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внимание!

учащиеся 1-4 классов мо-
гут не посещать занятия при 
понижении температуры воз-
духа до -25 градусов с ветром, 
учащиеся 5-9 классов до - 28 

Если грянут морозы
Уважаемые родители! Обращаем ваше внимание на следующее:

градусов с ветром, учащиеся 
и 11 классов до -30 градусов 
с ветром;

решение о непосещении 
учащимися образователь-

ных учреждений в морозные 
дни принимают родители 
(законные представители) 
учащихся.

Как пояснил глава райо-
на, председатель земского 
собрания игорь Пучкин, со-
гласно регламенту и решению 
зС, 26 ноября состоялось 
заседание конкурсной комис-
сии по отбору кандидатов на 
должность главы администра-
ции. в комиссию вошли три 
депутата земского, три – го-
родской думы и шесть пред-
ставителей администрации 
губернатора Пермского края 
(из последних на заседании 
присутствовали пятеро). Кон-
курс проходил в форме со-
беседования с тремя канди-
датами на должность – и.о. 
главы администрации ириной 
Трофимовой,  руководителем 
управления территориального 
развития, градостроительства 
и инфраструктуры Екатериной 
Усовой и начальником меж-
муниципального отдела Мвд 
России «Суксунский» Юрием 
Холиным. (Подавал ещё до-
кументы помощник директо-
ра одной из Пермских фирм 
александр вшивков, но не 
прошел из-за несоответствия 
одному из условий конкурса, 
а именно – продолжительно-
сти определённого стажа). в 
результате обсуждения наи-
большее число голосов - 11 - 
получила ирина Трофимова, 
которая и была представлена 
на утверждение земскому со-
бранию. 

вначале ирина алексан-

Пришли все. 
Проголосовали  
единогласно

На внеочередное заседание Земского собрания района прибыли все без исключения 
депутаты. Оно и понятно – вопрос в повестке дня значился один, но сугубо важный – ут-
верждение кандидатуры на должность главы администрации района или, как теперь при-
нято говорить, сити-менеджера.

Галина Кукла, фото автора

знай наших!

Гордимся 
земляками

С состоявшегося недавно заключительного тура 
краевого конкурса «Лучшее подворье ветеранской се-
мьи» вернулись с победой наши земляки, жители д. 
Бырма Финас и Альфира Мусаваровы, занявшие 3-е 
призовое место среди территорий Прикамья.

дровна скупо 
рассказала о 
себе. Роди-
лась в Суксун-
ском  районе, 
выросла в 
посёлке, в её 
семье трое 
детей. Трудо-
вую деятель-
ность начала 
20 лет назад 
в налоговой 
инспекции, с 
2007 года – в 
администра-
ции района, 
сначала ру-
ководителем 
финуправле-

реждений образования. Глава 
администрации района наде-
ется, что с уже сложившейся  
командой единомышленников 
все эти дела под силу.

вопросы и пожелания 
новоиспеченному  сити-ме-
неджеру посыпались как из 
рога изобилия, причем каж-
дый из депутатов действовал 
по принципу «Своя рубашка 
ближе к телу».  Сергей Лопа-
тин говорил о необходимости 
выделения целевых средств 
на жильё, чтобы привлекать 
кадры. Сергей Подборнов – о 
проблемах культуры, андрей 
Михляев – о повышении ка-
чества муниципальных ус-
луг,  анатолий Тархов – об 
эффективности проведения 
конкурсов по строительству 
и благоустройству, владимир 
Тихомиров  - о необходимости 
вхождения в многочисленные 
программы минсельхоза, Па-
вел Третьяков – о чётком по-
нимании, в какой очерёдности  
вкладывать  средства в про-
граммы, владимир Гомзяков 
– о создании в администрации 
отдела, занимающегося кон-
кретно проблемами посёлка, 
владимир Шаров – об отсут-
ствии интернета в населенных 
пунктах Поедугинского посе-
ления…

Глава района игорь Пуч-
кин даже заметил, что нам по-
везло с земским собранием: 
депутатский корпус  представ-
лен всеми отраслями. а после 
того, как за ирину Трофимову  
депутаты единодушно под-
няли руки, игорь алексан-
дрович, обращаясь к новому 
сити-менеджеру, сказал: «до-
верили вам этот пост все 
депутаты, значит, и отвечать 
придётся перед всеми, вот с 
этой ответственностью я вас 
и поздравляю!» 

