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Дарите женщинам 
цветы!

О чем хочется  говорить в первый день весны? Что как нельзя достовернее  символизирует ее приход?  Конечно же, 
только цветы! Как тут не вспомнить поэтические строчки:

И остается прочно с нами 
Все то, 
    что связано с цветами.
В них растворились 
                         краски звезд
И мир любви 
                   без мук и слез…

При этом хочется совер-
шенно безапелляционно за-
явить, что на всей земле не 
найдется ни одной женщины, 
которая была бы равнодуш-
на к цветам. а уж если вспом-
нить, что ровно через неделю 
8 марта, да что празднование 
женского дня начинается и 
того раньше, всем  мужчинам 
пора сломя голову мчаться 
в универмаг, где открылся 
специализированный отдел 
«вальс цветов». вернее, не 
совсем так. в отделе индиви-
дуального предпринимателя 

марины окуневой, где хо-
зяйничает симпатичная ва-
лентина козелова (на сним-
ке) появилась современная 
холодильная витрина для 
живых цветов, и интерьер 
цветочного отдела приобрел 
сразу же презентабельный   
вид, которым хочется любо-
ваться. Естественно, здесь 
теперь и выбор значительно 
больше, и климат в витрине 
благодаря  кондиционерам 
устанавливается подходя-
щий для живых цветов. 

ну, а кто хочет любовать-
ся цветами постоянно, не обя-
зательно покупать на срез, 
горшечных растений в отде-
ле тоже видимо-невидимо на 
любой вкус. а также можно 
прикупить любой из сопут-
ствующих товаров, начиная 

от обычных горшков и кашпо 
и заканчивая специальной 
землей и удобрениями.

как тут не восхититься 
предприимчивостью марины 
окуневой! когда-то она пер-
вой из суксунских предприни-
мателей начала предлагать 
покупателям цветы, затем 
первой открыла отдел рыбо-
ловных принадлежностей, 
сейчас первой занялась су-
венирами на суксунскую те-
матику. ведь как приятно по-
дарить гостям поселка (да и 
района!) кружку или футбол-
ку, или простой магнитик на 
холодильник, которые будут 
далеко отсюда напоминать 
о красивейшем месте – Сук-
суне и вновь и вновь  манить 
сюда. марина алексеевна и 
к жителям района обращает-

ся, чтобы приносили на реа-
лизацию изделия народных 
промыслов с местной тема-
тикой.

Это и есть современный 
подход – уметь занимать 
нишу, которая пока свобод-
на. м.окунева умеет. Потому 
что точно знает: чтобы в по-
являющейся конкуренции не 
просто удержаться на плаву, 
а быть чуть впереди других, 
и приходится искать новые 
идеи и новые подходы к по-
купателю. Потому-то и меня-
ется внешний облик  отдела, 
потому-то и вынашивает она 
новые планы, которые пока 
не хочет раскрывать. 

остается сказать ей «так 
держать!», а к мужчинам об-
ратиться словами песни: 
«Дарите женщинам цветы!»

какие изменения предполага-
ет эта медицинская программа? 

во–первых, продолжатся 
капитальный ремонт больниц и 
приобретение для них современ-
ного оборудования. кроме того, 
в Пермском крае будет создано 
11 межмуниципальных медицин-
ских центров по кардиологии, 
родовспоможению, хирургии, 
травматологии, неврологии и он-
кологии. их планируется разме-
стить в Перми, Березниках, Соли-
камске, Чайковском, кудымкаре, 
Чусовом, нытве, осе, кунгуре, 
Чернушке и краснокамске.

во–вторых, дальнейшее 
развитие получит электронная 
регистратура, которая сегодня 
действует в Перми и Березни-
ках. воспользоваться записью 
к врачу по телефону смогут 
жители других городов и райо-
нов Пермского края.

и еще одна приятная новость 
для тех, кто стоит на страже на-
шего здоровья. во втором кварта-
ле этого года (как только поступят 

	 								 	 					новости	края

«Широкие» 
доплаты 

для «узких» 
специалистов

Врачи — «узкие» специалисты — будут получать доплаты 
из краевого бюджета. Их зарплата вырастет на 10 тысяч рублей. 
Повышение заработной платы является частью региональной 
программы модернизации здравоохранения, которая рассчи-
тана на 2011 и 2012 годы. Федеральный бюджет выделяет на 
нее серьезный ресурс — более 5,5 миллиарда рублей. 

федеральные деньги) предусмо-
трено и увеличение заработной 
платы врачам — «узким» специ-
алистам, а также среднему мед-
персоналу больниц.

