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реклама

именно	сюда,	на	телефон	
диспетчерской	службы,	посту-
пают	 тревожные	 звонки	 о	 не-
поладках	в	сетях	электроснаб-
жения	 района.	 Ремонтные	
бригады	 работают	 в	 порой	 в	
экстренном	 режиме,	 особен-
но	 «с	 подачи»	 участившихся	
в	последнее	время	природных	
стихий.			

о	 молодых	 кадрах	 здесь	
говорят:	 грамотный,	 перспек-
тивный,	 исполнительный.	Всё	
это	 в	 полной	 мере	 относится	
и	 к	 электромонтёру	 распре-
делительных	 сетей	 Николаю	

Кадровый резерв 
не подведёт!

Человек стал настолько зависим от электрического тока, бегущего по проводам, что 
даже временное отсутствие его – целая катастрофа. А потому-то на страже бесперебойно-
го снабжения этим важным ресурсом всего Суксунского района стоят работники филиала 
ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» ПО КуЭC Суксунской РЭС.

дербушеву.	 без	 малого	 четы-
ре	года	трудится	он	в	составе		
ремонтной	 бригады.	 Но	 уже	
вдобавок	 к	 основной	 специ-
альности	 освоил	 несколько	
смежных,	в	частности,	рабоче-
го	люльки	и	имеет	допуск	для	
выполнения	высотных	работ.	

«Если	 речь	 заходит	 о	
компьютерной	базе,	 -	 говорит	
начальник	 Суксунского	 РЭС	
алексей	 Накаряков,	 -	 то	 Ни-
колай	 с	 лёгкостью	 сориенти-
руется	в	специализированной	
программе	 «Модуль	 ТоРо»,	
где	 отражена	 ремонтная	 про-

грамма	всего	электросетевого	
комплекса	 Суксунского	 рай-
она,	 и	 в	 короткий	 срок	 сфор-
мирует	 необходимый	 отчёт	 в	
электронном	виде».	

и	 в	 теории,	 и	 в	 практике,	
как	 говорится,	 поднаторел.	 В	
будущем,	 после	 заочки	 поли-
теха,	его	специальность	будет	
гордо	 звучать	 –	 кабельщик-
электронщик,	 а	 потому	 моло-
дой	 человек	 уже	 в	 кадровом	
резерве	предприятия.	

Сегодня	 в	 лице	 Николая	
дербушева	 мы	 поздравляем	
всех	 представителей	 энер-

гетической	 отрасли	 района	
с	 самым	 светлым	 в	 прямом	
смысле	 праздником	 в	 году.	
от	 вас	 зависит	 жизнеспособ-
ность	 всех	 других	 отраслей	
нашей	 экономики,	 комфорт	 в	
виде	электричества,	дающего	
тепло	 и	 свет	 в	 дома	 людей.	
Так	 пусть	 неиссякаемым	 бу-
дет	 этот	 важнейший	 ресурс.	
Пусть	 зону	 вашего	 обслужи-
вания	 минуют	 природные	 ка-
таклизмы.	а	в	семейной	жизни	
в	 достатке	 будет	 бесценное	
душевное	тепло,	любовь	и	за-
бота.

УвАжАемые РАбОТниКи 
и веТеРАны энеРГеТичеСКОй 

ОТРАСли РАйОнА!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем энергетика!

Вы несете свет и тепло в каждый дом, делаете жизнь 
каждого жителя района цивилизованной и комфортной.

Труд энергетика заслуживает особого уважения и 
признательности. Высокое напряжение, круглосуточ-
ный график работы и повышенная ответственность 
– все это удел по-настоящему мужественных, предан-
ных своему делу людей.

В этот праздничный день желаю вам безаварийной 
работы, уверенности в своих силах, успешного завер-
шения всех начинаний, успехов в нелегком, но таком не-
обходимом труде. Крепкого здоровья, благополучия вам 
и вашим семьям!

Глава Суксунского района -
Председатель Законодательно Собрания  

И.А.Пучкин

Лидия Ярушина,	фото	автора

В	соответствии	со	статьями	30,	80	Устава	Суксунского	муни-
ципального	района,	статьей	12	Регламента	земского	собрания	
Суксунского	муниципального	района,

ПоСТаНоВЛяЮ:
Провести	внеочередное	заседание	земского	собрания	Сук-

сунского	 муниципального	 района	 в	 конференц-зале	 админи-
страции	 Суксунского	 муниципального	 района	 30.12.2014г.	 На-
чало	заседания	–	14	часов.	

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
заседания Земского собрания 

Суксунского муниципального района

1.	

