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	 	 к	дню	пожилых	людей

 НОВАЯ жиЗНь

поздравляем!

То, трудовое 
поколение

Проезжая по д. Шахарово, невольно обращаешь внимание на ухоженный, обшитый сайдин-
гом дом, глядящий в мир новенькими пластиковыми окошками. В палисаднике куст-многолетник 
приветливо колышет жёлтыми метёлками, слышно во дворе куриное многоголосье…

А ещё здесь завсегда мож-
но купить хоть картошку, хоть 
моркошку, - такие уж тут живут 
неугомонные, несмотря на воз-
раст, простые деревенские жи-
тели – супруги с почти что по-
лувековым (48 лет!) семейным 
стажем Дмитрий Максимович и 
Любовь Андреевна Коряковы. 
Ему – 70, она – двумя годами 
младше, и уж пора бы отдо-
хнуть, попустившись немалым 
подворьем да солидным приу-
садебным хозяйством, ан нет! 
и не потому, что, к примеру, 
пенсии малы или детям-внукам 
срочная помощь требуется, 
просто привыкли так – трудить-
ся рук не покладая. Каждый 
день. Каждый час. До пенсии 
оба в местном колхозе работа-
ли: Любовь Андреевна без году 
четыре десятка лет знатной 
дояркой была, даже в столицу 
нашей Родины на съезд труже-
ников сельского хозяйства как 

победитель соцсоревнования 
(трижды удостоена этого зва-
ния!) ездила, грамот да меда-
лей за ударный труд у неё не 
счесть. Да и Дмитрий Макси-
мович здесь же трудился, а с 
должности заведующего фер-
мой на инвалидность вышел – 
ноги крепко застудил, отказали 
было совсем… Но и потом всё 
равно продолжал работать в 
колхозе, завскладом. Его трудо-
вой стаж лишь тремя годками 
супружеского меньше!.. 

Вот и в нынешний сен-
тябрьский денёк, когда то рас-
погодится, а через минуту и 
дождь брызнет, своим визитом 
хозяйку от важного дела от-
влекаю: свёклы более полуто-
ра десятков вёдер нарезала, 
всё прибрать к месту надо. А 
хозяин тем временем с техни-
кой разбирается: тракторишко 
что-то забарахлил. Однако го-
степриимства Коряковым не 
занимать – первым делом в 
избу приглашают. А улыбчивая 

Любовь Андреевна про своё 
житьё-бытьё поведала, да не 
о себе, а всё о детях (их трое 
у Коряковых) и шестерых своих 
внуках говорила. С гордостью, 
с радостью за их успехи. Две 
дочери и сын – все они тут, 
на малой своей родине, близ 
родительского гнезда обосно-
вались. Дочери Светлана и Та-
тьяна выбрали педагогическую 
стезю, от родителей эстафету 
воспитания поколений переняв 
(одна в детском саду с малы-
шами возится, другая - дома с 
приёмными ребятишками), сын 
Вячеслав, как и свойственно 
мужчине, по технической ча-
сти. У родителей они – частые 
гости. Какая-то работа у стари-
ков наметится – и приглашать 
никого не надо, сами всё знают 
и во всём родителям помогут. 
А когда семейное торжество 
в отчем доме – раскидывают 
длинный стол, на котором чего 
только нет! А вот спиртного – ни 
капли. Не привечают здесь зе-

лёного змия.
«Всё слава богу!» – с бла-

годарностью судьбе молвит хо-
зяйка. За любящего мужа (с ко-
торым, между прочим, до самой 
свадьбы и знакомы-то не были! 
Сосватали парня с девушкой 
родственники, а те и не пере-
чили старшим – не принято так 
было), заботливого и беспокой-
ного отца и деда, за удачных 
детей и детей их детей. Есть 
ещё мечта у Коряковых: вот бы 
газ подвели! Уж у них и батареи 
в доме, и всё остальное необ-
ходимое оборудование давно 
своего часа ждёт, только вот 
газ и ныне там … через дорогу. 
Что-то всё несостыковки где-то, 
а люди ждут, когда он на этой 
стороне улицы появится. 

Рассказывая о представи-
телях старшего поколения, не 
перестаю удивляться: ведь ни 
минуточки покоя не знают! Всё 
что-то делают, копошатся, ста-
раясь помочь дорогим своим 
людям, трудятся до седьмого 
поту и в преклонных летах, бо-
ясь стать обузой… Такие они, 
наши старики, дай им бог дол-
гого веку!

людмила	Семёнова

1 октября мы отмечаем теплый и сердечный праздник – 
Международный день пожилых людей!

Позвольте обратиться к вам со словами благодарности и 
признательности. Вы прошли большой жизненный путь, полный 
радости и печали. Вы оказываете нам поддержку и понимание, 
учите терпению и любви, дарите энергию и вдохновение, а ваша 
мудрость помогает успешно справляться с трудностями, нахо-
дить выход из самых сложных ситуаций. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, боевого духа, 
веры, надежды, любви! Пусть всегда рядом с вами будут любя-
щие и заботливые дети, внуки, друзья.

