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 НОвАЯ жиЗНь

                          профессиональный праздник                                                               поздравляем!

                                                    земское собрание

Поздравляем вас с праздником всех россиян – Днем народного единства! 
Для многих из нас это день исторической памяти и уважения к прошлому своего народа. в 

самые трудные и судьбоносные моменты истории единение всех народов независимо от рели-
гиозной и национальной принадлежности помогало отстоять свободу и независимость нашего 
Отечества. Эта истина ничуть не устарела и не потускнела за прошедшие века. Мы сильны, если 
мы едины; мы идем вперед, если умеем находить согласие друг с другом. 

Пусть этот день станет днем добрых дел для каждого из нас! искреннее внимание друг к другу, 
протянутая вовремя рука помощи способствуют укреплению атмосферы дружелюбия, милосер-
дия и созидания. Пусть мир и согласие всегда присутствуют в вашей жизни.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, уверенности в будущем, единства мыслей и по-
ступков, верных друзей, мудрости и терпения!

С уважением,
Депутат Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации, член фракции «Единая Россия»    М.И.Гришанков

Депутаты Законодательного собрания  Пермского края, 
члены фракции «Единая Россия»     А.Г. Гарслян, И.П. Корюкина

Уважаемые земляки! 

Федеральная служба су-
дебных приставов (ФССП) 
является наследницей тех 
правовых традиций, которые 
были заложены 145 лет назад 
в результате судебной рефор-
мы российского императора 
Александра второго. Основ-
ной задачей ФССП является 
расследование преступлений 
против правосудия.

Точкой отсчёта новой исто-
рии Службы стало принятие в 
1997 году ряда федеральных 
законов, определяющих ста-
тус и перечень полномочий 
института судебных приставов 
в России. А в 2005 году ФССП 
была принята в Международ-
ный Союз судебных исполни-
телей.

Накануне профессио-
нального праздника мы по-
беседовали с начальником 
Суксунского отделения ФССП 
старшим судебным приста-
вом, советником юстиции 3 
класса Н.К. Романовой о дне 

На страже 
правосудия

1 ноября исполняется 145 лет со дня образования института судебных приставов в России.

сегодняшнем столь солидной 
структуры.

Говоря о некоторых итогах 
профессиональной деятель-
ности, Наталья Константинов-
на отметила, что количество 
производств в году текущем 
превысило прошлогодний по-
казатель, рост составил 4,2%. 
Это означает увеличение 
среднемесячной нагрузки на 
одного специалиста до 86 до-
кументальных единиц.

в последние несколько 
лет особенно «актуальными» 
в работе судебных приставов 
стали исполнительные произ-
водства по взысканию креди-
торской задолженности (нын-
че 145 дел, в прошлом году 
– 129); невыплате алиментов 
(нынче – 213 исполнительных 
производств, в прошлом году 
– 204, к уголовной ответствен-
ности привлечены 6 граждан 
нашего района, уклоняющих-
ся от уплаты алиментов), иски 
жКХ на должников по оплате 

коммунальных услуг (ответ-
чиками являются 84 челове-
ка, долг которых составляет 
1139 тыс. рублей). Кстати 
сказать, по всем исполнитель-
ным производствам судебные 
приставы-исполнители имеют 
право объявить розыск иму-
щества должника с взыскани-
ем расходов по розыску непо-
средственно с должника. 

Говоря о коллективе Сук-
сунского отделения феде-
ральной службы судебных 
приставов, нельзя не отме-
тить, что молодой (в среднем 
до 35 лет) возраст сотрудни-
ков является залогом мобиль-
ности и ответственности за 
порученное дело, стремления 
до тонкостей постичь основы 
профессии.

Поздравляя коллектив 
Суксунского отделения ФССП 
с праздником, желаем про-
фессиональной точности в де-
лах, терпения, удачи.

Уважаемые работНики ФедеральНой слУжбы 
сУдебНых приставов!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем судебного пристава! 
Не секрет, что приставам-исполнителям приходится работать в сложных условиях. От вас тре-

буются терпение и спокойствие. С уверенностью можно сказать, что сотрудники службы - про-
фессионалы своего дела, грамотные и выдержанные. Нет сомнения, что ваш профессионализм, 
добросовестное и ответственное отношение к своей работе помогут и в дальнейшем с честью 
выполнять возложенные на вас обязанности. 

желаем здоровья, счастья, успехов и благополучия!

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

Уважаемые сУксУНцы!

Примите самые  искренние, сердечные поздравления с праздником - Днём народного един-
ства. Этот праздник связан с конкретным историческим событием и является символом  народ-
ного патриотизма и сплочённости. Сохранение мира и согласия в обществе  - главная идея и со-
держание этого праздника.  Только вместе, плечом к плечу, в едином стремлении можно сделать 
родной край  процветающим.

желаю вам крепкого здоровья, бодрости и оптимизма, успехов в труде, счастья и благопо-
лучия.

Пусть День народного единства объединяет нас для новых добрых дел!