о	внесении	изменений	и	дополнений	в	Решение	зем-
ского	собрания	Суксунского	муниципального	района	от	
26.12.2013	№149	«о	бюджете	Суксунского	муниципаль-
ного	района	на	2014	год	и	на	плановый	период	2015	и	
2016	годов»

2. о	 внесении	 изменений	 в	 Устав	 Суксунского	 муници-
пального	района

3. Разное	

Глава муниципального района – 
Председатель Земского собрания 
Суксунского муниципального района 

И.А. Пучкин

О ПРОвеДении внеОчеРеДнОГО  
зАСеДАния земСКОГО СОбРАния

Постановление главы муниципального района - 
председателя Земского собрания 

Суксунского муниципального района от 19.12.2014 № 27

Редакция газеты  «Новая жизнь»	примет	на	работу	КОРРЕСПОНДЕНТА,	
желательно	молодого	человека.

Требования к кандидату:	активная	жизненная	позиция,	
целеустремленность,	нацеленность	на	результат,	желание	учиться.

ждём целеустремлённых!

Николай Дербушев - электромонтёр - «многостаночник»
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 спрашивали - отвечаем

поздравляем!

УвАжАемые КОллеГи!  ДОРОГие ДРУзья!

Какие способы формирования 
фонда капитального ремонта су-
ществуют?

жилищный	 кодекс	 РФ	 предус-
матривает	 два	 способа	 формиро-
вания	 фонда	 ремонта:	 накопление	
взносов	 на	 капитальный	 ремонт	 на	
специальном	 счете	 одного	 много-
квартирного	дома	или	перечисление	
взносов	 на	 капитальный	 ремонт	 на	
счет	 регионального	 оператора.	 В	
Пермском	 крае	 таким	 оператором	
является	Фонд	капитального	ремон-
та	 общего	 имущества	 в	 многоквар-
тирных	домах,	который	расположен	
в	Перми	по	адресу:	 ул.	Ленина,	66,	
5-6	этажи,	тел.8	(342)	230-99-34.

Когда у собственников поме-
щений в МКД возникает обязан-
ность уплаты взносов на капи-
тальный ремонт?

обязанность	 по	 уплате	 взносов	
на	 капитальный	 ремонт	 возника-
ет	 у	 собственников	 помещений	 в	
МКд,	расположенных	на	территории	
Пермского	края,	по	истечении	вось-
ми	календарных	месяцев,	начиная	с	
месяца,	 следующего	 за	 месяцем,	 в	
котором	 была	 официально	 опубли-
кована	 утвержденная	региональная	
программа	 капитального	 ремонта,	
в	 которую	 включен	 этот	 многоквар-
тирный	 дом.	 Первые	 квитанции	 на	
оплату	 взносов	 придут	 жителям	
Пермского	края	в	марте,	за	февраль	
2015	года.

Какой минимальный размер 
взноса на капремонт на террито-
рии Пермского края?

Минимальный	 размер	 взноса	
на	 капремонт	 утвержден	 постанов-
лением	 Правительства	 Пермского	
края	от	10	октября	2014	№	1149-п	и	
составляет	на	2015	год	–	7	руб.,	на	

новое о капремонте
С 1 марта 2015 года жителям Пермского края, чьи дома вошли в реги-

ональную программу капремонта жилья до 2044 года, в том числе и Сук-
сунского района, начнут приходить первые платежки на оплату взносов 
на капитальный ремонт. Министерство строительства и ЖКХ Пермского 
края сформировало перечень вопросов о новой системе капремонта, 
которые жители Прикамья часто задают.

Корр. Татьяна Филипповна, по-
селение Ключевское, центр Тисов-
ский...

Т.К.	 Ну,	 вот	 так	 решили.	 Чтобы	
лишний	 раз	 не	 переделывать	 офи-
циальный	 статус,	 перемена	 которого	
чревата,	 как	 Вы	 понимаете,	 множе-
ством	 юридических	 моментов,	 тоже	
требующих	 значительной	 корректи-
ровки.	Но	ведь	суть	от	этого	не	изме-
нилась,	поселение-то	одно.

Корр. Действительно. Но вер-
нёмся к культуре. Чем таким осо-
бенным «отметился» в вашем посе-
лении год уходящий?

Т.К.	Этот	год	является	ещё	и	пери-
одом	подготовки	 к	 славной	и	 знамена-
тельной	 для	 России	 дате	 –	 70-летию	
великой	 Победы.	 Поэтому	 в	 каждом	
сельском	клубе	(а	у	нас	на	территории	
поселения	их	8)	обязательно	проходили	
мероприятия,	 посвящённые	 этой	 дате.	
и	обязательно	с	участием	коллективов	
художественной	самодеятельности.	

