
ГАЗЕТА СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

 НОвАЯ жиЗНь
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                                                     хорошая новость

в современных рыноч-
ных условиях функциони-
рования образовательных 
учреждений компетентный 
руководитель должен быть го-
тов к самостоятельной адап-
тации в профессионально-
управленческой деятельности, 
проведению анализа и изуче-
нию складывающихся как в 
обществе, так и в образова-
тельном учреждении ситуаций, 
управлению и прогнозирова-
нию их развития, целенаправ-
ленному управлению самим 
собой, членами коллектива, 
обучающимися и т.д. именно 
таким руководителем явля-
ется Т.С. Чусова, специалист 
высшей квалификационной ка-
тегории, опытный высокопро-

Руководитель,
наставник,
мастер

12 октября 2010 г.на Католиковских педагогических чтениях в г.Березники за добросо-
вестный труд, мастерский профессионализм и высокие показатели в работе  Т.С. Чусова 
была награждена медалью «Почётный работник образования РФ».

фессиональный руководитель. 
Большой заслугой является 
создание ею компетентной  
команды работоспособного 
коллектива педагогов, широко 
пропагандирующих и внедряю-
щих инновационные процессы 
разных направлений, способ-
ствующих держать высокий 
рейтинг в регионе. Благодаря 
умелому руководству и на-
ставничеству Т.С. Чусовой, 
педагоги  ежегодно являются 
участниками и победителями  
краевого  конкурса «Лучший 
специалист».

Современность, целеу-
стремленность, эрудиция, ини-
циативность, ответственность, 
организованность, педагогиче-
ский оптимизм, уверенность в 

себе и значимости своего дела, 
высокий уровень направленно-
сти на профессиональную дея-
тельность, требовательность, 
коммуникабельность,  чувство 
подлинно нового и стремление 
к его познанию,  желание по-
стоянно совершенствоваться, 
- вот лишь некоторые качества 
Т. С.Чусовой.

Татьяна Степановна, в свя-
зи с вручением награды прими-
те самые сердечные поздрав-
ления от нас, ваших коллег. 
искренне желаем вам крепкого 
здоровья, неиссякаемой энер-
гии,  бодрости и оптимизма, во-
площения в жизнь новых идей, 
исполнения всех намеченных 
планов и начинаний,большого 
личного счастья. 

С 1 января 2011 года в 
постановление правитель-
ства РФ от 14 декабря 2005 
г.№ 761 вносятся изменения 
при назначении субсидии 
пенсионерам с большим 
страховым стажем. Регио-
нальный стандарт макси-
мально допустимой доли 
расходов граждан на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг в совокупном 
доходе семьи снижается 
с 22 % до 15 %. в связи с 
этим   МТУ №3 МСР ПК от-
дел по Суксунскому Муни-
ципальному району доводит 
до сведения пенсионеров, 
имеющих льготную катего-
рию «пенсионер с большим 
страховым стажем», что они 
могут оформить субсидию 
на оплату коммунальных 
услуг с 01.01.2011 года. При 
этом  необходимо иметь при 
себе следующие докумен-
ты:

Субсидия на
«коммуналку»

Меры социальной поддержки для пенсионеров с большим страховым стажем  (субси-
дия) с 1.01.2011

1.Заявление о предо-
ставлении субсидий.

2.Справка о семейном 
положении.

3.Копии документов, 
подтверждающих право-
вые основания владения и 
пользования жилым поме-
щением (с указанием общей 
площади жилья).

4.Копии льготного удо-
стоверения пенсионера с 
большим страховым ста-
жем. 

5.Копии паспортов всех 
членов семьи (стр.2,3,5,14,), 
копии свидетельств о рож-
дении с гражданством на 
детей до14 лет.

6. Справки о доходах 
заявителя и всех членов 
семьи, зарегистрированных 
по месту жительства, за 6 
предыдущих месяцев.

7.Копию сберегательной 
книжки одного из собствен-
ников жилого помещения.

8.Справки из соответ-
ствующих организаций об 
отсутствии (наличии) задол-
женности по платежам за 
квартиру, электроэнергию, 
воду, отопление.

9.Копию квитанций о на-
численных платежах за жи-
лое помещение (квартиры) 
и коммунальные услуги за 
два предыдущих месяца пе-
ред подачей заявления.

10.Один из перечислен-
ных документов на дрова, 
полученный в течение пред-
ыдущих 6-и месяцев: лесо-
рубочный билет, квитанция, 
накладная, товарный или 
кассовый чек. 

Консультация по теле-
фону: 3-26-25

График работы :
ПН., вТ. СР. ЧТ. с 8,00 до 

17,00, перерыв с 13 ч. до 14 ч.
ПТ.       Не приемный день

Обращаться:  пгт. Суксун 
Ул. Кирова, д.48, каб № 4.

Лагерь расположен в живо-
писном местечке между краевой 
столицей и Усть-Качкой и отвеча-
ет всем современным типовым 
стандартам, предъявляемым 
контролирующими органами к 

«Новое поколение» 
приглашает

Надвигаются школьные осенние каникулы. Для 76 ребят из школ нашего района во-
проса «чем себя занять?» не возникнет, поскольку они поедут в оздоровительный лагерь 
«Новое поколение».

