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 НОвАЯ жиЗНь

                                                             свершилось!

Ремонт произведен в 
корпоративном стиле. в 
двух операционных окнах и 
расположенном рядом кио-
ске «Роспечати» можно не 
только отправить-получить 
письмо или посылку, купить 
конверт или свежую газе-
ту, оплатить коммунальные 
платежи или оформить под-
писку, но и воспользоваться 
электронными услугами де-
нежных переводов.

в этот день прозвуча-
ли слова поздравления со 
столь знаменательным со-
бытием в жизни поселка 

С обновлением, 
почта!

Окунаясь в историю, отметим, что здание Суксунского узла связи было построено 
аж в 1972 году, и за все это время здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. 
И вот, свершилось! В минувшую пятницу приветливо распахнул двери обновленный 
почтамт.

от многочисленных гостей, 
приглашенных и работников 
учреждения. 

- Почта России остается 
одним из важнейших инсти-
тутов, предоставляющих на-
селению самые различные 
информационные услуги, 
- подчеркнул заместитель 
директора УФПС Пермского 
края  Андрей баяндин, - и 
мы видим, что этот инсти-
тут развивается, меняется 
с учетом последних тен-
денций. Автоматизируются 
процессы обслуживания на-
селения, создаются более 

комфортные условия для 
граждан, многие услуги ста-
новятся более доступными. 
и мы можем констатировать, 
что огромный объем работы 
проделан не зря – жители 
Суксуна оценят это в самое 
ближайшее время.

Торжественное откры-
тие обновленного почтамта 
сочеталось с проведением 
дня подписчика, где много-
численные читатели могли 
подписаться на полюбив-
шиеся периодические изда-
ния, в том числе и районную 
газету «Новая жизнь». 

                  скоро новый год

А поскольку зима нынче 
небывало снежная, реше-
но провести традиционный 
конкурс снежных фигур, в 
котором примут участие кол-
лективы школ и положение о 
котором будет опубликовано 
в следующем номере нашей 
газеты. всех участников ждут 
призы, но главный будет все-
таки один – за самую лучшую 
снежную композицию.

в ночь с 31 декабря на 
1 января, по традиции, на 

Ждать уже недолго…
... Скоро будет ёлка! Да-да, огромная ёлка на привычном месте в центре поселка появит-

ся уже около 20 декабря. А горки для детворы и взрослых – и того раньше. Такое решение 
принято на оргкомитете, который прошел вчера в администрации городского поселения.

главной площади возле елки 
пройдет праздничное пред-
ставление. вопрос с конкур-
сом фейерверков пока не 
выяснен с госпожнадзором. 
Предлагается провести и 
конкурс среди предприни-
мателей на лучшее украше-
ние торговой точки, а также 
поступило предложение об 
украшении павильонов на 
рынке и для создания ново-
годнего настроения – зву-
ковое оформление в канун 

праздника.
в КдЦ только за по-

следнюю неделю декабря 
пройдет 17 новогодних пред-
ставлений, которые продол-
жатся и в каникулы. Немало 
увлекательных мероприятий 
состоится и в нашей библио-
теке.

А в самый канун праздни-
ка дед Мороз со Снегурочкой 
будут разъезжать в санях по 
поселку, поздравляя всех с 
Новым годом!   

                      тема дня

                                     поблагодари, газета!

взять, к примеру, форе-
левое хозяйство «Ключи» 
индивидуального предпри-
нимателя Александра ива-
новича Козюкова, где мы и 
устроили на днях корпора-
тивный праздник. Поскольку 
организация наша неболь-
шая, вообще разместились 
в комнате отдыха при бане. 
Кстати, баня была натоплена 

Хороши 
уха и баня

Разве могли мы предположить лет этак двадцать назад, что будет у организаций 
нашего района возможность отдохнуть, как сегодня? Тогда где собирали корпоратив-
чики (да и слова-то такого в обиходе не было)?! В лучшем случае, у кого-нибудь на 
квартире. И что в этом хорошего – хозяину одни заботы. Сейчас же возможностей го-
раздо больше. 

исключительно правильно! 
Это мнение лидера нашей 
компании, а уж он-то знает 
толк в банях! Пару хватило 
как раз на все время нашего 
пребывания, и был он, как 
положено, сухим! А самые 
отважные из нас после па-
рилки даже прыгали в про-
рубь, которая тоже здесь для 
экстремалов предусмотри-

тельно подготовлена. Огром-
ное спасибо ответственному 
за баню виктору ивановичу 
Тихомирову. А за уху и копче-
ную форель благодарим по-
вара Сергея Лунегова и его 
помощницу Оксану Чиркову. 
желаем процветания  этому 
компактному форелевому хо-
зяйству и обещаем приехать 
ещё!

                   отдых и лечение

в здании, где все красиво 
отремонтировано, есть разные 
кабинеты. в сенсорной комна-
те психолог проводит сеансы 
релаксации. в комнате для 
занятий дети разного возраста 
с воспитателями лепят из со-
леного теста, рисуют, раскра-
шивают, делают аппликации 
и т.д.  в компьютерном классе 
не только играют, но и обуча-
ются навыкам работы на ком-
пьютере. Также есть логопед, 
который учит детей правиль-
но произносить звуки, если у 
них есть нарушения в речи. 