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

Доходы и расходы бюджета 
увеличились за счет средств 
краевого бюджета и направ-
ления на расходы свободных 
остатков средств, образовав-
шихся на 01.01. 2010 (так на-
зываемой «подушки безопас-
ности»).  За счет субвенций 
из краевого бюджета на обе-
спечение жильем ветеранов 
великой Отечественной и вдов 
доходы увеличились почти на 
80 млн. руб.(за 9 месяцев), и в 
район продолжают поступать 
сертификаты, обеспеченные 
финансовыми средствами. 
Предусмотрены дополнитель-
ные средства на реализацию 
мероприятий долгосрочной 
целевой районной программы 
развития малого и среднего 
предпринимательства – 250 
тыс. руб. На строительство дет-
ского сада «Колосок» направ-
лено 2290,5 тыс. рублей за счет 
перераспределения средств 
между направлениями бюдже-
та, да 1709,5 тыс. руб. – за счет 

по доходу и расход
На прошедшем в минувший четверг Земском собрании депутаты внесли в бюджет райо-

на на текущий год изменения, которые касались в основном увеличения доходов почти на 
82,5 млн. рублей и расходов – более чем на 88 млн. рублей. Таким образом дефицит бюдже-
та увеличился более чем на 5,5 млн. рублей.

свободных остатков. Таким об-
разом, общая сумма средств, 
направленных по данному ре-
шению Земского собрания на 
строительство д/с «Колосок» в 
п.Суксун на 80 мест составля-
ет 4 млн.рублей. Когда проект 
войдет в софинансирование 
(25х75), краевой бюджет выде-
лит еще 12 млн. рублей.

А вот между  поселениями 
и районом действует механизм 
софинансирования (10х90). и 
данным решением на софинан-
сирование полномочий поселе-
ниям выделено почти 1,5 млн. 
рублей, которые распределены 
на строительство водопроводов 
в Суксунском  и Поедугинском 
поселениях, проектирование 
водоснабжения в Киселевском 
поселении.

Кроме того, депутаты при-
няли решение об особенностях 
правового положения муници-
пальных учреждений в пере-
ходный период, ведь с 2012 
года все учреждения  должны 

быть трех типов: казенные, 
бюджетные и автономные. До 
01.01.2012 будет действовать 
переходный период, в течение 
которого учреждения опреде-
лятся с будущим типом, и, вы-
строив алгоритм перехода,   
постепенно обретут  новый 
статус. Кстати, в этот же день 
подобное решение приняли и 
депутаты Думы Суксунского го-
родского поселения.

Депутаты Земского со-
брания приняли также ряд по-
ложений, регламентирующих 
порядок использования,  содер-
жания и ремонта местных до-
рог. ведь Федеральный закон 
№ 257 «Об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности 
в РФ и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты РФ» требует, чтоб была 
нормативная база и на муници-
пальном  уровне.  Наличие нор-
мативных документов является 
и обоснованием для целевого 
использования средств.

                                             год учителя в россии 

Конкурс был органи-
зован в рамках шестого 
краевого фестиваля се-
мейных традиций и увле-
чений «Семья Прикамья» 
и посвящён Году учителя в 
России. виновники торже-
ства – семейные пары, из-
бравшие делом всей жизни 
нелёгкую учительскую сте-
зю. «Наша» семейная пара 

за любовь и верность
На состоявшемся недавно в Лысьве конкурсе семейных учительских пар наши уважае-

мые земляки Василий Иванович и Людмила Сергеевна Щербинины были награждены по-
чётной общественной наградой – медалью «За любовь и верность».

Щербининых – основатель-
ница большой педагоги-
ческой династии, где про-
фессию учителей выбрали 
дети, внуки и даже снохи. 
А семейный стаж васи-
лия ивановича и Людмилы 
Сергеевны перевалил за 
полвека. всё было за эти 
долгие годы: радость и пе-
чаль, взлёты и победы, но 

главное, что осталось не-
изменным – верность про-
фессии, любовь, предан-
ность и глубокое уважение 
друг к другу. 

Поздравляем земляков 
с заслуженной наградой и 
желаем здоровья,  благо-
получия, удачи большой и 
дружной семье Щербини-
ных.       
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новости края

 эхо торжества

На заседании парла-
мента кандидатуру Олега 
Чиркунова по поручению 
Президента России пред-
ставил полпред Прези-
дента РФ в ПФО Григорий 
Рапота. Он отметил, что 
благодаря главе региона 
в Пермском крае реализу-
ется ряд важных инфра-
структурных и социальных 
проектов. «Есть очевидные 
плюсы в развитии региона, 
они во многом зависят и от 
губернатора», - сказал Гри-
горий Рапота.

семь важных 
дел 

Напомним, Олег Чирку-
нов стал первым губернато-
ром Пермского края - сразу 
после объединения Перм-
ской области и Коми окру-
га. До этого он ещё полтора 
года исполнял обязанно-
сти главы региона. За этот 
период сделано немало.   
в своем выступлении пе-
ред депутатским корпусом 
губернатор Олег Чиркунов 
отметил, что в течение 
последних лет в регионе 
много внимания уделялось 
строительству и рекон-
струкции автодорог, при-
ведению в нормативное 
состояние объектов соци-
альной сферы, школ, боль-
ниц, решению вопросов с 
очередями в детские сады, 
капитальному ремонту 
жилья. Также губернатор 
обозначил приоритетные 
задачи на будущее. Это 
формирование инноваци-
онной экономики в регио-
не, дальнейшее развитие 
инфраструктуры и соци-
альной сферы, в том чис-
ле высшего образования 
и культурных инициатив. 
«Для  меня это наделение 
ответственностью очеред-
ные пять лет отвечать за  
все, что будет происходить 
в Пермском крае» - заявил 
глава региона Олег Чирку-
нов.