         *        *      *
Решение земского со-

брания о назначении на 
должность главы админи-
страции Суксунского муни-
ципального района - в при-
ложении «7 дней»

Сорок лет семейного 
стажа у четы Мусаваровых. 
выходцы из родной бырмы, 
они и потом не изменили 
своей малой родине. оба 
честно трудились в колхо-
зе, строили дом, воспиты-
вали сына и дочь. всегда 
жили собственным хозяй-
ством, а без малого десяток 
лет вели крестьянско-фер-
мерское. Личное подворье 
Мусаваровых маленьким 
никогда не было: коровы 
– для молока и молочной 
продукции, бычки – на от-
корм, а также мелкая жив-
ность вроде кур да гусей. 
Ну и овцы, конечно. их в 
деревнях порой даже и не 
считают толком. а уж пчёл-
ки-труженицы! Это своего 
рода бренд Мусаваровых. 
за более чем полусотней 
пчелосемей ухаживают Фи-
нас и альфира, до самых 
тонкостей изучив это не-
простое и весьма хлопот-
ное дело. в саду-огороде, 
как и у всяких трудолюби-
вых хозяев, всегда есть ме-
сто не только для всяческих 
овощей, но и цветов – тру-
женица альфира успевает 
повсюду. К тому же и руко-
дельница знатная, да ещё 
и член совета ветеранской 
организации.

ветераны у нас вообще 
молодцы! Многие из них 
активно участвуют в обще-
ственной жизни и местной 
ветеранской первички, и 
района. Районный этап кон-
курса – целиком и полно-
стью их заслуга.

а мы ещё раз от души 
поздравляем наших земля-
ков с победой и желаем та-
кой же активности, бодро-
сти духа и тела, оптимизма 
и всего наилучшего!

Мария Щелконогова,
председатель районного 

совета ветеранов

ния, затем, параллельно, и 
руководителем управления 
муниципальными учреждени-
ями. Последние месяцы ис-
полняла обязанности главы 
администрации района. име-
ет высшее экономическое об-
разование.

Гораздо подробнее она 
делилась планами на буду-
щее, направленными на соз-
дание комфортной среды про-
живания в нашем районе.

«Суксун – территория 
здоровья» - в этом ключе ви-
дит новый сити-менеджер 
дальнейшее развитие терри-
тории. в эту тенденцию укла-
дываются все направления: 
курортная отрасль, сельское 
хозяйство, промышленность, 
малый бизнес, то есть обе со-
ставляющие развития – эко-
номическая и социальная. а 
за экономикой, - уверена ири-
на александровна , - должна 
идти  инфраструктура. она 
дополнила также, что адми-
нистрация продолжает поиск 
инвесторов для строитель-
ства курорта «Новые ключи» 
и назвала отдельные проек-
ты, над которыми предстоит 
работать в ближайшее время. 
Это строительство детских са-
дов в Тису (пристрой к школе 
на четыре группы) и брёхово, 
плотины Тисовского пруда, 
нового стадиона в посёлке. К 
концу года планируется закон-
чить  лицензирование всех уч-

Ирина Трофимова

Альфира и Финас Мусаваровы



конечно, его 
можно так на-
звать. ворота 
нет, а воду до-
стают ведёрком 
на верёвочке. 
«Когда дом  по-
купали, такой и 
был колодец, 
перестроить 
некому, – объ-
ясняет хозяйка, 
- да и всё равно 
вода только на 
донышке, а в 
зимние месяцы 
и вовсе исче-
зает.

а на про-
тивоположной 
стороне ули-
цы, что удобно 
разместилась 
на горке, даже 
скважину бу-
рить нет смыс-
ла – валентин  
Севастьянов  
пытался – воды 
нет (скважину 
затягивает). Так 
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хорошая новость

темы дня

есть проблема!

жители написали письмо в 
газету. Подписались 32 челове-
ка. ведь водопровод по основ-
ной улице провели ещё в 2011 
году. а дальше, пишут они, руки 
не дошли  или денег не хвати-
ло. 

