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Демонстрируя высокую 
степень своего мастерства, 
«Сюрпризовцы» со своим ру-
ководителем Татьяной Суха-
ревой, что называется, вновь 
дали фору, подтвердив рас-
хожее выражение о том, что 
мастерство рождается исклю-
чительно в труде. Труде, пред-

С Днем рождения, 
«Сюрприз»!

Свой очередной, 16-й, день рождения детский образцовый танцевально-
хореографический ансамбль «Сюрприз» отметил, как и подобает профессионалу его 
уровня, на сцене.

ставляющем собой ежеднев-
ные тренировки, репетиции, 
не признающие праздничных 
и выходных дней, поездки с 
концертами. Даже турпоездка 
в Геленджик, состоявшаяся в 
прошлом году, тоже стала не 
только сплошным отдыхом 
на южных пляжах, но демон-

страцией (и почти всегда – на 
«бис»!) профессиональных 
умений танцоров «Сюрпри-
за» на сценах разного уровня. 
Зато каков результат: звание 
лауреатов и дипломантов 
почти всех творческих кон-
курсов, в которых доводилось 
принимать участие!

Концерт в честь дня рож-
дения и в этот раз собрал в 
зале КДЦ любителей танце-
вального творчества. Мамы 
и папы, бабушки, дедушки, 
родственники, друзья пришли 
поздравить юных танцоров, 
а те, в свою очередь, дари-
ли им незабываемые минуты 
сопричастности с настоящим 
искусством.   

Родилась Татьяна вла-
димировна в большой и 
дружной семье в Кунгурском 
районе. Училась в школе, 
педагогическом училище, 
а затем приехала в Суксун 
вместе с мужем Михаилом. 
и начался ее трудовой путь 
педагога в детском саду «Бе-
резка», затем, почти 30 лет , 
Татьяна владимировна была 
отличной мамой не только 
для своих кровных детей – 
Славы и Светы, но и десят-

Эта милая Татьяна 
   Вот и заканчивается самый богатый на праздники месяц - январь. А заверша-

ет празднества прекрасный день - Татьянин. Именно в эти дни появилась на свет 
Татьяна Владимировна Ладыгина, которая отмечает отличный юбилей. Отличный, 
потому что сплошь - «круглые пятерки». У нее отличный дом, дети, внуки, друзья, 
коллеги, отличное чувство юмора ...  Можно без конца перечислять  то, что у нее на 
«пять и пять». 

ков детей из детского дома. 
Ни для кого не существует 
на свете человека роднее и 
ближе, чем мать. Она всегда 
помнит о своем ребенке, где 
бы он ни находился. А дети, 
теперь уже взрослые, помнят 
о своей маме – Татьяне вла-
димировне, приезжают к ней 
со своими детьми, мужьями-
женами, делятся своими ра-
достями и бедами, просят 
совета, да просто ждут ее 
доброго слова, взгляда. и 

на всех хватает ее большой, 
щедрой души! Каждому она 
даст совет, поможет, ведь не 
случайно в переводе,Татьяна 
– устроительница. Своим 
воспитанникам и коллегам 
Татьяна владимировна всег-
да показывала пример тру-
долюбия, терпения, активной 
гражданской позиции. 

и действительно, Татья-
на владимировна  в гуще 
всех событий, организатор 
и участница разного рода  

Остановившись на том, 
что было сделано в году ми-
нувшем (а это и приём в обще-
ство новых членов, лечение 
и реабилитация, и участие в 
общественных мероприятиях, 
и организация досуга – упор 
делался на спортивные дела и 
т.п.), выступающий особо оста-
новился на тех активистах, 
с помощью которых удаётся 
проведение разного рода ме-
роприятий. их имена озвучива-
лись в выступлении председа-
теля первички неоднократно. 
Это л.М. Соколова, П.К. Озор-
нин, в.А. изгагин, Г.М. Черепа-
нова, А.С. Павлова, л.П. По-
пова, З.А. Белобородова, л.в. 

- Пристальное внимание 
на семинаре было уделено  
разработке нормативных ак-
тов, необходимых для нашей 
дальнейшей работы, - поде-
лился глава администрации 
Суксунского городского по-
селения Александр Рогож-
ников. – Но основной все же 
была актуальная сейчас 
тема, связанная с антикор-
рупционной программой. Со-
ответствующая нормативная 
база должна быть разрабо-
тана во всех  муниципаль-
ных образованиях. Согласен 
с лектором, что необходимо 
к общественному контролю 
привлекать население. Без 
этого и не обойтись. ведь по-
лучается, создавая комиссию 

Население – 
в общественный 

контроль
На прошлой неделе главы и специалисты наших посе-

лений побывали на кустовом обучающем семинаре в Орде 
для органов местного самоуправления, входящих в ассоци-
ацию «Согласие». Тема семинара – «Некоторые актуальные 
вопросы муниципальной службы».

