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конкурс спрашивали - отвечаем

Постановлениями Прави-
тельства Пермского края № 
698-п и № 699-п от 22.08.2012 
года в Пермском крае утверж-
дены новые нормативы по-
требления коммунальных 
услуг в жилых помещениях, 
которые вступают в силу с 1 
сентября 2012 года.

Приказами краевого ми-
нистерства энергетики и жкХ 
и постановлением регио-
нального правительства для 
муниципалитетов Пермского 
края утверждены нормативы 
потребления коммунальных 
услуг - электроснабжения, 
холодного и горячего водо-
снабжения, водоотведения. 
оплата за коммунальные 
услуги будет производиться 
раздельно в жилых поме-
щениях и на общедомовые 
нужды. новые нормативы 
утверждены во исполнение 
постановления Правитель-
ства рФ № 354 «о предостав-
лении коммунальных услуг 
собственникам и пользовате-

Утверждены новые нормативы 
коммунальных услуг

В связи с тем, что у жителей многоквартирных домов 
появилось много вопросов по поводу новых нормативов 
по электроснабжению, водоснабжению и водоотведению, 
общество с ограниченной ответственностью «Суксунские 
коммунальные системы» представляет следующее разъ-
яснение.

лям помещений в многоквар-
тирных и жилых домах», ко-
торое вступает в силу также 
с 1 сентября.

Приказами МинжкХ края 
(№СЭд-38-01-03-1, №СЭд-38-
01-03-2) утверждены норма-
тивы потребления коммуналь-
ных услуг на общедомовые 
нужды по электроснабжению, 
холодному и горячему водо-
снабжению, водоотведению. 
оплата за общедомовые 
нужды в счет-квитанциях за 
ноябрь 2012 года будет выде-
лена отдельной строкой, она 
будет начисляться, исходя из 
площади общего имущества 
дома пропорционально пло-
щади жилых и нежилых по-
мещений в доме и площади 
квартиры собственника.

в Пермском крае норма-
тивы утверждают краевое 
правительство, министер-
ство энергетики и жкХ.

Администрация ООО 
«СКС-Сбыт»

конкурс продолжается

приглашаем!

Спешим напомнить нашим 
читателям, что конкурс не 
просто продолжается – он на-
бирает силу. в редакционный 
«актив» уже начали поступать 
рисунки конкурсантов, причём, 
весьма нас заинтересовав-
шие. авторы (среди них как 
дети, так и взрослые, а есть 
и совместное творчество!) не 
ограничились просто изобра-
жением деда Мороза и Снегу-
рочки, а сумели отобразить в 

Новое «лицо» 
к Новому году
Несколько номеров газеты назад мы объявили для на-

ших читателей и почитателей конкурс под названием «Но-
вое «лицо» к Новому году», суть которого заключается в 
том, что самый лучший рисунок на новогоднюю тематику, 
присланный нам в редакцию, послужит темой для первой 
полосы праздничного выпуска газеты.

обозначенной теме и газетно-
полиграфические особенно-
сти, и выразить собственные 
надежды! вот это круто! 

но поскольку это ещё 
только самое начало, с нетер-
пением ждём дальнейших ва-
риантов, на которые, уверены, 
так горазда фантазия наших 
уважаемых читателей. как 
больших, так и маленьких.

Советуем поспешить, ведь 
время идёт так быстро!    

режим работы тоП: понедельник, среда с 10-00 до 16-00
пятница с 10-00 до 15-00.
Приём руководителя тоП: среда с 9-00 до 12-00 по пред-

варительной записи по телефонам: 89091135587, 89082413869, 
либо лично в дни работы приёмной.

адрес приёмной: 617470 Пермский край, г. кунгур, ул. Со-
ветская 24, (1 этаж).

Общественная приемная
Территориальная общественная приёмная полномоч-

ного представителя президента РФ в Приволжском феде-
ральном округе по Кунгурскому, Кишертскому, Ординскому, 
Суксунскому районам Пермского края работает в Кунгуре. 

но, смею утверждать, 
победили все шесть семей-
участниц!  ведь какой смело-
стью надо обладать, чтобы со 
сцены рассказать о семейных 
традициях, на публике при-
знаться друг другу в любви, 
не огорчиться несовпадения-
ми в ответах на общие вопро-
сы. и ведь не артисты, а как 
интересно смотреть их вы-
ступления, как захватывающе 
выполняют они придуманные 
организаторами задания кон-
курса!

Маленький сынок ти-
мофей семьи Малафеевых 
из верх-Суксуна постоянно 
пытается опередить родите-
лей и захватить микрофон, 
а дочка – настоящая прин-
цесса! Сын рассохиных из 
Шахарово Максим угощает 
жюри сладким медом с се-
мейной пасеки. Юля данило-

В семье успех 
скорее вас найдёт

Семья Даниловых, которую вы видите на нашем снимке, стала в минувшую субботу 
лидером конкурса молодых семей. На одном из подарков (микроволновке), полученных за 
победу, гордо восседает шестилетняя Юленька, другой  - симпатичного котика - она крепко 
прижимает к себе. А маленькая Катюшка, которую зрители смогли увидеть в семейном аль-
боме (была такая номинация в конкурсе), в силу возраста осталась дома. 