В Центре было весело!
В селе Ключи есть реабилитационный центр для детей. Туда приезжают со всего Перм-

ского края. Я отдыхаю там каждый год. 

А какая столовая! Там кормят 
вкусно и разнообразно.

Главное, конечно же, то, 
что здесь все получили  ле-
чение. в зале лечебной физ-
культуры мы занимались  на 
разных тренажерах под ру-
ководством инструктора. во 
второй половине дня все ез-
дили  на водогрязелечебницу.  
Ходили на массаж, магниты, 
кварцевание, ингаляции. По-
сле тихого часа для нас были 
предусмотрены прогулки, экс-
курсии. вечером, в комнате 
отдыха, мы играли, пили  чай 

за суксунским самоваром.
вот какая интересная и 

насыщенная жизнь в этом 
центре!  вернулась я  домой  
отдохнувшей, бодрой, полной 
впечатлений. Приобрела но-
вых друзей, познакомилась с 
интересными людьми. Хочет-
ся сказать большое спасибо 
всем сотрудникам центра за 
доброту, чуткость, вниматель-
ность. желаем и вам здоро-
вья!

Олеся Сафина, 
д. Агафонково.

На совещании отмечено, 
что в  ЕддС Суксунского муни-
ципального района в период с 
25 ноября по 1 декабря посту-
пило множество сообщений по 
телефону от водителей, граж-
дан и руководителей организа-
ций о затруднении движения 
автотранспорта на дорогах,  в 
связи с выпавшим снегом  и 
отсутствием на дорогах  сне-
гоуборочной  техники.

По этой причине школьные 
автобусы не смогли доставить 
детей в школы из д. Агафон-
ково, д. бор, д. Красный Луг и 
т.д. На федеральной трассе в 
районе д. Шахарово образова-
лась автомобильная многоки-
лометровая пробка, в резуль-
тате скорая помощь по вызову 
в д. Копорушки  приехала с 
большим опозданием. 

На сложившуюся ситуа-
цию, которая в любой момент 
могла перейти в чрезвычай-
ную, руководство Суксунского 
участка дЭУ-2 реагировало 
недостаточно оперативно.

Движение – ограничить!
В минувший четверг в администрации района прошло экстренное совещание, вызванное 

неблагоприятными погодными условиями и ухудшением ситуации на дорогах района и края.

в связи с вышеизложен-
ным принято решение: 

Руководителям органи-
заций, осуществляющим зим-
нее содержание муниципаль-
ных дорог (Суксунский участок 
дЭУ-2, ПМК-2, Агрохим) 
предусмотреть комплекс ме-
роприятий, обеспечивающих 
расчистку дорог, задействовав 
для этих целей всю имеющую-
ся автотранспортную технику;  
перевести работу организаций  
на круглосуточный режим, до 
полного снятия обострения 
ситуации на дорогах; на подъ-
емах при движении в гору обе-
спечить противогололедную 
подсыпку. При этом привлечь 
по мере необходимости техни-
ку иных организаций или иП с 
последующей оплатой за ее 
использование. 

Главам поселений райо-
на обеспечить расчистку до-
рог и пешеходных дорожек 
не только внутри населенных 
пунктов, но и принять меры по 
расчистке бесхозных дорог в 

поселении.
Управлению образова-

ния (власов Г.К.) ограничить 
подвоз детей в школы из отда-
ленных населенных пунктов. 

Руководителям организа-
ций, предприятий всех форм 
собственности, населению 
Суксунского района на пери-
од осложнения ситуации на 
дорогах ограничить выезд ав-
тотранспорта без острой необ-
ходимости в Пермь, Екатерин-
бург и по дорогам Суксунского 
района;

Отделу по делам ГО и 
ЧС, МР и обеспечению об-
щественной безопасности 
администрации района (Ковин 
Э.Г.)обеспечить выполнение 
комплекса мероприятий для 
предупреждения чрезвычай-
ной ситуации.   

в администрации райо-
на готовится постановление  
об ограничении выезда ав-
тотранспорта, в связи с не-
благоприятными погодными 
условиями.
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новости края

Министерство образо-
вания составило рейтинг 
100 самых успешных школ 
Прикамья по итогам про-
шлого учебного года. Это 
образовательные учрежде-
ния 30 районов края. в этот 
перечень не вошли элитные 
лицеи и гимназии, которые 
и так получают дополни-
тельное финансирование из 
краевого бюджета. Как рас-
считывается  рейтинг?  

в начальной школе учи-
тываются  результаты мони-
торинга знаний 4-классников. 
На ступени основного об-
разования - результаты 
итоговой аттестации по рус-
скому языку и математике 
9-классников, а также при-
зовые места на краевых и 
всероссийских олимпиадах. 
в старших классах - итоги 
ЕГЭ по всем предметам, 
число выпускников, набрав-
ших 225 баллов и выше по 
трем предметам ЕГЭ, а так-
же успешное выступление 
на всероссийских и краевых 
олимпиадах.

