова удивила. В Орде 
этот образцовый фольклорный 
ансамбль - нередкий гость, 
однако, каждое его выступле-
ние – как глоток свежего воз-
духа. Порадовал и наш клуб 
самодеятельной песни: дуэт  
Сергея Подборнова и Вале-
рия Минина с «Посвящением 
друзьям». А завершил концерт 
дуэт  эстрадной  группы «Хо-
рошее настроение»(Сергей 
Подборнов и Светлана Гусель-

никова). Под заключительные 
аккорды их песни вышли на 
сцену все участники концер-
та. Вышли, чтобы все видели: 
есть в Суксуне огромный кол-

лектив, способный языком  му-
зыки и танца показать, как лю-
бит народ свою глубинку, свою, 
говоря названием фестиваля, 
провинцию.

В последние годы в на-
шем районе (как и повсюду) 
активно идёт строительство 
и ремонт жилья. На эти цели 
выделяется лес на корню 
согласно поданным заявле-
ниям, и после оформления 
необходимых документов 
рубят лес для личного поль-
зования. Однако чаще всего 
лес у нас по целевому назна-
чению не используется.

Так, в начале октября 
было проведено обследова-
ние подворий граждан для 
установления фактическо-
го использования деловой 
древесины, приобретённой 
гражданами по договорам 
купли-продажи лесных на-
саждений для собственных 
нужд. Проверка показала, 
что во множестве случаев 
древесина по назначению не 
используется.

Скажем, по Суксунскому 
поселению за период с 2008 
по 1 кв. 2011 гг выписан лес 
на корню на строительство 
55 домов, а построен всего 

Только 
по целевому 
назначению!

Лес – наша гордость, краса и защита. Кто из нас не любо-
вался сосновым бором в любое время года? Кто мысленно 
не благодарил его за щедрые лесные дары? Издревле лес 
обогревал человека, кормил, давал ему кров.

41, к тому же совсем не в 
деревянном исполнении. В 
Ключевском поселении вы-
писан лес на строительство 
11 домов, тогда как построе-
но 9. В Поедугинском посе-
лении выписан лес на 15 до-
мов, построены 9. В том же 
соотношении выписка и фак-
тическое строительство над-
ворных построек. и лишь в 
Тисовском поселении сколь-
ко леса выписано – столько 
же и построено жилья.

Таким образом, причины 
нехватки деловой древеси-
ны на строительство впол-
не ясны. А из-за недобро-
совестных пользователей 
древесины страдают те, кто 
ещё не получал и так и не 
может получить лес на не-
обходимые нужды, посколь-
ку в результате нецелевого 
использования древесины 
общий районный лимит её 
значительно урезан.

Н.Я. Лаврова, 
участковый лесничий

 вам, предприниматели!

обучают 
инновациям

Участники, прошедшие 
полный курс обучения, полу-
чают документ о повышении 
квалификации.

Заявки для участия в 
обучении принимаются в 

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Суксунском му-
ниципальном районе Пермского края на 2009-2011 годы» 
Администрацией Суксунского муниципального района в 
период с ноября по декабрь 2011 года планируется бес-
платное обучение для субъектов малого и среднего пред-
принимательства и их сотрудников в сфере «Инновации в 
управлении издержками».

бывшие работники этой 
организации, а ныне пенсио-
неры, ветераны труда В.П. 
Мангилев, Л.С. бунакова, Г.А. 
Мангилева от души благода-
рят председателя ветеранской 
первички П.К. Озорнина, руко-
водителя ООО «Суксунрем-

благодарны 
за встречу!

Отдел прогнозирования и 
социально-экономического 
развития Администрации 
Суксунского муниципально-
го района (каб. № 10), тел. 
3-20-04.

 ветераны

Большое спасибо организаторам встречи в честь 
Дня пожилого человека выражают ветераны бывшего 
МСО.

строй» А.Н. Озорнина, сотруд-
ницу этой организации К.и. 
Любимову за подготовку тё-
плой встречи с горячим чаем 
и угощением. Ветеранам, кто 
не мог прийти на встречу, вру-
чили скромные подарочки на 
дому.

 реклама

 уведомление

поздравляем!
Поздравляю водителей мо мвд россии «суксун-

ский» и всех водителей района с профессиональным 
праздником - Днем водителя! желаю крепкого здоровья, сча-
стья, легких дорог и всего самого наилучшего.         а.иванов

галина кукла

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района на 
основании статьи 34 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений Суксунского муници-
пального района доводит до сведений граждан информацию о возможности предоставлении в аренду, 
сроком  на 5 лет, земельного участка, расположенного в границах Суксунского городского поселения, 
по адресу: 

 ул. Энгельса, п. Суксун, Пермский край, общей  площадью 530,0 кв.м., в кадастровом кварта-
ле 59:35:0010167, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
огородничества.

Вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в течение 30 дней с момента публи-
кации в Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района по 
адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39. 