ва с помощью мамы наташи 
и папы андрея  предлагает   
вкуснейшие шанежки и свя-
занные своими руками (не 
без участия мамы!) игрушки. 
а восьмимесячная валерия 
самой, пожалуй, юной семьи 
александра и екатерины  ду-
диных, не обращая ни на кого 
внимания, просто «носится» 
по сцене в ходунках! Много-
детная мама надежда ро-
гожникова из Поедуг  во всех 
красках рассказывает, как (в  
основном – в работе!) прово-
дит семья деревенское лето, 
а муж александр с дочкой 
Сашенькой вторят ей.  Глава 
семьи коноваловых из Шат-
лыка  александр хоть и ка-
жется   немногословным, зато 
безошибочно отвечает  на все 
вопросы о привычках жены! а 
екатерина в своей «визитке» 
дает семь ответов  о семье.   
Маленькую дочку Светочку  
они тоже оставили дома.

в общем, двухчасовой 
марафон проходит на одном 
дыхании! выступления се-
мейных пар перемежаются 
концертными номерами, 
самыми теплыми аплодис-
ментами встречают зрители  
танцевальный коллектив 
«каблучок».  а ведущий да-
нил Шаров вовсю импрови-
зирует, чем и веселит зри-
телей. а мы узнаём, что, 
оказывается, через три дня  
он уходит в армию. Пожела-
ем же ему удачной службы и 
радостного возвращения на 
малую родину!

осталось лишь одно 
«но». давно я не видела ни-
чего подобного, наверное, 
с прошлого года, когда про-
ходил такой же конкурс: на-
столько интересно наблю-
дать за молодыми парами! 
однако,  снова среди зрите-
лей – только родственники 
и друзья отважившихся вы-

ступать семей: зал полупу-
стой. а где же молодые се-
мьи, которым ох как полезно 
посмотреть на таланты себе 
подобных?!

не хочется показать-
ся  этакой назойливой на-
ставницей, но, думается, 
над приглашением семей 
следует основательно  по-
работать,  ведь именно та-
кие мероприятия позволяют 
молодым  лишний раз за-
думаться о важности семьи 
в нашей жизни,   проявить 
внимание к близким, без 
которых  наша жизнь будет 
безрадостной.  не зря  все 
выступающие попытались 
в стихах высказать, что 
«счастливо жить без семьи 
невозможно» и «в семье 
успех скорее вас найдёт»…  
об этом же говорили в за-
ключение праздника и чле-
ны жюри – Людмила Устю-
гова, отметившая с мужем 
рубиновую свадьбу, и ольга 
жёлтышева, заведующая 
ЗаГСом и соединяющая 
влюблённые сердца. и уж 
им ли не знать, что такое 
хорошая семья!

галина кукла
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нам пишут

 новости края

в Суксунском районе 
27 семей стали в этом году 
правообладательницами 
на получение сертификата 
на материнский капитал. 
51 семья обратилась за 
региональным капиталом, 
и 16 мамочек уже имеют 
на руках и этот сертифи-
кат, обналичить который 
они смогут по исполнению 
их малышу 2-х лет.

в числе правообла-
дателей и ставшая пару 
месяцев назад многодет-
ной семья кургузовых, где 

в Прикамье - в соответствии с федеральным и краевым законодательством - 
продолжается безвозмездное выделение земельных участков для строительства 
семьям с тремя и более детьми. на сегодня выделено 211 земельных участков, 
готово и сформировано еще порядка одной тысячи. кроме того, с 1 января 2013 

года в Пермском крае вводится еще одна мера социальной поддержки 
многодетным семьям - ежемесячная выплата родителям, у которых после 

31 декабря 2012 года родится третий или последующий ребенок. Пособие будет 
выплачиваться в размере прожиточного минимума на детей до 6 лет 

(сейчас он составляет более 6,5 тысяч рублей). 
родители будут получать выплату до достижения ребенком 3 лет.

Капитал 
как средство

Одной из первых семей в Суксунском районе, получивших сертификат на 
региональный материнский капитал, стала многодетная семья Кургузовых 
(на снимке) из Суксуна.

появился новый житель 
– крошечная ксюша. Это 
третья дочка у папы с ма-
мой, и хоть были надежды 
на сына, ксюша теперь 
– всеобщая любимица. 
Правда, старшей дочери 
– десятикласснице ане не-
часто приходится возиться 

с сестрёнкой: свободное 
время посвящает основ-
ному и главному своему 
делу – учёбе. ведь совсем 
скоро ей определяться 
с выбором дальнейшего 
пути, и она, похоже, реше-
ние давно приняла – будет 
«штурмовать» политех с 
физико-математическим 
уклоном. вот тут очень 
кстати подоспеет «регио-
налка» (благо, сертификат 
на днях получен), которой 
вполне можно оплатить 
обучение старшей дочери, 

как, собственно, и прогно-
зирует семья. 

и третьеклашка катюш-
ка появлением ещё одного 
члена семьи весьма до-
вольна: ну чем, скажите, 
не куколка! тем более, 
подержать дают и пово-
диться. а ещё, как призна-

лась катерина, она очень 
любит помогать маме на 
кухне. например, к дню 
матери она сама (ну под 
небольшим маминым ру-
ководством) приготовила 
вкуснейшую «Мимозу», 
от которой, даже остатков 
почти не осталось!