— Повышение будет осу-
ществляться за счет допол-
нительных денежных выплат. 
Сейчас такие доплаты уже 
получают участковые врачи 
и средний медицинский персо-
нал. Причем получать доплаты 
«узкие» специалисты будут не-
зависимо от формы собствен-
ности медицинской организа-
ции, где они работают, при 
условии, что их  медучреждение  
работает в рамках програм-
мы госгарантий и выполняет 
госзадание, — пояснил министр 
здравоохранения Пермского края 
Дмитрий Тришкин.

Для врачей такие доплаты 
составят 10 тысяч рублей, для 
среднего медицинского персона-
ла — 5 тысяч рублей. 

Мария Аверьянова

Прямые свидетели воен-
ных событий, присутствующие 
на уроке ветеран войны н.П. 
Худяков, председатель союза 
ветеранов локальных войн н.Ф. 
Булатов, его заместитель С.н. 
Щелконогов, а также бывшие 
выпускники училища а.в. Бе-
лоусов и н.в. Сысолятин поде-
лились воспоминаниями о годах 
службы; здесь же а.в. Белоусо-

Эстафета 
поколений

В рамках Дня защитника Отечества в профессиональ-
ном училище состоялся урок мужества, на который были 
приглашены участники Великой Отечественной войны и 
земляки, исполнявшие воинский долг в горячих точках.

ву была вручена медаль «Участ-
нику боевых действий», приуро-
ченная как раз к праздничной 
дате. ребята же, в свою очередь, 
под руководством заместителя 
директора по воспитательной 
работе С.а. Хлызовой подгото-
вили информационные стенды 
с фотографиями выпускников 
училища, принимавших участие 
в боевых действиях. 

	 					выездное	заседание

место встречи было вы-
брано отнюдь не случайно, 
ведь поток несовершенно-
летних, предпочитающих 
праздное времяпровождение 
учёбе (всё равно где – в шко-

Разбирались 
на месте

Очередное заседание комиссии по делам несовершен-
нолетних можно назвать выездным, поскольку состоялось 
оно не в администрации района, как принято, а с выездом 
(точнее, выходом) на территорию. В нашем случае – ПУ-69.

ле или училище) с каждым 
годом всё увеличивается. 

на заседание были при-
глашены мастера ПУ, класс-
ные руководители, сами 
«проштрафившиеся» и их 

родители. наиболее все-
го удивляет тот факт, что в 
отстающих должниках чис-
лятся второкурсники, т.е. 
ребята, чьё желание полу-
чить профессию приобрело, 
казалось бы, устойчивую 
форму. оказывается, не тут-
то было! то ли пресловутый 
недогляд родителей, то ли 
чересчур лояльное отноше-
ние педагогов играют свою 
негативную роль – учиться 
детки не хотят. 

Провинившимся после 
основательного «снятия 
стружки» предоставлен не-
большой исправительный 
срок, по истечении которого 
последуют более серьёзные 
санкции вплоть до отчисле-
ния.

Практика выездных за-
седаний комиссии по делам 
несовершеннолетних на тер-
ритории поселений района в 
течение года будет продол-
жена.
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когда-то все только начи-
налось, и «вначале было сло-
во»! Было желание постро-
ить свою школу,  чтобы  дети 
жили дома. очень много по-
трудились для этого Бунакова 
в.П., Устюгов в.П., Устюгов 
и.н. и все колхозники. При-
быль колхоза «Земледелец» 
по решению  общего собра-
ния  была  вложена в строи-
тельство школы. и в 1975г 
новое уютное здание приняло 
первых питомцев.  какая это 
была радость! не надо жить 
в интернатах, снимать углы, 
а можно каждый вечер быть 
дома! Школа тут же  стала 
родным, гостеприимным и 
дружным домом, объединив  
жителей разных деревень и  
национальностей. 

а ещё наша школа – насто-
ящая кузница кадров!  многие 
известные  в Суксуне учите-
ля начинали здесь свой путь: 
супруги Бабаевы, кудашевы, 
Сергеева Л.н., Сартакова т.и, 
матвеев С.в. власова т.П., 
матвеева о.а.  и другие. очень 
веселым, работоспособным 
был первый коллектив шко-
лы. Учителя в духе того вре-
мени успевали участвовать в 
концертах, читать лекции  для 
населения, заниматься обще-
ственной работой.

В этой деревне 
огни не погашены

Вот уже 35 лет каждое утро загораются окна Пепелышевской  основной школы.  Из ше-
сти деревень собирается в школу детвора. 