а	 итоговый	 смотр-конкурс	 «Ка-
тюша»	 состоялся	 в	 Торговищенском	
дК,	 где	 принимали	 участие	 все	 тер-
ритории	 нашего	 поселения.	 Это	 тра-
диционный	творческий	отчёт	клубных	
формирований	 перед	 советом	 депу-
татов	 Ключевского	 поселения.	 Все	
наши	таланты	себя	представили!	Это	
и	чтецы,	и	вокалисты,	и	танцоры,	как	
взрослые,	так	и	дети.	а	сколько	у	нас	
песенных	 коллективов!	 Сыринская	
«долинушка»	 (рук.	 Е.М.	 Филиппова),	
«дуслык»	 (дружба)	 –	 агафонковский	
дК	(рук.	з.Х.	Хамитова),	«Весёлые	нот-
ки»	-	Тисовский	дК	(рук.	Г.д.	Козлова),	
Торговищенская	 «до-ми-солька»	 (рук.	
Г.а.	 Волкова),	 «ивушки»	 из	 Ключей	
(рук.	Ю.а.	Сабуров).	Многие	из	них	из-
вестны	не	 только	 в	 нашем	районе,	 и	
мы	этим	гордимся.

Корр. Конечно же, это радует. 
А что представляет собой матери-
ально-техническая составляющая 
культурной составляющей вашего 
поселения? 

2016	 год	 –	 7,58	 руб.,	 на	 2017	 год	 –	
8,28	руб.	

Какие виды работ можно опла-
чивать за счет средств фонда ка-
питального ремонта? 

жилищный	кодекс	РФ	определил	
перечень	услуг	и	работ	по	капиталь-
ному	 ремонту	 общего	 имущества	 в	
МКд,	оказание	или	выполнение	кото-
рых	финансируются	за	счет	средств	
фонда	капремонта,	сформированно-
го	исходя	из	минимального	размера	
взноса:	 внутридомовых	 инженерных	
систем	электро-,	тепло-,	 газо-,	водо-	
снабжения,	 водоотведения;	 ремонт	
или	 замену	 лифтового	 оборудова-
ния,	 признанного	 непригодным	 для	
эксплуатации,	 ремонт	 лифтовых	
шахт;	 ремонт	 крыши;	 подвальных	
помещений,	 относящихся	 к	 общему	
имуществу	в	многоквартирном	доме;	
фасада;	 фундамента	 многоквартир-
ного	дома.

законом	 Пермского	 края	 №	
304-ПК	 «о	 системе	 капитального	
ремонта	общего	имущества	в	много-
квартирных	 домах,	 расположенных	
на	 территории	 Пермского	 края»	
установлено,	 что	 дополнительно	
за	счет	средств	фонда	капремонта,	
сформированного	 исходя	 из	 мини-
мального	 размера	 взноса,	 финан-
сируются	 работы	 по:	 утеплению	
фасада;	 переустройству	 невенти-
лируемой	 крыши	 на	 вентилируе-
мую;	устройству	выходов	на	кровлю;	
установке	 коллективных	 (общедо-
мовых)	 приборов	 учета;	 разработке	
проектной	 документации	 в	 случае,	
если	 законодательством	 РФ	 требу-
ется	ее	разработка;	осуществлению	
строительного	 контроля;	 ремонту	
несущих	конструкций	многоквартир-
ного	 дома;	 устройству	 или	 ремонту	

систем	 противопожарной	 автомати-
ки	и	дымоудаления;	устройству	или	
ремонту	 системы	 мусороудаления;	
ремонту	 балконных	 плит;	 ремонту	
козырьков	входных	крылец.

Кто выставит платежный до-
кумент на оплату взноса на капре-
монт?

Согласно	ст.	171	жилищного	 ко-
декса	РФ,	если	собственники	жилья	
накапливают	средства	на	капремонт	
на	общем	счете	Фонда	капитального	
ремонта	общего	имущества	в	много-
квартирных	 домах	 Пермского	 края	
(регионального	 оператора),	 то	 они	
получают	квитанции	именно	от	Фон-
да.	

В	 случае	 формирования	фонда	
капремонта	на	специальном	счете	в	
банке	–	решение	по	представлению	
платежных	 документов	 находится	 в	
компетенции	 общего	 собрания	 соб-
ственников	помещений	в	многоквар-
тирном	доме.

Поскольку	жК	РФ	однозначно	не	
определил,	 кто	 представляет	 соб-
ственникам	 помещений	 платежные	
документы	для	 отчисления	 взносов	
на	капремонт	на	специальный	счет.	
Считаем	возможным	рекомендовать	
эти	 функции	 выполнять	 владель-
цу	специального	счета.	При	этом,	в	
платежных	 документах	 необходимо	
указать	реквизиты	спецсчета,	чтобы	
взносы	на	капремонт	не	были	зачис-
лены	на	счет	организации,	осущест-
вляющей	управление	многоквартир-
ным	домом.