С появлением третье-
го ребёнка забот в семье, 
конечно же, прибавилось. 
но когда все вместе, тог-
да ведь и хлопоты делят-
ся на всех, тем более, в 
доме целых четыре жен-

щины! Папа, как глава се-
мьи, постоянно в работе, 
он начальник дежурной 
части местного отделения 
полиции. да и дома для 
него дел хватает – рекон-
струирует жильё. «Сколько 
живём, столько и благоу-
страиваемся!» - смеётся 

мама татьяна. Что ж, как 
говорится, было бы что.

к тому же, согласно 
принятому недавно за-
кону, многодетной семье 
полагается бесплатный 
земельный участок. тоже, 
как и семейный капитал, 
неплохое подспорье и су-
щественная поддержка 
тем, кто к самому понятию 
«семья» подходит серьёз-
но и ответственно. 

напомним, губернатор 
виктор басаргин в своем не-
давнем послании депутатам 
Законодательного собрания 
заявил: «Мы переориен-
тируем самые финансово-
емкие обязательства на 
поддержку семей с тремя 
и более детьми. Причем 
всех семей, а не только 
малоимущих». на сегодня 

краевым министерством со-
циального развития приня-
то решение о выдаче 2000 
сертификатов на получение 
материнского капитала, 880 
из них семьям уже предо-
ставлено.

список 
применения 

расширен

- Семей, которые мо-
гут претендовать на ре-
гиональный материнский 
капитал, в Пермском крае 
порядка 5 тысяч, - отме-
тила татьяна абдуллина. 
- думаю, их число будет 
прирастать, поскольку эта 
мера достаточно весомая. 
она позволяет семьям по-
лучить 100 тысяч рублей и 
по достижении ребенком 
двух лет отдать эти деньги 

на определенные нужды. 
По инициативе виктора 

басаргина расширен спи-
сок применения материн-
ского капитала. его можно 
направить на улучшение 
жилищных условий, опла-
ту образовательных услуг, 
санаторно-курортное ле-
чение детей при наличии 
медицинских показаний и 
оплату проезда к месту ле-
чения и обратно, приобре-
тение технических средств 
реабилитации для детей-
инвалидов.

- Уже начиная с 2013 
года предусмотрена индек-
сация регионального мате-
ринского капитала. на это 
заложены деньги в про-
екте трехлетнего бюджета 
Пермского края, - сказала 
министр.

имея дачу в с. торговище, 
мы с женой весь мусор и раз-
личные бытовые отходы укла-
дываем в мешки и по мере их 
накопления отвозим на свалку, 
что размещалась примерно 
в километре от села. Причём, 
под свалку эту был использо-
ван рельеф местности: когда-
то на этом пустыре был разра-
ботан карьер по добыче щебня, 
в результате чего образовался 
огромный котлован, ограни-
ченный крутыми обрывами, а 
со стороны Сылвы – дрему-
чая лесополоса. Поэтому ве-
тром или другими природными 
действиями мусор никак не 
мог распространяться на рас-
положенные вблизи поля, ещё 
и потому, что своевременно 
сталкивался тракторами в кот-
лован и там уничтожался есте-
ственным распадом. Свалка 
функционировала около 5 лет, 
и того объема, что остался не-
заполненным мусором, хвати-

По ответу и привет
Прочитал в районной газете статью «Несанкционированным свалкам объявлен бой», и 

в голову пришло немало мыслей. Да, свалки ликвидированы, в этом я убедился лично.

ло бы лет на полсотни точно!..
а недавно подъехав с на-

груженными мусором мешка-
ми к привычному месту свалки, 
её мы не обнаружили. Перед 
нами – противотанковый ров 
с надписью на деревянной 
доске: «Свалка мусора запре-
щена!»

долго я чесал затылок: а 
куда же девать мусор? ведь 
и нового места свалки я не 
увидел! да и сельчане в недо-
умении, в ответ на мой вопрос 
только плечами пожимают: не 
знаем, мол… Свалку закрыть 
закрыли, а нового места не от-
вели! и кстати вспомнилось му-
дрое высказывание, что росси-
яне живут по принципу: мужик 
сказал – мужик сделал! При 
этом всегда упускается звено: 
мужик подумал! Похоже, так 
сработали и здесь. Проще ведь 
указать пальцем на ошибки и 
просчёты, не предлагая каких-
либо решений проблемы.

а поскольку я ещё и люби-
тель «тихой охоты», то часто 
натыкаюсь на кучи мусора в 
едва проходимых чащах, за 
многие десятки километров от 
жилья. как они там появляют-
ся, ведь не сами же собой «вы-
растают»? Это, конечно же, не 
природное явление, а дело рук 
человеческих. а что творится 
в придорожных зонах?! всё 
просто усеяно пустой тарой, 
упаковкой, обёртками, а авто-
бусные остановки превращены 
в … общественные туалеты. 