учреждениям, принимающим 
детей. Пятиразовое питание, 
насыщенный мероприятиями 
распорядок дня, новые встречи 
и знакомства непременно станут 
поводом для запоминающихся 

надолго событий и впечатлений.
Финансирование детского 

оздоровления краевое, ро-
дительский взнос составляет 
20% (1480 руб.) от стоимости 
путёвки.   

                                    гражданская активность

                                                              охрана лесов

Так, в середине октября 
плачевной стала вылазка в 
лес одного из жителей деревни 
Тукманы и его приезжего друга. 
Охотники разжиться дармовой 
древесиной были с поличным 
задержаны участниками оче-
редного рейда по сохранности 
лесных массивов. 

- Мало того, что у них не 
было соответствующих до-
кументов на порубку деловой 
ели, для этих целей еще ис-

Задержаны 
с поличным

В районе ведется большая работа по предотвращению незаконной рубки леса. И хотя 
«черные лесорубы» выбирают для своих неблаговидных дел самые отдаленные участки, 
в большинстве случаев избежать наказания за содеянное им не удается.

пользовался и трактор, при-
надлежащий СПК «Заря», 
- говорит старший оперупол-
номоченный ОБЭП ОвД по 
Суксунскому району иван 
Голдырев. – У нарушителей 
были изъяты средства неза-
конной добычи древесины, 
в настоящее время по этому 
факту возбуждено уголовное 
дело. Степень вины установит 
суд, но можно предположить, 
что горе-лесорубы получат 

условные сроки с возмещени-
ем немалого материального 
ущерба.

Как заверил нас началь-
ник криминальной милиции 
Юрий Холин, подобные рейды 
сотрудников ОвД совместно 
с работниками лесного хо-
зяйства будут практиковаться 
и впредь, а в этом году они 
продлятся вплоть до образо-
вания глубокого снежного по-
крова. 

На днях занятия по про-
екту с разными группами ак-
тивного населения прошли в 
центре правовой и граждан-
ской активности, который, как 
известно, работает при цен-
тральной библиотеке. 

Здесь перед собравши-
мися  презентацию по  зару-
бежному опыту гражданского 
участия в реальных ситуациях 

Публичные слушания 
– для всех!

Наш район продолжает участвовать  в реализации проекта «Открытое публичное про-
странство: институты гражданской активности на местном уровне», о чем регулярно ин-
формирует наша газета.

и решении местных проблем 
провела международный экс-
перт из Нидерландов Анке 
Раухе с огромным послужным 
списком по этой специализа-
ции.

Затем  каждая группа  ра-
ботала с краевыми экспертами 
отдельно. Когда речь зашла о 
развитии практики публичных 
слушаний (именно эту тему 

прибывшие специалисты пла-
нировали рассмотреть на при-
мере Суксунского городского 
поселения), то наиболее ак-
тивными оказались депутаты 
Поедугинского сельского по-
селения.

После семинара в Суксуне  
члены рабочих групп в оче-
редной раз прошли обучение 
в Перми.
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     тема дня

началось!

людмила семенова

14 октября. 8 ч. 40мин. 
в Суксунском стационар-
ном переписном участке, 
расположенном в самом 
центре посёлка, бывшем 
детском доме, уже полно 
народу. в смысле – пере-
писчиков. Хотя официаль-
ный сбор в 9.00, но все 
собрались пораньше – всё 
же событие-то серьёзное! 
Уточняют какие-то данные, 
что-то выясняют, просто 
разговаривают. и, конечно 
же, немного волнуются. 
исключительно по поводу 
того, как будет восприни-
мать их визиты население. 
А я подумала, что напрас-
ны волнения. во-первых, 

Переписчики 
пошли в люди

Всероссийская перепись-2010 стартовала. В нашем районе «в люди» вышли 
50 переписчиков, из них 20 – в Суксуне. 9 переписчиков останутся на переписных 
участках в ожидании тех, кто пожелает дать данные о себе в так называемом 
стационаре.

переписчики – люди все 
до единого знакомые (в 
одном посёлке живём!), к 
тому же добросовестные 
и порядочные. во-вторых, 
народ у нас в большинстве 
своём доброжелательный 
и понимающий.

8 ч. 45 мин. Уполно-
моченная по переписи в 
Суксунском районе Н.П. 
Дылдина рапортует, что 
настроение у всех бо-
дрое, несмотря на погоду 
(словно назло, с небес 
обрушился дождь со сне-
гом!), переписчики – на-
род подкованный на все 
сто (учёба была не один 
день, а потом даже тесты 
из 140 вопросов решали и 
ещё специальные какие-то 

примеры!). Проникнувшись 
ещё большим уважением к 
такой ответственной ра-
боте, интересуюсь, мол, 
а если младенец, к при-
меру, родился в час ночи, 
его «перепишут»? Оказы-
вается, нет! Как объяснила 
Надежда Петровна, пере-
пись – это моментальная 
фотография. Если на 0 
часов 00 минут 14 октября 
человечек на белом свете 
не значился – ждать ему 
своего переписного часа 
до следующего раза. 