когда 
интересно – 

учатся лучше

Суксунская средняя 
школа №2, вошедшая 
в рейтинг 100 наиболее 
успешных школ Прикамья, 
самая большая в районе. 
41-е место в перечне – это 
результат кропотливой ра-
боты всего коллектива во 

Лучшие педагоги 
Прикамья 
получат премии 
к Новому году

Трудно переоценить заслуги талантливого учителя, который открывает перед 
ребенком дверь в мир знаний, закладывает основы его будущего. По предло-
жению губернатора Олега Чиркунова  лучшие учителя Пермского края, которые 
подготовили успешных учеников, получат премии из краевого бюджета к ново-
годним праздникам. 

главе с директором Е.и. Си-
доровой. 

Результаты весенне-
го мониторинга в 4-х и 7-х 
классах, государственной 
итоговой аттестации в 9-х, 
а также ЕГЭ 11 класса – не 
разовый и далеко не слу-
чайный результат, а вполне 
закономерный итог деятель-
ности педагогов и их воспи-
танников. в 2009-2010 учеб-
ном году к обязательным 
экзаменам по русскому язы-
ку и математике выпускни-
ков готовили в.и. Гомзякова 
и О.Н. Константинова. А вы-
пускников школы, сдавав-
ших ЕГЭ по информатике 
и физике, истории и обще-
ствоведению, химии и био-
логии и показавших лучшие 
результаты, готовили Н.д. 
Седова, Н.М. Носова, в.Х. 
Гимранова, Л.М. Цепилова, 
Г.П. Пономарёва,  педагоги 
с немалым педагогическим 
стажем, зарекомендовав-
шие себя как опытные про-
фессионалы, мастера свое-
го дела.

Не менее важными и 
по форме, и по содержа-
нию являются экзамены в 
9-х классах, которые нынче 
даже называются иначе – 
государственная итоговая 
аттестация (ГиА), в которую, 
как и при сдаче ЕГЭ, входят 
два обязательных экзамена 
и два по выбору учащегося. 
К ГиА наших выпускников 
основной школы готовили 
в.и. Гомзякова, О.в. Луз-

гина, О.в. Третьякова, Н.П. 
иванова. 

О каждом из этих учите-
лей можно сказать всё толь-
ко самое лучшее, поскольку 
их профессия и есть при-
звание. более полувека от-
дала школе и детям препо-
даватель русского языка и 
литературы вера ивановна 
Гомзякова, и каждый оче-
редной сентябрь для неё 

– как самый первый. То же 
волнение, та же радость 
встречи с учениками и кол-
легами, снова поиск нового 
и необыкновенного, что бу-
дет стимулом к достижению 
творческих вершин. Сколько 
поколений учеников назы-
вали и называют веру ива-
новну любимым учителем 
и безмерно благодарны за 
умение найти к каждому тот 

единственный ключик, по-
могающий открыть в ребён-
ке те качества, о которых 
сам он, быть может, даже 
и не подозревает. Ребята 
в классах веры ивановны 
всегда активные участники 
общественной жизни шко-

лы, приносящие ей успех 
не только учебными дости-
жениями, но и немалыми 
спортивными победами. 
Орденом Трудовой Славы 
3-й степени оценен трудо-
вой подвиг этого учителя.

вообще педагоги – са-
мые прогрессивные нова-
торы, находящиеся в посто-
янном поиске новых форм 
и методов ведения урока. 
Новейшие педагогические 
технологии, интересные 
находки они изучают и при-
меняют в своей не терпя-
щей одинаковости работе. 
Одной из первых в районе 
освоила опыт педагога-
новатора Л.в. Занковой учи-
тель начального звена М.П. 
Ланг. Ответственная, требо-
вательная, умеющая орга-
низовать своих питомцев на 
образовательный процесс, 
на получение знаний, Мари-
на Павловна в течение мно-
гих лет показывает одни из 
лучших результатов работы 
тандема учитель-ученик.

Е.в. Пермякова – тоже 
учитель начального звена. 
доброта – вот главная чер-
та, характеризующая этого 
педагога. именно добротой, 
отзывчивостью, вниманием 
добивается она уважения 
своих учеников и их роди-
телей. А где уважение – там 
и стремление не подвести 
учителя, не огорчить его не-

внимательным отношением 
к обязанностям. и как ре-
зультат работы – высокие 
баллы в мониторинге на вы-
пуске в среднюю образова-
тельную ступень. 

Говоря об учителях этой 
школы, нельзя не отметить, 
что общий успех образова-
тельного учреждения скла-
дывается из их творческих 
достижений и побед, кото-
рые, в свою очередь, куют-
ся только в сотрудничестве 
с учениками. Следователь-
но, плодотворен и перспек-
тивен административно-
управленческий ресурс 
школы, взявший в своё 
время эстафету из рук на-
стоящих профессионалов, 
учителей с большой буквы 
и продолжателей педагоги-
ческих династий.

Три десятка лет – таков 
педагогический стаж дирек-
тора ССШ №2 Е.и. Сидо-
ровой. возглавив это об-
разовательное учреждение 
несколько лет назад, Елена 
ивановна преследовала 
цель сохранить те славные 
традиции, которыми на про-
тяжении ряда десятилетий 
гордилась и гордится шко-
ла. и не просто сохранить, 
а преумножить, ценя старое 
и постоянно учась новому.