обсудили мы этот вопрос 
на Совете депутатов. Есте-
ственно, всё упирается в сред-
ства. Хотя администрация по-
селения, добившись  участия 
в различных программах на ос-
нове софинансирования, сде-
лала в плане благоустройства 
не так уж и мало. Только за про-
шедшее лето в нормативное 
состояние приведено почти 5 
километров дорог, обустроены 
общественные колодцы в верх-
Суксуне и д-озере, опять же в 
в-Суксуне благоустроен родник 
и появился новый мост.  а вот в 
опалихино, кроме водопровода 
в основной части деревни, про-
веденного ещё в 2011 году, ни-
какие работы не выполнялись. 
более того, в Совете депутатов 
поселения  не оказалось депу-
тата с этой территории.

Наверное, поэтому мне и 
поручили обойти  дома улицы, 
чтобы узнать, верно ли пишут в 
письме, что колодцев у опали-
хинцев нет. депутаты с других 
территорий пытались  уверить, 
что колодцы там в каждом дво-
ре. 

время для подворного 
обхода  я выбрала не самое 
удачное: первый снег и оттого 
кажущийся ядрёным лёгкий мо-
розец.

в первом же доме Татьяна 
ивановна Гладкова встречает 

Большая забота 
маленькой 
деревни

Галина Кукла, фото автора

Эта история тянется не один год. Многое изменилось за это время. Автора  этой публика-
ции, к примеру, после Думы Суксунского городского поселения избрали депутатом поселения 
Киселёвского. Глава поселения тоже уже другой. Неизменным осталось одно: как не было во-
допровода в Опалихино по ул.Советской (ведущей  в  сторону Советной), так и нет до сих пор.

очень радушно. оказывается, 
их хозяйство попало под ос-
новной  водопровод, хотя это 
начало улицы Советской, и они 
теперь с водой. Порадовав-
шись за  хозяйку, отправляюсь 
дальше. и в одном из домов 
мне совсем не рады: «Уйдите, 
не до вас мне, - громко кричит 
женщина  через закрытую на-
мертво дверь. – да, - размыш-
ляю, - вроде пытаешься доброе 
дело сделать, а тебе от ворот 
поворот. а вот в дальних дерев-
нях не припомню случая, чтобы 
дверь не отворили. 

Ничуть не огорчившись, ша-
гаю дальше. Роман Криницын,  
разгребая снег позади дома, 
сообщает, что жена Наталья 
ушла за водой на речку. Пока  
выясняю насчет колодца, она 
возвращается с ведром воды. 
Пытаюсь пошутить: «Что уж не 
два ведра на  коромысле?», на 
что хозяева резонно предлага-
ют пойти и посмотреть, можно 
ли там с коромыслом пройти.  
я, конечно, послушала их, но 
об этом – позднее. а пока иду 
в следующий дом. Этот  на 
замке, тот – нежилой. а вот На-
дежда  васильевна Моисеева 
радуется моему приходу: «Мо-
жет, весной уже с водой будем, 
а то из-за клуба приходится но-
сить!» (с той же Сандушки, что 
и предыдущие хозяева). Мне 
становится не по себе, что об-
надёживаю пожилую женщину, 
пытаюсь объяснить, что просто 
выясняю обстановку.  У Людми-
лы ивановны Гайдук, которая 
и принесла письмо в газету, 
наконец-то вижу колодец. Если, 

же, как у соседа по двухквар-
тирнику, который тоже безу-
спешно  пытался рыть колодец. 

То же самое и в доме дми-
трия жёлтышева, отца троих 
детей. «Пробурил скважину, а 
в декабре и январе не бывает 
воды», - сообщает он. 

Колодец семьи александра 
Матвеева когда-то стоял на 
открытом месте, и некоторые 
жители могли им пользоваться. 
Теперь же хозяин построил до-
бротную ограду, где оказался и 
колодец, который по праву при-
надлежит александру Николае-
вичу, ведь его ещё отец хозяина 
копал!