приоритет 
дороги 

Каждый житель края за-
метил: за последние годы у 
нас появились дороги евро-
пейского уровня. Это объ-
ездные пути вокруг Перми, 
Краснокамска, Суксуна, 

Губернаторская пятилетка
27 октября депутаты законодательного собрания региона на своем внеочередном заседании 

большинством голосов поддержали предложение президента рф дмитрия медведева 
о наделении олега чиркунова полномочиями губернатора пермского края на второй срок

Полазны, которые вывели 
большегрузный транзит-
ный транспорт из городов.  
возведены два моста че-
рез Каму - Красавинский 
и в посёлке Гайны. А в 
октябре наконец объявили 
аукцион на реконструкцию 
участка федеральной трас-
сы Пермь - Кунгур от Пер-
ми до бершети. Добиться 
этого решения было очень 
непросто.  

Протянута ветка же-
лезной дороги в обход го-
рода березников. Участок 
путей длиной 57 киломе-
тров Яйва - Соликамск 
стал самой масштабной 
стройкой «Российских 
железных дорог» за по-
следние четверть века.  
 

на здоровье 

в краевом центре за-
вершается возведение 
«Города Сердца» - двух 
оборудованных по послед-
нему слову техники меди-
цинских центров. Кардио-
центр будет рассчитан на 
пять тысяч операций в год. 
А краевой перинатальный 
центр сможет оказывать 
помощь одновременно 130 
беременным женщинам. 
При сегодняшнем росте 
рождаемости в крае - во-
прос очень актуальный! 

в рамках проекта 
«Школа чемпионов» в Чай-
ковском идёт масштабная 
стройка федерального 
центра по подготовке по 
зимним видам спорта - в 
него входят горнолыжный 
и биатлонный комплексы. 
Там спортсмены будут гото-
виться к Олимпиаде-2014 
в Сочи. А для обычных жи-
телей уже возведены со-
временные физкультурно-
о з д о р о в и т е л ь н ы е 
комплексы в Краснокамске, 
Орде, Лобаново, Култаево. 
в крае построено восемь 
межшкольных спортив-
ных стадионов. в ряде 
территорий действует и 
пользуется популярностью 
школьный спортивный сер-
тификат - дети могут бес-
платно заниматься в спор-
тивных секциях и клубах. 

коми округ 
развивается 

За пять лет с момента 
объединения Пермской об-
ласти и Коми-Пермяцкого 
округа в рамках одного из 
Семи важных дел губерна-

тора - «Новая Парма» - в 
округе произошло много 
позитивных изменений: 
построены новые детские 
сады в Октябрьском и Усть-
Силайке, школы в Ошибе и 
Кудымкаре, корпуса боль-
ниц в Юрле и верх-иньве, 
6 офисов врачей общей 
практики, бассейн в Ку-
дымкаре. Открыты дороги 
Кама - Шемейный, Коса 
- Соликамск, возводится 
федеральная трасса на 
Сыктывкар. ведёт-
ся реконструкция 
здания драмтеа-
тра. Ремонти-
руются дома 
культуры, би-
блиотеки, сель-
ские клубы. 
вкладывают-
ся средства в 
строитель-
ство газо-
проводов.

мамин 
выбор

бл а год а ря 
этому проекту 
родители детей от 
1,5 до 5 лет, кото-
рые не посещают 
муниципальные 
детские сады, по-
лучают денежную 
компенсацию. Это 
помогло решить 
острую проблему 
многотысячных 
очередей в сади-
ки. Опыт Перм-
ского края очень 
нравится жителям 
других регионов. 
Москва, Калуга, 
Астрахань, Кали-
нинград, Чебок- с а р ы , 
Крым проявили интерес 
к пермскому «Маминому 
выбору» и готовы у себя 
внедрять наш проект.

жить и 
не тужить 

в рамках одного из 
Семи важных дел Олега 
Чиркунова «Достойное 
жильё» более пяти милли-
ардов рублей привлечено 
из федерального бюджета 
на капитальный ремонт 
многоквартирных домов 
в Пермском крае и пере-
селение людей из ветхого 
и аварийного жилья. Суб-
сидии на приобретение 
квартир получили более 
пяти тысяч молодых се-
мей. в год 65-летия Побе-
ды в великой Отечествен-

ной войне жильё получили 
более 2 тысяч  ветеранов. 
Кризисные времена нашим 
производителям помог бла-
гополучно пережить проект 
«Покупай пермское!» Также 
благодаря краевым субси-
диям сегодня развивается 
малый бизнес в сельском 
хозяйстве и сфере услуг.  
Ещё один важный итог - 
за прошедшие пять лет 
уровень преступности в 
Пермском крае снизился 
почти в два раза. Это про-
изошло благодаря систем-
ной работе: финансовой 
поддержке сотрудников 
правоохранительных ор-
ганов за хорошую работу, 
сокращению количества 
заключённых из других 
регионов, а также актив-
ной работе с «трудными» 
подростками.  