Учителя с большим пе-
дагогическим стажем и за-
местители директора: Г.П. 
Пономарёва (33 года, 20 
из которых является за-
местителем директора по 
воспитательной работе), 
Г.А. Николаенкова (42 года, 
из них 21 – в должности 
завуча) и Н.П. иванова (34 
года, из них 15 – замести-
тель директора). Успешно 
возглавляет методическую 
работу школы О.в. Лузги-
на, строгий, принципиаль-
ный педагог, прекрасно 
знающий свой предмет. 
Она всегда в творческом 
поиске, смело внедряет 
в практику работы опыт 
педагогов-новаторов.

Мудрость, опыт, про-
фессионализм, а главное 
– верность однажды и на 
всю жизнь выбранному 
делу – вот слагаемые успе-
ха большого общего дела. 
дела, которому отданы все 
помыслы и чаяния учите-
ля – воспитанию будущего 
России.       

премии – 
для развития

Премии за успешную ра-
боту учителя получат в 20-х 
числах декабря.

- важно, что те учителя, 
которые успешно потруди-
лись, получат премии из 
краевого бюджета. Скоро 
новогодние праздники и эти 
деньги как раз будут кстати, 
- говорит губернатор Олег 
Чиркунов.

Губернатор поручил 
краевому министерству об-
разования в максимально ко-
роткие сроки оформить все 
необходимые документы и 
перечислить деньги школам.

всего из краевого бюд-
жета на эти цели выделено 
40 миллионов рублей. 

Поддержка образова-
ния – это часть проекта 
«Пермский край. Найди 
себя здесь».  Он направлен  
на то, чтобы  наши ученики 
были успешными и в учебе, 
и во взрослой жизни.

Суксунская средняя 
школа № 2 получит 

385 тысяч 600 рублей.

Преподавателям школ и 
лицеев также будут допла-
чивать за ученую степень. 
Со следующего учебного 
года  доплаты из краевого 
бюджета будут получать кан-
дидаты и доктора наук, пре-
подающие в школах, а также 
в учреждениях начального 
и среднего профессиональ-
ного образования. Размер 
таких доплат будет зависеть 
от объема учебной нагрузки 
и составит до 10 тыс. ру-
блей. Эту идею губернатора 
Олега Чиркунова поддер-
жали депутаты краевого За-
конодательного Собрания 
на ноябрьском заседании. 
выплаты будут введены с 
сентября 2011 года, что по-
зволит привлечь научные 
кадры к работе в школе и 
усилить исследовательскую 
деятельность учащихся.

Сейчас доплаты из крае-
вого бюджета в размере до 
30 тыс. рублей получают 
более 300 докторов наук, 
которые преподают в вузах 
региона.  

 
Константин КЯКИНЕН

В.И.Гомзякова с будущими выпускниками: «Готовимся к ЕГЭ!»

Е.В. Пермякова: «Мои малыши любят учиться!»

Мальчишки и девчонки М.П.Ланг обожают свою учительницу!
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 выездное заседание

                    взрослые и дети

Наверное, нет нужды 
объяснять, что ЗАО «Курорт 
«Ключи» - самое успешное  
предприятие нашего района, 
приносящее в местный бюд-
жет львиную долю доходов. 
Руководит предприятием-
лидером генеральный дирек-
тор Михаил Григорьевич ива-
нов, глубоко уверенный, что 
без знания и применения на 
практике основ менеджмента 
невозможно развитие совре-
менного предприятия.

… Едем в Ключи на ком-

Чем 
не европейский 
уровень!

В поисках эффективных принципов работы районная администрация решила ввести 
некоторые новшества. Так, часть традиционных аппаратных совещаний будет проходить 
теперь по понедельникам не в конференц-зале, как это было принято ранее, а на выезде. 
Первое такое выездное заседание состоялось на минувшей неделе на курорте «Ключи».

фортабельном экскурсионном 
автобусе, не так давно приоб-
ретенном курортом. водитель 
легко лавирует между «даль-
нобойщиками», стоящими в 
пробке на Песчаной горе – ви-
ной тому как всегда нечаянно 
нагрянувшая зима.

Не проходит и получаса – 
мы на курорте. буквально при 
входе встречают нашу деле-
гацию генеральный директор 
М.иванов и начальник службы 
реализации путевок и марке-
тинга Н.Коряков.

После короткого привет-
ствия Михаил Григорьевич 

галина кукла предлагает поделить много-
численную делегацию надвое, 
чтобы сократить время экс-
курсии. Гидом одной части на-
значается Николай Федорович 
Коряков, вторую генеральный 
директор  ведет сам. 

Если учесть, что некото-
рые из нас вообще никогда 
не видели курорта, то позна-
комиться с ним крайне ин-
тересно. К тому же Михаил 
Григорьевич добавляет, что 
теперь мы будем знать, что 
предлагать друзьям и знако-
мым, которые захотят здесь 
отдохнуть. А посмотреть есть 

что! и номера разных кате-
горий для отдыхающих, где 
предусмотрено абсолютно все 
для комфортного проживания, 
и уют самих корпусов, где все 
настраивает на сплошной по-
зитив: лифт по итальянской 
технологии, из которого мож-
но любоваться панорамой ку-
рорта, аквариум  с огромными 
золотыми рыбками, в кото-
ром более тонны воды, мяг-
кие вместительные диваны, 
в которых можно буквально 
утопать… в общем, всего не 
перескажешь.  Как говорится, 
лучше один раз увидеть. На 
пищеблоке, куда тоже удается 
заглянуть, дорогое импортное 
оборудование. Здесь действу-
ют четыре системы питания 
– предварительный заказ (2 
зала), шведский стол (2 зала), 
ресторан и диетический зал. в 
одном из корпусов не только 
имеется дискозал, но и холл 
также  используется для про-
ведения дискотек. Небольшой 
концертный зал представляет 
собой копию зала с европей-
ского парома «Сильвия лайн» 
(курсирует между Швецией 
и Финляндией), здесь же ма-
ленький уютный кинозальчик.