8 ч. 50 мин. Переписчи-
ки ещё раз проверяют на-
личие необходимой доку-
ментации, «переписные» 
принадлежности, «обмун-
дирование», оснащение. 
Оказывается, как много 
всего вмещает скромный 
с виду чемоданчик! в нём 
и карта переписного участ-
ка, и переписные листы, и 
твёрдые прямоугольники-
подставки (если беседа бу-
дет происходить на улице), 
канцтовары, светодиодный 
фонарик (темнеет нынче 
рано). Опознавательные 
знаки переписчиков – пря-
мо на них самих: пластико-
вое удостоверение на шну-
рочке и тёплый (и, между 
прочим, модный!) шарфик 
с орнаментом из знакомой 

каждому переписной сим-
волики. 

8 ч. 55 мин. А в сосед-
нем зале, на «стациона-
ре», уже вовсю идёт опрос 
первых «клиентов». Спра-
шиваю мужчину, почему 
решил прийти на участок, 
наверное, просто по пути 
зашёл или переписчиков 
пожалел, чтоб им помень-
ше беготни?.. Оказалось, 
что он тут работает, ну и 
совместил. По его приме-
ру решаю «переписаться» 
и я и в подарок (всем, кто 
переписывается на участ-
ках) получаю памятную 
ленточку. 

9 ч. 00 мин. А у нас се-
годня гость! из Перми. Это 
куратор Суксунского райо-
на по переписным делам Т. 
в. Ломакина. Приятная во 
всех отношениях дама по-
здравила наших перепис-
чиков с началом их нелёг-

кой вахты, пожелала всем 
удачи и доброго пути, а за-
одно и вызвалась посетить 
с нами (я напросилась с 
одной из переписчиц Лили-
ей Саитовой в «рейд») са-
мого первого жителя, под-
лежащего переписи. Что 
ж, кажется, пора на выход. 
Стройными рядами, испол-
ненные важной миссии и 
оттого взволнованные, пе-
реписчики пошли в народ. 
А с ними и наша «троица». 

9 ч. 30 мин. выйдя в 
промозглую непогодь, на-
мечаем траекторию пути 
нашего следования. Лиля 
вдруг признаётся, что ощу-
щает некий мандраж. То ли 
оттого, что представитель 
краевой столицы рядом, то 
ли просто потому, что всё 
же сегодня начало мас-
штабного события, к кото-
рому она имеет непосред-
ственное отношение… 

Ну да ведь ей всё это не 
впервой – в переписях она 
уже участвовала раньше. К 
тому же работник Госстра-
ха с достаточно большим 
стажем, и её все знают. 
Да и народ у нас простой, 
открытый. Татьяна вениа-
миновна, между тем, се-
тует, что в городе всё со-
всем иначе. Там не то что 
в дом пустить – и послать 
подальше могут. Да что ж, 
и этому есть объяснение: 
мошенников развелось 
нынче немерено. 

10 ч. 00 мин. Подходим 
к дому № 30 по ул. Ленина, 
где живёт семья Грейнерт. 
Звоним в дверь. Открывает 
добродушно улыбающийся 
хозяин. – Здравствуйте! – 
произносим хором. – К вам 
перепись! – Может, чайку? 
– интересуется владимир 
всеволодович.  – Да вы 
проходите!.. 

 Владимир: 
«Конечно, не пущать! Оче-

редное надувательство насе-
ления эта перепись! выиски-
вают, какие бы ещё налоги для 
народа придумать, чтоб казну 
за его счёт пополнять!..»

Что же, сколько людей, 
столько и мнений. К примеру, 
старушка Европа давно превра-
тила процесс переписи в граж-
данскую обязанность каждого 
члена общества и при этом не 
только ничего не потеряла, но, 
как видим, многое приобрела.     

 блиц в тему

Добро пожаловать!
«Не пущать!» - однозначно решит кто-то, имея в виду начавшуюся перепись населения 

и непосредственно переписчиков, а другой добродушно махнёт рукой: «Да что там, своих-
то знаем!» В связи со всем этим мы решили поинтересоваться у населения района, как и 
что оно думает по этому поводу.

ольга
делидова,
участник
 переписи 
2002 
года:

лидия 
ядрышни-

кова, 
работник
архива:

«Мы с мужем переписались 
на участке, потому что дома нас 
целый день нет, что переписчи-
кам зря по грязи мотаться».

евгений
Щербинин,
п. Суксун:

«Почему не 
пущать? Я бы 

так категорично не говорил. Но 
к себе домой, пожалуй, пригла-
шать переписчика не решусь – 
у нас собака. Большая». 

 людмила 
артемьева,
продавец:

«А у меня 
уже была пе-
реписчица! Как 

это на улице разговаривать? 
Нет, мы дома беседовали. Пере-
писаться обязательно надо, вот 
подсчитают всё и всех, может, и 
жить лучше будем…»

сергей
иванов, 
п.Суксун:

«По-моему, такие широ-
комасштабные акции обя-
зательно нужны! Например, 
для выработки механизмов 
повышения рождаемости в 
стране».

«Население нас, перепис-
чиков, принимало хорошо. На 
все вопросы отвечали. Думаю, 
у нынешних тоже проблем не 
будет, ведь перепись – дело го-
сударственной важности. А слу-
чаев из категории «Не пущать!» 
на моём участке было два. Оба 
раза недоброжелательно к это-
му событию отнеслись люди 
преклонного возраста очень 
строгого вероисповедания».