индустрия 
знаний - 
будуЩее 
региона 

По решению губер-
натора Олега Чиркунова 
сделан ряд шагов к повы-
шению качества высше-
го образования. Доктора 
наук, ведущие научные 
изыскания и одновре-

менно преподающие 
в вузах, получают из 
краевого бюджета 
ежемесячную до-
плату до 30 тысяч 
рублей, студенты-
п ервок урсн ики , 
набравшие за три 
ЕГЭ 225 баллов и 
выше, получают 
добавку к сти-
пендии в пять 
тысяч рублей.  
Лучшие учите-
ля школ и мо-
лодые учёные 

поощряются кра-
евыми премиями 
и стипендиями. 
«Развитие инду-

стрии знаний - это 
будущее нашего ре-
гиона», - сказал Олег 
Чиркунов в одном из 
недавних интервью 
журналистам. 

О планах по раз-
витию Пермского 
края на предстоя-

щую пятилетку губер-
натор Олег Чиркунов 
подробно расскажет 
в своём послании де-
путатам краевого пар-
ламента, которое за-
планировано уже на 
ближайшие месяцы.

а как у нас
в Суксунском районе 

с привлечением краевых 
средств заново построен 
участок трассы Пермь-
Екатеринбург в обход 
Суксуна. Строительство, 
начатое ещё в 1993 году, 
возобновилось лишь в 
2006, а середина октября 
2007 года стала моментом 
соединения двух краевых 
центров современной, ка-
чественной автомагистра-
лью. «Мы долгое время 
были заложниками феде-
ральной трассы, - сказал 
на церемонии открытия 
глава района Александр 
Осокин, - потому как весь 
большегрузный транспорт 
шёл по дорогам посёлка. 
Приходилось с большим 
трудом их восстанавли-
вать. Кроме того, решили 

проблему безопасности 
на улицах сёл и деревень 
района, по которым прохо-
дила эта магистраль».

Активно включившись 
в озвученную губерна-
тором программу семи 
важных дел, Суксунский 
район одним из первых в 
крае обратил самое при-
стальное внимание на 
проблему здорового об-
раза жизни населения. 
Открытие в Суксуне в 
феврале 2009 года совре-
менного физкультурно-
оздоровительного центра 
как нельзя полно отвечает 
современным запросам 
по развитию спорта и, к 
тому же, является одной 
из составляющих перспек-
тивного развития инфра-
структуры района.

Третий год в Суксун-
ском районе реализуется 
краевой пилотный проект 
«Мамин выбор». Что по-
зволило не только снизить 
очерёдность в дошколь-
ные детские учреждения, 
но также охватить до-
школьным образовани-
ем 96% детей 5-7 лет; в 
целом дошкольным обра-
зованием – 72,5% детей 
(при краевом показателе 
– 71%); охватить дошколь-
ным образованием 89% (в 
крае – 63%) детей из асо-
циальных и находящихся 
в социально-опасном по-
ложении семей. 

Участниками проекта 
«Мамин выбор» являются 
семьи, в которых воспиты-
ваются 380 детей в возрас-
те от 1,5 до 5 лет. С марта 
2010 года Суксунский район 
вступил в программу со-
финансирования выпла-
ты пособия по проекту на 
условиях 90х10 (где 90% от 
суммы пособия составляют 
краевые средства и 10% - 
районные), а с июля 2010 – 
70х30 соответственно.

в рамках указа пре-
зидента РФ «Об обеспе-
чении жильём ветеранов 
великой отечественной 
войны, а также согласно 
распоряжениям прави-
тельства Пермского края 
в Суксунском районе идёт 
реализация жилищных 
сертификатов ветеранов, 
вдов ветеранов великой 
Отечественной войны, 
нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий. 
88 сертификатов на сум-
му 89,3 млн. рублей уже 
выдано жителям района, 
однако получение серти-
фикатов на этом не закан-
чивается, они продолжат 
поступать в район.

Губернатора легче застать 
на стройплощадке, 

чем в рабочем кабинете
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 юбилей

в эти ноябрьские дни юби-
лей у Любы, Любови Павлов-
ны Чепуровой. Сказать, что 
это замечательный человек 
– сказать очень мало, ведь в 
её жизни всем правит любовь. 
Сначала любовь к родным и 
близким, затем – к избранной 
профессии, семье, своей вто-
рой малой родине – земле 
Суксунской.

Дело, которому посвятила 
себя Любовь Павловна, - ра-
бота в лесопитомнике. и тре-
бует оно не только професси-
ональных знаний, но и очень 
большой любви к крохотным, 
хрупким саженцам, которые 
благодаря её стараниям и за-
боте превращаются в мощные 
деревья, дающие жизнь всему 
живому на земле. Особенная 
страсть Любови Павловны – 

о любови – 
с любовью

Мне очень повезло с подругами. Это не просто верные 
друзья, готовые помочь в трудную минуту и советом, и де-
лом, но даже их имена полностью отражают их суть. Вера, 
Надежда, Любовь, - как три ипостаси человеческого бытия.

кедры, их она мечтает поса-
дить целую рощу! Хотя роща, 
да и не одна уже, наверное, 
из выращенных ею саженцев 
давно шумит где-нибудь на 
территории Пермского края.