Начальник отдела по Суксунскому району
Межрайонного территориального управления №3
Министерства социального развития
Пермского края                   В.А.Никитина 

Уважаемые веТеРаны!

Сердечно поздравляем вас с заслуженным праздником 
– Днем пожилых людей! Многие из вас прожили нелегкую, но 
достойную жизнь – защищали Родину от врага, самоотвержен-
но трудились в годы войны и послевоенное время, много сил 
и энергии отдавали любимой работе. Ваш богатый жизненный 
опыт необходим подрастающему поколению.

От души желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, 
оптимизма, внимания и заботы родных и близких.

Президиум районного совета ветеранов войны и труда 

Примите искренние сердечные поздравления с Днём пожи-
лых людей! 

Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об 
их возрасте, а прекрасная возможность сказать слова благодар-
ности и искренней признательности нашим отцам и матерям, 
ветеранам войны и труда, пенсионерам за бесценный вклад в 
становление и развитие Суксунского района и нашей страны.

Вы терпеливо, с пониманием и любовью учите нас мило-
сердию и трудолюбию, верности своей семье, умению достойно 
жить, никогда не терять надежды на лучшее. Мы гордимся ва-
шими достижениями, мы берем с вас пример, не устаем восхи-
щаться вашей активной гражданской и жизненной позицией.

От души желаем вам доброго здоровья, долгих лет жизни, 
теплоты и внимания окружающих вас людей, благополучия вам 
и вашим близким!

Глава Суксунского района   А.В.Осокин
Председатель Земского собрания  А.М.Михляев

Уважаемые пенСионеРы, 
веТеРаны войны и ТРУда!

Поздравляем вас с Днем пожилых людей! 
С этим замечательным праздником принято поздравлять 

граждан пенсионного возраста, однако, к нему, на наш взгляд,  
причастен каждый житель. Ведь у каждой суксунской семьи есть  
родные и близкие старшего поколения. Этот день – дополни-
тельный повод  не только отпраздновать вместе с ними, но и 
уделить им побольше внимания, выразить свою любовь и при-
знательность за то, что они сделали для нас.

Мы благодарны старшему поколению за самое активное 
участие в становлении поселка, за то, что вы достойно пере-
жили все трудные годы. 

большинству из вас незнакомо слово старость, поскольку 
вы не поддаетесь годам. и мы надеемся на вашу помощь, уве-
рены, что вы активно включитесь в наше общее дело по разви-
тию родного поселка.

желаем всем крепкого здоровья, активного долголетия, вза-
имопонимания с родными и близкими, друзьями и соседями.

И.о. главы Суксунского 
городского поселения                 В.Г. Шаров
Глава администрации поселения             А.В.Рогожников

Уважаемые жиТели 
СУкСУнСкого 

гоРодСкого поСеления!

Уважаемые веТеРаны 
войны и ТРУда, 

ТРУженики Тыла, 
вСе пенСионеРы Района!



2 События,	информация

НОВАЯ жиЗНь

Суббота,	29	Сентября	2012	г.
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	оргкомитет

	разговор	на	выСоком	уровне

- Разговор будет серьезным, - 
сразу взял «быка за рога» Виктор 
Федорович. – Я проехал более 
50 процентов территорий края, 
со многими из вас пересекался и 
вижу ваш интерес к этой встрече. 
Но еще важнее то, что интерес 
населения к вашей работе оста-
ется уверенно высоким.

Еще бы, ведь общий тираж 
городских и районных СМи со-
ставляет более 600 тысяч экзем-
пляров  и, по словам руководите-
ля региона, ни одно федеральное 
СМи, каким бы профессиональ-
ным оно ни было, никогда не 
догонит нас в этом вопросе: не-
возможно федеральному или 
региональному СМи отразить 
работу каждой территории.

- Никакое  даже прямое об-
щение не сможет охватить той 
аудитории, которую охватываете 
вы, - добавил он .

Затем  окончательно порадо-
вал сообщением, что поддержка 
районки остается региональ-
ной государственной задачей и 
пообещал в 2013 году повысить  
финансовую помощь районкам 

в формате 
взаимосотрудничества

Чего греха таить, не больно жалует власть журналистов.  Потому приятно удивило, что 
губернатор Пермского края Виктор Басаргин , пробыв в  этой  должности каких-то непол-
ных пять месяцев, решил встретиться с редакторами городских и районных газет края. Тем 
более что его предшественник на этом посту  не баловал нас своим вниманием.

на одну четверть от средств, вы-
деленных в текущем году. Пла-
нируется увеличить и количество 
семинаров для региональной 
прессы, где мы имеем возмож-
ность обучаться журналистскому 
мастерству.