Данная перепись явля-
ется основным источником 
формирования официальной 
статистической информации, 
касающейся численности и 
структуры населения, его рас-
пределения по территории РФ. 
всероссийская перепись на-
селения представляет собой 
сбор сведений о лицах, про-
живающих на территории РФ 
и проводится с соблюдением 
прав человека и гражданина на 
неприкосновенность частной 
жизни и жилища. Сведения, 
полученные в ходе всерос-
сийской переписи населения, 
не могут быть использованы 
в целях причинения имуще-
ственного и морального вреда 
человеку и гражданину, затруд-
нения реализации его прав и 
свобод. Участие в переписи на-
селения является обществен-
ной обязанностью человека и 
гражданина. Правовой основой 
всероссийской переписи насе-
ления являются Конституция 
РФ, ФЗ от 25 января 2002 года 

 перепись и правопорядок

Народ у нас проверенный!
В Суксунском районе 14 октября, как и по всей стране, стартовала перепись населения, 

которая пройдет до 25 октября 2010 г. 

№ 8 «О всероссийской пере-
писи населения» (с измене-
ниями от 28 ноября 2009 года),   
Постановление Правительства 
РФ от 23 декабря 2009 года № 
1074 «Об организации всерос-
сийской переписи населения 
2010 года».

в ходе проведения пере-
писи населения сотрудниками 
милиции  будет обеспечивать-
ся контроль за правопорядком 
на территории района, а при 
необходимости - сопровожде-
ние людей, осуществляющих 
сбор сведений об объектах 
переписи, в том числе в ме-
ста, где могут находиться не-
благополучные и социально-
опасные лица.

 в нашем районе собирать 
статистические данные будут 
люди проверенные, у кото-
рых нет криминального про-
шлого. Списки всех статистов 
есть в дежурной части ОвД по 
Суксунскому району. Так что, 
если у граждан возникнут со-
мнения, действительно ли на 

пороге появился переписчик, 
а не кто-то под его маской пы-
тается проникнуть в их дом, 
необходимо позвонить в ми-
лицию по следующим телефо-
нам: 3-14-68, 3-11-00, 020.

Следует помнить, что от-
вечать нужно только на во-
просы анкеты и постараться 
не оставлять переписчиков в 
квартире без присмотра. Если 
люди, назвавшиеся статиста-
ми, попробуют вам что-либо 
продать - это также повод для 
звонка в милицию... впрочем, 
отличить настоящего сотруд-
ника от мошенника можно и по 
специальным атрибутам с сим-
воликой переписи. У них при 
себе обязательно будет специ-
альный чемоданчик с докумен-
тами, отличительный шарф и 
удостоверение, которое можно 
сверить с паспортом.

            Юрий Холин, 
и.о. начальника ОВД  

по Суксунскому муници-
пальному району, 

майор милиции
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 воскресенье, 23 октября

орт

UTV

THBртр
05.35 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье».
07.15 «Смехопанорама».
07.40 «жил, чтобы помнили. 
Леонид Филатов».
08.35 «Сам себе режиссер».
09.25 «Утренняя почта».
10.00 «Комната смеха».
11.00, 14.00 вести.
11.10 Местное время. вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50, 04.00 «Городок». Дайд-
жест.
12.20 Т/с «Я телохранитель. 
Старые счеты».
14.20 Местное время. вести-
Москва.
14.30 вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Смеяться разрешает-
ся».
18.00 Х/ф «Я подарю себе 

06:00Док.сериал «Лучшее из 
Голливуда вместе с Табом 
Хантером»
07:00«Дом живых историй»
07:30Мультфильмы
08:55Х/ф «Приключения Толи 
Клюквина» (Россия, 1964 г.)
10:00«в нашу гавань заходили 
корабли»
11:05Шаги к успеху» с 

6.00«Новости Татарстана. в 
субботу вечером»
6.30Татарстан. Атналык 
күзәтү
7.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
9.00«Секреты татарской кух-
ни» 
9.30«Музыкаль тәнәфес»
9.45«Мәктәп»
10.00«Тамчы-шоу»
10.30«Яшьләр тукталышы»
11.00 «Баскет-Тв»
11.30«Автомобиль» 
12.00«Мы - татары». Премье-
ра телефильма  «вдохнове-
ние»
12.30«Татарлар»
13.00«Татар халык җырлары».  
«Тын сукмакта…»
13.30“Мәдәният дөньясында”. 
“Мин язарга хөкем ителгән...”  
Туфан Миңнуллинның 75 ел-
лыгына багышлана

чудо».
20.00 вести недели.
21.05«Специальный корре-
спондент».
21.35 Х/ф «От сердца к серд-
цу».
23.30 «33 весёлых буквы».
00.00 Х/ф «Пять неизвест-
ных».
01.45 Х/ф «Гремлины-2: Новая 
заварушка».