Но особую гордость ку-
рорта представляет новый 
лечебно-оздоровительный 
комплекс «иргина» площа-
дью 7,5 тыс.кв. метров с 25-
метровым плавательным 
бассейном. (Глубина -1,2 м 
и 1,8 м). Кстати, некоторые 
суксунцы уже испытали здесь 
на себе прелесть водных про-
цедур, бывает, приезжают в 
бассейн целыми семьями. 
достаточно иметь при себе 
медицинскую справку да ку-

пальные принадлежности. 
Продолжительность одного 
посещения – 1час 15 минут, за 
дополнительное время – до-
плата. Цены в зависимости от 
времени посещения и нали-
чия абонемента –от 90 до 170 
рублей, для детей – дешевле. 

Конечно, вода притягива-
ет: стоя на бортике бассейна, 
живо представляешь себе, как 
было бы здорово здесь попла-
вать. большинство из нас, ко-
нечно же, решили непременно 
посетить бассейн по назначе-
нию. 

Этот  объект – только 
первая очередь лечебно-
оздоровительного комплекса. 
и хотя генеральный директор 
оговаривается, что не любит 
заранее делиться планами на 
будущее, все-таки рассказы-
вает, что при строительстве 
второй очереди предусмотрен 
большой СПА-центр с не-
сколькими разными банями, 
отделениями СПА-капсул, 
эстетической медицины, сто-
матологическим и ортопеди-
ческим отделениями и т.д. 
Если на сегодняшний день 
штат сотрудников составляет 
450 человек, не считая охра-
ны, выведенной на аутсорсинг, 
то с вводом поэтапно второй 
очереди в 2011-12 годах  чис-
ло сотрудников увеличится до 
500.Средняя заработная пла-
та на сегодняшний день – 14,3  
тыс. рублей. 

Генеральный директор, бу-
дучи грамотным менеджером, 
прекрасно понимает, что, пла-
нируя инвестиции, тем самым 
закладывает основу развития 
предприятия на будущее. Раз-
мер инвестиций за  последние 

два года впечатляет – по 100 
млн. рублей! ( в 2010-м даже 
несколько больше). К тому же, 
по словам М.иванова, невоз-
можно развиваться без кре-
дитов. «Не взяв кредит, мы бы 
не построили этот комплекс, 
или бы строили лет шесть, к 
тому времени он бы морально 
устарел». – говорит Михаил 
Григорьевич. все жилые кор-
пуса поэтапно тоже проходят 
реконструкцию. На очереди 
– снос старого деревянного 
здания при входе, которое, 
кажется, и не портит общего 
впечатления. Но ведь на дру-
гой стороне улицы уже возво-
дится двухэтажное современ-
ное здание, где разместится 
общежитие для сотрудников и 
куда в современный торговый 
центр переедут все магазины 
с территории курорта. Что ж, 
предприятие может себе по-
зволить развитие, ведь только 
чистой прибыли в этом году 
должны получить около 90 
млн. рублей.   

Конечно, у руководства 
«Ключей» в преддверии юби-
лея ( в будущем году курорту 
исполняется 185 лет!) большие 
планы, однако о них мы узна-
ем только в следующий раз. А 
пока нас на прощание угощают 
в уютном кафе чаем с исключи-
тельно вкусными уникальными  
пирожными, которые изготав-
ливают умельцы собственного 
кондитерского цеха. 

безусловно, все мы под 
впечатлением от увиденно-
го и услышанного. Но если 
мужчины все-таки сдержанны 
в своих эмоциях, то женщи-
ны не могут скрыть восторга: 
«Кла-а-асс! Супер!»

ведущая – заместитель 
директора С.А. Хлызова объ-
являет начало первого тура 
– так называемая «визитная 
карточка». Презентации, мини-
рассказы о себе, своей рабо-
те и своей семье – любящие 
мамы могут рассказывать об 
этом бесконечно!.. во втором 
туре мамы усердно «кормят» 
своих чад кашкой, вспоминая 
время, когда их дети – нынеш-
ние студенты были совсем 
крохами. Оказывается, как 
давно и как недавно это было! 
А как интересно ребятам, ведь 
никто не помнит своего мла-
денчества!

Пока мамы в ходе третьего 

Нам мамы 
подарили 
праздник!

… Не знаю, как смогли уговорить сыновья и дочери сво-
их мам, пусть это останется секретом, но на сцене актового 
зала ПУ-69 пять мам принимали самое активное участие в 
конкурсе, посвящённом Дню матери.