- Я стараюсь реагировать 
на публикации в ваших СМи, 
и на них даже основывается 
планирование выездов  в тер-
ритории, взять, к примеру, Коми-
Пермяцкий округ или Соликамск. 
Ни разу не пытался обойти 
темы, которые появлялись в ва-
ших публикациях, и эту практику 
будем продолжать, - пообещал  
губернатор в заключение своего 
выступления и предложил зада-
вать вопросы.

Неожиданно они посыпались 
как из рога изобилия. Каждый 
старался спрашивать о том, что 
касалось конкретно его терри-
тории. Редактор из Чайковского 
привезла письмо-обращение жи-
телей по поводу референдума по 
объединению в городской округ, 
«березников Вечерних» - каким 
видится будущее города в связи 
с последними событиями, «Крас-
нокамской звезды» - какие «мину-

сы» получит город от присоеди-
нения к Перми, Кизела  - когда 
будет создано министерство по 
делам Кизеловского угольного 
бассейна, Чусового -   о судьбе 
металлургической отрасли, Осы 
– о дальнейшем существовании 
проекта  «Мамин выбор» и даже 
возврата народу вытрезвителей  
и т.д.  и т.п.  Надо отдать должное 
руководителю региона, на все во-
просы он отвечал обстоятельно и 
со знанием дела. 

Немало внимания уделил 
Виктор Фёдорович проблеме  
реформирования местного са-
моуправления, трансформации 
власти, статусу и полномочиям 
руководителей муниципальных 
образований. «Глава – не сити-
менеджер, - заявил губернатор, 
- он должен избираться, чтобы  
нести ответственность перед на-
селением!»

А на вопрос, как  оценивает 
Пермский край, глава региона 
ответил, что относит Прикамье к 
крепким середнячкам и считает, 
что, имея такой промышленный 
и природный потенциал, пермя-
ки  должны  жить лучше. Приори-
тетным направлением  своей ра-

боты он назвал строительство, 
а именно: дорог, мостов, жилья, 
дошкольных учреждений, цен-
тров  здравоохранения и объ-
ектов социальной сферы.  На 
вопрос о «социальной» ипотеке 
Виктор Федорович представил 
свое видение «роста числа ба-
шенных кранов»  в городах края: 
создание фонда жилищного 
строительства. Это хоть как-то 
поможет уменьшить ставки кре-
дитования, без чего абсолютно 
невозможно построить свое 
жилье. Назвал он и справедли-
вую цену квадратного метра, 
отметив, что сегодня имеются 
все возможности с точки зрения 
рентабельности предприятий-
застройщиков и с точки зрения 
доступности жилья  строить жи-
льё экономкласса по стоимости  
30 тыс .руб.  за кв. метр.

Порадовало, что губернатор 
намерен уделять внимание не 
только подъему промышленно-
го производства, но и сельскому 
хозяйству.

- В сельском хозяйстве я 
сторонник консервативной по-
зиции, - сказал он, - должны его 
поддерживать со всех сторон. 
Предыдущую программу под-
держки сельского хозяйства  под-
няли в два раза, но объем фи-
нансирования затем уменьшили 
до 2 млрд. рублей. Надо, чтобы 

программа прошла «обкатку», а 
с 2014 года все объемы в рамках 
существующих программ будут 
восстановлены. Село будем под-
держивать. 

Предпринят ряд шагов, со-
общил В.басаргин, и по пробле-
мам лесного комплекса края. 
Прежде всего, есть намерения  
вывести  лесорубов из «черного 
бизнеса», ведь объемы незакон-
ной рубки составляют более 2 
млн.,  а экономический ущерб на 
порядок выше. За пределы края 
вывозится всего 3 процента от 
незаконно добытой древесины, 
остальная перерабатывается на 
местах, и 40 пилорам на один 
населенный пункт, например, 
Кудымкар, - это уже чересчур. 
Программа по лесохозяйствова-
нию  разрабатывается, средства 
на это уже заложены. В крае 
будут воссозданы предприятия, 
которые займутся санитарными 
рубками и воспроизводством  
лесов, в классическом понима-
нии – лесхозы.

Когда речь зашла о строи-
тельстве дорог, губернатор со-

общил, что на открытие участка 
федеральной трассы в объезд 
Лобаново, которое состоится 
12 октября, приглашаются ру-
ководители Минтранса и Росав-
тонадзора, по договоренности 
с которыми финансирование 
следующего участка протяжен-
ностью 8 км переносится с 2014 
года уже на будущий, и он будет 
открыт в 2013 году. Я, в свою 
очередь, спросила, когда будет 
отремонтирован участок этой 
дороги до границы со Свердлов-
ской областью. 

- Дам поручение соответ-
ствующим структурам, - пообе-
щал Виктор Федорович, а потом 
добавил: «и сам проеду».

Конечно, всегда полезно 
получить самую достоверную, 
свежую информацию, что назы-
вается, из первых уст. Тем более 
важно, что губернатор пообещал 
сделать эти встречи регулярны-
ми. А поскольку некоторые руко-
водители СМи высказывали пре-
тензии своим главам, губернатор 
пообещал уже в ноябре собрать 
глав и редакторов вместе. 