А.Кабаевой
12:05истории из будущего
12:50«Неизведанная Пермь»
13:00«Экологическая азбука 
Перми»
13:05«Есть Повод»
13:30«Мультфильмы»
13:40Д/ф «Атлантида» 
14:45Х/ф  «Черная стрела» 
18:30Главное
19:30«Картина маслом Армия: 
о чем молчат солдаты». веду-
щий Дмитрый Быков
19:40Д/ф «Армия: о чем мол-
чат солдаты»
20:40«Картина маслом Армия: 
о чем молчат солдаты». веду-
щий Дмитрый Быков
21:30Х/ф «Сумка инкассато-
ра» (Россия, 1986 г.)
23:20Х/ф «Бассейн» (Фран-
ция, италия, 1969 г.)
01:45Х/ф  «Формула 51» 
03:35Док. сериал «все о день-
гах»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Контрабанда»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Кряк-бригада», 
«Гуфи и его команда»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «СЧАСТьЕ ЕСТь!»
13.00 вся правда о еде. «Если 
хочется, то можно»
14.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. XXV тур. ЦСКА - «Рубин». 
Прямой эфир. в перерыве - 
Новости
16.00 Х/ф «Спортлото-82»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 «время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.10 «Познер»
00.10 Х/ф «Люди Х-2»
02.40 Х/ф «Любовное гнез-
дышко»

14.30Т. Миңнуллин. «Эзләдем, 
бәгърем, сине...”Г. Камал 
исемендәге татар дәүләт ака-
демия театры спектакле
16.00«Закон. Парламент. Об-
щество.»
16.30«Мужское дело»
17.00воскресный сериал. “Ку-
линарные звезды”
18.00«Сокровища  «жемчужи-
ны»
18.05Мультфильмы
18.30«7дней». информацион-
но- аналитическая программа
19.30 «Аура любви». Ха-
лил Абжалилов
20.00«Кәеф ничек?»
20.45“Елмай!”
21.00“Батырлар”
21.20“Дорога без опасности”
21.30«7дней». информацион-
но - аналитическая программа
22.30«видеоспорт»
23.00«Святой форта вашинг-
тон». Художественный фильм

Почему первой чертой 
его характера называем 
честь? Потому что Михаил 
Павлович не продаст ее ни 
за какие деньги и отстаи-
вает не только свою честь, 
но и честь  коллектива. 
Когда некоторые активи-
сты захотели завладеть 
реммастерской, Михаил 
Павлович, изучив закон о 
приватизации, организо-
вал коллектив мастерской 
на защиту своих прав, что 
они и сделали через суд.

Честь, 
трудолюбие, 
творчество

Именно эти характерные черты присущи нашему юбиляру – Михаилу Павло-
вичу Поспелову, заведующему мастерской ОАО «Ремтехснаб». 21 октября ему 
исполняется 60 лет – возраст, когда оформляются на заслуженный отдых. Одна-
ко много сил, энергии как прежде  отдает  Михаил Павлович делу, которым зани-
мается. Этот человек с уральским характером умеет хорошо трудиться и может 
хорошо отдохнуть: спеть и сплясать!

А трудолюбие он впи-
тал, наверное, с молоком 
матери: Миша рос в боль-
шой крестьянской семье.  
Невозможно представить 
его сидящим без работы. 
Михаила Павловича мож-
но увидеть за токарным 
станком и за фрезерным, 
со сварочным щитком, за 
регулировкой аппарату-
ры, короче, он – мастер на 
все руки. Здесь сказалось 
влияние отца – Павла Мат-
веевича. впрочем, многие 

знают М.Поспелова и как 
замечательного пахаря – 
уже много лет он помогает 
готовить по весне суксун-
ские огороды. и любую ра-
боту старается выполнить 
качественно. 

Кроме того, работой 
для него является изготов-
ление эскизов, чертежей 
будущих изделий, деталей. 
Так, с легкой руки Михаи-
ла Павловича появилась 
оснастка к трактору Т-25: 
плуг, окучник, картофе-

лекопалка, сажалка… А 
какой он изготовил заме-
чательный деревообраба-
тывающий рейсмусовый 
станок с приводом вОМ 
трактора. По поводу этого 
станка Михаил Павлович 
как-то с горечью признал-
ся: «Другого такого мне уже 
не сделать…». Это потому, 
что он душу в него вложил, 
впрочем, как и в каждое 
дело, за которое берется. 
Просто он никогда не рабо-
тает механически.

и не к одному делу он 
подошел творчески – к при-
меру, изготовил и устано-
вил дома отопление жид-
ким топливом, управление 
– автоматическое. 

Подстать отцу и сын 

володя – большой дока в 
ремонте и эксплуатации 
мотоциклов и легковых ав-
томобилей. Даже   старший 
внук Никита, едва начав 
говорить,  одним из первых 
слов выговорил «карбюра-
тор». 

Михаил Павлович изу-
мительно заботливый се-
мьянин: без папы не обо-
шлось обустройство жилья 
и сына, и дочери.

С приближением пен-
сионного возраста у Миха-
ила Павловича появилась 
новая задумка – заняться 
маминым ремеслом (Ма-
рия Николаевна была кол-
хозным пчеловодом). Надо 
же побаловать медком 

внучат, которых уже четве-
ро: Никита, Максим, Егор и 
Алена.

Замечательный труже-
ник, организатор производ-
ства, заботливый муж, отец 
и дедушка! С 60-летием 
тебя поздравляю! всю 
жизнь ты трудился во благо 
малой родины! Надеемся, 
еще немало сделаешь для 
родного коллектива Рем-
техснаба! Крепкого здоро-
вья,  творческих успехов, 
больше радости от внуков!

С юбилеем тебя, Миха-
ил Павлович!