Будут ли начисляться процен-
ты на размещенные в банке сред-
ства?

На	 денежные	 средства,	 раз-
мещенные	 на	 специальном	 счете,	
могут	быть	начислены	проценты	 за	
пользование	 ими	 (пункт	 6	 части	 1	
статьи	177	жилищного	кодекса	РФ)	
на	 основании	 договора	 о	 неснижа-
емом	 остатке,	 заключенного	 между	
владельцем	счета	и	банком.	Начис-
ленные	 суммы,	 права	 на	 которые	
принадлежат	собственникам	(статья	
36.1	жилищного	кодекса	РФ),	будут	
увеличивать	 в	 фонд	 капитального	
ремонта	на	спецсчете.

Процентные	 ставки	 банков	 раз-
личны,	 каждая	 кредитная	организа-
ция	определяет	их	самостоятельно.

Как можно ознакомиться со 
сроками и видами капремонта на-
шего дома?

информацию	 о	 ремонте	 много-
квартирных	 домов	 на	 территории	
нашего	 района,	 вошедших	 в	 про-
грамму,	 можно	 узнать	 	 на	 офици-
альном	 сайте	 Суксунского	 района,	
а	 также	 в	 администрации	 района	
по	тел.	3-18-22	и	в	МУ	«Управление	
благоустройством»	по	тел.	3-13-55.

из Года культуры- 
в Год литературы

Подходит к финишу 2014 год, проходящий у нас в России под знаком 
культуры. О том, какими культурными событиями отмечен он в Ключев-
ском поселении, мы беседуем с директором МУК «Тисовский информа-
ционно-досуговый центр» Татьяной Кузнецовой.

стало,	ведь	это	небо	и	земля!	Спасибо	
строителям	(а	Плюс),	спасибо	району,	
выделившему	значительную	долю	фи-
нансовых	 средств,	 и	 администрации	
Ключевского	 поселения.	 Кстати	 ска-
зать,	 12	 декабря	 уже	 состоялось	 его	
открытие.	Мы	провели	здесь	праздник,	
посвящённый	дню	матери.	

Также	 обновлена	 техническая	
база	 в	 Ключевском,	 Торговищенском,	
Сыринском,	Тисовском	дК.	В	ближай-
ших	планах	-	ремонт	дома	культуры	в	
Торговище.	 здание	 типовое,	 кирпич-
ное,	требует	хорошего	ремонта,	а	зна-
чит,	 больших	 финансовых	 вложений.	
Нынче	же,	несмотря	на	скудость	соб-
ственных	 средств,	 отремонтировано	
фойе	 в	 осинцевском	 клубе,	 крыльцо	
в	 Сыринском,	 котельная	 в	 Торгови-
щенском.	Установлены	новые	насосы	
в	системах	отопления	в	брёховском	и	
Тисовском.	Это,	 конечно,	лишь	 капля	
в	море,	но	всё	же	лучше,	чем	совсем	
ничего.

Корр. Тем более, люди-то какие 
в сельских клубах работают, заво-
дилы, энтузиасты! Взять тех же Са-
буровых из Шахарово, в местном 
клубе там как в деревенской горни-
це: тепло, уютно, сюда хочется при-
ходить!

Т.К.	Это	же	можно	сказать	и	о	кол-
лективах	Сыринского	дК,	брёховского,	
агафонковского	и	о	наших	музыкантах	
Ф.М.	 Некрасовой,	 В.а.	 Плотникове,	 а	
также	и	 о	многих	других	 клубных	ра-
ботниках.

Все	 они	 –	 большие	 молодцы!	 а	
предстоящий	год,	объявленный	Годом	
литературы,	 это	 огромное	 поле	 для	
деятельности	клубных	работников,	их	
выдумки,	фантазии,	 а	 самое	 главное	
–	просвещения	населения.	Ведь	наша	
главная	задача	–	нести	культуру	в	мас-
сы.	и	мы	несём!

Корр. Что же, с Новым годом! 
Новых успехов, новых задумок, но-
вых творческих свершений!

Т.К.	 Хоть	
это	 и	 больное	
место,	 как	 мне	
кажется,	 любо-
го	 поселения,	
у	 нас	 все	 же	
что-то	 для	 клу-
бов	 делается.	
большая	 хо-
рошая	 новость	
–	 отремонти-
рован	 первый	
этаж	 Ключев-
ского	 дК.	 Убе-
дитесь	 сами,	
как	 было	 и	 как	

Примите самые те-
плые поздравления с про-
фессиональным праздни-
ком – Днем энергетика и 
с наступающим новым го-
дом!