галина	кукла

Надо отметить, у нас в 
районе ежегодно к этому 
празднику готовятся се-
рьезно и основательно. Вот 
и нынче в преддверии тор-
жеств в администрации рай-
она прошел оргкомитет под 
руководством заместителя 
главы Натальи Шаровой.

Присутствующие под-
робно рассмотрели план 
мероприятий, посвященных 
Международному дню пожи-
лых людей. Задействованы  
в них все без исключения 
организации. Чего только в 
нем нет!  и «прямая линия»  
с руководителями органи-
заций и учреждений, и че-
ствование «золотых» и «ру-
биновых» семейных пар, 
и фотовыставка  «Наши 
земляки», и разные экс-
позиции в краеведческом 
музее. В ЦРб – организа-
ция оздоровления на базе 
терапевтического отделе-
ния и дневного стационара 

порадует праздник
обилием встреч

Какой хороший праздник придумали когда-то в нашей стране – День пожилых людей. И 
длится он целый месяц – с 1 октября по 1 ноября.  Давно подмечено, как любят пенсионе-
ры мероприятия месячника. Ведь это возможность встретиться с давними друзьями, чего 
в обычной жизни не так часто бывает. Да и просто приятно каждому послушать добрые 
слова в свой адрес. А их, уверена, прозвучит немало. 

ветеранов Великой Отече-
ственной и семинар для 
руководителей ветеранских 
первичек по здоровому об-
разу жизни, а в филиале 
библиотеки на Северной – 
выставка «жить здорово!».  
В КДЦ – огромное количе-
ство мероприятий, вклю-
чая торжества ветеранов 
ОМЗ, концерты хора «Годы 
золотые», «Покровские 
посиделки» и т.п. Задей-
ствован и клуб ветеранов 
«Калейдоскоп», который 
намерен презентовать но-
вый стихотворный сборник 
своей участницы Вероники 
Шестаковой, а центр право-
вой и гражданской активно-
сти выпускает специальные 
буклеты. и это лишь малая 
часть намеченного.

В сельских поселениях 
тоже масса мероприятий. 
Намечены торжества с кон-
цертными программами бук-
вально в каждой деревне. 

Кроме того, здесь, особенно 
в Киселевском поселении  
привлекают  детей для ти-
муровской работы, а также 
для изготовления сувениров 
бабушкам и дедушкам.

и еще одна хорошая но-
вость. Средства  на органи-
зацию мероприятий нынче 
увеличены. Это при том, что  
краевая сумма осталась 
прежней,  а администрация 
района постаралась выде-
лить из местного бюджета 
вдвое больше, чем в про-
шлом году. Главы поселе-
ний к тому же обращаются 
к спонсорам. Когда ведущая 
оргкомитета Наталья Шаро-
ва посетовала, что каждый 
год приходится раскошели-
ваться одним и тем же спон-
сорам, глава Киселевского 
поселения Николай Худяков 
без тени иронии заметил: 
«На нашей территории – 
социально-ответственный 
бизнес!» и это радует.

	выплаты

О.Ю. Говоря о единовремен-
ных выплатах нашим гражданам 
накопительной части их пенсии, 
напомним, что эту самую нако-
пительную часть имеют все, у 
кого на пенсионном счёте сфор-
мированы какие-то накопления, 
т.е. те граждане, за которых ра-
ботодатели выплачивали взносы 
на накопительную часть. 

Корр. Наверняка, народ 
уже кинулся за выплатами. 
Скольким нашим гражданам 
они положены согласно вы-
шеупомянутому закону?

О.Ю. В Суксунском районе 
это где-то порядка 300 человек. 
100 гражданам выплаты назна-
чены, и они получат их уже в 
октябре, у остальных ещё не от-
крыты в силу неистечения срока 
со дня принятия ПФР решения 
о назначении выплаты (срок – 2 
месяца со дня подачи заявле-
ния).

Корр. Интересно было бы 
узнать, какие категории насе-
ления осчастливлены неожи-
данными подарками судьбы 
в виде единовременной вы-

есть накопления – 
получи!

С 1 июля т.г., как известно,  вступил в силу федеральный закон «О порядке финанси-
рования выплат за счёт средств пенсионных накоплений», а мы решили узнать в местном 
отделении ПФР у его руководителя О.Ю. Янаевой –  кому, когда и сколько?..

платы собственных пенси-
онных накоплений и в каких 
размерах?

О.Ю. Что касается непо-
средственно нашего района, то 
в данное время выплаты на-
значены в основном категориям 
медицинских и педагогических 
работников не моложе 1967 
года (это получатели трудовой 
пенсии по старости, так на-
зываемые досрочники, кроме 
граждан, получающих пенсию 
через ЦЗН).