Прошло время… Сложная 
демографическая ситуация, 
подушевое финансирование 
ставят под вопрос существо-
вание сельских малокомлект-
ных школ. в прошлом году и 
наша школа чуть не стала 
жертвой политики «опти-
мизации». Угроза закрытия 
(реорганизации)  школы 
всколыхнула гражданскую ак-
тивность территории. родите-
ли, ветераны колхоза, учите-
ля  объединились и сделали 
все возможное, чтобы на са-
мых высоких инстанциях (от 
министерства образования 
Пермского края до министра 
образования рФ) услышали 
власти нашу боль.  Попро-
буйте набрать в интернете   
слова «Пепелышевская шко-
ла»,  и вы увидите различные 
материалы и в газете «изве-
стия», и в «живом журнале», 
и на сайте школы.

в  настоящее время в 
школе обучаются 72 учени-
ка. несмотря на все труд-
ности, меняется облик шко-
лы. Ежегодно выделяются 
средства для обновления 
материально-технической 
базы учреждения: за послед-
ние два года приобретены 12 
комплектов разноуровневой 
мебели для учащихся началь-

ной школы, заменены класс-
ные доски в двух кабинетах, 
установлены электроводо-
нагреватели в кабинетах на-
чальной школы. оборудован 
современной компьютерной и 
мультимедийной техникой ка-
бинет информатики. имеются 
интерактивная доска и выход 
в интернет. администрацией 
школы ведется планомер-
ная работа по приобретению 
учебников и переходу на но-
вые учебно-методические 
комплексы. в последние годы 
фонд обновился на 80%.

Педагогический коллектив 
состоит из 12 учителей, у 50% 
из них –  высшее образование. 
Укомплектованность штатов – 
100%. коллектив опытный: 
30% учителей имеют стаж от 
10 до15 лет, 70% - более 15 
лет. 1 учитель (8%) имеет выс-
шую, 5 человек (40%) – первую  
квалификационные категории.  
Педагоги  активно участвуют в 
различных конкурсах педаго-
гического мастерства, делят-
ся опытом. Есть в коллективе 
и победитель приоритетного 
национального проекта «об-
разование». Почти половина 
учителей – выпускники нашей 
школы. Это кузнецова Е.Ю., 
матвеева Г.м., рассохина 
Ю.в., Устюгова и.Е. Директор 
школы Чебыкина н.в тоже 
вернулась в родную школу. 
Больше 20 лет проработал 
в  школе учитель технологии  
Плотников в.а. многие учите-
ля, приехав сюда по распреде-
лению, так  здесь и остались, 
обзавелись семьями: Плотни-
кова З.П, рассохина С.в., ни-
кифорова т.Г., Устюгова т.в., 
Савина Л.а., Потеряева н.в.

Есть у школы и свои  ве-
тераны: вахитова Ф. в., Ше-
стакова в.н., Устюгова Л.П. 
– известные и уважаемые в 
районе люди.

Свой вклад в развитие 
школы внесла и династия 
учителей. Бунакова в.П., Ше-
стакова в.н., рассохина Ю.в. 
в общей сложности прорабо-
тали 115 лет на этой террито-
рии. Сожалеем, что уже нет с 
нами Есменеева П.П. и Цы-
плякова о.н., работавших в 
разное время директорами.

Ученики школы  ежегодно 
активно участвуют в различ-
ных конкурсах и соревнова-
ниях. особенно успешно  их 
участие  в творческих лите-
ратурных конкурсах. Победу 
российского уровня принес 
школе Устюгов  вячеслав, 
призовые места в крае за-
воевали Сабуров Евгений, 
Георгадзе Денис.

Появились и спортивные 
награды  межрайонного и 
краевого уровня.  За  успехи 
наших спортсменов, за вос-
питание юных борцов   благо-
дарны  тренеру ахунзянову 
С.к, который много лет ведет  
в школе секцию по вольной 
борьбе и национальной борь-
бе «куреш»

творческие способности 
детей   развивает директор 
СДк вязовикова и.Ю. тради-
ционно школа тесно связана с 
клубом. Здесь проходит много 
совместных мероприятий. 

Уже много лет педкол-
лектив работает в тесном со-
трудничестве с истекаевской 
малокомплектной школой. 
мы благодарны учителям и 
воспитателям  за прочные 
знания и хорошее воспитание  
детей, которых они передают  

в наши руки.
радует, что  наши выпуск-

ники  успешно поступают в 
средние учебные заведения,  
выдерживают вступительные 
испытания и хорошо учатся. 
Приятно также слышать по-
ложительные отзывы о  ре-
бятах, которые продолжают 
обучение в ПУ и в  школах 
поселка.