вот природа и мстит нам 
за наше безобразное к ней от-
ношение. За наплевательское, 
равнодушное и жестокое от-
ношение. вот и хотелось бы 
обратиться к моим землякам: 
оберегайте, охраняйте приро-
ду, и она ответит вам взаимно-
стью!

П.Г. Карабатов,
дачник с.Торговище

верность традициям

…И встречали 
Новый год!

кроме того, этот праздник 
посвящён мусульманским про-
рокам, которые, как и христиан-
ские святые, являются исполни-
телями священных заповедей 
корана.

Собравшихся тепло привет-
ствовали представитель регио-
нального муфтията имам-хатып 
кунгурской мечети Габдрафик 
хаджи хазрат, глава района а.в. 
осокин, имамы действующих на 
территории нашего района ме-
четей, руководитель татарского 
центра З.С. Хуснуярова.

торжество началось, как и 
положено в таких случаях, с про-
должительной молитвы главного 
имама, после чего духовные на-
ставники из агафонково, бырмы, 
истекаевки, Суксуна рассказали 
о своей работе среди населения 
в плане соблюдения националь-

В один из ноябрьских выходных в КДЦ состоялся национальный татарский праздник 
Гашура-байрам, отмечающийся по традиции на 10 день после наступления  нового года – 
1434 по мусульманскому календарю.

ных обрядов и традиций и испол-
нения мусульманских заповедей, 
направленных на воспитание 
высокой нравственности, комму-
никабельности, веротерпимости.

немало благодарных слов 
было выражено в адрес админи-
страции района в лице его главы 
а. осокина, общественной ор-
ганизации «татарский центр», а 
также иП Музафа-
рову руслану и иП 
Гарифуллиной Ли-
лии за содействие 
в строительстве 
и реконструкции 
мечетей в агафон-
ково, истекаевке, 
бырме и, как ска-
зал глава, необхо-
димо озадачиться 
подобным и в Сук-
суне.

неофициальная часть 
праздника была посвящена 
дню матери, в честь кото-
рой и звучали со сцены са-
мые проникновенные стихи 
и песни, были представлены 
самые красивые танцы в ис-
полнении наших самодея-
тельных артистов – жителей 
поселений района.



власть и общество

 работают депутаты

5

новая жиЗнь

вторник, 4 декабря  2012 г.
вторник, 4 декабря  2012 г.
№№ 177-178 (11559-11560) 

Основные вопросы – 
на контроле
ИНфОрмацИя О рабОте деПУтата ЗС ПермСКОгО Края 
От ВВП «едИНая рОССИя» ПО СУКСУНСКОмУ ОКрУгУ № 19 
ИрИНы ПетрОВНы КОрюКИНОй

Законотворческая 
деятельность

Чтобы работа народ-
ных избранников была 
наглядно представле-
на широкой обществен-
ности, а электорат мог 
воочию убедиться, что 
депутат действительно 
не стоит в стороне от его 
интересов, а активно их 
продвигает и защищает, 
информацию о проводи-
мой депутатом за отчёт-
ный период деятельности 
принято размещать в дей-
ствующих на территории 
печатных изданиях, что 
мы периодически и дела-
ем. настоящим отчётом 
депутата и.П. корюкиной 
представлен перечень 
дел, которыми она плот-
но занималась. 

в частности, была 
продолжена работа и.П. 
корюкиной над проектом 
закона Пермского края «о 
внесении изменений и до-
полнений в закон Перм-
ской области «о мерах 
по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей», внесён-
ным ею в качестве зако-
нодательной инициативы 
в предыдущий период.

данный законопроект 
был принят в первом чте-
нии на пленарном засе-
дании Законодательного 
собрания в июне этого 
года. Постановлением 
Заксобрания была соз-
дана рабочая группа по 
подготовке законопроек-
та ко второму чтению и 
установлен срок подачи 
поправок. их поступи-
ло в рабочую группу 16, 
основная часть из кото-
рых принята. 

Поправки улучшили 
содержание законопроек-
та. так, например, преду-
смотрено обеспечение пи-
танием, одеждой, обувью, 
мягким инвентарём детей-
сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
находящихся в патронат-
ных семьях, семейных 
воспитательных группах, 
как в натуральном, так и 
в денежном выражении 
в соответствии с норма-
ми, установленными вы-
шеуказанным законопро-
ектом. Уточнён порядок 
ведения постинтернатно-

го сопровождения детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 
в возрасте от 16 до 18 лет, 
обучающегося в учрежде-
ниях начального, средне-
го и высшего профессио-
нального образования как 
дополнение к исполнению 
основных обязанностей 
их законного представите-
ля, которое будет способ-
ствовать трудоустройству 
и приобретению навы-
ков адаптации в обще-
стве. Приведены нормы 
питания для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей в 
ссответствие с нормами, 
утверждёнными СанПи-
ном, а также включено 
положение, позволяющее 
производить замену от-
дельных продуктов пита-
ния и разрешающие вы-
давать продукты питания 
или денежную компенса-
цию на время пребывания 
детей в семьях родствен-
ников или других граждан 
во время каникул, в празд-
ничные и выходные дни. 
Законопроект был едино-
гласно принят во втором 
чтении на августовском 
заседании Законодатель-
ного собрания Пермского 
края.