тура конкурса «латают» одеж-
ду, соревнуясь в искусстве 
починки, учащиеся гр. №4 М. 
возякова и д. Могильников ис-
полняют прекрасные стихи о 
матери.

А между тем мамы, не 
останавливаясь на достигну-
тых успехах, уже вовсю оде-
вают и пеленают «малышек». 
волнение в зале, и вот уже 
на помощь мамам выбегают и 
дочки. Парни усиленно «боле-
ют» на местах.

Финальное задание – при-
думать самое оригинальное 
пожелание молодожёнам. и 
здесь мамы оказались на вы-
соте! жюри же, между тем, 

подсчитывая баллы, пыталось 
выявить самую добрую, самую 
весёлую, самую заботливую, 
самую спортивную, самую 
умелую маму. 

Когда всё закончилось, уже 
на выходе из зала, я услыша-
ла сказанную кем-то из ребят 
фразу: «Наши мамы подарили 
праздник!» и это действитель-
но так и было.

Остаётся добавить, что 
этот чудесный праздник для 

учащихся вместе с С.А. Хлы-
зовой организовали замеча-
тельные мамы: Т.А. бабина, 
Л.Н. исаева, Л.и. Петухова, 
в.в. Томилова, и.С. Третья-
кова. Огромное вам, наши до-
рогие мамы, спасибо! желаем 
вам и вашим детям успехов 
в жизни, счастья и семейного 
благополучия!

Л. Устюгова, 
член жюри конкурса

Так и хочется нырнуть!..

М.Иванов знакомит со своим детищем

 внимание, конкурс

Администрация Суксунского муниципального района объявляет о продле-
нии проведения  конкурсного отбора по предоставлению средств из местного и 
краевого бюджетов на мероприятия по поддержке малых форм хозяйствования 
Суксунского муниципального района, для предоставления субсидий по следую-
щим направлениям:

1)  на осуществление проектной деятельности субъектами малых форм хо-
зяйствования;

2)  на создание закупочных и перерабатывающих (сбытовых) кооперативов.
Организатор конкурсного отбора: 
Отдел прогнозирования и социально-экономического развития Администра-

ции Суксунского муниципального района.
Адрес: п. Суксун ул. К. Маркса, 4.Тел. (34275) 3 10 99, 3 20 04.
2. Исполнитель: Администрация Суксунского муниципального района. 
Адрес: п. Суксун ул. К. Маркса, 4. каб. 13 и 31 Тел. (34275) 3 20 04.
3. Контактное лицо:  Семкова Наталья ивановна, белых Татьяна Григо-

рьевна
4. Срок представления заявок на участие в конкурсном отборе:
Заявки с необходимыми приложениями принимаются отделом прогнозиро-

вания и социально-экономического развития до 15:00 часов 15 декабря 2010 
года 

5. Место и срок проведения конкурсного отбора:
Конкурсный отбор проводится Конкурсной комиссией на условиях, опреде-

ленных в Порядке предоставления средств местного бюджета на мероприятия 
по поддержке малых форм хозяйствования района, утвержденного Постановле-
нием Администрации Суксунского муниципального района от 02.09.2010 № 140 
«Об утверждении Порядка предоставления средств местного бюджета на меро-
приятия по поддержке малых форм хозяйствования района».

6. Требования к претендентам: порядок проведения конкурсного отбора, в 
том числе порядок оформления участников, изложены в вышеуказанном Поряд-
ке, с  которым можно ознакомиться в Администрациях поселений и района.

7. Источник финансирования: бюджет Суксунского муниципального райо-
на и субсидии за счет средств бюджета Пермского края.

Информационное сообщение
о проведении конкурсного отбора
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Цена свободная

  разное

  работа

                              Ночь          день
Среда    8.12    -18        -8
Четверг   9.12     -10        -6    
Пятница  10.12      -22        -4
Суббота  11.12      -7        -1

 прогноз погоды

разное

  продам

 соболезнования

 внимание!

◊ Сруб 3х5. 
Тел. 89223456866.
◊ Газовую плиту 

«INDESIT», б/у, в отл. сост. Тел. 
89504566200, 89027946434.

◊ Сруб 3х4; дрова березо-
вые. Тел. 89226452486.

◊ Горбыль. достав-
ка. Цена 300 руб. Тел. 
89504633790.

◊ Сруб 2.2х2.6 из осины. 
Тел. 89082705985.

◊ дрова колотые (бере-
за, осина). Тел. 89504736647, 
3-24-06.

◊ дрова еловые 1800 руб. 
Тел. 89504633790.

◊ дрова. Тел. 89028393541, 
89082484795.

◊ Дрова. Тел. 89504632922, 
89504633790.

◊ Говядину. Тел. 
89519541045.

◊ Сухой брус 18х18. Тел. 
89519525498 (д. Тебеняки).

◊ Говядину. Тел. 
89504497194.

◊ Мясо быка от 10 кг. Тел. 
89519403467 (Суксун).

◊ Мутоновую шубу р. 44-
46, б/у немного, недорого. Тел. 
89082617543.

◊ Каменки. Обр. ул. Космо-
навтов, 24 (бывший лесхоз), 
тел. 3-26-50, 89028020388.