при администрации, мы про-
веряем сами себя. К тому же, 
как рассказали на семинаре, 
если общественная организа-
ция подготовит проект на эту 
тему, можно выиграть грант 
из специально созданного в 
крае фонда. А у нас есть для 
этого все условия, ведь в Сук-
суне работает Центр граж-
данской активности, и одно из 
его направлений по проекту 
совместно с центром ГРАНи 
– «Прозрачный муниципали-
тет». На днях представите-
ли «Граней» должны быть в 
Суксуне, обратимся к ним за 
консультацией. То есть хо-
чется внедрять предложения, 
полученные на семинаре, в 
конкретные дела. 

	 	 					 	 	 		итоги

Больше 
активности!

Такой вывод был сделан на очередной встрече членов 
Всероссийской организации инвалидов председателем 
Суксунской первичной организации ВОИ А.Л. Ширяевым в 
рамках отчётного доклада за минувший год.

Крамер, а также их активные 
помощники Т.П. Ярушина, З.М. 
Заводова, А. Мугалимов, в. 
Хасбиев, в.М. ипатова.

План работы на предстоя-
щий период, озвученный А.л. 
Ширяевым, тоже достаточно 
насыщен и требует как можно 
большей активности членов 
вОи в целях их полноценной 
общественной и личной жиз-
ни. Особое место в нём вновь 
уделяется спорту (известно, 
что спорт есть жизнь!), органи-
зации туристических поездок, 
лечению и оздоровлению, при-
влечению в свои ряды новых 
членов организации и многим 
другим полезным делам.    

мероприятий. Ее оптимизм, 
энтузиазм, боевой дух все-
ляется и в нас, ее коллег.

Дорогая Татьяна вла-
димировна! Примите от нас 
в этот прекрасный юбилей 
слова признательности и 
благодарности. Оставайтесь 
всегда неповторимой  и же-
ланной, самой красивой, са-
мой доброй. Пусть в ваших 
глазах сияет скромность, 
мягкость, кротость, неж-
ность – те качества, что при-
дают вам столько прелести и 
очарования. и пусть всегда 
в жизни светит вам звезда 
счастья и любви.

Т.С. Чусова
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	новости	края

Ю.Никитина и Ф.Устюгов - частые гости школьной библиотеки. 
Это отличное место для пополнения знаний

За оценки 
отличные — 
стипендии 
приличные
ПрикамСким СТаршеклаССНикам 
Начали ПлаТиТь За хорошую учеБу

Хорошо учиться стало выгодно — в этом учебном году старшеклассникам на-
чали выплачивать самые настоящие стипендии из краевого бюджета. 460 рублей 
в месяц получают ученики 10–х и 11–х классов, которые окончили предыдущее 
полугодие на «4» и «5». На сегодняшний день в Прикамье почти 10 тысяч стипен-
диатов, общая сумма выплат составила почти 18 миллионов рублей.

— Надо сделать так, 
чтобы дети поняли — нуж-
но трудиться. Для них сей-
час самый главный труд 
— это учеба. Трудишься — 
получаешь деньги, — уве-
рен губернатор края Олег 
Чиркунов. 

есть	стимул	
хорошо	
учиться	

— О том, что за хоро-
шую учебу будут стипендии 
платить, мы узнали в на-
чале этого учебного года, 
но, честно говоря, не ве-
рили, что это возможно. А 
теперь стало понятно, что 
старались не зря.  Друзья, 
наверное, завидуют, толь-
ко об этом не говорят, — 
смеются старшеклассники, 
которые уже получили «гу-

бернаторские» стипендии. 
Утверждаются стипен-

диаты два раза в год — по 
итогам полугодий. введе-
ние таких стипендий — это 
часть проекта «Пермский 
край. Найди себя здесь».

в Суксунской школе 
№1 стипендиатами явля-
ются 19 старшеклассни-
ков. в единственном 11 
классе школы материаль-
ный стимул за хорошую и 
отличную учебу получили 
50 процентов учеников. 
Сейчас к ним примкнули 
еще два человека.

Десятикласснику Диме 
желтышеву немного не по-
везло. По итогам учебы 9 
класса он получил «трой-
ку» по химии, но теперь го-
ворит, сделает все, чтобы 
исправить положение.