кроме этого депутат 
корюкина работала над 
следующими законопро-
ектами:

«о внесении измене-
ний в Закон Пермского 
края «о дополнительных 
мерах социальной под-
держки семей, имеющих 
детей», которым рас-
ширены возможности 
использования средств 
регионального материн-
ского капитала на по-
лучение образования 
ребёнком (детьми), при-
обретение технических 
средств для реабили-
тации для ребёнка (де-
тей), оплату санаторно-
курортного лечения детей 
и (или) проезда к месту 
лечения и обратно;

«о внесении измене-
ний в Закон Пермского 
края «о стипендиальном 
обеспечении и допол-
нительных формах ма-
териальной поддержки 
обучающихся в общеоб-
разовательных учрежде-
ниях, в образовательных 
учреждениях начального 

и среднего профессио-
нального образования», 
которым список получа-
телей социальной сти-
пендии дополнен катего-
рией «дети-инвалиды», 
увеличен размер стипен-
дий старшеклассникам 
общеобразовательных 
учреждений и учащимся 
образовательных учреж-
дений начального и сред-
него профессионального 
образования, поступив-
шим на базе 9 классов, 
с 1 сентября 2011 года 
с 400 рублей до 436 ру-
блей, с 1 сентября 2012 
года до 462 рублей; уча-
щимся образовательных 
учреждений начального 
и среднего профессио-
нального образования, 
поступившим на базе 11 
(12) классов с 1 сентября 
2011 года с 600 до 654 ру-
блей, с 1 сентября 2012 
года до 693 рублей. а так-
же за образовательными 
учреждениями закрепле-
но право устанавливать 
процентные надбавки к 
стипендиям и иным вы-
платам обучающимся 
за счёт внебюджетных 
средств;

«о внесении измене-
ний в Закон Пермского 
края «о Программе го-
сударственных гаран-
тий оказания населению 
Пермского края бесплат-
ной медицинской помощи 
на 2012 год», которым 
произведено увеличение 
стоимости Программы 
государственных гаран-
тий оказания населению 
Пермского края бесплат-
ной медицинской помощи 
в 2012 году на 1 599,0 
млн. рублей и утвержде-
ние её в сумме 21 815,6 
млн. рублей.

всего за этот период 
ирина Петровна прини-
мала участие в работе 
над четырьмя законопро-
ектами, которые были 
приняты Законодатель-
ным Собранием края.

кроме этого депута-
том были подготовлены и 
внесены для рассмотре-
ния на заседаниях коми-
тета по социальной по-
литике и на депутатской 
фракции «единая рос-
сия» предложения для 
формирования тематиче-
ского плана докладов в 
рамках «правительствен-

ного часа» на 2013 год.

работа в 
иЗбирательном 

округе

в силу как депутатских 
обязанностей, так и чело-
веческих свойств личности, 
ирина Петровна внима-
тельно работает с обраще-
ниями избирателей.

в общественные при-
ёмные, работающие в му-
ниципальных районах, в 
комитет по социальной по-
литике Законодательного 
Собрания края в течение 
третьего квартала посту-
пило 110 письменных и 
устных обращений, в том 
числе: 

- в Суксунском районе 
– 12,

- октябрьском районе 
– 12,

 кишертском районе – 
29,

берёзовском районе – 18.
в комитет по социаль-

ной политике – 30 писем и 
9 устных обращений.

из 12 обращений, по-
ступивших в обществен-
ную приёмную депутата 
корюкиной по Суксунскому 
району половина касает-
ся проблем оказания ка-
чественной медицинской 
помощи, 1 – выделения 
жилищного сертификата 
участнику великой отече-
ственной войны, 1 – вос-
становления на работе, 3 
– по вопросу оказания по-
мощи в ремонте квартир, 1 
– обеспечения водой и т.д. 
основная часть проблем 
решена совместно с гла-
вами сельских поселений. 
другая часть проблем, под-
нятая жителями дд. Шаха-
рово и Пепёлыши по орга-
низации приёма больных в 
Црб и отсутствию необхо-
димых лекарственных пре-
паратов, была урегулиро-
вана с участием главврача 
Црб С.в. Лопатина.

При помощи депутата 
корюкиной оказана по-
мощь в проведении кон-
сультаций и организации 
лечения в краевой клини-
ческой больнице жителям 
Поедуг, Суксуна, ключей, 
торговище.

С помощью депутата 
решена проблема по сво-
евременному получению 
компенсаций по расходам 
на оплату жилья и ком-

мунальных услуг нера-
ботающим пенсионерам-
учителям. С этой целью 
данная категория пенсио-
неров переведена с учёта 
из отдела минсоцразвития 
(соцзащита) в те коллек-
тивы школ, где они ранее 
работали. 

решён вопрос по вы-
плате коммунальных услуг 
медицинским работникам 
дошкольных учреждений 
(задержка составляла поч-
ти 12 месяцев).

в течение минувшего 
времени помощник де-
путата решала вопрос с 
Црб по направлению на 
учёбу в интернатуру ПГМа 
нескольких выпускников, 
которые вернутся на ра-
боту в район. работала с 
родителями абитуриентов, 
поступивших в Пермские 
вУЗы, по оказанию содей-

ствия в решении жилищ-
ных вопросов.