выпускники не забывают 
школу. Этой зимой сразу не-
сколько наших ребят верну-
лись из армии.  По своей ини-
циативе  они построили для 
школьников  снежную горку, 
участвовали в розыгрыше по 
волейболу.

а с созданием Управ-
ляющего совета в школьных 
делах активнее стали уча-
ствовать родители, вносить 
свои предложения, помогать 
в решении некоторых вопро-
сов. За участие в жизни шко-
лы хочется поблагодарить  
членов Управляющего сове-

та: Георгадзе С.Д.,  никитину 
м.Б, рассохину о. н., Сабуро-
ву С.в.

Школа продолжает жить 
и  строить планы на будущее: 
готовиться к введению новых 
образовательных стандартов, 
к лицензированию, которое 
предстоит пройти в октябре 
текущего года.

Хотя политика оптимиза-
ции  совершенно не содержит 
оптимизма, все равно хочется 
верить, что не погаснут огни в 
окнах любимой школы!

6 марта Пепелышевская 
школа проводит юбилейный 
вечер встречи выпускников. 
Начало вечера в 19 часов. 
Приглашаются все выпускни-
ки школы, учителя, ветераны.

Ю.В.Рассохина, 
заместитель директора  

по УВР, выпускница школы 

Сайт школы: http://pepel-
shcool.edusite.ru/p31aa1.html 

С этим не были согласны 
сами команды.  и настрой из-
менился. команда сплотилась 

С настроем только 
на победу!

... Уже не хватает сил. Усталость наваливается все больше и больше. Но надо играть. 
Надо догонять. Побеждать, пускай  это кажется невозможно. И, превозмогая усталость, 
окрыленные надеждой, они догоняли. Догоняли, хотя на протяжении трех периодов прои-
грывали. Казалось, окончательно и бесповоротно. И многие зрители решили, что к началу 
четвертого  периода игра уже сделана. Результат ясен, победитель определен. Но…. 

и стала настоящей командой, 
нацеленной только на победу. и 
каждый получил право на про-

мах без оглядки, за который не 
оговорят, а напротив, прикроют 
и дадут новый шанс на новый 
бросок. и броски последовали 
один за другим. Счет стал ме-
няться. нервы противника не 
выдержали. и пришла победа! 
Победа на последних секундах 
матча.

и вот уже усталости как не 
бывало! радость победы! Ли-
кование! так завершились две 
встречи из многих в ходе школь-
ного чемпионата по баскетболу, 
посвященного Дню защитника 
отечества в нашей школе. ко-
манда 6 «б» класса победила 
команду 7 «а». Семиклассникам 
в этот день не повезло. в своей 

возрастной группе они стали 
третьими.

в других возрастных груп-
пах игры сложились не менее 
драматично.   

Старшая группа -9-11 клас-
сы. Здесь явными фаворитами 
перед началом встречи, есте-
ственно, были самые старшие 
- одиннадцатиклассники. но 9 
«а» с этим был совсем не со-
гласен. тем более, что в его со-
ставе – многие члены сборной 
школы по баскетболу. Это и 
в.кирсанов, и Е.медведев, и Е. 
токарев, и Д.васильев. Да и в 9 
«б» верили в победу. настрой 
боевой. Уверены в своих силах.

несколько слов о 10 классе. 
Девичий класс. Парней мало. на 
площадку выходит тройка юно-
шей во главе с а.анферовым. 
и… неожиданно в баскетболь-
ной форме  класса выходят 
девушки и дополняют число 
недостающих игроков. выходят 
под возгласы одобрения, под-
держки, бурные аплодисменты. 

конечно, парням здесь доста-
лось. Убегались, устали. но не 
сдались. и победили. Победили 
себя. Стали настоящей коман-
дой, за спиной которой стоял 
целый класс – весь десятый!

    ну а победителем в этой 
группе стал  коллектив 9 «а». ко-
манда девятиклассников в этот 
день была неудержима. все у 
нее получалось. а шесть точных 
трехочковых бросков Евгения 
токарева привели всех присут-
ствующих в полный восторг.

    не менее напряженными 
были игры в средней возраст-
ной группе, где встречались 
восьмиклассники. Друзья по 
жизни и непримиримые сопер-
ники в спорте. особенно это от-
носится к коллективам 8 «а» и 8 
«б» классов. равные по силам 
команды. и Павел никифоров 
с его 196 сантиметрами роста и 
атлетическим телосложением.  
каждая команда, имея в своем 
составе игрока с такими данны-
ми, имеет право рассчитывать 

на успех. в конечном итоге этот 
фактор и сыграл определяющую 
роль, хотя каждый выходивший 
в этот день на площадку играл 
просто здорово, с полной само-
отдачей. в итоге, 9 «б» победил. 
а  9 «а» играл просто здорово. 
Заслуживает похвал и 9 «в».