Что касается сумм выплат, 
то здесь, конечно же, всё за-
висит от зарплаты заявителя и, 
следовательно, суммы отчисле-
ний на пенсионные накопления. 
То есть,  каждый случай инди-
видуален. Сумма может варьи-
роваться от 30 рублей и дости-
гать более 50 тысяч рублей. А в 
нашем районе самая большая 
единовременная выплата со-
ставила более 40 тысяч рублей.

Корр. Как наши граждане 
предпочитают распоряжать-
ся полагающимися им сум-
мами?

О.Ю. В основном, конечно 
же, предпочтение отдаётся еди-
новременным выплатам накопи-
тельной части их трудовой пен-
сии, хотя, напомню, есть разные 
варианты. Может, к примеру, на-
значаться срочная пенсионная 
выплата, когда гражданин сам 
выбирает срок, в течение кото-
рого будет идти эта выплата (но 
не менее 10 лет). Это значит, что 
в течение этого срока к основной 
сумме пенсии будет идти допол-
нительная сумма.

Корр. И эта сумма под-
лежит индексации вместе с 
пенсией?

О.Ю. Вообще сумма неиз-
менна, однако в определённых 
случаях законом предусмотре-
на её корректировка.

Корр. И последнее. Если 
граждане доверили свои пен-
сионные накопления негосу-
дарственному пенсионному 
фонду, куда обращаться за 
выплатой?

О.Ю. Только в ту структуру, 
где формируются его пенсион-
ные накопления.
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- А что, - весело встречает 
фотокорреспондента  Любовь 
Васильевна, едва успевая 
обтереть запачканные глиной 
руки - не на месте печка-то 
стояла, вот разобрала, доку-
пила немного кирпичей   да 
по-другому  теперь сложу.  

Кажется, она совсем не 
умеет унывать. Все у неё де-
лается споро да с юморком. 
Думаете, выступать в каче-
стве мастера-печника  для нее 
впервой? Да эта печка – уже 
пятая или шестая!  Потому  и 
в подробности печного искус-
ства пытается ввести неис-

любови 
вера и надежда

Есть женщины в русских селеньях!  – так и хочется воскликнуть вслед за поэтом 
при виде этого снимка. Что наши женщины умеют всё – об этом лишний раз напо-
минать не надо. И не раз газета обращалась к сообщениям о неженских, вроде бы, 
профессиях и делах. Но вот чтобы женщина выкладывала печь, как делает это пред-
седатель Советинской ветеранской организации Любовь Зуева, в газете, насколько 
помню,  ещё никто не рассказывал.

кушенных: «Посмотрела пару 
раз – и дай, думаю, сама по-
пробую! Тут духовочку сообра-
жу, а вот сюда труба пойдет!» 

и ведь соорудила печку – 
любо-мило. Теперь хоть пиро-
ги, хоть шаньги – пожалуйста! 
и вкуснющие! – со знанием 
дела говорю, сама пробовала! 
Да и дом в порядок привела – 
тут обои с незатейливым  ри-
сунком, тут светлой краской 
прошлась – стала изба под 
стать хозяйке: веселая да хле-
босольная.

Конечно, в большой семье 
печка – подспорье. Особен-
но когда внуков побаловать 
хочется. А их четверо! Трое 

рядом живут, и бабушкин дом 
для них – главное пристани-
ще. и пригреет, и приголубит, 
и  сладостей припасёт. и от-
вечают Любови внучата самой 
большой любовью. 

Только диву даешься – от-
куда у этой не по годам мо-
ложавой женщины столько 
энергии и жизнелюбия! Ведь 
судьба её особо не  баловала. 
Покалечился  в аварии млад-
ший сын. и только материнская 
любовь  Любови   поставила 
его в прямом смысле на ноги. 
В чеченской бойне побывал 
старший. А это тоже – бессон-
ные материнские ночи и седые 
волосы. Только нынче ушла 

Любовь Васильевна на заслу-
женный отдых, отработав на 
фельдшерском пункте более 
четверти века. Но отдыхом ее 
нынешнее состояние назвать 
язык не поворачивается. Кроме 
ухода за  ребятишками, домом 
и огородом  выполняет она се-
рьезное  общественное поруче-
ние – возглавляет ветеранскую 
организацию села. Ну, а если 
конкурс какой в клубе или даже 
на выезде, или концерт, или 
вообще какое-то доброе по-
лезное дело в виде, к примеру, 
чистки родников,  и тут Любовь 
Васильевна в первых рядах. А 
печалиться ей совсем некогда, 
не зря её любимая поговорка  
«Не будем падать духом!».

День рождения Любови  
приходится на конец сентя-
бря, поэтому собирает она 
подруг 30 сентября -  в День 
Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии.  Поздрав-

ляя ее с именинами, хочется 
пожелать такого же неисся-
каемого оптимизма и жизне-
любия, крепкого здоровья ей 
и семьям сыновей, радости от 
успехов  внучат и поменьше 

огорчений и забот. и верить, и 
надеяться, как всегда, на луч-
шее!  Конечно, к этим поздрав-
лениям  присоединяются мно-
гочисленные друзья, соседи и 
односельчане.  