◊ доску обшивочную 
(вагонку) от 140 руб./кв. м; 
блокхаус, плинтус, обналич-
ку, половую доску строган-
ную. Тел. 89504637227 (д. 
Опалихино).

●Сниму благ. квартиру в 
Суксуне. Тел. 89526420777. 

●ООО «ЭКОЛОГиЯ» из-
готовит мебель. Тел. 3-23-43, 
89048478363.

●Сниму жилье в Суксуне. 
Тел. 89082484710.

●Семья из 2-х человек 
снимет жилье в Суксуне. Тел. 
89223134162, 89223453960.

недвиЖимость

  продам
автомобили 

  услуги

  куплю

Животные

  продам

VIVASAN
ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ ИЗ ШВЕЙЦАРИИ

ПО ЧЕТвЕРГАМ в 10.00 «КЛУб ЗдОРОвьЯ» 
и КОНСУЛьТАЦии вРАЧА-ТЕРАПЕвТА  М.А.КУЛЯбиНОЙ 
Павильон у здания администрации, ул. Ленина, 34

Тел. 89504637227

ООО «МАГНИТ» 
(Лиц. № 173) закупает 

лом цветных металлов 
и отработанные 
аккумуляторы

Оплата на месте. 
г. Кунгур, 

ул. Пролетарская, 112/15 
(территория базы ОАО «Заря»).

●«РЕНО-СиМвОЛ», 2005 
г. в. Тел. 89519208013.

●«ОКУ»-1113, 1997 г. в., 20 
тыс. руб. Тел. 89027930956, 
3-63-16.

●вАЗ-2107, 2007 г. в., 
хор. сост., есть все. Тел. 
89082457974.

●вАЗ-21074, 2004 г. в. Торг. 
Тел. 89519371189.

●«иж-ОдУ» грузовую, 
2001 г. в., возможен обмен, 
требуется небольшой ремонт. 
Тел. 89504793779.

♦Хорошую козу. Тел. 
89082441352.

♦Поросят, говядину. Тел. 
89519528978.

♦Поросят 3 мес., недоро-
го. доставка по Суксуну. Тел. 
89026307344.

○Квартиру по ул. Се-
верной, 35-12. Тел. 3-41-75, 
89504464670.

○дом 6х7 в с. Ключи, ул. 
Гагарина. Тел. 89024721885.

○1-комн. кв-ру 33 кв. м в 
г. Первоуральске, ул. Ленина, 
29, 2 этаж, в 5-этаж. доме. 
Тел. 3-42-47 (после 18 час.), 
89026354327.

○Комнату в Перми инду-
стриальный район, ул. Стаха-
нова, 59 «б» в 6-комн. квар-
тире, S-13 кв. м, 600 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89026380902.

○2-комн. квартиру по ул. К. 
Маркса, 49. Тел. 3-12-53 (ве-
чером).

○дом по ул. Кирова, 158. 
Обр. ул. Куйбышева, 2, тел. 
89519539460.

○дом в с. в-Суксун, ул. Ле-
нина, 53. Тел. 89227585347.

○дом по ул. Советской, 35, 
цена 500 тыс. руб. Торг. Тел. 
89026380902, 89082482712. 

○2-этаж. благ. дом в п. Сук-
сун. Тел. 89048415899.

○дом в с. Ключи, ул. Золи-
на, 193. Тел. 89026399108.

◊2-3-комн. квартиру, благ. 
дом или зем. уч. в Суксуне под 
строительство. Не по серти-
фикату. Тел. 89028039114.

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

◊Шкуры КРС по высо-
ким ценам с. брехово. Тел. 
89504588303.

◊Пиломатериал. Тел. 
89120681970, 89128843018.

◊Лес на корню. Тел. 
89082641103.

◊Колеса на 260 («лапочка») 
к КАМАЗу. Тел. 89027959372.

◊Участок под строитель-
ство в Суксуне 10 соток за 100 
тыс. руб. Тел. 89519324452.

◄Пассажирские перевоз-
ки «ГАЗЕЛь», 13 мест. Тел. 
89024769933.

ПРОМышЛЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

 примет для работы в Кунгуре 
вахтовым методом 

сотрудников по следующим 
специальностям:

● инЖенер по кадрам 
с опытом работы

● 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)

В кафе «Березка» 
требуются 

повара, бармен. 
Тел. 89024769933.

 клавдию михайловну барышеву 
 поздравляем с юбилеем!
 Мамочка милая, в твой день рождения
 Столько хотим мы тебе рассказать!
Ты для нас – будто солнце весеннее,
Как нам всю нежность свою описать?!
Ты молодая, такая красивая!
Кто бы поверил в большой юбилей? 
Самая-самая в мире любимая.
Нет никого на планете родней!
Счастья, здоровья тебе, драгоценная,
Солнца в окошки и радостных дней!
Пусть же улыбка твоя несравненная
Светит для нас с каждым днем все ясней!
    твои дети и внуки

дорогую крестницу аллу ивановну собакину 
поздравляем с юбилеем!
желаем радости душевной.
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
               крестная,  с. к. пролубников

дорогую внучку оксану вячеславовну каравашкову 
поздравляю с 25-летием!
Пусть день твой будет солнечным, прекрасным
и розами твой будет устлан путь.
и каждый вечер – звездным, чистым, ясным,.
всегда счастливой, внученька, ты будь!
            бабушка 

Поздравляем с 60-летним юбилеем 
николая васильевича сабурова!
желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки.
        Жена, дети, внуки

Поздравляем николая васильевича сабурова 
с 60-летием!
Пусть этот юбилейный год
Пройдет у тебя отлично,
Подарит радость, счастье, шанс
и будет необычным!
Пусть каждый день украсит жизнь
игрой импровизаций,
больших и радужных надежд
и маленьких сенсаций.
      власовы, рожковы

9 декабря в п. Суксун, 
бильярдная, с 10 до 14 час. 
с. ключи, дК, с 16 до 18 час.