Абсолютно всё, к чему 
прикасаются руки этой за-
мечательной женщины, она 
делает с любовью. ведёт ли 
домашнее хозяйство, печёт ли 
изумительную пицу, заботится 
ли о трёх своих обожаемых 
внуках или просто общается 
с подругами, - всегда от неё 
исходит какой-то неповтори-
мо добрый свет любви. С нею 
рядом тепло и уютно всем: до-
машним, родным и близким, 
просто знакомым и даже не-
знакомым. будучи с нею ря-
дом, хочется творить добро, 
делать что-то нужное и по-

лезное. Эта семья, кстати ска-
зать, никогда не сидит сложа 
руки. Муж Любови Павловны  
Андрей – самый настоящий 
трудоголик. Нет такого дела, 
с которым он не мог бы спра-
виться! Сейчас, например, он 
занимается строительством 
дома, а дело это, как извест-
но, более чем хлопотное.  

Завтра у моей дорогой 
подруги, Любови Павловны 
Чепуровой, день «отличного» 
юбилея. Поздравляя её с этой 
датой, от души хочу пожелать 
такого же добра и света, какой 
излучает сама. Пусть будут 
рядом только добрые люди, 
пусть исполняется всё заду-
манное. Люби и будь люби-
мой!

С уважением Тамара 

Когда  более ста виновни-
ков торжества расположились 
за накрытыми столами, рас-
ставленными в виде буквы «П», 
началась официальная часть. 
Председатель районного совета 
ветеранов П.Н. Цепилов поздра-
вил наших земляков-бывших 
тружеников, а ветеранам вели-
кой Отечественной Н.А.Гордееву 
и М.и.Чиркову вручил медали в 
честь 65-й годовщины освобож-
дения белоруссии от фашист-
ских захватчиков.

С большим удовольствием  
наши бабушки и дедушки посмо-
трели концертные номера с уча-
стием школьников и взрослых, а 
затем – общие песни, частушки, 
танцы. Аккомпанировал на бая-

спасибо
неравнодушным 

Взяться за перо меня заставили не только воспоминания о славно проведенном в на-
шем селе Дне  пожилых людей, но и большое желание поблагодарить тех, кто помог его  
так организовать.

не П.брагин. Самую большую 
благодарность надо передать 
заведующему клубом Николаю 
Обвинцеву. Он помогал во всем 
– и продукты привез, и столы 
расставлял, и вообще благода-
ря ему в клубе у нас уютно. 

А за щедро накрытые столы  
хочется от имени ветеранов по-
благодарить всех хозяев наших 
магазинов – Раису Козырян, 
Елену Дьякову, ирину Корякову, 
Сергея безденежных, валенти-
ну Корякову, Ларису Луткову, а 
также  Алексея Минина и  ва-
лерия Китаева. Пожелать всем 
крепкого здоровья и успехов в 
работе. 

Огромное спасибо и вла-
дельцам всех наших форелевых 

хозяйств. Кстати, один из них, 
Евгений Коковин, за свой счет 
вычистил ключик возле сельсо-
вета, ведь все ключевляне зна-
ют, какой это чудесный ключик! 
Школьники, которые помогали 
предпринимателю, обещали 
взять над ключиком шефство. 
Помог деньгами еще один наш 
земляк, Александр, приехавший 
из Перми. К сожалению, не знаю 
его фамилии. Зато знаю точно, 
что благодаря таким неравно-
душным людям хорошеет ма-
лая родина.

Дарья Кожевникова, 
председатель Совета 

ветеранов,с. Ключи 

Много добрых слов и 
пожеланий услышали вете-
раны от главы Ключевского 
поселения Г.А. берсенёва, 
директора школы в.Н. из-
гагина, детей детского сада 
и школьников, а также учи-
телей, силами которых был 
подготовлен большой кон-
церт. А потом гостей празд-
ника ждал щедрый стол, за 
который большая благодар-
ность спонсорам, особенно 
и.в. Пастухову и в.Ф. Сабу-
рову.

Тем, кто по состоянию 
здоровья не смог прийти на 

от всей души
Недавно в здании Брёховского клуба состоялась встреча ветеранов, посвящённая Дню 

пожилых людей.

праздник, совет ветеранов 
вручил подарки и поздрав-
ления на дому.

Не оставляют без вни-
мания наших ветеранов и 
учащиеся брёховской шко-
лы, оказывая посильную по-
мощь по хозяйству. Особую 
благодарность ребятам из 
6 и 8 классов выражает ве-
теран труда Мария Ефста-
фьевна Луткова за уборку 
дров с улицы во двор. 

Огромная благодарность 
и в.Н. изгагину, который 
ежегодно выделяет транс-
порт для подвоза пожилых 

людей к месту проведения 
праздника. А также нахо-
дит время, чтоб поздравить 
учителей-ветеранов и вру-
чить им подарки.

благодарим поваров 
детсада и школы за вкусное 
угощение.

А педагогические кол-
лективы школы и детсада 
поздравляем с Годом учите-
ля, благодарим за концерт и 
тёплые слова в адрес наших 
ветеранов.

А.К. Анфёрова 
от имени совета ветеранов

 правовое информирование

Одной из обязанностей 
юрисконсульта является 
обеспечение своевремен-
ного доступа сотрудников 
органов внутренних дел 
к правовой информации, 
касающейся нормативно 
правового регулирования 
сферы внутренних дел, не-
обходимой для выполнения 
оперативно-служебных за-
дач. Для этого в распоря-
жении юрисконсульта име-
ются автоматизированные 
информационно-поисковые 
системы «АиПС», которые 
придают мощный импульс 
развитию правового инфор-
мирования в органах вну-
тренних дел и способству-
ют решению стоящих перед 
сотрудниками милиции за-

доступность
гарантируется 

С 2009 года в ОВД по Суксунскому муниципальному району была введена долж-
ность юрисконсульта группы правового обеспечения. 