галина	кукла

Пусть всё у вас ладится, терпения вам и здоровья 
на долгие годы! Также поздравляем с Днями рожде-
ния наших ветеранов: Е.Г. Швецову, В.С. Ведрову, Н.П. 
Дылдину, А.С. Рудакову. благополучия в жизни, ду-
шевного тепла родных и близких! 

Совет ветеранов Суксунского отделения почто-
вой связи поздравляет всех пенсионеров с Днём 
пожилого человека!

примите наши 
поздравления!

будьте здоровы, радостны, благополучны, уважаемые 
Мария ивановна Третьякова (88 лет), Анфиса Николаев-
на Козионова (87 лет), Александр Фёдорович Устюгов (78 
лет), Зоя Александровна Устюгова (77 лет), Анна Степа-
новна Сапогова (76 лет), Надежда Фёдоровна Никитина 
(71 год), Таисья Григорьевна Никитина (69 лет), Елена 
Леонидовна Никитина (63 года), Людмила ивановна То-
карева (62 года), Александра Александровна Поспелова 
(61 год), Любовь Васильевна Зуева (59 лет), Валентина 
Алексеевна белых (58 лет).

С Днями рождений спешим поздравить наших 
земляков, жителей с. Советная!

С 80-летием от души поздравляем Зайнап Хасна-
уллину и желаем крепкого здоровья на долгие годы!

Примите поздравления с Днями рождения и Аль-
фия Ханафеева, Гайнихаят Нуруллина, Муксина Са-
фина, Минихан Шайдуллин, Нина Нагаева, Гульнара 
Ахмадиева, Галина Некрасова и Расиля Мугинова. 
Пусть всё у вас ладится, мира и добра вашим се-
мьям!

Васима Гатауллина, 
председатель совета ветеранов д. Агафонково

Пришла пора поздравить с юбилеями и Днями 
рождения наших земляков, отмечающих эти даты 
в сентябре.

Примите самые искренние пожелания добра и здоровья на долгие годы, ува-
жаемые Надежда Савватеевна Ядрышникова, Анна Павловна Чеурина, Марина 
Григорьевна Попова, Наталья Александровна бонина, Михаил Егорович Никифоров, 
Валентин иванович Филиппов, Любовь ивановна Лузгина, Надежда Михайловна Ни-
кифорова, Любовь Васильевна иванова.

Т.М. Порядина, 
председатель совета ветеранов д. Бор

Уважаемых ветеранов, жителей д. Бор, поздравляем с Днями их 
рождений!

будьте здоровы и счастливы, уважаемые жители д. Ки-
селёво Валентина Михайловна Никулина, Анатолий Ми-
хайлович Лопатин, Надежда Семёновна Возякова, Вера 
Максимовна изгагина, Наталья ильинична Возякова, 
Лидия Владимировна Ярушина, Александр Васильевич 
Ефимов, Галина Михайловна Нютина, Евдокия ивановна 
Возякова, Леонид Минеевич Сысолин, Таисья Петровна 
Цепилова, Юрий Александрович Дьяков, Виктор Егоро-
вич Катырев и Виталий Александрович Коротаев. 

Наши наилучшие пожелания и жительнице д. Цыга-
ны Любови Степановне Карабатовой, жителям В-Суксуна 
Анне Фёдоровне Щербининой, Галине Михайловне Мед-
ведевой, ивану Павловичу Ладейщикову, Апполинарии 
ивановне Неклюдовой, Таисье Григорьевне Никифоровой 
и Елизавете Анатольевне Трофимовой, а также жителям 
д. Опалихино Михаилу Геннадьевичу Шишкину, Сергею 
Николаевичу Дементьеву, Николаю Николаевичу Ведрову 
и Александру Анатольевичу Крашенинникову.

М.И. Чистякова, 
председатель совета ветеранов Киселёвского поселения

С Днями рождения спешим поздравить жителей 
Киселёвского поселения, кто отмечает эти события в 
сентябре.

Примите самые искренние пожелания бодро-
сти духа и всего наилучшего наш единственный в 
этом месяце юбиляр Рифат Халитович Миндияров, 
отмечающий своё 60-летие, а также именинники 
Владислав Назырович Ямалтдинов, Татьяна Ми-
хайловна Вечтомова, Любовь Викторовна Крамер, 
Гыльчира Адиповна Порядина, Наталья Филиппов-
на Никифорова и Станислав Анатольевич Макси-
мов. Всем вам крепкого здоровья и семейного бла-
гополучия!

Суксунская первичная организация ВОи по-
здравляет с 94-й годовщиной Григория Петровича 
Старкова, с 85-летием А.А. Никитину и П.Г. Обори-
ну, с 80-летием – Александру ивановну Леонтьеву, 
Таисью Григорьевну Рассохину и Таисью Николаев-
ну Дербушеву, с 75-летием – Маргариту Васильев-
ну Садкову и Тамару Александровну Мушавкину. С 
65-летием – Алевтину Александровну Сычёву, Та-
мару Григорьевну Осатюк и Фаиза Сулеймановича 
Саубанова, с 55-летием – Любовь Николаевну Ма-
лых и Владимира Васильевича Корягина. Всем вам 
много-много лет жизни и семейного счастья!