Его однокашник федор 
Устюгов к учебе относился 
серьезно с самых первых 
дней, поэтому практически 
всегда был отличником. 
К тому же, он неравноду-
шен к спорту, и абсолютно 
уверен, что физические 
нагрузки, особенно на све-
жем воздухе, укрепляю-
щие здоровье и иммунитет, 
благотворно сказываются 
и на учебе. У федора, как 
в точных науках, все идет 
по плану, своим чередом. 
Он уже знает, в какой вУЗ 
будет поступать, только с 
факультетом не опреде-
лился.

Одиннадцатиклассни-
ца Юлия Никитина имеет 
в ведомости за 10 класс 
«четверки» по химии и 
биологии.

- Теперь у меня есть 

цель: стать отличницей 
и сдать ЕГЭ по высшему 
баллу, - улыбается она. – 
ведь таким студентам и 
стипендия будет выплачи-
ваться особая, а я по окон-
чании школы непременно 
буду учиться дальше. 

Многие сегодняшние 
школьники планируют про-
должать обучение в перм-
ских вузах. За 225 баллов 
по трем профильным ЕГЭ  
новоиспеченных перво-
курсников ждет стипендия 
в 5 тыс. рублей. С интере-
сами, в общем–то, опреде-
лились. У одних это мате-
матика и компьютерная 
безопасность, у других — 
творчество, туризм, ресто-
ранный бизнес.  

входит	в	моду	
отличная	
учеба

Директора считают, что 
стипендии для школьников 

— одна из самых ценных 
инициатив, направленных 
на повышение качества 
образования. 

— Она даст реальный 
эффект, — уверена за-
меститель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте Суксунской школы №1 
Галина Садкова. — Дети 
почувствовали, что их оце-
нили по заслугам. К тому 
же, стипендия автомати-
чески снимает с повестки 
дня проблему карманных 
денег, и является хоть не-
большим, но подспорьем к 
семейному бюджету. Счи-
таю, это решение соответ-
ствует времени. Для всех 
школьников должно быть 
очевидно, что учеба — это 
самое важное дело. Ее 
финансовое поощрение 
является доказательством 
уровня престижности. 

По словам министра 
образования края Нико-
лая Карпушина, стипен-

дия вполне может создать 
моду на хорошую учебу. 
Кроме того, у нее есть и 
еще одна роль — вырав-
нивание условий для тех 
ребят, которые после 9 
класса отправились учить-
ся в профессиональные 
лицеи и колледжи, и тех, 
кто остался в школе. 

в 2011 году на выплату 
стипендий в бюджете края 
предусмотрено 53,8 мил-
лиона рублей. Деньги мож-
но получать на руки или на 
расчетный счет. Стипендии 
подразделяются на акаде-
мические и социальные. 
Академические получают 
те, кто учится на «4» и «5», 
а социальные — дети–
сироты и дети–инвалиды. 
интересно, что «социаль-
ные» стипендиаты могут 
претендовать и на получе-
ние «академических» вы-
плат.

Марина Мишина
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Наш 
надежный партнер

любой из нас знает, что в 
современной жизни с ее бур-
ным и часто непредсказуемым 
течением случиться может все 
что угодно: можно совершен-
но на ровном месте поскольз-
нуться и сломать себе ногу, 
так что последующие полго-
да пройдут в дорогостоящей 
реабилитации. Другой случай: 
шквалистый ветер и последу-
ющий за ним сильный дождь с 
градом нанесли серьезные по-

У каждого из нас есть то, чем мы дорожим больше всего 
– будь то родной дом или квартира, автомобиль или быто-
вая техника. И, конечно, главной ценностью человека всегда 
была и остается его жизнь. Мы дорожим своим здоровьем и 
благополучием своих близких, беспокоимся за сохранность 
нашего имущества. И если человек привык к определенно-
му уровню достатка и комфорта, то вряд ли он захочет  с 
ним когда-нибудь расстаться. 

Осокин А. В., глава администрации Суксунского муни-
ципального района.

Что касается развития территории, то я, как руководитель, 
естественно, только «за»! Ко всему новому отношусь положитель-
но, ведь это несет новые возможности. С компанией «СОГАЗ» мы 
только начинаем строить отношения, и для меня, как для главы, 
очень важно общественное мнение. и пусть пока жители района 
мало что могут сказать об этой организации, безусловно, внима-
ния заслуживает ее признание в других регионах, а также высокие 
рейтинги среди других страховых компаний. Считаю, что главное 
– чтобы страховщик оправдывал свой положительный образ, был 
честен, добросовестен и внимателен к каждому из своих клиен-
тов. Общественное признание – лучшая реклама.

Уверен, что и для наших граждан «СОГАЗ» станет хоро-
шим партнером в вопросах защиты жизни и имущества. 