дач по обеспечению закон-
ности их рабочей деятель-
ности,  консультированию 
сотрудников по правовым 
вопросам и повышению 
правовой культуры лично-
го состава. в ОвД по Сук-
сунскому муниципальному 
району ведется учет сле-
дующих информационно-
поисковых систем: «Норма-
тивно правовые акты МвД 
РФ», «Судебная практика», 
«Международные догово-
ры и соглашения», «Юри-
дические консультации» и 
«Правовые акты ГУвД по 
Пермскому краю». Данные, 
содержащиеся в поисковых 
системах, регулярно по-
полняются исходя из изме-
нений в законодательстве 

Российской Федерации, ре-
гулирующемдеятельность 
МвД России. все приказы, 
правовые акты норматив-
ного характера, издан-
ные в органе внутренних 
дел, а также заключенные 
гражданско-правовые до-
говоры, проходят правовую 
экспертизу у юрисконсуль-
та. Основной деятельно-
стью юрисконсульта являет-
ся недопущение нарушения 
прав граждан, обеспечение 
законности деятельности 
органов внутренних дел в 
повседневной работе.  

Юрий Шадрин, 
юрисконсульт ОВД 

капитан юстиции

 афиша выходного дня

4 ноября 
2010 года

Праздничная концертная программа День семьи. 
вход свободный. 14.30 КДЦ 

(ул. Кирова, д. 45)

6 ноября 
2010 года

Районные соревнования по шахматам на первен-
ство района (при себе иметь сменную обувь). 10.00 ДДТ 

(ул. Колхозная, д.2)

6 ноября 
2010 года

Первый межрайонный турнир по футзалу среди 
юношей на приз главы Суксунского муниципаль-
ного района. Участвуют команды: Суксунского, 
Ординского, Кишертского и Уинского районов (при 
себе иметь сменную обувь).

11.00

Ф и з к у л ьт у р н о -
оздоровительный 
комплекс «Лидер» 
(ул. Маношина, д. 
30)

6 ноября 
2010 года Молодежная дискотека 22.00 Танцевальный зал 

(ул. Кирова, д.48)

встреча объединила спе-
циалистов администраций 
муниципальных образова-
ний ассоциации «Согласие» 
и туристического бизнеса 
Пермского края.

Модератор площадки 
Евгения Черепанова, руко-
водитель рекламного агент-
ства «биармия тур» в своем 
информационном кейсе рас-

«согласие» согласно 
сотрудничать

27 октября в Суксуне состоялся первый межрайонный обучающий семинар «Наш туризм».

крыла проблемы и перспек-
тивы развития сельского 
туризма в Пермском крае. 
вторая часть встречи про-
шла в виде «Меновой ак-
ции», участники семинара 
поделились своим опытом в 
развитии районного туризма 
на территориях муниципаль-
ных образований, о суще-
ствующих проблемах и путях 

их решения.
в рамках семина-

ра был организован 
информационно-рекламный 
тур по территории Суксун-
ского района. Участники 
семинара побывали на фо-
релевых хозяйствах «Цыган-
ский лог», «Ключи», в панси-
онате «Лесник» и в гостиных 
домах с. Ключи.

 фестиваль спорта

30 октября в манеже «Спартак» прошел 
XVI краевой фестиваль спорта инвалидов, в 
котором принимали участие 600 человек, в том 
числе и команда Суксунского района из 11 че-
ловек. 

Наши спортсмены заняли призовые места 
в следующих видах:

Владимир Анатольевич Изгагин -
первое место в армрестлинге 
Вера Дмитриевна Туранова - 
третье место в беге на 60 метров.

призы – 
нашим!
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Цена свободная

  продам
автомобили 

  куплю

животные

  разное

  работа

  продам

                              Ночь          День
Среда    3.11   -4       +2
Четверг   4.11    -4       +2      
Пятница   5.11     +2       +4
Суббота   6.11     -5       +2
воскресенье   7.11  -5         0

 прогноз погоды

разное

  продам

 услуги

 соболезнование

ООО «МАГНИТ» 
(Лиц. № 173) 

закупает лом цветных  
металлов и отработанные 

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

(территория базы
 ОАО «Заря»).

БуРЕНИЕ СКВАжИН 
1750 руб. за п/м. 

Тел. 89082756593, 
89194500991.

Практикующий психолог, 
сертифицированный 
практик НЛП консуль-
тирует по вопросам: 
негативные эмоции и
 состояния (тревога, 

страх, фобии, депрессия, 
гнев, вина, стыд и др.). 

Тел. 89504468631.

■вАЗ-21074, 2006 г. 
в., инжектор, сост. отл., 
цвет «Темная вишня». Тел. 
89027946305.

■«ОКУ»-11113. Тел. 
89504564289.

■«ХОНДУ»CRV, 1998 г. в., 
4WD, без пробега по Рф, пра-
вый руль, цена договорная. 
Тел. 3-42-21.

■вАЗ-21093, 2001 г. в., 
карбюратор. Тел. 3-30-82.

■вАЗ-21061, 1995 г. в. Тел. 
89082419475.

●Трактор ЮМЗ-6, 1984 г. в. 
Тел. 89082690902.