А.Л. Ширяев, 
председатель Суксунской 

первичной организации ВОИ

Районное общество инвалидов спешит поздра-
вить своих именинников, отмечающих эти собы-
тия в октябре, с Днями их рождений.
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	СамозанятоСть

Здоровое сердце исклю-
чает ограничения в повсед-
невной жизни и трудовой 
деятельности, связанные с 
физическими нагрузками, 
позволяет заниматься раз-
личными видами спорта, 
дает возможность ощутить 
все радости бытия. и на-
оборот, многого лишается 
человек  с больным серд-
цем. 

Если детство  и юность 
позади, если уже возникло 
то или иное сердечное за-
болевание или даже раз-
вились его осложнения, 
неужели все упущено? 

безусловно, нет! Реко-
мендации по формирова-
нию здорового образа жиз-
ни, которые способствуют 
профилактике возникнове-
ния сердечно-сосудистых 
заболеваний в молодом 
возрасте, сохраняют свою 
актуальность и для лю-
дей старшего возраста, 
поскольку обеспечивают 
более медленное прогрес-
сирование заболеваний, 
предотвращают развитие 
осложнений. 

В современном обще-
стве  возникла «эпидемия» 
сердечно-сосудистых за-
болеваний. Самыми опас-
ными являются инфаркт 
миокарда (омертвление ча-
сти ткани любого органа), 
мозговой инсульт (паралич 
одной стороны тела, за-
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ваше здоровье – 
в ваших руках!

Благодаря деятельности сердца, выполняющего в организме функцию насоса, 
мы живем. Сердце трудится изо дня в день, начиная свою работу еще в период вну-
триутробного развития человека  и до конца его дней. Значение сердца  для обеспе-
чения нашего здоровья очень велико. И оно заслуживает внимательной заботы. 

труднение речи) и артери-
альная гипертония. 

Основное коварство ги-
пертонической болезни кро-
ется в том, что многие годы 
и даже десятилетия она мо-
жет протекать бессимптом-
но. Это заболевание было 
названо «молчаливым та-
инственным убийцей». 

ишемическая болезнь 
сердца – сужение артерий, 
которые питают сердечную 
мышцу. Это приводит к сер-
дечной недостаточности, 
нарушению ритма, стено-
кардии, острому инфаркту. 

От ревматизма сердце 
тоже может пострадать, а 
поражение сердца приводит 
к его пороку.  Опасен и мио-
кардит – воспаление мыш-
цы сердца, проявляющееся 
после перенесенного ин-
фекционного заболевания 
интенсивным сердцебиени-
ем, перебоями в ритме. 

При появлении болей в 
сердце не надо поддавать-
ся панике и лечиться само-
стоятельно, а своевременно 
обратиться к врачу и выяс-
нить причину этой боли. 

Вы можете обратиться 
за консультацией в Инсти-
тут сердца г. Перми кру-
глосуточно по телефону 
(83422) 70-05 -50.

Поликлиника Институ-
та сердца работает бес-
платно, без выходных, по 
направлению лечащего 

врача по адресу: 614002 г. 
Пермь, ул. Сибирская, 84,   
телефон поликлиники 
8(3422)16-31-03, 8(3422)10-
67-70, 8(3422)16-03-36.  
Режим работы - с 8.00 
до 20.00, а также запись 
через электронную реги-
стратуру.

Прием детских кар-
диологов для решения 
вопроса об оператив-
ном лечении врожден-
ных пороков сердца осу-
ществляется в детской 
поликлинике ФГБУ «Феде-
ральный центр сердечно-
сосудистой хирургии» 
М и н з д р а вс о ц р а з в и т и я 
РФ по адресу: г. Пермь, 
ул. Маршала Жукова, 35. 
Запись по тел. регистра-
туры 8(3422)39-87-48 и 
через электронную реги-
стратуру.

Профилактикой сердеч-
ных заболеваний являют-
ся рациональное питание, 
физическая активность,  
стрессоустойчивость. Нуж-
но идти по жизни с юмо-
ром и смехом,  отказаться 
от всех вредных привычек, 
одним словом, вести здо-
ровый образ жизни! и Ваше 
сердце прослужит долго.  
Ваше здоровье -  в ваших 
руках! 

Е. В. Губанова,
врач-терапевт 

более всего пострада-
ли жители Орды и Суксу-
на. После разгула стихии 
в страховую фирму «Адо-
нис» обратились 8 чело-
век, выплаты получили 
все, предоставившие под-
тверждающие документы, 
не отказали никому.

В одном из случаев со-
рвало шифер с крыши, и 
люди не сразу обратились 
за компенсацией ущерба, 
потому что и подумать не 
могли, что за сорванный 
шифер может быть вы-
плата. Зато потом были 
приятно удивлены, полу-

в выплате 
не отказали 
никому

чив материальное возме-
щение.