   Последними на баскет-
больную площадку вышли пя-
тиклассники. в этой встрече 
равной борьбы не получилось.  
Баскетболисты из 5 «а» были 
явно сильнее. но стремление 
победить, азарт были равными.

    Закончился чемпионат. на 
протяжении недели школа жила 
баскетболом. и болельщики, и 
сами спортсмены пережили не-
мало волнительных и запомина-
ющихся минут, о которых затем 
шли нескончаемые разговоры в 
классах. а это значит, что к спор-
ту приобщились многие. Число 
любителей спорта увеличилось.

Сергей Щербинин, 
преподаватель ССОШ №2      

Первый выпуск школы 1975-76 г.г., классный руководитель В.Н.Шестакова

2010 год. Первый класс с З.П.Плотниковой
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	охотничий	турнир

морозное субботнее 
утро.  Это уже потом, после 
полудня солнышко начинает 
пригревать, а пока светит 
сквозь белую пелену. но 
разве это остановит настоя-
щих охотников, привыкших и 
к стуже, и к зною, и к дождю, 
и к вьюге. Даже младшие 
школьники миша Похлебу-
хин, Люба Сысолятина, Яна 
Зиятова и совсем малень-
кая, дошкольница валерия 
русинова, прибывшие на 
турнир с родителями, моро-
за не боятся. 

Состязания  проходят  
по обычной схеме. Сначала 
построение. Главный орга-
низатор михаил Семенюта 

Отстрелялись!..
Все-таки, пусть медленно и не всегда с большой охотой  возвращаемся мы к своим ис-

токам. Начинаем приобщаться к церкви, почитать святых. И далеко ходить не надо, если уж 
самые отважные из наших мужчин – местные охотники - возводят в традицию празднова-
ние Дня Святого Трифона, который, как известно, является покровителем всех охотников. 
И уже который год  отмечают праздник в форме охотничьего турнира.

поздравляет собравшихся с 
праздником и даже, несмо-
тря на холод, рассказывает 
нам легенды о Святом три-
фоне. он же зачитывает по-
здравительную телеграмму 
от президента националь-
ного фонда Святого трифо-
на а.м.михайлова.

а подготовленное 
стрельбище уже ждет участ-
ников. Здесь стоят три уста-
новки для метания тарело-
чек, широкими охотничьими 
лыжами натоптана дорожка 
для перехода от одной пози-
ции к другой. однако неко-
торых, особенно тех, кто по 
жеребьевке идет в первых 
рядах, эта дорожка не вы-
держивает: проваливаются 
в снег чуть ли не по пояс.  

галина	кукла Да и болельщики, что рас-
положились на утоптанном 
островке, нет-нет да и ныр-
нут нечаянно в снег. Шуткам 
по этому поводу нет конца. 

охотники к таким стрель-
бам давно привыкли: бьют 

ражают «фа-
зана». Юный 
пермяк алек-
сандр Суб-
ботин, наши 
охотники миха-
ил Семенюта и 
николай Сысо-
лятин, а также, 
на удивление 
всем, приехав-
шая второй раз 
на наши сорев-
нования гостья 
из Перми Еле-
на Пашкова.

тин, среди суксунцев первое 
место у михаила Семенюты, 
второе – у алексея Демен-
тьева и на третьем – нико-
лай Сысолятин. во время 
закрытия состязаний их ор-
ганизатор м.Семенюта не 
только вручает кубок, призы 
и медали победителям (не 
забывая навешивать их и на 
собственную шею), но и сно-
ва травит охотничьи байки. 
Получают подарки и впервые 
участвовавшие в состязани-
ях братья-близнецы Ярос-
лавцевы и единственная 
участница среди женщин.

в заключение – охотни-
чий обед, плавно переходя-
щий в ужин. Зря, что ли, ми-
хаил Дерюшев параллельно 
со стрельбой кашеварил на 
морозе! Подает к столу вкус-
нейшее блюдо (по-моему, 
это шурпа), название ко-
торого определяет как  суп 
из косули по-дерюшевски. 

(косуль они с отцом и сы-
ном Емелиными добыли на 
охоте в другом регионе). а 
еще была лосиная губа ( 
приходится добавлять «по-
семенютовски») и многие 
прочие вкусности, поскольку 
спонсоров, кроме перечис-
ленных, оказалось  немало 
– николай Лутков, Сергей 
афанасьев и другие.