Коряков Н.Ф., начальник отдела реализации путевок и 
маркетинга крупнейшего в Пермском крае курорта «Клю-
чи»:

С компанией «СОГАЗ» мы сотрудничаем уже достаточно 
долгое время. Мы предоставляем работникам застрахованных 
в СОГАЗе предприятий возможность прохождения в нашем 
санатории курса необходимого лечения и оздоровления на 
выгодных условиях. Путевки работникам выделяются в рам-
ках программы добровольного медицинского страхования, в 
среднем, в месяц это 20 человек. Мы видим, что СОГАЗ се-
рьезно подходит к вопросам охраны здоровья своих клиентов и 
партнеров, и сами также идем ему навстречу. Уверен что наше 
сотрудничество со Страховой Группой «СОГАЗ» продолжится 
и в дальнейшем. 

 ИП Малафеев Н.В., крестьянско-фермерское хо-
зяйство «Сидоровка»:

С СОГАЗом мы начали работать около года назад. 
Убедительно и доступно о компании рассказала наш 
местный представитель этой страховой группы. Марии 
власовой у нас доверяют, она - ответственный работник, 
порядочный человек и плохого не посоветует. Как пред-
приниматель, я заключил в СОГАЗе договор страхования 
ОСАГО в отношении всей имеющейся у нас техники, это 
порядка 20 единиц большегрузных и легковых машин. 
Уверен, что я сделал правильный выбор. 

вреждения надворным и сель-
скохозяйственным построй-
кам, разрушили стеклянную 
теплицу, пострадал и сам дом; 
в результате короткого замы-
кания проводки в доме, когда 
никого из членов семьи не 
было, произошел пожар; или 
в регион пришла эпидемия, и 
болезнь, прогрессируя, двор 
за двором, стала «валить» до-
машний скот.  

Как правило, предугадать 

большинство из происше-
ствий не представляется воз-
можным; после случившегося 
пострадавшие долго не могут 
прийти в себя, а когда дело 
доходит до подсчета нанесен-
ного урона, люди переживают 
еще один шок. 

Да, в жизни случиться мо-
жет всякое, от этого никто из 
нас не застрахован. вместе с 
тем, уберечь себя от непред-
виденного ущерба и сберечь 
свои нервы в случае проис-
шествия сегодня очень даже 
возможно. и образованный, 
рассчитывающий на несколь-
ко шагов вперед человек зна-
ет, как это сделать. 

Безусловно, речь идет о 
страховой компании. О такой, 
которая заботится о каждом 

из своих клиентов и дорожит 
спокойствием всех, кто до-
верил ей свое благополучие. 
Какая же именно страховая 
компания станет ответствен-
ным и надежным партнером 
по жизни и уверенно защитит 
от возможных финансовых по-
терь? Страховщиков сегодня 
предостаточно, выбирать есть 
из чего. Главное не ошибиться 
и отдать предпочтение такой 
организации, которая имеет 
репутацию добросовестной и 
порядочной. 

«Стаж» работы Страхо-
вой Группы «СОГАЗ», офис 
которой с прошлого года от-
крылся и в поселке Суксун, 
уже почти 18 лет. За это время 
компания стала одним из при-
знанных лидеров российского 

страхования. Уже многие годы 
ей доверяют свою страховую 
защиту Газпром, «Российские 
железные дороги», «РОСА-
ТОМ»,  «РОСНЕфТь» и мно-
гие другие крупнейшие рос-
сийские корпорации. При всем 
этом, услуги СОГАЗа  пользу-
ются все большей популяр-
ностью и у частных клиентов, 
решивших застраховать свое 
здоровье или имущество. Наи-
более востребованы в компа-
нии такие виды страхования, 
как страхование автограждан-
ской ответственности ОСАГО, 
страхование от несчастного 
случая, страхование имуще-
ства, страхование расходов 
путешественников. Главное 
помнить, что покупая страхо-
вой полис, вы получаете не 

просто инструмент защиты 
своего материального благо-
получия — вы приобретаете 
спокойствие и уверенность в 
завтрашнем дне.   

в 2010 году СОГАЗ вновь 
расширил географию своей 
деятельности, и теперь пгт. 
Суксун также входит в число 
населенных пунктов, где стра-
ховая компания надежно за-
ботится о благополучии своих 
клиентов.  

Подробно узнать о всех 
предложениях и преиму-
ществах Страховой Группы 
«СОГАЗ» можно узнать у спе-
циалиста по страхованию Ма-
рии Георгиевны Власовой. 
Адрес представительства в 
пос. Суксун: ул. Карла Марк-
са, 7. Тел.: 8(34275) 3-12-50. 