Наверное, достаточно рас-
сказывать о подворном обходе, 
и так всё ясно. «Учкудук – три 
колодца» - вспоминают в сво-
ём письме в редакцию жители 
улицы старую песню. обидно 
жить в современном мире, не 
имея возможности пользовать-
ся плодами цивилизации. ведь 
уже в дальних деревнях сти-
ралками-автоматами женщины 
пользуются. Когда я завела об 
этом разговор со знакомыми, 
один уважаемый мною мужчи-
на заметил: «У нас в дальней 
деревне жители выращивают 
бычков на мясо, на полученные 
деньги бурят скважины и стира-
ют себе…» Но ведь, во-первых, 
как было сказано выше, здесь 
скважины заиливает,  а воды 
тому же бычку с Сандушки не 
натаскаешься. Сходила я туда 
ещё по огромным барханам 
насыпанной щебёнки – еле 
пробралась, куда уж тут с ко-
ромыслом! Правда, эту дорогу 
обихаживали по программе по-
жарной безопасности, и сред-
ства из края поступили к концу 
года. Теперь уже аккуратно раз-
ровняли  эту дорогу (сама про-
верила!), но пешком до речки 
всё равно далеко! Кстати, кра-
евая программа пожарной без-
опасности – просто спасение 
для поселений! ведь столько 
благоустройства провели за 
счёт этих средств, и не  только 
в Киселёвском поселении. Но, к 
сожалению, она не предусма-
тривает строительства водо-
провода. 

обратилась я и к руково-
дителю СКС владимиру По-
лякову, под чьим руководством 
строился водопровод на цен-
тральной улице деревни. он и 
этот не прочь построить, были 
бы деньги. Пояснил, что в 2011 
году потребовалось 1 миллион 
800 тысяч рублей, здесь надо 
немногим больше. и даже тут 
же  начал размышлять, какую 
можно тянуть трубу и не ста-
вить гидрант, чтобы удешевить 
строительство. «вы депутат, 
- обратился он ко мне, - вот и 
добивайтесь, чтобы деньги 

выделили». добавил, что под-
ключение к основной ветке 
жители будут оплачивать сами, 
это примерно 220 руб. за один 
погонный метр для каждого 
хозяйства: поставить колодец, 
вентиль, задвижку, узел учёта, 
обратные клапаны и т.п.

жители улицы прекрасно 
понимают, что придётся вкла-
дывать свои средства, и готовы 
это сделать, только бы провели 
воду.

Небольшим утешением 
стал разговор на последнем за-
седании совета депутатов Ки-
селёвского поселения, где мы 
обсуждали бюджет на будущий 
год и два последующих. оказы-
вается, в этом году в поселении  
остались неизрасходованны-
ми 200 тыс. руб, с которыми 
планировалось войти в оче-
редную краевую программу по 
принципу  софинансирования. 
Участие в программе, к сожале-
нию, не состоялось, и средства 
остались. они переносятся на 
следующий год и их можно по-
тратить так же, в виде софи-
нансирования, на водопровод. 
депутаты не против. а  глава 
поселения Тамара Малинина 
даже предложила депутатам 
на своих территориях опреде-
лить кандидатуры для вступле-
ния в программу «жильё для 
молодой семьи», так как здесь 
запланировано софинансиро-
вание. 

оставалась последняя ин-
станция – администрация рай-
она. Глава администрации ири-
на Трофимова, оказывается, 
знакома с этой проблемой. од-
нако пересмотрев все програм-

мы, которые будут действовать 
в наступающем году, она выяс-
нила, что ни в одной, которые 
подходят нашему поселению,  
строительство водопровода не 
значится. Но пообещала, что, 
будет отслеживать ситуацию и 
как только появится такая воз-
можность, поможет, используя 

средства нашего поселения, 
заявиться в программу. 

да теперь, надеюсь, и де-
путаты наши  не оставят эту 
проблему  без внимания. Толь-
ко приходится, скрепя сердце, 
обращаться к жителям улицы 
Советской: потерпите ещё не-
много, пожалуйста…

доступ к приему сигнала 
второго мультиплекса полу-
чили жители следующих на-
селенных пунктов Суксунско-
го муниципального района: 
Сабарка, Сызганка, бырма, 
Шахарово, Сыра, васькино, 
Ковалево, Южный, Моргуно-
во, иванково, Юлаево, бер-
дыкаево, Усть-Лог, Сивково, 
журавли, Тукманы, Куликово, 
Чекарда, Копорушки.

бесплатный прием 20 
цифровых телевизионных и 3 
радиопрограмм: «Первый ка-
нал», «Россия-1», «НТв», «Пе-
тербург 5 канал», «Россия-2», 
«Россия-К», «Россия-24», «Ка-
русель», «Тв-Центр», «обще-

Цифровое телевидение – 
для нас!

7 ноября филиал РТРС «Пермский КРТПЦ», оператор государственной сети телерадио-
вещения, начал в Пермском крае тестовую трансляцию цифровых каналов РТРС-2 (второго 
мультиплекса). Ровно в 10:00 по местному времени заработали передатчики на объектах 
цифрового вещания в Кунгуре.