●Косилку чугунную. Тел. 
3-66-36.

♦бычка и телку на мясо. 
Тел. 89223173217.

♦6-недельных поросят. 
Тел. 89519502750.

♦Корову 4 отелом, отел 
в апреле, можно на мясо. 
Тел. 3-63-62, 89630173191, 
89082546290.

♦Поросят. Обр. с. бре-
хово, ул. Советская, 44, тел. 
89024757216.

♦2-месячных поросят, тел-
ку, корову. Тел. 3-16-10.

○ 1/2 доли 3-комн. квар-
тиры 14-этажного кирпич-
ного дома в г. Перми по ул. 
Революции, 3/1, кв. 1 (м/р 
«Новая дамба») или поме-
няю на дом или квартиру в 
Суксуне. Тел. 89082681353. 

○ Зем. уч. 19 соток по 
ул. Халтурина, 55. Тел. 
89523228760.

○ 2-комн. благ. квартиру 
жилой пл. 38,4 кв. м, с евро-
отделкой. Оплата жилищным 
сертификатом. возможны 
дополнительные взаиморас-
четы. Тел. 89028307400.

○ Дом по ул. Кирова, 
48а (рассмотрим материн-
ский капитал). Тел. 3-23-86, 
89226479935.

○ 2-комн. благ. квартиру 
в г. Чусовой (стайка, погреб, 
метал. гараж). возможен об-
мен. Тел. 89523322808.

○ 3-комн. п/б квартиру в 
центре (газ, вода, канали-
зация). Тел. 89026432923, 
3-10-58.

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

○ Дом в Суксуне. Тел. 
89082629560.

○ 3-комн. квартиру в ½ 
дома по пер. Южному (име-
ются земельный участок, 
надворные постройки). Тел. 
89082602666.

○ 1/2 дома в с. Орда, 
S-34,6 кв. м, 2 комнаты, 
стеклопакет, канализация, 
водопровод, свое газовое 
отопление, надворные по-
стройки, земля 19 соток. 
Тел. 89048497033.

○ Дом по ул. больше-
вистской, 34 (газ, вода). Тел. 
3-42-00, 89048476760.

○ Дом по ул. володар-
ского, 25.Тел.89028186747.

○ Дом 6х7 в с. Клю-
чи, ул. Гагарина. Тел. 
89024721885.

○ 2-комн. благ. кварти-
ру по ул. вишневой. Тел. 
89504409725.

●Мягкую мебель новую: 
диван и мини-диван; печное 
литье; котел на печь; печку в 
баню, б/у. Тел. 89082516883.

●Ларь холодил. 
«бирюса»-355, б/у, 5 мес. 

Тел. 89519360729.
●Сруб 2,6х2,2 из осины. 

Тел. 89082705985.
●Детскую коляску «АДА-

МЕКС», мягкий ход, полный 
комплект, сост. отл. Тел. 
89028040287.

●Компл. зим. резины на 
дисках R-14, свар. п/а 380 W. 
Тел. 89504564289.

●Свинину от 10 кг: чет-
вертинами, полутушами. 
Тел. 89027953859.

●Плиты перекрытия 
1х6; 1,2х5,1; 1,5х6: емкость 
6 куб. м для канализации; 
гипсоблок. все б/у. Тел. 
89028384443.

●Доску обшивочную (ва-
гонку) от 140 руб./кв. м; блок-
хаус, плинтус, обналичку, 
половую доску строганную. 
Тел. 89504637227 (д. Опали-
хино).

●Мясо гусей (целиком) 
1000 руб. тел. 89504482524, 
89226451239.

●Дрова. Тел. 
89028393541, 89082484795.

●баню 5х3. Тел. 
89223456866.

●Дрова колотые (береза, 
осина). Тел. 89504736647, 
3-24-06.

●Горбыль. Достав-
ка. Цена 300 руб. Тел. 
89504633790.

●Пуховик, на рукавах и 
воротнике мех, сост. отл. 
Тел. 89028345370.

●Сухие березовые дро-
ва. Тел. 3-77-28.▲Лег. авт., НивУ, УАЗ, 

в любом тех. сост. Тел. 
89027938860.

VIVASAN
ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

ИЗ ШВЕЙЦАРИИ
КАжДЫЙ ЧЕТвЕРГ КОНСУЛьТАЦии 

вРАЧА-ТЕРАПЕвТА  М.А.КУЛЯбиНОЙ 
Павильон у здания администрации, ул. Ленина, 34

◄ П А С С А ж и Р С К и Е 
ПЕРЕвРЗКи. «Газель». Тел. 
89024769933.

◄ГРУЗОПЕРЕвОЗКи. «Га-
зель» тент. Тел. 89028374247.

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

□ бригада строителей. 
Плотницкие работы. Тел. 
89519312092.

□ Монтаж и установка сан-
техники. Тел. 89028374247.

□ Натяжные потолки от 
490 руб. кв. м. Замер, монтаж 
бесплатно. Евроремонт. Тел. 
89026369297.

□ Евроремонт любой 
сложности. Низкие цены. Тел. 
89024793610.

Требуется продавеЦ
 в продуктовый 

магазин с. Торговище. 
Тел. 89026457794.

Срочно требуется 
повар, умеющий 

готовить из мяса дичи. 
Тел. 8(34275) 3-63-67, 

89090020835.