и хотя хозяин фореле-
вого хозяйства «ключи», 
где проходил турнир, алек-
сандр козюков получил 
благодарственное письмо, 
хочется через газету ска-
зать особое спасибо за 
баню. и так же отдельно 
поблагодарить за спонсор-
скую помощь Дениса ко-
рякова, который в зимний 
вечер притащил столько 
свежих фруктов и овощей, 
как будто мы живем не на 
заснеженном Урале, а где-
нибудь в жаркой африке.

	ветераны

но как с наименьшими 
затратами сил и средств 
вырастить достаточное ко-
личество экологически чи-
стой продукции? об этом 
и ещё многом другом гово-
рили любители садоводы-
огородники с. торговище 
по инициативе совета вете-
ранов села и библиотекаря 
т.в. недуговой. 

на встрече делились 
опытом выращивания рас-

Давайте общаться!
В нашу жизнь всё активнее внедряются самые разные достижения науки. Однако чем 

больше этих самых новшеств, скажем, в сельском хозяйстве, тем слышнее призывы к так 
называемому органическому или природному земледелию.

сады и овощей  по мето-
ду митлайдера (Е.Г. кон-
стантинова, Ф.в. Панова), 
секретами роскошного 
цветения петуний (Е.в. Се-
ребренникова), хорошего 
урожая чеснока, цветной 
капусты, выращивания 
«правильной» моркови и 
даже какие культуры «дру-
жат» между собой, что вы-
звало у присутствующих 
немало вопросов.

к встрече подготовили 
выставку «Сад-огород» по 
материалам журнала «При-
усадебное хозяйство», а 
также поделились секрета-
ми лучших заготовок.

все остались довольны 
встречей и расстались с 
надеждой на следующую.

Т.В. Озорнина, 
член совета ветеранов

время пребывания свя-
тыни в Перми неоднократно 
увеличивалось – настолько 
огромным был поток желаю-
щих посетить её. несмотря 
на почти тридцатиградусный 
мороз, длинный хвост очере-
ди, уходящий от собора на де-
сятки метров, в течение всего 
дня не убывал. мужественно 
стояла и наша группа, и лишь 
единожды некоторые из нас 
позволили себе погреться 15-
20 минут в классе воскресной 

	духовность	наша

Посетили святыню
В одну из морозных февральских суббот группа суксунцев побывала в  краевой сто-

лице Прикамья с целью посещения Свято-Троицкого кафедрального собора, где пребывал 
ковчежец с частицей мощей святой блаженной старицы Матроны Московской.

школы при соборе.
нужно отметить, что ре-

шение посетить святыню не 
было сиюминутным и спон-
танным – в этом нельзя не 
отдать должное председате-
лю совета ветеранов отдела 
внутренних дел Г.а. Шиловой 
– организатору поездки. Пред-
варительно, по её же просьбе, 
в отдел наведался священник 
Петро-Павловской церкви о. 
Евгений с беседой о матро-
не московской. автобус для 

поездки предоставил курорт 
«ключи», за что спасибо ад-
министрации здравницы.

Хотелось бы выразить 
большую благодарность со-
вету ветеранов за активную 
работу, за организацию на-
шего досуга, за привлече-
ние к участию в социально-
общественной жизни. 

Т. Щелконогова, 
Н. Плотникова, 

В. Тагирова 

	добрая	традиция

Эти соревнования давно 
вошли в традицию, а нынешняя 
игра была юбилейной: 10 лет с 
организации соревнований  и 5 
лет с момента образования по-
селения. несмотря на то, что 
наша молодёжь  разъехалась 

Игра для всех
19 февраля в д. Поедуги проходили поселенческие сорев-

нования по волейболу, посвященные Дню защитника Отече-
ства, в которых участвовало 8 команд: Пеганово, Тохтарево, 
Поедуги, Бор, Красный Луг, Истекаевка, Бырма, Пепелыши. 

по всему Пермскому краю, на 
игру собрались все. открыл со-
ревнования глава Поедугинского 
поселения П.а. Сергеев. на игру 
были приглашены и наши депу-
таты. им предложили выступать 
командой, но поскольку приеха-

ли не все, пришлось поиграть 
в командах вместе с ребятами. 
ребята с большим азартом  ме-
рялись силами с депутатами.