ственное российское теле-
видение» и «Радио России», 
«Маяк», «вести FM» - в со-
ставе первого мультиплекса, 
«РЕН Тв», «СТС», «домаш-
ний», «Спас», «МиР», «ТНТ», 
«Спорт ПЛЮС», «звезда», 
«Тв-3 Россия», «МУз Тв» - в 
составе второго мультиплек-
са.

Телевизионный канал ве-
щания первого мультиплекса 
(РТРС-1)

- Кунгур: 31 ТвК (554 МГц)
Телевизионный канал ве-

щания второго мультиплекса 
(РТРС-2)

- Кунгур: 51 ТвК (714 МГц)
для приема программ 

цифрового эфирного назем-
ного телевидения необходимо 
иметь комнатную или наруж-
ную (в зависимости от усло-
вий приема и удаленности от 
объекта вещания) антенну 
дециметрового диапазона и 
телевизор с тюнером DVB-T2, 
либо специальную цифровую 
приставку к телевизору с ана-
логическими характеристика-
ми.

задать интересующие во-
просы о цифровом эфирном 
телевидении можно, позвонив 
в Центр консультационной 
поддержки по бесплатному 
телефону 8 800 300 1045.

Да, водица не близко...

Водопровод будет, 
когда юный лыжник вырастет?..

Колодец, колодец, дай воды напиться...
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земляки

 поздравляем!

 юбилей

а все эти основные прин-
ципы воспитания – из соб-
ственной Николая Николае-
вича семьи, в которой росли 
они с сестрой Татьяной. 
Где отец – участник вели-
кой отечественной, затем 
преподаватель в суксунском 
профессиональном училище, 
мама – тоже преподаватель. 
Там же. (в эту самую альма 
матер пришли потом и Ни-
колай с сестрой, продолжая 
дело родителей и педаго-
гическую династию, общий 
трудовой стаж которой более 
120 лет!). именно здесь, в се-
мье, были заложены принци-
пы любви и взаимоуважения, 
порядочности, честности и 

И дом, 
и дерево, 
и сын

Людмила Семёнова, фото автора

Всё сложилось у нашего нынешнего юбиляра – Николая Николаевича Худякова: и дом 
построить, да не один, да собственными руками, и деревьев насажать – как он в шутку 
говорит – миллион, а главное – сына воспитать и дочь, дать достойное образование и 
устойчивый жизненный стержень.

открытости, полной отдачи 
делу, которому служишь. 

в семье не умели без-
дельничать, и дети это виде-
ли. Потому учились только 
хорошо, к тому же были ак-
тивными участниками школь-
ной жизни. а Николай так про-
сто фанатик от спорта! Спорт 
тогда был его основным 
кредо, его второй жизнью. 
баскетбол, лыжи, даже тол-
кание ядра – здесь нашему 
нынешнему юбиляру не было 
равных. «Команды-соперни-
цы были тогда у нас мощные, 
- вспоминает Николай, - гре-
мели победами не только в 
районе, но и по всей области. 
Это педучилище, оптико-ме-

ханический, школьные!..»
Спортивная закалка при-

годилась ему и в дальнейшем: 
когда учился в автомеханиче-
ском после окончания школы, 
играя за сборную техникума 
по баскетболу. и потом, когда 
служил в армии. Тогда стар-
шина 2-й статьи, командир 
отделения вМФ Худяков, и он 
же капитан сборной команды, 
дважды выигрывал чемпион-
ский кубок в соревнованиях 
по гребле на шлюпках. дваж-
ды!.. «Служба давалась лег-
ко, - рассказывает Николай 
Николаевич. – во-первых, 
закалка была хорошая. во-
вторых, спорт – это прежде 
всего самодисциплина, уме-

ние работать в команде, 
ну и отличные физические 
данные. а в качестве по-
ощрения за успехи – отпуск 
домой! Это было лучшей на-
градой за три года службы».