Куплю сКладсКое помещение от 500 кв. м 
с ж/д тупиком. Тел. 89655544888, 89068873470, 89068873902.

     Дорогие виктор	семенович	и	
											ираида	алексеевна	ширяевы!	
        Поздравляем вас с золотой свадьбой!
 Такие даты празднуют не часто,
 Но коль пришла - сей день 
   встречать пора,
 Мы от души желаем много счастья,
 А с ним здоровья, бодрости, добра!
 Так будьте впредь судьбой хранимы
 в день вашей свадьбы золотой!
 желаем вам любви и мира,
 Души извечно молодой!
      ширяевы,	ступины,	расовы	

Дорогого сына александра	ширяева	
поздравляю с 18-летием!
Ну вот и 18! Какой прекрасный возраст!
вдруг взрослым оказался, 
             но это так не просто!
Так разреши, сыночек, 
                                  сказать тебе словечко,
Будь счастлив, мой дружочек,
Пусть ярче солнце светит 
                                 и мир с тобой смеется,
Пусть Бог тебе подарит 
         одну любовь большую,
А я тебя сегодня за всех родных целую!
      мама	

Дорогую, любимую маму 
елену	викторовну	змазову	
поздравляю с юбилеем!
любовью и лаской всегда окружаешь,
Нежна и приветлива, мамочка ты,
Заботлива очень, во всем помогаешь,
ведь столько в душе у тебя доброты!
Родная, пусть жизнь твоя 
   будет счастливой,
Здоровья прекрасного, радостных дней!
Ты будешь всегда самой-самой любимой!
Прими пожеланья от сердца скорей!
            твой	сын	

Поздравляю снагата	магасумова	
с Днем рождения!
Пусть сердце чуткое не знает горести,
Пусть безмятежный в нем сияет свет.
вам желаю я здоровья, бодрости
и долгих, радостных, счастливых лет!
             г.	з.	черепанова

елену	викторовну	змазову 
поздравляю с юбилеем!
желаю сердцем только молодеть,
Ценить и помнить каждое мгновенье,
Счастливой быть, на этот мир смотреть
С любовью, с оптимизмом, 
   с вдохновеньем.
    таня	

Дорогого, любимого	романа	чухарева	
поздравляем с юбилеем!
Двадцать пять – чудесный юбилей,
Пусть подарит он добро и счастье,
жизнь пусть будет лучше и светлей,
интересней, ярче и прекрасней!
Пусть душа улыбками цветет
и судьба заботой окружает,
Очень много радостей несет
и во всем удача помогает!

Жена,	дети,	мама,	
чесноковы,	рябухина,	гусевы

Поздравляем с 75-летием 
николая	селиверстовича	татаркина!
За делами, за работой пролетели годы,
Были радости, заботы, были и невзгоды.
Но сегодня пожелаем мы о них забыть,
Добрым, радостным, веселым 
              до 100 лет дожить.
    выпуск	1980	года	3	группа	Пу-69

Администрация и коллектив ПУ-69 
поздравляют ветерана училища 
николая	селиверстовича	татаркина	
с юбилеем!
Праздник улыбок и радости полон,
и согревают от сердца слова:
75 - юбилей самый добрый,
жизнь подарила так много тепла!
Бодрости духа и новых стремлений,
Сил, оптимизма и радостных лет,
Самых приятных всегда впечатлений,
Счастья, здоровья и новых побед!

                              Ночь          День
Среда    2.02   -31        -15
Четверг   3.02     -24        -16    
Пятница   4.02     -17        -10
Суббота   5.02     -8        -4

	Прогноз	ПогодысоЦиальные	
окна

из	металлоПластика
6500 руб. с отделкой

8(342) 2-76-45-52
8-952-657-00-75

БЕЛТЕКС
ЯрмарКа – продажа

Бильярдная, 3 февраля с 10 до 18 час. 
Женская одеЖда:

Костюмы, платья, сарафаны 
пр-во р. Беларусь 

Размеры от 42 до 70
Рассрочка платежа 

Новое поступление 
весенней 

верхней одежды.
Распродажа зимней 

одежды со скидкой 10 %
Магазин находится между 

администрацией 
и магазином «Березка».