Очень важно помнить, 
что страховая компа-
ния возмещает ущерб на 
основании документов, 
поэтому их необходимо 
собрать и предоставить. 
Какие именно обязатель-
ные документы нужны по 
вашему страховому слу-
чаю, вы можете узнать как 
в офисе компании, так и у 
своего страхового агента, 
телефоны указаны на ва-
шем страховом полисе. А 
кто владеет современны-
ми технологиями, вообще 

легко может найти пере-
чень документов на сай-
те компании: www.adonis.
perm.ru.

Оказывается, даже в 
наше непредсказуемое 
время мы сами можем 
себе помочь в различных 
жизненных ситуациях, 
если заблаговременно 
подумаем о такой простой 
вещи, как страховка.

СФ «Адонис» в с. 
Орда: ул. Заречная, 1, 
тел. (34258) 20-958

лицензия ФССН С № 
0585 59 от 17.05.2006 на осу-
ществление страхования

Тем более, когда к 
услугам человека ищуще-
го предоставляется реаль-
ная помощь. Например, в 
виде программы «Самоза-
нятость», которой в нашем 
районе за последние два 
года её реализации уже 
воспользовались более 100 
граждан нашего района. и 
которую так же «примерил» 
на себя Степан Николаевич 
Штинов, решив заняться, как 
он говорит, «тем, что знаю и 

Защита прав 
как малый бизнес

Деятельный человек деятелен всегда. Даже когда, казалось бы, возможности для самореали-
зации нет. Ну или почти нет. известно ведь, что безвыходных положений не бывает.

умею», т.е. оказанием насе-
лению услуг по защите прав 
потребителей и санитарно-
эпидемиологического благо-
получия.

А прецедентов в нашей 
жизни в этом плане предо-
статочно. К примеру, при-
обрёл покупатель некаче-
ственную бытовую технику, 
а когда обратился с претен-
зиями, нарвался на откро-
венную грубость. К тому же, 
несчастному покупателю не-

двусмысленно дали понять, 
что деньги ему не вернут, 
технику тут же менять никто 
не собирается, а волокита 
с её ремонтом предстоит 
ещё та!.. Чаще всего по-
сле такого «приёма» никто 
из пострадавших от недо-
бросовестности подобных 
торговцев дальнейших дей-
ствий в защиту собственных 
прав покупателя не предпри-
нимает, прекрасно понимая, 
что себе дороже выйдет. На 

что и надеются предприим-
чивые торговцы. 

или, к примеру, мытар-
ства индивидуального пред-
принимателя, желающего 
пройти процедуру лицензи-
рования в сфере ли торгов-
ли, или общественного пи-
тания и сталкивающегося с 
разного рода заморочками, 
стоящими немалых сумм... 
Как в таком случае необхо-
дим совет квалифицирован-
ного специалиста! А ближай-
ший к нам консультационный 
пункт – в Кунгуре, причём, 
услуги стоят недёшево.

Понимая, что вот эта-то 
ниша у нас пока что не заня-
та, а знания и умения могут 
пригодиться многим земля-
кам (да, быть может, и не 
только), обратился Степан 
Николаевич в центр заня-
тости, став участником про-
граммы «Самозанятость». 
Прошёл на базе ЦЗН обу-
чение по основам малого 
бизнеса, написал, как пола-
гается, подробный бизнес-
план, получил оговоренные 
программой средства и уже 
ведёт приём. Пока на дому. 
А поскольку защита прав 

потребителей как таковая у 
нас в стране не то что про-
буксовывает, а, можно ска-
зать, вообще не развита как 
некая общечеловеческая 
стратегия, поэтому услуги 
специалиста в этой дрему-
чей на сегодняшний день 
сфере очень востребованы 
населением. Таким обра-
зом, уважая себя и с гаран-
тированной помощью встав 
на точку закона, мы, потре-
бители, научимся, наконец, 
грамотно защищать свои 
права. Глядишь, начнут ува-
жать и нас.

Каждый знает, какой непредсказуемой и коварной может быть наша ураль-
ская погода. Давайте вспомним 18 июля этого года: гроза, ураган, одним словом, 
стихийное бедствие. Выйти сухими из воды получилось у тех пострадавших жи-
телей Орды и Суксуна, которые предусмотрительно застраховали свои дома и 
домашнее имущество.

Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района доводит до 
сведения избирателей, проживающих в  деревнях Сивково и Усть-иргино Суксунского района, что 
в соответствии с ч. 6 ст. 66 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае», на территории Сук-
сунского района в деревнях Сивково и Усть-иргино 7 октября 2012 года с 1000 до 1800 по местному 
времени состоится досрочное голосование по выборам депутата Земского собрания Суксун-
ского муниципального района шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 с 
выездом членов участковой избирательной комиссий по месту жительства избирателей.

выборы-2012

досрочное голосование