Едва успев демобили-
зоваться, Николай тут же 
поступает на оМз конструк-
тором, а потом – в сель-
хозинститут, за «вышкой». 
Работает, учится, подраба-
тывает, создаёт семью, стро-
ит дом, воспитывает детей. 
в их с супругой доме всё 
сделано собственными ру-
ками хозяина, вплоть до ме-
бели. и даже наличники на 
окнах – его работа. и это не 
случайно, ведь в молодости 

он освоил практически все 
строительные профессии, 
чем, кстати сказать, по праву 
гордится. и не может удер-
жаться, чтоб не похвалиться 
ещё одним своим «детищем» 
- вот он, дом-самостройка, 
будущее семейное гнездо 
сына, врача по специально-
сти (эту же профессию вы-
брала и дочь Худяковых). 

Но где бы ни трудил-
ся наш нынешний юбиляр, 
всюду старался быть макси-
мально полезным своим зем-
лякам. доСааФ, училище, 
служба занятости, комитет 
по охране природы, депутат, 
а затем заместитель пред-
седателя земского собрания 

района, заместитель главы, 
а потом и глава Киселёвско-
го поселения – всегда в гуще 
общественной жизни, в кругу 
повседневных человеческих 
проблем. 

и словно итог определён-
ному отрезку жизни юбиляра  
- благодарность земляков, о 
чём опять же с заслуженной 
гордостью говорит Н.Н. Ху-
дяков: «вот когда приезжаю 
в какую-нибудь деревню, 
встречаю людей, которым 
когда-то чем-то помог, сде-
лал доброе дело, а они это 
помнят и говорят тебе спаси-
бо. Поверьте, это немалого 
стоит!»

Где идет урок труда?
Мы ответим без труда
Ну, конечно, в мастерской.
Здесь работай, а не стой!
Здесь тебя всему научат:
Болт сверлить и гвозди бить.
Экономике научат, 

Чтобы  в ногу с жизнью быть.
Здесь научат нас строгать
И проекты составлять.
Кто же здесь волшебник тот,
Что научит весь народ?
Вам сказать не побоюсь -
Алевтин Владимирович Хрусь!

Это он, волшебник тот,
Что научит весь народ!

   Так устроена жизнь: вначале годы 
незаметно идут, затем бегут, потом 
мчатся – и незаметно приходят юби-
леи. в первые морозные декабрь-
ские дни отмечает свой 65-летний 
юбилей преподаватель технологии и 
наш коллега алевтин владимирович 
Хрусь.

   Под его чутким руководством 
ребята приобретают начальные на-
выки будущего хозяина.  алевтин 
владимирович простым и доступ-
ным языком объясняет своим подо-

печным, как правильно обработать 
металл, дерево, какие интересные 
и необычные предметы быта можно 
изготовить своими руками.  дети с 
удовольствием мастерят, претворя-
ют в жизнь свои замыслы, прислуши-
ваются к мнению учителя, а также по-
лучают возможность почувствовать 
успех от выполненной работы. Рабо-
тать с детьми сложно, а когда перед 
тобой одни мальчишки - вдвойне, 
но у алевтина владимировича  это 
всегда получается. К каждому он на-

ходит подход. На его уроках 
всегда интересно каждому. 
Многие поколения бывших 
школьников вспоминают 
своего учителя добрым сло-
вом. 

  алевтин владимиро-
вич всю жизнь увлекается 
спортом, охотой, рыбалкой. 
Это помогает ему держать 
себя в форме. он всегда 
подтянут, энергичен и  эле-
гантен. Коллеги отмечают у 
него такие черты характера, 
как трудолюбие, честность, 
справедливость, чуткость, 
отзывчивость, уважитель-
ное отношение к людям. 
желаем крепкого здоровья 
и всегда оставаться таким 
же доброжелательным и 
энергичным!

Коллектив МОУ 
«ССШ №2»

 поблагодари, газета!

«благодаря профессиональным и 
согласованным действиям главы ад-
министрации Ключевского поселения 
П.Н. Крашенинникова, заместителей 
главы администрации, отдела имуще-

Оказали помощь
Районная газета уже информировала своих читателей о пронёсшемся 

летом над Сырой урагане и его последствиях для жителей этой территории. 
Людей в беде не оставили, за что они выражают благодарность.

«От души хотим поблагодарить администрацию Поедугинского по-
селения за заботу и внимание к нам, пожилым людям.

ственных отношений была собрана 
комиссия по обследованию домовла-
дений с целью определения ущерба 
жилых домов. Комиссией были со-
ставлены акты обследования с после-

дующей передачей в МТУ министер-
ства соцразвития (соцзащита).