Организации требуется 
бухгалтер, желательно 
со знанием 1С, в возрасте 

от 25 до 35 лет 
на не полный рабочий день. 

Тел. 89523313228.

Управление Пенсионного 
фонда РФ в Суксунском 

районе примет на времен-
ную работу специалиста  с 
высшим образованием по 
специальности «юриспру-
денция» или «социальная 

работа». Справки по 
тел. 3-14-08, 3-15-41

Промышленное предприятие
примет для работы в Кунгуре вахтовым методом 

сотрудников 
по следующим специальностям:

- токарь
- сварЩик

- слесарь сборочного производства
Обеспечение жильем, спецодеждой.

Тел.: 8(34271) 3-92-12 (с 8-30 до 19-00), 
8-902-837-128-8 (с 8-30 до 20-00)

Продаю живые 
цветы – 

хризантемы, 
свежая срезка. 
Тел. 3-19-62, 

8-951-92-98-535.

11 ноября с 10 до 14 
час. в бильярдной  

п. суксун; 
с 14 до 16 

час. ДК 
с. ключи 
фабрика 

«ВАХРУШИ» 
г. Киров. 

Прием в ремонт, 
продажа новой обуви.

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

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ
 ПЬЯНСТВА И КуРЕНИЯ

Лечение проводит 
известный врач

психотерапевт Зуев А. Я.
наиболее эффективными 

методами!
Лечение: 14, 28 ноября; 

12, 26 декабря
Пьянство с 10. 00 час.

Курение с 13.00 час
Стоимость сеанса 2 500 руб.

Адрес: г. Кунгур, 
ул. Красная, 37 (Автошкола)

Тел.: (342) 234-98-77, 
8-902-476-92-92

 Поздравляем любимую маму, бабушку 
 галину леонидовну анфёрову с 65-летием!
 Ты материнскую любовь нам отдала,
 Словно птица, от бед укрывала крылом,
 А теперь уже очередь наша настала
 Помогать тебе, мамочка наша, во всем.
 С юбилеем, родная, тебя поздравляем,
 Мы желаем тебе много радостных дней,
 живи подольше, человек любимый,
 и, главное, конечно не болей.
 Поверь, что ты нужна на свете
 Для всей родни и нас, детей.
        сын, дочь, внук, внучки

людмилу дмитриевну петухову поздравляем с юбилеем!
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас прими в твой День рожденья,
в твой юбилейный день в году.
желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
Любви, внимания супруга,
Родных и близких теплоты,
Чтоб не коснулась злая вьюга,
Душевной силы, доброты.
              токаревы, бабушкины

Поздравляем дорогого папу, дедушку дмитрия 
максимовича корякова с юбилейным Днем рождения!
Семьдесят – для всех немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим.
Знаешь ведь, как дорог нам, любим,
Как нам нужен ласковый твой взгляд,
Юмор твой – ты им всегда богат.
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа,
был в отличном, бодром настроении,
Как сегодня, в славный День рожденья!
     дети, внуки

Поздравляем с юбилеем любовь павловну чепурову!
Поздравить с праздником прекрасным
Тебя сегодня разреши
и пожелать большого счастья,
Любви огромной от души!
На свете жить не унывая,
Смотреть с улыбкою вперед,
Пусть исполненье всех желаний  
Судьба тебе преподнесет!
волшебных, радостных моментов,
Приятных встреч в кругу друзей.
Цветов, подарков, комплиментов
и миллион чудесных дней!
  сестры, племянники, племянницы

уважаемые земляки!
Местное отделение Коммунистической партии Российской Фе-

дерации сердечно поздравляет всех жителей района с 93-й годов-
щиной Октябрьской социалистической революции и желает всем 
здоровья и успехов в борьбе за достойную жизнь, социалистическую 
справедливость, строгую законность, братство и дружбу народов.

Приглашаем всех принять участие в митинге, посвященному 
93-й годовщине великой Октябрьской социалистической рево-
люции, который состоится 6 ноября 2010 г. в 12 часов дня 
у обелиска погибшим суксунцам в годы становления Советской 
власти в районе. С праздником, дорогие товарищи!

На рыночной площади возобновила свою работу 
САПОжНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

«БАШМАЧОК»

вниманию 
потребителей 

газа!
с 1 ноября 2010 года 

начинается выпуск 
счетов-извещений  
для оплаты за потре-

бленный газ.
Оплату можно 

произвести во всех 
отделениях связи 

и Сбербанка

пермский институт переподготовки и повышения 
квалификации 

кадров агропромышленного комплекса проводит

КуРСЫ КРОЛИКОВОДОВ
(40 часов)

по программе:
Научно-обоснованная система

животноводства
Начало занятий: 15 ноября

Стоимость обучения: 3 000 руб.
Слушателям предоставляется место в общежитии

(от 250 руб./сутки)
Обращаться по адресу:

г. Пермь, ул. Полевая, 2, каб. 301.
Справки по тел. 8(342) 280-76-35.

Коллектив МОУ «Поедугинская основная общеобразова-
тельная школа» выражает искренние соболезнования ираиде 
Александровне Саватеевой по поводу безвременной кончины 
ее матери

Следующий номер нашей газеты выйдет 
во вторник, 9 ноября 2010 г.

НуЖдАюсь 
в репеТИТОре 

АНГлИйскОГО языкА
Тел. 89082441222