Иван Гордеев, 
председатель 

ветеранской организации 
ОАО «Ремтехснаб»  

 школьное самоуправление

Доброта 
согревает сердца

Под таким названием в Киселёвской коррекционной школе уже много лет ра-
ботает малый совет, девиз которого – приносить пользу и радость людям. 

Место приложения сил 
ребят – близлежащие де-
ревни Киселёво, Цыганы и 
верх-Суксун. Каждый оди-
нокий пожилой человек, 
нуждающийся в помощи, 
на учёте в школьных от-
рядах, за ним обязательно 
закреплён ответственный.

Так, в этом году пен-
сионеру Н.М. Катыреву по-
могает Паша Закомлистов: 
носит воду, помогает в 
огороде, в колке и уклады-

вании дров. Добрыми сло-
вами вспоминает пожилой 
человек и выпускников на-
шей школы Андрея Кагиле-
ва и Стаса Сидорова, кото-
рые раньше ему помогали.

жанна Улитина и Даша 
Шумилова шефствуют над 
Е.и. Никитиной и М.в. Це-
пиловой. Девочки покупают 
продукты, наводят чисто-
ту и порядок, помогают в 
уборке овощей, носят воду.

Алёша Блохин и Дима 
Худяков помогают А. А. 
Горячевских, а ребята 10 
класса игорь Ширинкин, 
женя Евдокимов, Даша 
Шумилова, Катя Андреев-
ских оказывают помощь 
ветеранам Н.Н. Цепилову 
и Т.Е. Башкирцевой. Тиму-
ровцы из 7 класса в. Спи-

ридонов, М. Кузнецов опе-
кают А.З. возякову и Т.и. 
Чиркину. Наташа Павлова 
и Настя Дёгтева помогают 
труженикам тыла семье 
Б.Л. Цепилова, ухажива-
ют за инвалидом 1 группы 
З.Н. Чукоминой.

А к юбилею Победы 
школьники убирали ули-
цы, навели порядок в пар-
ке Славы, у памятника 
воинам, погибшим в годы 
гражданской войны. Также 
готовили поздравительные 
открытки ветеранам войны 
и труженикам тыла. Почёт 
и уважение единственному 
ветерану великой Отече-
ственной С.Д. Максимову. 
Ребята здесь частые гости 
и незаменимые помощни-
ки пожилому человеку.

Нынешней весной во 
время прохождения акции 
«Коллекция добрых дел» 
ребята чистили родники в 
деревне, прибирали му-
сор, оказывали помощь по-
жилым в благоустройстве 
придомовых территорий. в 
числе самых активных уче-
ники 5б, 7, 8, 11 классов. 
По итогам акции ребята по-
лучили Благодарственное 
письмо от администрации 
района и призы.

Конечно же, очень до-
вольны жители деревень, 
которым помогают ребята. 
ветераны выражают боль-
шое спасибо за оказанные 
помощь и внимание.

Галина Нютина, 
руководитель 
малого совета   

     земляки
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автомобили 

  куплю

животные

  разное  продам
разное

  продам

 работа

 некролог

ООО «МАГНИТ» 
(Лиц. № 173) 

закупает лом цветных  
металлов и отработанные 

аккумуляторы. 
Оплата на месте. г. Кунгур, 
ул. Пролетарская, 112/15 

(территория базы
 ОАО «Заря»).

                              Ночь          День
Среда    20.10  -3       +3
Четверг   21.10             -4              +4      
Пятница   22.10     -2       +2
Суббота   23.10            +1       +5

 прогноз погоды

сро
 (строители, 

проектировщики,
 изыскатели)

допуски к работам за 
1 день.

сезонный допуск без 
компенсационного Фонда! 

Требуются подрядчики.
контакты: тел. 89500164493
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■ вАЗ-21214 «Нива», 2002 
г. в. Тел. 89024793574.

■ ГАЗ-31105, 2004 г. 
в., есть все. Срочно! Тел. 
89028083100.

■ ГАЗ-31029, 1991 г. в. Тел. 
89026496074.

■ вАЗ-2111, 2000 г. в. Тел. 
3-12-13 (после 17-00).

■ «ФОРД МОНДЭО», 2008 
г. в. Тел. 89223017018.

■ вАЗ-21047, 2002 г. в., 60 
тыс. руб. Тел. 89028395753.

■ вАЗ-21154, 2008 г. 
в., цена договорная. Тел. 
89519480088.

■ вАЗ-21063, 1993 г. в. Тел. 
89519263828.

■ вАЗ-21093, 2001 
г. в., цвет «Серебристо-
темно-фиолетовый». Тел. 
89194664221 (после 17.00).

▲Трактор МТЗ-82 с КУНом 
и ковшом. Тел.89028393544.

▲Трактор Т-40. Тел. 
89504464669.

▲Мотоцикл «иж-
ЮПиТЕР»-5, 5000 руб. Тел. 
89028300864.

○  Козу. Тел. 3-28-36.
○ Бычка на мясо. Тел. 

89028369359.
○ Козочку 8 мес. Тел. в д. 

журавли 3-63-40 (Александра 
ивановна).

●Квартиру в деревянном 
доме по ул. Калинина, 1 (газ, 
вода, канализация, зем. уч. 10 со-
ток). Тел. 3-41-10, 89027995420.

●3-х комн. квартиру по ул. 
Пугачева. Тел. 89028389518.