особая благодарность от жителей 
попавших в зону урагана населённых 
пунктов МТУ Министерства соцразви-
тия Пермского края, отделу минсоц-
развития по Суксунскому району во 
главе с в.а. Никитиной за оказание 
материальной помощи пострадав-
шим от стихийного бедствия людям».

Жители с. Сыра, д. Пастухово

Спасибо за поездку!

 реклама

Лично главу поселения а.в. Ро-
гожникова, руководителя отдела куль-
туры а.и. Кожеву, а также и водителя 

автобуса в. быкова. Нам был выде-
лен транспорт для поездки в Клю-
чевской храм, куда самостоятельно 

добираться многим из нас сложно, 
живём далеко. добра вам и здоровья!

С уважением и признательностью 
жители Сызганки Н.А. и Е.И. Шеста-

ковы, З.И. и Н.А. Рогожниковы и В.П. 
Накоскина; жители Иванково Н.В., 
И.С., Т.А., Г.Д., С.С. Фёдоровы; жи-

тельница Васькино К.Г. Накоскина.

Н.И.Худяков: «Компьютер всегда под рукой!»

А.В.Хрусь воспитал 
не одно  поколение земляков
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 услуги

 ветераны

 поздравления, реклама

Так и вот эта симпатичная 
молодая женщина, Евгения 
Чухарева, предприниматель 
со стажем, решила оказы-
вать населению типограф-
ские услуги. Ну в основном, 
конечно, предприятиям и 
организациям, «потребляю-
щим» различные виды бла-
ночной продукции. Решено 
– сделано. Теперь в районе 
бывшего молзавода по адре-
су: ул. Механизаторов, 27, 
появилась типография (не 

«Самоцвет» – 
формат и цвет!

Рынок услуг у нас в районе всё расширяется. Причём, растёт не только числом торго-
вых точек. Отрадно, что индивидуальные предприниматели отдают предпочтение  уже не 
категории «перепродавцов», а всё-таки производителей.

путать с редакцией! – авт.) 
«Самоцвет».

здесь можно найти (или 
заказать) любые бланки, 
необходимые для произ-
водственной деятельности 
организации: бухгалтерские 
книги, путевые листы, то-
варные чеки, домовые книги, 
квитанции строгой отчётно-
сти, билеты, меню и т.д. и т.п. 

для населения здесь же 
предлагаются и фотоуслуги 
(цветная цифровая печать), 

хоть для документов, хоть 
так, для удовольствия или на 
память. 

Услуги цветной офсет-
ной печати: визитные кар-
точки, флаеры, подарочные 
сертификаты. Что касается 
сувенирной продукции – воз-
можности «Самоцвета» без-
граничны. Печать на фут-
болках, текстиле и пазлах, 
ковриках для мыши (компью-
терной), кружках, тарелках и 
фотокамнях, а ещё на магни-

тах и брелоках. а что, чем не 
подарок к случаю? и дёшево 
и сердито, да к тому же хоть 
и пустячок, но приятно! вот 
представьте, что друзья пре-
поднесли вам в подарок на 
Новый год ну, например, ка-
лендарь с личными фотогра-
фиями, вашими, их и т.п.?.. 
Неужели вы такую заботу и 
внимание не оцените? в ре-
зультате дружба ваша укре-
пится в разы!.. 

Кстати сказать, хозяйка 
«Самоцвета» не абы кто, а 
человек с художественно-
графическим образованием. 
Потому при необходимости 

даст квали-
фицирован-
ный совет по 
дизайну из-
делия (бла-
ночная про-
дукция не 
в счёт), его 
цвету и чему 
надо.

и последнее. здесь мож-
но, если есть необходимость, 
заламинировать продукцию, 
а также выполнить брошю-
ровку (своего рода прошив-
ку) дипломных, курсовых 
работ или даже книг. да чего 
угодно.

а поскольку скоро Новый 
год, пора задуматься о сюр-
призах для родных и близких! 

Звоните по телефонам: 
8(34275)3-14-84; 

89026428620.

mehabars.ru

вятская Меховая 
Фабрика г.Киров

с новой 
шубой!

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ  
РАСПРОДАЖА

от вятских 
меховых мастеров
фабрики «барс» 

(г.КИРОВ)
300 моделей собственного 

производства. Спецвитрина с 
недорогими шубками 

из частей овчины и норкой 
от 69.000 руб. 