5	февраля	с	16-00	Пу	№	69 проводит вечер встречи. 
Приглашаются выпускники 2006, 2001, 1996, 1991, 1986, 1981 

и ранних годов выпуска

	уведомления
На основании статьи  30 Земельного кодекса Российской федерации Комитет имущественных отношений администрации 

Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельного участка 
расположенного в границах Ключевского сельского поселения по адресу: ул. Курортная, за домом 51, с. Ключи, Суксунский район, 
Пермский край,  ориентировочная площадь – 28,0   кв.м., разрешенное использование - для строительства гаража, сроком на 3 
года, категория земель - земли населенных пунктов;

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявления в Комитете имущественных отношений 
администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул.К.Маркса,4, кабинет 22 , МО «Ключевское сельское 
поселение» по адресу: ул. Золина,59, с. Ключи  или по телефону 3-34-73

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района  доводит до сведения граждан ин-
формацию о возможном предоставлении  земельного участка в аренду,  сроком на 5 лет, расположенного в границах Суксунского 
городского поселения, по предварительному адресу:                        

ул. вишневая, п. Суксун, Пермский край, ориентировочной площадью 350,0 кв. м., в кадастровом квартале 59:35:0010146, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование -  для огородничества. 

вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30  дней с момента публикации Комитет имуще-
ственных отношений Администрации Суксунского муниципального района по адресу:   п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, т. 
3-14-39, или в Администрацию МО «Суксунское городское поселение» по адресу: п. Суксун, ул. Кирова, 44, т. 3-18-36.   
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		Продам

		услуги

	работа

расписание богослужений  на 37-ю седмицу 
по Пятидесятнице Прихода храма во имя святых 
Петра и Павла с  31января по 6 февраля 2011 года

	 	 											 	 	 духовность	наша

02.02 Ср. 12:00 – Молебен Божией Матери. лития о усопших.
03.02 Чт. Богослужений нет.
04.02 Пт. 16:00 – вечерня, утреня, 1-й час. исповедь.
05.02 Сб. 9:00   – Божественная литургия. Панихида.
  16:00 – всенощное бдение. исповедь.
06.02 вс Неделя 37-я по Пятидесятнице. Блаженной Ксении Петербургской.
  8:00   – Акафист.
  9:00   – Божественная литургия. воскресная школа для взрослых.

вновь печальная, скорбная 
весть в считанные часы облетела 
весь Суксунский район: 29 января 
на 52 году жизни от коварной бо-
лезни скончался замечательный 
человек, продолжатель славных 
спортивных традиций, подпол-
ковник милиции в отставке Меле-
хин василий иванович.

Мелехин в.и. родился 13 ян-
варя 1960 года в п. Суксун Перм-
ского края. физической культурой 
и спортом активно начал зани-
маться будучи учеником Суксун-
ской восьмилетней школы, кото-
рую окончил на «4» и «5» в 1975 
году. Подросток неоднократно 
становился чемпионом района 
в настольном теннисе, лыжных 
гонках, баскетболе, волейболе, 
легкой атлетике, но по настоя-
щему он был влюблен только в 
футбол. С 10 лет играл в детской 
команде по этому виду спор-
та на приз «Кожаный мяч», а с 
1974 года – за взрослую команду 
«Оптик» п. Суксун. Обе команды 
в свое время неоднократно за-
нимали призовые места в матчах  
Пермской области, а в 1985 году 
– были лучшими.

Продолжая учебу в Суксун-
ской средней школе №1, василий 
Мелехин еще активнее принима-
ет участие в спортивной жизни 
района, и наверное уже тогда ре-
шает, что  страсть к спорту проне-
сёт сквозь всю свою жизнь, к ве-
ликому сожалению, оказавшуюся 
такой короткой, но интересной и 
насыщенной.

Получив среднее образо-
вание, молодой и подающий 
большие надежды спортсмен 
был принят на работу на ОМЗ в 
качестве инструктора по фК и С, а 
через год – призван в ряды СА.

Служба в пограничных вой-
сках укрепила молодого человека 
морально и физически. После 
демобилизации и возвращении 
на родину в 1980 году в звании 
старшего сержанта, василий 
иванович поступает на рабфак 
Смоленского государственного 
института физической культуры, 
зачисляется на первый курс, а че-
рез год переводится в аналогич-
ный вУЗ в Казань, на отделение 
футбола, где и продолжает учебу. 

мелехиН ВаСилий иВаНоВич●ГАЗ-53, 1989 г. в., в хор. 
сост. Тел. 89028000282.

●вАЗ-21140, 2005 г. в. Тел. 
89523259923, 89194631798.

●«ОКУ», 2005 г. в., цвет се-
ребристый. Тел. 89519418842.

● « Ш Е в Р О л Е Т Т -
лАЧЕТТи», 2006 г. в., хэчбек, 1,6 
куб. м, резина летняя + зимняя, 
цвет синий. Тел. 89027946433.

●вАЗ-2110, 2007 г. в., в 
хор. сост., цена 230 тыс. руб., 
торг. Тел. 89655050886.