исполнение ряда под-
нятых проблем взято депу-
татом на контроль.

работа со 
средствами 

массовой 
информации

в течение всего перио-
да деятельности, а равно и 
в отчётный период депутат 
активно сотрудничает со 
средствами массовой ин-
формации.

в районных газетах 
«новая жизнь» (Суксун), 
«Сельская новь» (берё-
зовка), «Сылвенские зори» 
(кишерть) были опублико-
ваны информации о работе 
депутата и.П. корюкиной 
за предыдущий отчётный 
период. 

 поблагодари, гаЗета

«Хотим через районную 
газету выразить огромную 
благодарность заведую-
щей Сдк надежде ипато-
вой и индивидуальному 
предпринимателю николаю 
воронину, - пишут в редак-
цию жители д.д. Сивково и 
Усть-иргино, - порой толь-
ко благодаря их инициа-
тиве, расторопности в на-
ших населенных пунктах, 
где потихоньку культурная 
жизнь сходит на нет, про-
водятся веселые, душев-
ные праздники. так было и 
в конце ноября этого года. 
надежда ивановна подго-
товила программу прове-

Спасибо за 
мамин праздник!

Откуда взяла начало традиция отмечать День матери, 
конкретного ответа нет и по сей день. Бесспорно одно – этот 
праздник стал одним из любимых и почитаемых в России и, 
в частности, в Суксунском районе.

дения дня матери, николай 
Сергеевич стал спонсором 
праздника, а на столы на-
крывали всем миром. было 
очень весело. вспоминали 
былые времена, пели всем 
полюбившиеся народные и 
эстрадные песни. особен-
но в этом преуспели Люд-
мила Лепихина, Галина Сы-
солятина, Зоя Голоушкина, 
татьяна власова, надежда 
Мусихина. аккомпаниро-
вал им наш незаменимый 
доморощенный музыкант 
николай Шаров. Часы до-
суга пролетели незаметно. 
Праздник всем запомнится 
надолго». 
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аНтИКВарНая фИрма ПрИОбретёт:

КНиГи РелиГиОзНые, в коже, с застёжками.
ПОСуДу из серебра , фарфора и т.д., до 17 года.

СТАТуэТКи балерин, конькобежек, спортсменов, людей.
золотые, серябрянные, медные монеты до 1917 года.

ОРДеНА до 1917 года, знаки бывшего СССр 
по договорённости, дорого.

зНАчКи с креплением на винте  до 1950 года.
иКОНы на дереве ,  литые из бронзы , вышитые,  дорого .

иКОНы требующие реставрации, доски от икон.
КАРТиНы на холсте, с подписью художника, до 1950 года.

СКлАДНи-иКОНы  из дерева очень дорого.
КОллеКЦии значков, марок, монет и т.д., по догов. дорого.

зОлОТО - лом, зубы-коронки, по рын. цене за 1 гр.
-----------------------------------------------------------

Консультации по тел. 8-951-944-26-52
-----------------------------------------------------------

  Ждём Вас 9 декабря (воскр.), Суксун,   почта у рынка:
с 10 до 11 часов.

●ваЗ-21093, дек. 2004 г. в., 
есть все. тел. 89082547392.

●«ХондУ-интеГра», 1988 
г. в., 40 тыс. руб., на ходу. тел. 
89519315009, 89194961039.

●ваЗ-2111, 2004 г. в., 
цена 135 тыс. руб. тел. 
89027927924.

●ваЗ-21010, 2006 г. в., цвет 
зеленый. тел. 89082567409.

●ваЗ-21074, 2006 г. в. тел. 
89082550490.

●краЗ. тел. 89024736179.
●ваЗ-21043(7), 2002 г. в., 

в хор. сост. тел. 89027990730, 
89523165829.

●ваЗ-21074, 2006 г. 
в., 85 тыс. руб., торг. тел. 
89504671180.

●«ХендаЙ-МатрикС», 
2008 г. в. тел. 89048494302.

●ваЗ-2109, 2000 г. в., цена 
85 тыс. руб. тел. 89028079325.

●ваЗ-2199, 2001 г. в., в 
хор. сост., 75 тыс. руб. тел. 
89523219155.

●«LADA»-111940 каЛина 
спорт, 2011 г. в., 1 хозяин. тел. 
89519486523.

●ваЗ-2110, 2001 г. в. тел. 
89824440380.

●«DAEWOO-NEXSIA», 
2006 г. в., в хор. сост. тел. 
89048461345.

●ваЗ-2115, 2002 г. 
в.,125 тыс. руб., торг. тел. 
89504624835.

●ваЗ-21053, 1998 г. в., 
торг. тел. 89048454990.

●«DAEWOO-MATIZ» МХ, 
2004 г.в., 51 л.с., цвет сине-
сиреневый, 2 комплекта рези-
ны на дисках, не бит, не кра-
шен. тел. 89027997888.

♦трактор МтЗ-50, дв. 240, 
в хор. сост., с документами, на 
ходу, цена 100 тыс. руб., торг. 
тел. 89523316108.

◊телочку 7 мес. 
тел. 89048437084.
◊Поросят. 
тел. 89519507970.
◊корову 4 отела красной 

масти, отел в феврале. тел. 
89048432691, д. балаши. 