оплата картой, кредит*, 
рассрочка без переплаты 

и банков**

Меховых ярмарок много. 
а действующих российских меховых фабрик? 

вот именно! Мы не «перепокупаем» и не перепродаем. 
Мы сами шьем и сами реализуем. 

Наши цены и гарантии – действительно от производителя.

Суксун / 10 декабря / с 10 до 18
Дом культуры, ул. Кирова, 45

Реклама. *Кредит предоставляют зао «банк Русский Стан-
дарт», Ген. Лицензия №2289; оао «Нб Траст». Ген. лицен-
зия .№3279. **Рассрочку предоставляет ооо «барс». ор-
ганизатор акции ооо «барс» акция действует 10.12.2014г. 
Подробнее об условиях акции и предоставления скидок по 
тел. (83362) 4-83-82 и у продавцов в месте продаж. Количе-

ство товара, участвующего в акции ограничено.

Дорогого папу, дедушку 
александра григорьевича никифорова 
поздравляем с юбилеем!
Юбилей мы отмечаем,
Деду 80 лет!
Юбиляра поздравляем,
В честь него стихи читаем,
Вот еще один куплет.
Ты муж, отец и дед счастливый,
Душою и лицом красивый,
Тебя мы любим всей душой,
Живи спокойно, дорогой!
Здоровья, счастья, долгих лет,
Не знать ни горестей, ни бед
Тебе мы в этот день желаем
И с круглой датой поздравляем!
 Жена, дети, внуки, правнучки

Дорогую, любимую мамочку, бабушку, 
прабабушку екатерину васильевну 
шестакову поздравляем с юбилеем!
Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия…
И вот настал и этот день – 
День твоего 75-летия.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
И счастье в дом надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!
      дети, внуки, правнуки 

Дорогого мужа, папу 
николая николаевича худякова 
Поздравляем с юбилеем!
День рожденья сегодня твой!
Пусть же даст тебе Бог здоровья!
Пусть будет в доме твоем покой,
Согретый радостью и любовью.
Будь здоров и полон сил
И судьбе, как нам, будь мил!
  с любовью жена, сын, дочь

екатерину ивановну берсеневу 
поздравляем с 55-летним юбилеем!
И красива, и умна, 
В час счастливый рождена,
Домовита и нежна, величава, как княжна…
Все тебя мы уважаем,
Очень любим, дорожим.
Не случайно к кресне Кате 
Мы за помощью бежим.
Спасибо за любовь и за заботу,
Которой мы окружены.
И в юбилей прекрасный этот 
Прими признание в любви!

крючковы, аристовы, пролубниковы

Дорогие наши 
любимые родители 
владимир иванович 
и лидия григорьевна 
стахеевы! 
Поздравляем вас 
с 45-летием 
совместной жизни!

Сапфировая свадьба – очень ценная,
Подобно сему камню драгоценному.
Вы столько вместе лет уже прожили,
Любовь не растеряли, сохранили!
Так пусть же ваше счастье продолжается,
За пеленою лет пусть не теряется.
И пусть уют и счастье день за днем
Лишь наполняют до краёв ваш дом!
   дети, внуки

Поедугинская ветеранская организация поздравляет 
своих земляков с Днями рождений.

Примите наши поздравления!

желаем семейного сча-
стья, здоровья, благополучия 
и долголетия юбилярам вере 
Григорьевне Порядиной и Ни-
колаю ивановичу Щелконогову!

Спешит присоединиться к 
тёплым словам в адрес своих 
земляков, жителей д. бырма, 
председатель местной ветеран-

ской организации Ф. ахметов.
Мира и благополучия вам, 

здоровья на долгие годы, ува-
жаемые Шамсинур исламетди-
нова, асия Муллаярова, Факия 
Хакимова, зайтуна Мугатаро-
ва, Сария Гимранова, Рэбилэ 
исламетдинова, Сакина за-
йниева и Рафиса Ханипова.

Уважаемого николая николаевича 
худякова поздравляем с юбилейной датой!
Ах, коллега дорогой,
Как гордились мы тобой!
Ты был выше и умней
Нас, застенчивых парней,
Будь здоров и будь силён,
Хоть и светит пенсион,
К дому руки прилагай,
Но и нас не забывай! 

григорий берсенёв
виктор шаров

александр рогожников
павел сергеев

павел крашенинников 

Афиша есть - клиенты будут