●вАЗ-2107, 1996 г. в., в 
отл. сост. Тел. 89027971690.

♦Поросят 5 мес. по 5 тыс. 
руб.; овцу 1,5 года, крупную, 
цена догов. Обр. д. Усть-
лог, 24, тел. 89048439178, 
89519206996.

○Дачу в д. Сивково, на бе-
регу реки, зем. уч. 20 соток, 
цена договорная. Тел. 3-10-58, 
89026432923.

○2-комн. квартиру по ул. 
Северной. Тел. 89504515229, 
89028097573.

○3-комн. п/б квартиру по ул. 
Северной. Тел. 89519262906.

○3-комн. п/б квартиру по 
ул. Колхозной, 8-6, S-60 кв. м, 
цена договорная. Тел. 3-10-58, 
89026432923.

○Дом в Суксуне, в центре. 
Тел. 89519409348.

○3-комн. квартиру. Тел. 
89082413516, 89504736655.

○Квартиру по ул. Зеленой, 
35-2. Тел. 89027959305.

○Дом по ул. володарского. 
32. Тел. 3-24-79.

○Дом по ул. Чапаева, 
61а, 500 тыс. руб., торг. Тел. 
89024745061.

○2-комн. благ. квартиру. Тел. 
89026425318, 89504689161.

○Торговые площади в Уни-
вермаге, 2 этаж, S-54 кв. м. 
Тел. 89027998773.

♦Компьютер в сборе. Тел. 
89124892403.

♦Пресс рулонный. Тел. 
89026397676.

♦Мягкую мебель (флок) и 
кухонный гарнитур, б/у, недо-
рого. Тел. 89223453977.

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

♦Дрова. Тел. 89028393541, 
89082484795.

♦Каменку, железный бак 
для мусора. Тел. 89024736179.

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

♦Сено в рулонах. Тел. 
89223256574.

♦Пшеницу по 15 руб./кг. 
Доставка. Тел. 89194539270.

♦Дрова. Тел. 89504632922, 
89504633790.

♦Шубку молодежную р. 44; 
два женских джинсовых ко-
стюма. Тел. 89505464397.

♦Цветочный мёд. Обр. ул. 
Ольховка, 55, тел. 3-19-68.

♦Отопит. аппарат на диз. то-
пливе «Бисерть» (новый), рас-
ход от 0,25 до 1 л/час, отапли-
ваемая S 70 кв. м., цена догов. 
Тел. 89028006994.

		куПлю
●Коров, быков на мясо. 

Тел. 89028327417.
●Сено, солому. Тел. 

89026397676.
●лес на корню; лес-кругляк. 

Дорого. Тел. 89082641103.
●лес. Тел. 89519527796, 

89523251122.
●лег. авт., НивУ, УАЗ, 

в любом тех. сост. Тел. 
89027938860.

●Баранов, овец, коз на 
мясо. Тел. 89523329060.

●Дом в деревне, можно 
ветхий. Тел. 89027993345.

		разное

◊Молодая семья сни-
мет жилье в Суксуне. Тел. 
89519277423.

◊Делаем мебель под за-
каз. Тел. 89519315716.

◊Сниму 2-3-комн. квартиру 
или благ. жилой дом на длит. 
срок. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую. Тел. 
89048494905.

◊лечение табакокурения 
и алкогольной зависимости. 
Тел. 89504798378, г. Кунгур, 
ул. воровского, 1а.

◊Бурение скважин 1850 
руб. Тел. 89082756593, 
89194500991.

◊Рубим, устанавливаем 
срубы. любые строительные 
работы. Тел. 89221525563.

◊вставлю окна, двери; 
ремонт квартир, офисов. Тел. 
89504660741, 89504407429.

◊Репетиторство – русский 
язык. Тел. 89523204809.

◊Снимем квартиру в Сук-
суне. Тел. 89504441113.

▲Транспортные услуги: 
«волга»-31105, «Соболь» 6 
мест и груз. Тел. 89082575070, 
89026347524, 3-28-24.

Организации требуется 
менедЖер	По	ПродаЖам 
Требования: знание ПК, ком-
муникабельность, исполни-

тельность, организованность, 
пунктуальность. 

Тел. 89082441667.

дополнительный заработоК:
 для владельцев микроавто-
бусов (от 6 мест) и грузовых 

«Газелей». 
Тел. 89028039114, 

89082484710.

Требуются ПродавеЦ,	
ПомоЩник	ПродавЦа 
в магазин непродовольствен-

ных товаров.
 Тел. 89082602666.