◊Поросят 6 недель. тел. 
89125939102.

◊козу. тел. 89223285721.

■3-комн. квартиру в центре 
S-65 кв. м (газ, вода, канализ.). 
тел. 89082461852.

■Зем. уч. 10 соток по 
ул. Уральской, 24. тел. 
89504614583.

■Зем. уч. 25 соток по ул. 
овражной, 5, 250 тыс. руб. 
тел. 89024792385.

■неблаг. дом с зем. уч. 
5,52 сотки. тел. 89504610345.

■дом по ул. новой, 31-1. 
тел. 89027915273.

■дом (вода, газ, кана-
лиц.) с зем. уч. 7,1 сотки. тел. 
89504610345.

■1/2дома по ул. бр-
Чулковых, можно за сертификат 
с доплатой. тел. 89082459683.

■Зем. уч. в с. в-Суксун 16 
соток, ул. Ленина, 2б, цена 120 
тыс. руб. тел. 89024792385. 

■2-комн. квартиру  S-44кв. 
м в центре поселка, вода в 
доме, зем. уч-к  2 сот., баня. 
тел. 89519394158.

■квартиру. тел. 
89124861055.

■Землю для дачи в 300 м 
от курорта «ключи», в урочище 
«Городище», цена 60000 руб. 
за 15 соток. разнообразие от-
дыха. Правильный выбор в за-
боте о здоровье семьи. Усло-
вия и бронь на сайте zemliperm.
ru тел. 89523322887.

○Свинину. 
тел. 89519568854.
○баранину. 
тел. 89048437084.
○дрова – береза коло-

тые 700 руб. м3, чураками 
600 руб.; сухара колотые 500 
руб. м3, чураками 400 руб. м3, 
осина колотая 500 руб. м3, 
чураками 400 руб. м3. тел. 
89027918634, 89082527788.

○Полуприцеп. тел. 
89504515204.

○Мясо свиное. тел. 3-42-21.
○коляску зима-лето, б/у, в 

хор. сост. тел. 89026330582.
○Говядину, можно частя-

ми. тел. 3-73-33.
○дрова. тел. 

89504633790,89504632922.
○Срубы 6х6, 3х3, 2,5х3,5. 

тел. 89504673752.
○Плиты П-образные, б/у, 

в отл. сост., недорого. тел. 
3-000-7.

○Газ. оборудование на 
классику, недорого. тел. 
89519269917.

○компл. зимн. импорт. 
резины 205х55х16. тел. 
89028324156.

○новую стиральную 
машину-автомат «индезит» 
на 5 кг. тел. 89223381015, 
89024780452.

○вагонку (сосна, липа). 
обр. д. опалихино, пилора-
ма «Халлбей Лимитед», тел. 
89082599077, 89082715528.

○комплект зимней резины 
«Мишлен» 215х60, R-16, сост. 
хор., недорого. тел. 3-000-7.

○Люстру, 2 светильни-
ка, подсвечник (фарфор, 
покрытый перламутром) в 
одном стиле, недорого. тел. 
89223381015, 89024780452.

○Свинину полутушами. 
тел. 89082781523,8 (34271) 
4-43-63.

○торговый павильон S-30 
кв. м. тел. 89519480088.

○каменку. тел. 
89082503715.

○крупный домашний кар-
тофель. тел. 89504515204.

○ГорбЫЛь. тел. 
89504633790.

○взрослые памперсы. тел. 
89504436767.

○Запчасти на «окУ», все 
б/у.  тел. 89638593855.

○Гипсоблок, б/у. тел. 
89028393541.

○Говядину. тел. 
89194919921.

○телевизор, мягкую ме-
бель, стиральную  машину-
автомат, шифоньер, все новое, 
недорого. тел. 89124861055.

◊ваЗ, нивУ, иномарку, 
япон. авто в любом тех. сост. 
тел. 89027938860.

◊небитые, некрашеные 
л/а, «ниву», ваЗ. дорого. тел. 
89504603088.

◊Лошадь. тел. 
89504532924.

◊Лес-кругляк на корню. 
тел. 89120605004.

◊Лес на корню. расчет сра-
зу. тел. 89504478528.

◊баллоны кислород, 
углекислота и т. п.; эл. дви-
гатели, аккумуляторы. тел. 
89043823972.

◊кругляк; документы на 
лес. тел. 89028393544.

◊дом с зем. уч. не до-
роже 150 тыс. руб. тел. 
89026303159.

◊жилой дом в Суксунском 
районе. тел. 89655070126.

◊ваш авто. дорого. тел. 
89082775555.

◊ткацкий станок (кросна), 
желательно в рабочем состоя-
нии. тел. 89027999864.

◄«ГаЗеЛь» тент. тел. 
89082709982.

◄«ГаЗеЛь ФерМер», 3 
м, 1,5 т, 5 мест, любое рас-
стояние. тел. 89504554056, 
89028090558.

◘отдам кошечку 4 мес. 
от ловчей кошки в добрые 
руки. тел. 89223381015, 
89024780452.