Сегодня трудно пред-
ставить хоть один дом 
без света, работающе-
го холодильника, теле-
визора и других бытовых 
приборов, к которым мы 
так привыкли. Именно 

от энергетиков зависит 
комфорт и уют в каждом 
доме и четкая работа лю-
бого предприятия.

Ежедневно специали-
сты компании ОАО «Ком-
мунальные системы – 
Прикамье»  направляют 
все свои усилия на обе-
спечение качественным и 
надежным электроснаб-
жением потребителей 
Пермского края.

Для нашей компании 
этот год стал очень зна-
чимым: «КС-Прикамье» в 
2014 году отметило свой 
десятилетний юбилей. За 
этот период нам удалось 
построить и реконструи-
ровать значительное коли-
чество крупных объектов 
электросетевого хозяй-
ства, а также построить 
новые объекты энергети-
ческого комплекса.

От всей души желаю 
всем работникам энерге-
тической отрасли мно-
го интересных событий, 
стабильности, плодот-
ворной работы и семейно-
го благополучия!

Главный 
управляющий директор
ОАО «КС-Прикамье» 

В.И.Дубровских

Вот оно, новое фойе в старом ДК
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Проживает	 она	 в	 Ковалё-
во.	 и,	 несмотря	 на	 свой	 воз-
раст,	 активна	и	 подвижна.	Но	
самое	главное	–	нет	человека	
добрее	 и	 терпеливее	 нашей	
мамочки.	а	ещё	–	гостеприим-
нее.	 живёт	 она	 теперь	 одна	
(несколько	 лет	 назад	 похо-
ронили	 папу),	 но	 когда	 бы	ни	

 З.М. Семянникова с правнучкой Мариной

…А возрасту 
не поддаётся!

23 декабря отмечает свой солидный – 85-летний юбилей наша самая лучшая мамочка, 
бабушка, прабабушка – Зоя Михайловна Семянникова.

приехал	к	ней	–	всегда	найдёт	
чем	угостить.	из	всегда	боль-
шого	хозяйства	нынче	у	нашей	
мамы	только	куры,	но	собира-
ется	снова	завести	козочку!	а	
пчёлки	–	 это	 святое.	за	ними	
до	сих	пор	сама	доглядывает.	
а	на	досуге	вяжет	носочки	да	
варежки	многочисленной	род-

не	–	у	неё	6	детей,	14	внуков	и	
18	правнуков.	

Не	 перестаём	 удивлять-
ся	 маминому	 терпению.	 Всю	
жизнь	 жила	 она	 со	 свекро-
вью,	 и	 мы,	 дети,	 никогда	 не	
слыхали	 от	 неё	 неучтивого	 и	
уж	более	того	–	бранного	сло-
ва.	даже	с	папой	они	при	нас	

не	 ссорились.	 а	 ведь	 сколь-
ко	 тягот	 выпало	 на	 её	 долю!	
бедное	 и	 голодное	 детство,	
работа	 в	 колхозе	 с	 утра	 и	 до	
позднего	вечера,	лесозаготов-
ки	–	там	и	с	будущим	мужем,	
нашим	 папой,	 встретились.	
Свадьбу,	рассказывает,	в	фев-
рале	 сыграли,	 а	 спать	 моло-
дых	устроили	…	на	сеновале!	

Мы	часто	бываем	у	нашей	
мамы,	бабушки	и	прабабушки,	

помогаем	 во	 всём	 и	 очень-
очень	любим.	дай	ей	бог	здо-
ровья	 ещё	 на	 долгие	 годы,	 а	
тепло	 наших	 сердец	 всегда	
согревает	её.

 С любовью 
и признательностью 

дети, внуки, правнуки

Фото	из	семейного	альбома

Счастья	 вам	 и	 добра,	 здоровья,	
радости	 и	 силы,	 жители	 Сабарки	
Михаил	 Фёдорович	 жёлтышев,	 зоя	
Петровна	 бабушкина,	 Екатерина	
Николаевна	 Толстикова,	 зоя	 Ефи-
мовна	 Мальцева,	 Галина	 Степанов-

Председатель Сабарской ветеранской первички К.С. Медведева спе-
шит поздравить своих земляков, родившихся в последний месяц года, 
с днями их рождений.

на	 Кречетова,	 Тамара	 Васильевна	
Вертипрахова,	 Сарра	 давыдовна	
Носкова,	 Николай	 Петрович	 Кожев-
ников,	Эмма	александровна	захаро-
ва,	 Надежда	 Николаевна	 Колосова,	
анна	Григорьевна	олькина,	зоя	Ми-

хайловна	Малинина.	а	также	жители	
п. Южный	александр	Петрович	Гле-
бов,	зоя	Петровна	Вахрушева,	анна	
Михайловна	 Кобелева,	 Валентина	
Владимировна	Марянина,	зоя	Григо-
рьевна	Тёплых.	и	жители	Ковалёво 
Фаина	Фёдоровна	Гомзякова	и	Екате-
рина	Петровна	Чусова,	и	жительница	
Моргуново Нина	ивановна	Ренёва.