все участники отмечены па-
мятными подарками, а занявшие 
призовые места – медалями и 
переходящим кубком. 1-е ме-
сто – у команды из истекаевки, 
2-е – у Поедуг и 3-е – у Пегано-
во. особенно хочется выделить 
команду Бырминской школы, 

которая была самой сплоченной 
и молодой. все просто на «ура» 
поддерживали этих игроков!

выражаем благодарность 
директорам Поедугинской и  
Пепелышевской школ в.в. Пе-
тухову и С.в. Чебыкиной за пре-
доставленное помещение для 
игры и транспорт для подвоза 
участников. также благодарим 
водителей автобусов, гардероб-
щицу и повара.  

метко и довольно одинако-
во: по 6 баллов у большин-
ства. однако нынче есть  
самая сложная, по мнению 
всех собравшихся, позиция, 
так называемый «Фазан». 
тарелочка взмывает вер-
тикально вверх с большой 
скоростью, да тут еще солн-
це прямо в глаза, попробуй, 
попади! всего четверо по-

когда все отстрелялись, 
выясняется, что у большей 
части, как сказано выше, по 
6 очков, у двух охотников – 
по 7 и еще двух – по 8. на-
чинаются «перестрелы» за 
первое место в открытом 
чемпионате и за второе сре-
ди суксунцев. в результате 
абсолютным чемпионом ста-
новится александр Суббо-
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цена	свободная

разное

		продам

		работа

недвижимость

		продам
автомобили 

		куплю

животные

		продам

		разное

		услуги

                               ночь          День
Среда    2.03    -28        -17
Четверг   3.03      -20        -13    
Пятница   4.03      -18        -11
Суббота   5.03      -15        -13

	прогноз	погоды

●ваЗ-21074, 2005 г. в., в 
хор. сост. тел. 89194553193 
(вечером).

●«ШЕвроЛЕ-СПарк»-08, 
2006 г. в.; УаЗ бортовой тент, 
1993 г. в. тел. 89024743746, 
8(34258) 2-87-10.

●«оДУ» на з/ч. тел. 
89504532122.

●«миЦУБиСи-Спейс-
вагон», 1992 г. в. тел. 
89519360729.

●«окУ». тел. 89082648821.
●«СУБарУ ЛанГ», 1989 

г. в., универсал. 4WD, сте-
клопод., фаркоп, двигатель 
не на ходу, 80 тыс. руб. тел. 
89058620383

♦телочку 1 мес. тел. 
89504532122.

♦кур-несушек и молодок. 
тел. 89519319750.

♦Годовалую телочку. тел. 
89082562118.

♦Принимаем заявки на кур-
несушек. тел. 89048482010.

○Дом в районе автостан-
ции. тел. 89082629560.

○1/2 дома по ул. Ленина, 
7-1. тел. 89519277140.

○квартиру. 
тел. 89082653838.
○2-комн. квартиру по ул. 

Северной. тел. 89504515229, 
89028097573.

○3-комн. кв-ру S-69,3 
кв. м по ул. Северной. тел. 
89504736655. 

○магазин. 
тел. 89082653838.
○Дачу в д. Сивково, на бе-

регу реки, зем. уч. 20 соток, 
цена договорная. тел. 3-10-58, 
89026432923.

○магазин в деревне на бе-
регу Сылвы, можно под дачу. 
тел. 89504559629.

●Стиральную ма-
шину «Урал»; баян. тел. 
89504540578.

●Дрова. тел. 89028393541, 
89082484795.

●Сено, 4 тыс. руб. за тон-
ну. тел. 89027900645.

●железный бак для мусо-
ра. тел. 89024736179.

●Сруб 4х6. тел. 
89082705985.

●вагонку, блокхаус, плин-
тус, обналичку, половую доску 
строганную. работаем без вы-
ходных. тел. 89504637227 (д. 
опалихино).

●Дрова. Тел. 89504632922, 
89504633790.

●Пшеницу 13-50 за кг; 
дробленую 15 руб./кг. тел. 
89026439801.

●Шубу норковую р. 46-48. 
тел. 3-20-01.

●Пшеницу. тел. 
89194539270.

●алюминиевые бата-
реи 340 руб./секция. тел. 
89048476764.

●Сухой сруб бани 5х3 
или поменяю на корову. тел. 
89223173837.

◊коров, быков, телок на 
мясо. тел. 89082439619.

◊Лес на корню; лес-кругляк. 
Дорого. тел. 89082641103.

◊овец, коз на мясо. тел. 
89022622797.

◊ваЗ, окУ, нивУ, УаЗ, 
иномарку, япон. а/м, битый 
а/м. тел. 89027938860. 

◊Дом в деревне. тел. 
89519399298.