●Дом с зем. уч. по ул. Но-
вой. Тел. 89048473121.

●1/2 дома по ул. Совхозной, 
6-1(газ). Тел. 89028335574.

●Дом в Суксуне. Тел. 
89082629560.

●Дом по пер. Маношина, 
9, центр. Тел. 89504756434. 

●Дом по ул. володарского, 
25.Тел.89028186747.

●Дом по ул. Ольховка. 
Тел. 89028389518.

●1-комн. квартиру в Пер-
ми. Тел. 89223017018.

●3-х комн. благ. кв-ру по 
ул. вишневой, 8. Тел. 3-22-82, 
89082686474.

●Комнату в общежитии 9,6 
кв. м. Тел. 89026326498.

●Квартиру 16 кв. м по ул. 
Бр-Чулковых, 44. тел. 3-10-40.

●1-комн. кв-ру в центре 
Кунгура (у педучилища) 1/5 эт., 
30,1 кв. м, желез. дверь, ков. 
решетки, теплый пол, 1150 
тыс. руб., от собственника. 
Тел. 89519357000.

●Дом на берегу Сылвы. 
Тел. 89519465765.

●2-комн. квартиру в г. 
Кунгуре (Черёмушки). Тел. 
89048453190.

●2-комн. кв-ру по ул. Кос-
монавтов. Тел. 89082441376, 
89504573776.

♦Стройматериал, б/у: 
плиты ПК 59,60; кирпич сили-
катный; гипсоблок; перемыч-
ки; чугунные батареи; уголок 
200х125, 125х125; прогоны 
иПГ 60 (6 м); фундаментные 
блоки № 6. Тел. 89082444987.

♦Брусок, плинтус, вагонку 
и др. Тел. 89523222561.

♦Доску обрезную. 
Тел.89027983842.

♦Дрова. Тел. 89028393541, 
89082484795.

♦Киоск торговый 6 кв. м. 
Тел. 89519360729.

♦Свинину. Тел. 3-42-21.
♦Гравий, песок, щебень. 

Тел.89082641103, 3-26-44.
♦Сруб 2,6х2,2 из осины. 

Тел. 89082705985.
♦Пеноблок от произ-

водителя 2500 руб. Тел. 
89025867209.

♦Пшеницу 8 руб./кг. Тел. 
89194539270.

♦Пшеницу 7,5 руб/кг (8 
руб./кг с доставкой). Тел. 
89027900645.

♦Зимнюю резину на дис-
ках диам. 14, 5 шт.; свар. п/авт. 
380 W. Тел. 89504564289. 

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

♦Детскую коляску ЗиМА-
ЛЕТО. Тел. 89026325800.

♦Сухое сено в рулонах 
4 руб./кг с доставкой. Тел. 
89504588303.

♦Новую мебель: мини-
диван и большой диван; печ-
ное литье, плиту цельную, 
котел, колосники, дверки – не-
дорого Тел. 89082516883.

♦Зимнюю резину 
«BURAN» 195/65 R-14. Тел. 
89027964184.

♦Сруб 3х3 осина. Тел. 
89505480645.

♦Сервант. 
Тел. 89504576808.
♦Гипсоблок б/у. 
Тел. 89082641103, 3-26-44.
♦Дрова березовые. Тел. 

89504632922.
♦Дрова колотые (береза, 

осина). Тел. 89504736647, 
3-24-06.

♦Горбыль. Доставка. Цена 
300 руб. Тел. 89504633790.

♦Горбыль, недорого, до-
ставка. Тел. 89082495049.

♦Дрова еловые, 1800 руб. 
Тел. 89504633790.

♦Зимнюю резину «Кама» 
195/65 R-15, б/у, недорого. 
Тел. 89027927823.

♦ Любой а/м в любом. сост. 
до 5 тыс. руб. Самовывоз. Тел. 
89504588303.

♦ Старинные мотоциклы 
до 1955 г.в. Тел. 89128512617.

♦ Лес или поменяю на пило-
материал. Тел.89027983842.

♦ Лес дорого; коробку 
на ГАЗ-69 или УАЗ; кромко-
обрезной станок 6 м, б/у; ем-
кость кубическую, пластмас-
совую, армированную-2 шт. 
Тел.89124871855.

♦ Лес-кругляк, дорого. Тел. 
89028393544.

♦ Старинные а/м: «ФОРД», 
виЛЛиС», ГАЗ-67. Тел. 
89128512617.

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

♦ Лег. авт., НивУ, УАЗ, 
в любом тех. сост. Тел. 
89027938860.

Кран 10 т от 500 руб./час. 
Тел. 89523226858.

◄МУЗ «Суксунская ЦРБ» 
снимет жилье для врача на 
длительный срок. Тел. 3-27-29.

◄Ремонт и кладка печей. 
Тел. 89027963104.

◄Требуется няня-
помощница для двойняшек 
1 г. 2 мес., 30 руб./час. Тел. 
89028397274, 3-27-68.

◄Ремонт компьютеров. 
возможен выезд на дом. Тел. 
89504562924.

◄АвТОСЕРвиС – ЦЕНТР 
по ул. Колхозной, 49 пригла-
шает на зимний сезон шино-
монтажа. Скидка 25 %. Тел. 
3-14-15.