Примите	 поздравления,	 жители	
Киселёво	 Людмила	 ивановна	 Ка-
расова,	 Василий	 иванович	 Возяков,	
Геннадий	 Владимирович	 Касьянов,	
Нина	ивановна	Сюзёва,	 андрей	Ни-
колаевич	 Цепилов,	 Екатерина	 Васи-
льевна	Рожкова,	Екатерина	ивановна	
Никитина,	Галина	Степановна	бычко-

Декабрьских именинников, жителей Киселёвского поселения, по-
здравляет председатель ветеранской организации М.И. Чистякова.

ва,	Галина	Максимовна	Катырева,	Та-
мара	ивановна	Цепилова,	Валентина	
Павловна	Кузнецова,	Нина	Васильев-
на	 Верзакова,	 Людмила	 Васильевна	
Власова,	 Лидия	Фёдоровна	 Понома-
рёва,	Николай	андреевич	Чистяков.

а	также	жители	Опалихино	иван	
ильич	 исаев,	 Сафоний	 Тимофеевич	

Ведров,	Лидия	александровна	Шеме-
лина,	Фаина	Серафимовна	Матвеева,	
жители	 В-Суксуна Николай	 яковле-
вич	Лавров	и	Цыган	–	Екатерина	Пе-
тровна	Карабатова.

Всех	пенсионеров	этих	деревень	
поздравляю	 с	 наступающим	 Новым	
годом!	 желаю	 крепкого	 здоровья,	
семейного	благополучия	и	чтобы	все	
ваши	мечты	сбылись	в	наступающем	
году!	

Поздравляет своих земляков, родившихся в 
декабре, с их Днями рождений председатель Бо-
ровской ветеранской первички Т.М. Порядина. 

Примите	 поздравления	 с	 этими	 датами	 именин-

ники	 анна	 ивановна	 Некрасова,	 иван	 иванович	
Чердынцев,	 анатолий	 Николаевич	 иликаев,	 Галина	
Григорьевна	Чеурина.	а	также	всех	земляков	с	насту-
пающим	Новым	годом!

Тепла вам 
в зимнюю стужу!

Михаила	Петровича	быкова	–	с	юбилеем!	а	с	днями	
рождений	Екатерину	ивановну	Суетину,	 Людмилу	алек-
сандровну	 Устюгову,	 анну	 Николаевну	 бунакову,	 анну	
Терентьевну	Намитову,	 Клавдию	ивановну	Суетину,	 ан-
фисью	 илларионовну	 Голицыну,	 Николая	 алексеевича	
бачурина.	Всем	–	крепкого	здоровья	и	долголетия!

Пусть зимушка-зима метёт и вьюжит, но даже в 
самую злую стужу согреет наших земляков тепло и 
поздравления близких и друзей с Днём рождения. 
Жителей деревень Сасыково, Пепёлыши, Морозково, 
Журавли поздравляет председатель ветеранской ор-
ганизации Виктор Рассохин.

Очередная встреча в рамках прошедшей декады инвалидов состоя-
лась в суксунском культурно-деловом центре.

 в рамках декады

и полезно, и приятно

В	первом	зимнем	месяце	празднуют	свои	дни	рожде-
ния	ветераны	Советной Нина	Павловна	Устюгова,	Нина	
ильинична	жёлтышева,	Николай	Михайлович	Токарев	и	
дикоозёрцы	Римма	Вячеславовна	Полковникова,	Нико-

лай	ильич	Ширяев.	Советинская	первичная	ветеранская	
организация	в	лице	председателя	Любови	зуевой	желает	
им	крепкого	здоровья,	взаимопонимания	с	родными,	мира	
и	счастья.

Подборнова	 подарил	 хорошее	 на-
строение,	 поддержалось	 которое	
за	 гостеприимным	 чайным	 столом.	
Участники	 встречи	 благодарны	 орга-
низаторам	за	подготовку	мероприятия.

Владимир Изгагин, 
председатель 

суксунского отделения ВОИ  

Порядка	 сотни	 человек	 собра-
лись	на	традиционную	встречу.	

Всех	тепло	поприветствовал	гла-
ва	района	игорь	Пучкин,	а	на	вопро-
сы	 присутствующих	 отвечали	 глав-

врач	ЦРб	Сергей	Лопатин	и	главный	
специалист	минсоцразвития	по	Сук-
сунскому	району	Татьяна	барышева.