коллектив	педагогов	и	учащихся	средней	школы	№	2 выражают искренние со-
болезнования семье Мелехиных по поводу смерти

мелехина	василия	ивановича
Скорбим, помним

классный	руководитель,	ученики	и	родители	6	«а»	класса	школы	№	2	выра-
жают искренние соболезнования Кириллу Мелехину по поводу смерти его папы

выражаем глубокое соболезнование семье Мелехиных в связи с кончиной
мелехина	василия	ивановича

Скорбим вместе с вами
классный	руководитель,	дети	и	родители	8	«а»	класса	ссш	№	2

выражаем соболезнование Елене ивановне Бунаковой в связи со смертью брата 
мелехина	василия	ивановича	

    бухгалтерия	ооо	«мастер»	

коллектив	работников	овд по Суксунскому муниципальному району и совет ветеранов 
отдела милиции выражает глубокое соболезнование старшему инспектору ПДН Татьяне Борисов-
не Мелехиной в связи с безвременной кончиной её	мужа

мелехина	василия	ивановича

выражаем глубокое соболезнование Елене ивановне Бунаковой в связи с кончиной ее брата	
мелехина	василия	ивановича

                                                                                              устюговы

Завтра исполнит-
ся 40 дней, как ушел из 
жизни наш однокласс-
ник и ученик барышев	

	Память

максим. Добрая память о 
нем навсегда сохранится в на-
ших сердцах. вспомните, кто 
его знал, кто с ним учился.

учащиеся	10	кл.	ссш	
№	 2,	 классный	 руково-
дитель	в.г.	гимранова

	благодарность
выражаем огромную благодарность всем,  кто разделил 

с нами горечь утраты и помогал в проведении похорон
олина	геннадия	афанасьевича

	 	 	 	 родные	покойного

	соболезнование
выражаем соболезнование родным и близким по поводу 

кончины труженика тыла,  бывшего механизатора д.Березовка
  Жаренова	ивана	николаевича	

                                          совет	ветеранов	

За это время студент неоднократ-
но выезжает в составе сборной 
команды института по футболу 
на всесоюзные соревнования, а 
в 1983 – 84 годах играет в коман-
де мастеров «Рубин» г. Казань.

После окончания института 
Мелехин в.и. вернулся на свою 
малую родину и начал трудо-
вую деятельность директором 
ДЮСШ. Затем преподавал физи-
ческое воспитание в ПУ-69, ССШ 
№2, а с октября 1993 года по 
октябрь 2008 года служил в орга-
нах внутренних дел в должности 
заместителя начальника ОвД по 
кадрам. выйдя на заслуженный 
отдых, трудился специалистом по 
спорту при администрации Сук-
сунского района, директором МУ 
«физкультурно-оздоровительный 
комплекс «лидер».

 Говорят, талантливый чело-
век – талантлив во всем. вот и 
василий иванович, оставив яр-
чайший след в спортивной жизни 
района, передав свое мастерство 
десяткам юношей и девушек, и в 
борьбе с преступностью добился 
значительных успехов. Он на-
гражден медалями «За отличие 
в службе» Ш и �� степени, нагруд-�� степени, нагруд- степени, нагруд-
ным знаком «За верность долгу». 
К тому же, Мелехин в.и. был не 
обделен способностью выражать 
свои мысли на бумаге, на про-
тяжение многих лет являлся не-
штатным корреспондентом рай-
онной газеты «Новая жизнь».

Ни одно значимое спортив-
ное событие района не проходи-
ло без участия василия иванови-
ча. За развитие физкультурного 
движения он болел душой, ста-
раясь поднять его на качественно 
новый уровень. всегда находясь в 
первых рядах, требовательный к 
себе, он, в то же время, был чело-
веком мягким, добрым, интелли-
гентным, глубоко переживающим 
все поражения и неудачи, а в лич-
ной жизни - любящим и любимым 
сыном, мужем, отцом, верным 
другом. Благодаря его организа-
торским способностям  в районе 
возрождались старые и возника-
ли новые спортивные традиции. 
именно василий иванович был 
основоположником проведения 
спортивных мероприятий на приз 
своего отца ивана Мелехина, за-
служенного спортсмена своего 
времени.

Набатом стучит в голове 
мысль – почему так несправедли-
ва жизнь, почему от нас безвре-
менно уходят лучшие?! Уходят, 
чтоб не вернуться никогда.

 Скорбим в связи с постиг-
шей нас потерей. выражаем ис-
креннее соболезнование семье 
и близким покойного. Светлая 
память об Мелехине василии 
ивановиче навсегда сохранится 
в наших сердцах.

друзья,	коллеги	по	
работе