◄Центр выдачи кредита. 
Автокредитование. Потреби-
тельский кредит по двум доку-
ментам, сроком до 5 лет. Низ-
кая процентная ставка. Тел. 
89048416758, 89048427750.

◄Лечение табакокурения и 
алкогольной зависимости. Тел. 
89504798378, 89091007943.

◄Срочно сниму комнату 
в Перми. Тел. 89024784144.

Срочно требуется повар, 
умеющий готовить из мяса 
дичи. Тел. 8(34275) 3-63-67, 

89090020835.

Организации требуется 
кассир на АГЗС 

в п. Суксун. Тел. (271) 2-35-43.

На автомойку требуются 
мойЩицы. 

Тел. 89028030727.

в автосервис требуются 
автослесари

 желательно с опытом работы. 
Тел. 89027985541.

Требуется водитель 
на лесовоз (малопьющий). 

Тел. 89028395753.

Туркомплексу 
«Тихая Долина» требуется 

администратор
Требования: женщина до 30 
лет; образование не ниже 

среднего профессионального; 
владение ПК (Word, Exel, 1С).

Тел. 89526546933.

Суксунский сельский лесхоз
примет на работу
тракториста

Тел. 3-18-10

железо для крыш: 
металлопрофиль, 
металлочерепица. 
Тел. 89048418327.

23 октября в Би-
льярдной, с 10 до 15 ча-
сов ПРОДАжА ОБуВИ из 
натуральной кожи пр-во 

г. С-Петербург. 
в ассортименте 
мужская, жен-
ская обувь. 

Возможна 
рассрочка.

 ираиду александровну дьякову 
 поздравляем с 70-летием!
 Рецепта долголетья нет,
 Однако, все о нем мечтаем…
 Здоровья, счастья, долгих лет
 Мы от души тебе желаем!
 Пусть в море жизни плещут волны
 и ты к покою не стремись!
 Пусть твое счастье будет полным,
 Здоровье - крепким, долгой – жизнь!
    семья цепиловых

бориса дмитриевича николаева 
поздравляем с юбилеем!
60 лет – это возраст немалый,
возраст житейского подвига славы,
Прожито много и сделано много,
Пусть нескончаемой будет дорога.
    сын, сноха, внуки

Дорогую сестру надежду владимировну тарасову 
 поздравляю с Днем рождения!
Счастливой будь, неотразимой,
всегда люби и будь любимой!
Пускай всегда растут цветы
и будет праздник там, где ты!      сестра люба

Администрация и коллектив ПУ № 69 поздравляют 
людмилу анатольевну петухову с 85-летием!
Пусть будет жизнь наполнена теплом,
Любовью близких, нежностью, участьем.
Чтоб больше становилось с каждым днем
Здоровья, оптимизма, радости и счастья!

юрия александровича белых поздравляем 
с 55-летним юбилеем!
в жизни гармонии, в сердце тепла!
Счастья, добра, процветания!
Пусть воплотятся в реальность сполна
Планы, мечты и желания!
   администрация схпк «луч» 

Администрация, профсоюзный комитет и Совет ветеранов 
ЦРБ поздравляют своих ветеранов - бывших сотрудников с 
Днем пожилого человека! 

Примите от нас слова признательности и благодарности,
пожелания долгих лет жизни,
тепла близких вам людей!
Умчатся пусть судьбы метели,
желаем, чтобы душу грели
Доверие, любовь, почет,
Чтоб потерять дням добрым счет!
желаем встреч одних приятных
и лет желаем благодатных,
Удач во всех ваших делах
и счастья на земных путях!

Поздравляем ветеранов бывшей сельхозтехники с 
Днем пожилых людей! желаем вам крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, внимания родных и близких, тепла и радости!

Чествование ветеранов состоится 29 октября в 12 часов в 
административном здании ОАО «Ремтехснаб». Милости просим! 

                                     Администрация ОАО «Ремтехснаб»

25 октября, Бильярдная, с 10 до 18 часов

16 октября 2010 года скоропостижно скончался Григорий Назарович 
Кустов. 

Григорий Назарович родился 16 ноября 1944 года в д. Усть-иргино 
в крестьянской семье. вся его жизнь была связана с малой родиной. 
Здесь он трудился рядовым колхозником, учётчиком тракторной бри-
гады, помощником бригадира, агрономом, председателем Боровского 
сельского совета, председателем колхоза «За коммунизм».

Земляки знали его как грамотного специалиста, ответственного за пору-
ченное дело, заботливого хозяина. Григорий Назарович принимал активное 
участие в общественной жизни района, поселения. Будучи на пенсии, воз-
главлял первичную организацию ветеранов труда, стремился своим личным 
участием помочь престарелым людям в решении их жизненных проблем.

выражаем глубокое соболезнование родным и близким Григория 
Назаровича.

Администрация Суксунского муниципального района,                              
администрация Поедугинского сельского поселения, 
президиум районного совета ветеранов войны и труда

благодарность

выражаем благодарность 
А.Н.Тархову, настоятелю 
Петро-Павловской церкви пос. 
Суксун отцу Евгению, сосе-
дям, родным, близким, всем, 
кто оказал помощь в органи-
зации и проведении похорон 

кустова 
григория назаровича

семья покойного 

КуСтов ГРиГоРий НаЗаРовиЧ