замечательный	 концерт	 при	
участии	 алины	 Мамаевой	 и	 Сергея	

боль	 всё	 не	 проходила,	 при-
шлось	вызывать	«скорую».	Фель-
дшер	 ольга	 анатольевна	 Мош-
кина	 провела	 все	 необходимые	
процедуры,	долго	от	меня	не	отхо-
дила,	пока,	наконец,	мне	не	стало	
легче.	Потом	у	неё	здесь	был	ещё	
вызов,	 после	 которого	 она	 снова	
зашла	ко	мне	удостовериться,	что	
всё	обошлось.	я	очень	благодар-

и доброе слово 
лечит

«Несколько дней назад меня буквально свалил с ног тяжелейший 
приступ, - пишет нам жительница Ключей А.П. Мясникова.

на	этой	отзывчивой	женщине,	на-
стоящему	 профессионалу	 своего	
дела.	 давно	 не	 встречались	 мне	
на	 «скорой»	 такие	 вежливые,	 об-
ходительные	 медработники.	 Го-
ворят,	 доброе	 слово	 лечит.	 и	 в	
моей	 ситуации	 это	 утверждение	
тоже	сыграло	свою	роль.	Ещё	раз	
большое	 спасибо,	 ольга	 анато-
льевна!	С	Новым	годом	Вас!»

В	 эти	 предновогодние	 декабрьские	 дни	 уважаемых	
ветеранов,	жителей	Агафонково,	 от	души	поздравляем	
с	днями	рождения	Нахибу	Шакирову,	Рафигу	Мирсаито-
ву,	Гайнифруз	Саяфарову,	Екатерину	андреевну	аброси-
мову,	 Насибу	 Гайнетдинову,	 аухата	Мухсинова,	 Гусмана	
Шамсиева,	 домера	Шамшиева,	 Майсару	 Каримову,	 Фа-

кию	 Нуруллину,	 Эмекай	 Либапову	 и	 данифа	 Либапова.	
желаем	жить	на	свете	много	лет	и	без	горя,	и	без	бед.	Не	
хворать,	не	унывать,	годы	грузом	не	считать	.	Каждый	год	
пусть	в	свой	черёд	только	доброе	несёт.	

Совет ветеранов д. Агафонково

земляки
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 поздравляем!

коллектив центра досуга  
зао «курорт ключи»
поздравляет педагога-воспитателя 
нину дмитриевну луткову с юбилеем!
В этот день от всей души мы
Пожелать хотим всего:
И богатства, и здоровья, 
И, конечно же, тепла,
Чтобы жизнь Ваша похожа
На мечту всегда была!

 эхо праздника

Поздравляли милых мам
Каждый	 класс	 готовил	 по-

здравления	для	мам	со	стиха-
ми,	песнями,	танцами.	В	пере-
рывах	между	 поздравлениями	
выступали	 юные	 дарования	
школы	 диана	 Хазипова,	 аза-
лия	 Хазипова,	 арина	 закиро-
ва,	 аделина	 Шамшиева.	 ор-
ганизатор	 праздника	 Лариса	
Николаевна	 Гатауллина	 про-
вела	конкурсы	для	мам.	

Хочется	отметить,	что	все	
мамы	 были	 на	 высоте,	 без	
ошибок	 узнав	 своих	 детей	 по	
голосу.	 а	 во	 втором	 конкурсе	
победили	 а.У.	 Маухитдинова	
(1-е	место),	Нурида	Галимова		
(2-е	 место),	 земфира	 заки-
рова	 и	 зульфия	 Гадыльшина	
(3-е	место).	

активными	 участниками	
праздника	 были	 и	 воспитан-
ники	 МоУ	 «Торговищенская	
начальная	школа-детский	сад»	
ГКП	д.	агафонково.	

Весело и увлекательно прошел в Агафонковской  школе праздник, посвященный ко 
Дню матери.

А у нас – «марий кас»!
День матери в Иванковском ДК провели в виде марийского праздника «Марий кас». 

ший	 цветовод»;	 	 «лучшая	
рукодельница».	

На	 выставке	 были	 пред-
ставлены	изделия	рукодель-
ницы	 	 Надежды	 	 Вениами-
новны	Мишиной.	

Поздравили	 женщин	
председатель	 совета	 вете-
ранов	 из	 д.Сызганки	 	 В.П.		
Накоскина	и	 	депутат	по	на-
шему	округу	Н.а.	алексеева.	

По	 традиции	 было	 ча-
епитие	 с	 выпечкой,	 при-
несенной	 мамами.	 особая	
благодарность	 землякам	
С.П.Евдокимовой	и	Е.Ф.	Ни-
колину	 за	 предоставленный	
транспорт.