обувная фабрика 
«ВАХРУШИ» 

г. Киров. Прием в ремонт, 
продажа новой обуви.

9 декабря 
в бильярдной 
с 10 до 17 час. 

продажа 
женской одежды 

фирмы 
«силуЭт» 
в ассортименте  блузки, 

юбки, брюки, нижнее белье 
фирмы «ПАЛЬМЕТТА»

ремонт 
хОЛОДИЛьНИКОВ, 

СТИРАЛьНых  МАшИН
Выезд специалистов с 18.00.

Вс, сб - с 10.00
п.Суксун, ул. Северная

Тел. 89091016353, 
89526521342

ИП ПРедлАГАеТ следУющИе УслУГИ:
● регистрация предприятий, иП
● ведение бухгалтерского учета
● составление отчетности в иФНС, ПФР, ФСС
● составление бизнес-планов
● аутсорсинг предприятий
● услуги «секретаря» (набор текста, отправка документов, 
получение документов по e-mail

Тел. 8-908-24-80-945 ул. К. Маркса, 17, 2 этаж

Уважаемые покупатели!
Приглашаем вас посетить 
отделы «Одежда и обувь» 

(Универмаг, 2 этаж). 
для вас открыт новый от-
дел «Головные уборы». 

Рассрочка платежа без % 
и без комиссии!!! 

ВсеГдА РАды ВАМ!

в женской одежде 
«леди» (Универмаг, 
2 этаж, в отделе обуви) 

новое поступление товара. 
Предновогодняя 

распродажа блузок, платьев 
со скидкой до 40%.

Фото на кружках 
и футболках!

Оригинальный подарок 
с фотографией и поздра-
вительной надписью на 

футболке, кружке, магните, 
пазлах к празднику и дню 

рождения! Принимаем 
заказы на изготовление.
Обращаться: Универмаг, 
1 этаж, отдел «Цветы» 

тел. 3-15-55, 89519525499.

Мебельный салон 
«ГРАНд». 

Поступление мягкой мебели, 
шкафы-купе разных разме-
ров, компьютерные тумбы. 
ул. Мичурина, 10 (у баева)

ано «автотранспортник»
приглашает на курсы:

●по безопасности дорожного движения,
● по организации грузовых 
и пассажирских перевозок

в п. Суксун с 17 декабря 2010 г.
Контактный телефон/факс (34271) 2-80-33

Лицензия А № 193566 до 09.05.2012 г. регистрационный № 91

ИП Быков. Компьютерная помощь. диагностика, 
настройка, ремонт. выезд на дом. Тел. 89504667656.

МАгАЗИн «ПЕРВЫЙ» 
принимает заявки 

на Новогодние подарки. 
Тел. 3-15-99.

Открылся нОвый Отдел!
Универмаг, 1 этаж 

(бывший отдел «Фунтик»)
в продаже: постельное 

белье, полотенца,
 подушки, одеяла. 

Ждем Вас за покупками!

Разливное пиво на вынос! 
доставка. 

Кафе «НефТяНкА» 
с 12 до 23 час. 

Тел. 89026356506.
Чрезмерное употребление пива вредит 

вашему здоровью

ЖЕЛЕЗО ДЛЯ КРыш:
профнастил, 

металлочерепица,
доборные элементы, 

водосточная система.
Тел. 89048418327, 3-38-38.

ПРИНИМАеМ зАяВкИ 
на проведение торжеств, 
праздников, Нового года. 

30 посадочных мест. 
Автолекарь, 2 этаж. 
Тел. 89504757204.

Суксунская средняя школа № 2 выражает соболезнование 
ираиде Георгиевне Малафеевой по поводу смерти матери

выражаем глубокое соболезнование ираиде Георгиевне 
Малафеевой по поводу смерти ее мамы

 ученики и родители 3 «б» класса ссш № 2

10 декабря 2010 года в 14.00 в КДЦ п. Суксун состоит-
ся мероприятие, посвященное 85-летию всероссийского обще-
ства слепых и Международному дню инвалидов. 

в повестке дня: 
1. встреча с представителями служб и ведомств органов го-

сударственной власти и органов местного самоуправления;
2. Концертная программа.

Ю.Н. Поляков, председатель Суксунской 
районной организации Пермской краевой

 Общероссийской общественной организации
 «всероссийская организация инвалидов»

Е.Г. Порядина, председатель Суксунской 
районной первичной организации

 «Общество слепых»

В рамках декады 

11 декабря 2010 года пройдет первенство района 
по футболу среди взрослых команд.

По всем вопросам обращаться в отдел молодежи Тел.3-10-42.