◘тЦ «Сарко», 2 этаж, отдел 
«Мое солнышко» поступление 
нового товара: карнавальные 
костюмы, игрушки, каталки, 
качалки на любой вкус и по 
привлекательной цене.

◘Потерялась собака – 
русская пегая гончая. на-
шедшему или видевшему её, 
просьба позвонить по тел. 
89028382910. вознагражде-
ние гарантируется. 

◘возьму в аренду по-
мещение 100-150 кв. м. тел. 
89026330024.

◘аттестат о 8-летнем об-
разовании на имя волковой 
татьяны николаевны,  серии 
398 825 в связи с утерей счи-
тать недействительным. 

◘нужен кот тайской породы 
для вязки. тел. 89082508670.

◘на рыночной площади 
открылся новый павильон 
«Цены по карману» (бывшая 
молочная лавка). в ассорти-
менте постельное белье, по-
лотенца, халаты махровые 
пр-во россия, большой выбор 
мужской и женской одежды. 
ждем вас за покупками с 9 до 
18 час., воскресенье – выход-
ной день.

◘открылся магазин «Зо-
ЛУШка» по ул. кирова, 97. в 
продаже имеются копилки, 
игрушки, канцтовары, заколки, 
резинки, бытовая химия, жен-
ская верхняя одежда, платья. 
Мы работаем каждый день с 
10 до 20 часов, в выходные 
дни с 10 до 17 часов. Прихо-
дите к нам! будем рады!

 услуги
▪отделка и евроре-

монт любой сложности. тел. 
89519356644.

▪бурение скважин на воду. 
тел. 89089022189,8912296669
6,89089206722.

▪ремонт, строительство, 
отделка. тел. 89523219155.

▪ремонт теле-видео-
аудиотехники, стиральных 
машин-автоматов, компьюте-
ров. обр. п. Суксун, ул. новая, 
63, тел. 89519450384, 3-43-29.

▪репетиторство для детей 
1-5 классов, п.Суксун. тел. 
89824602535.

▪Срубим лес; трелевочные 
работы. тел. 89504743625, 
89026347459. 

▪дам денег  от 10 до 30 тыс. 
руб. за 20 мин. по паспорту. 
всем! тел. 8(342) 247-59-25.

требуются люди, умеющие 
рубить дома и бани. 

вахта  г. Пермь, 
проживание, 

з/п достойная. 
Тел. 89026497754.

требуется водитель 
кат. «е» на полуприцеп 

«Скания». Тел. 89519263827.

требуются рабочие на 
пилораму р-63. 

Тел. 89082708569.

 президиум районного совета ветеранов 
 войны и  труда сердечно поздравляет с 85-летием 
 со дня рождения николая павловича худякова!
 Прожито вами немало – 
 Может каждый про это сказать,
 а сейчас разрешите по праву
 Счастья и радости вам пожелать.
 Пусть окружают уют, доброта
 жизнь дарит самое лучшее,
 близкие будут сердечны всегда,
 Здоровья и благополучия!

администрация и коллектив пу-69 поздравляют 
ветерана училища николая павловича худякова 
с 85-летним юбилеем!
Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
и прожить на свете много-много лет.

дорогую, любимую нашу дочь, сестру 
татьяну сергеевну карабатову
поздравляем с юбилеем!
кто сказал, что в жизни сказок нет?
в край чудес пускай ведет дорога.
Под луною серебрится след
белого, как снег, единорога.
Пусть тебя умчит он, как во сне.
в этот мир волшебный и красивый,
и всегда, как в сказочной стране,
будешь ты любимой и красивой.
                родители, сестра, племянник 

Уважаемого сергея игнатьевича кудашева 
поздравляем с днем рождения!
Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и весело живется,
и пусть здоровье будет лучше, чем вчера.
          сотрудники соао «вск»

Продам дом в Суксуне, 
ул. к. Маркса, 41, удобное 
расположение под магазин, 
есть возможность подклю-
чения ко всем коммуника-
циям. тел. 89519237777.

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

8 декабря в магазине «У Аслана» (рынок) 

состоится продажа обуви 
из натуральной кожи 

пр-во г. С-Петербург. 
В ассортименте мужская, 

женская обувь. 
Возможна рассрочка

ПрОфНаСтИл, металлОчереПИца
Минимальные цены в году

● Профнастил оцинкованный – 1170 руб./6 м лист
● Профнастил окрашенный – 1400 руб./6 м лист

● Металлочерепица «Монтеррей» - 1500 руб. /6 м лист
●Доборные элементы в наличии и под заказ

●Водосточная система
● Производим замеры, бесплатно
п. Суксун, ул. Плеханова, 15,
 тел. 3-38-38, 89048418327. 

выражаем глубокое собо-
лезнование вере николаевне 
Горбачевой по поводу смерти 
ее мамы

друзья, коллеги 
по работе 

администрация и 
коллектив пу-69 выража-
ют глубокое соболезнование 
мастеру производственного 
обучения н. П. Медведеву по 
поводу смерти матери

 соболеЗнуем

память
7 декабря исполнится 40 дней со 

дня смерти нашего родного, любимого 
мужа, папы, дедушки никифорова 
петра андреевича. все, кто знал 
его, помяните вместе с нами. Пусть 
земля ему будет пухом.

 родные и близкие 
покойного