Наталья Мусихина, 
заведующая Иванковским ДК

заведующая	 	 иванков-
ским	 дК	 Н.а.	 Мусихина	 и	

В	 конце	 мероприятия	 уча-
щиеся	 школы	 вручили	 мамам	
подарки,	сделанные	своими	рука-
ми.	Получили	мамы	и		сердечки	
с	 поздравлениями,	 потому	 что	
наша	школа	является	участником	

краевой		акции	«Сердце	матери»	
ассоциации	 	 «общественно-ак-
тивные	школы»	города	Перми.	

Праздник	 закончился	 тра-
диционным	 чаепитием	 в	 сто-
ловой	 школы.	 а	 участники	

акции	 под	 руководством	 Л.з.	
Салимзяновой	 подарили	 сер-
дечки	еще	и	женщинам-мамам	
в	деревне	агафонково.	

А.У. Маухитдинова,  
Л.Н. Гатауллина, 

учителя школы

Мы любим праздники!

Дорогую, любимую 
тамару петровну чеснокову 
поздравляем с юбилеем!
Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье,
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!
  с любовью твои родные 

Дорогого, любимого 
валентина николаевича чеснокова
С юбилеем поздравляем!
Много лет прожить желаем
В добром здравии, достатке,
Чтобы было все в порядке!
Чтоб любви всегда без меры,
Чтобы в лучшее лишь вера!
Никогда ты не сдавайся
И всегда со всем справляйся!
Знай, что если ты захочешь,
Все на свете точно сможешь!
  с любовью твои родные 

Дорогую, милую, любимую 
александру викторовну токареву 
поздравляем с юбилейным 
Днем рождения!
Ты родилась в декабрьскую пору,
Когда окутал землю зимний холод,
Характер ты имеешь закаленный,
Во мнениях о многом непреклонна.
Но сердце у тебя большое очень,
И теплоты в нем много, между прочим.
Желаем тебе в день рождения этот
От радости сверкать, как солнце летом!
Ещё хотим мы пожелать
Любви, здоровья, радости, удачи,
Разлук и горя никогда не знать,
Пусть будет только  так, а не иначе!

твоя семья: муж, дети, 
зять, сноха, внуки 

Поздравляем дорогую 
наталью александровну лягаеву 
с юбилейным Днем рождения!
Пусть дарит небо много светлых дней,
А время – интересные минуты,
Жизнь – настоящих, преданных друзей,
Семья – тепло домашнего уюта!
Пусть труд приносит радость и успех,
Мечта – приливы сил и вдохновенья!
Желаем быть всегда красивой,
Любимой, нежной и простой,
Такой же бесконечно милой
И бесконечно молодой,
Такой, какой тебя мы знаем,
Доброй и отзывчивой всегда.

родители, муж, дети, семья токаревых

Дорогую, любимую доченьку, внучку 
елену чугину поздравляем с Днем рождения!
Лена, ты всегда прекрасна,
Знай, и это точно,
Мы тебя, кровинка наша,
Любим очень-очень! 
Будь веселой, радость наша,
Нежной, доброю расти,
Сказочной удачи чаша
Пусть тебя ждет впереди!
  мама, андрей, бабушка 

Дорогую, любимую сестренку 
леночку чугину 
поздравляем с Днем рождения!
Праздник этот пусть подарит
Свет добра, тепло любви,
Много будет пожеланий – 
Пусть исполнятся они!
Мы желаем нашей милой,
Чтоб добро судьба дарила,
И от счастья и тепла
Слаще ягод жизнь была!

Дорогой леночке от айвара
Пусть сегодня светит ярко
Солнышко игривое,
Много будет пусть подарков,
Встречи ждут счастливые!
И тебе любой цветочек,
Даже самый крошечный,
Пожелает нежно очень
Пусть всего хорошего!
Станет ярким, интересным
Каждое мгновение,
Пусть веселым и чудесным
Будет день рождения! 

Новогодний номер нашей газеты выйдет 
в субботу, 27 декабря. 

Спешите поздравить своих близких 
с Новым годом, а также дать 

цветную рекламу по цеНе черНо-белой

 сестра, зять, светлана и матвей

председатель	 районного	
марийского	центра	Н.С.	Спи-

ридонова	 вели	 праздник.	
Помогали	 им	 коллективы	
самодеятельности:	 Сыз-
ганский	 дК	 /рук.Евдокимов	
Ю.С./,	учащиеся	Сызганской	
школы,	 баянист	 анатолий	
Михайлов	 /учащийся	 муз.
школы/.	 для	 мам	 и	 бабу-
шек	 подготовили	 концерт.	
Между	 номерами	 -	 награж-
дение	 мам	 по	 номинациям:	
«многодетная	мама»;	«мама	
с	одной	 записью	в	 трудовой	
книжке»,	 /например:	 фель-
дшер	 Н.В.Федорова	 /;	 «луч-