♦Лечение табакокурения 
и алкогольной зависимости. 
тел. 89504798378, г. кунгур, 
ул. воровского, 1а.

♦Сниму помещение S-10 
кв. м. тел. 89523226856.

♦наращивание ресниц и 
ногтей. тел. 89026358649.

♦компьютерная помощь: 
настройка, ремонт, выезд на 
дом. модернизация и сборка 
на заказ. тел. 89504667656.

♦очистим крыши от снега. 
тел. 89519359497.

♦Бурение скважин 1850 
руб. тел. 89082756593, 
89194500991.

♦Сниму благ. квартиру в 
Суксуне. тел. 89519576139. 

◄ГрУЗоПЕрЕвоЗки. «Га-
зель» тент. тел. 89028374247.

◄Пассажирские пере-
возки «Газель» 13 мест. тел. 
89024769933.

◄ГрУЗоПЕрЕвоЗки. ка-
маЗ панель 12,5 м, 20 т. тел. 
89504515204.

требуется Электрик 
4-5 разряда, вахта, 

г. Сургут, з/п 27-29 тыс. руб. 
Тел. 8922572939.

в такси «Эконом» требуются 
водители с личными 

малолитражными 
автомобилями. 

Тел. 89504575066.

 Дорогую маму галину	ивановну	жёлтышеву 
 поздравляем с юбилеем!
 За каждый в жизни час и день,
 За доброту спасибо, мама!
 Поверь, всего важнее нам,
 Чтоб ты была счастливой самой!
 вновь с нежностью, от всей души
 тебя, родная, обнимаем,
 Здоровья, радостей больших
 и долголетия желаем!   дети

Дорогую, любимую жену галину	ивановну	жёлтышеву 
поздравляю с юбилеем!
За каждый миг неповторимый
Хочу сказать судьбе «спасибо»,
За звезд сиянье, радость дня,
За то, что ты есть у меня.
ты музыка моей души,
надежный друг мне на всю жизнь,
твоя любовь мне, как награда,
Другого счастья мне не надо!   муж	

Поздравляем дорогую дочь, сестру 
галину	ивановну	жёлтышеву 
с 45-летним юбилеем!
Хоть нет цветов, и снег не тает,
Сегодня первый день весны,
твой День рожденья наступает,
тебя поздравить рады мы!
от всей души желаем счастья,
Чтоб радость спутницей была,
Чтобы на жизненной дороге
Хватало ласки и тепла!
            мама,	Щекины,	устюговы

Поздравляем дорогого мужа, папу, деда 
анатолия	павловича	бонина с юбилеем!
Пусть будет жизнь твоя светла,
Душа по-прежнему добра,
Здоровье крепкое, стальное
и все в порядке остальное!
         жена,	дети,	внучки

Дорогого мужа, папу, дедушку 
василия	Феофановича	рябухина	
поздравляем с юбилеем!
Пускай здоровье будет крепким,
а сердце вечно молодым!
Пусть каждый день твой будет светлым
на радость нам и всем родным.
	 	 жена,	дочь,	сын,	зять,	сноха,	внуки

Дорогую, любимую татьяну	александровну	
егорову поздравляем с 45-летием!
Пусть будет жизнь твоя легкой, светлой!
ты поверь только всей душой
в исполненье мечты заветной,
в то, что счастье всегда с тобой!
    муж,	дети,	бабушка

Страховая группа оао «СоГаЗ» Урм п.Суксун 
искренне поздравляет своих страхователей с Юби-
лейными Днями рождения в марте: Коса Виктора 
Леонидовича, Иванову Татьяну Михайловну, 
Шарлаимова Юрия Александровича, Берсенё-

ва Анатолия Геннадьевича, Рассохина Виктора Дмитрие-
вича, Исмагилова Алмаза Шамильевича. С очередными 
Днями рождения Утёмова Александра Алексеевича, Ива-
нова Алексея Николаевича, Мальцева Леонида Георгие-
вича, Горшкова Анатолия Алексеевича, Матвеева Алексея 
Александровича, Семкова Михаила Германовича, Ведро-
ву Марию Степановну, Мусаварова Финаса, Рахимову 
Светлану Фасахатдиновну, Крутову Оксану Викторовну, 
Бурчевских Александра Анатольевича, Зуева Алексея 
Викторовича, Миронова Владимира Николаевича, Ведро-
ва Валерия Александровича, Минина Николая Анатолье-
вича, Кожевникову Алёну Викторовну. 

жЕЛаЕм вам: «не живите уныло, не жалейте, что было, 
не гадайте, что будет, берегите, что есть!»                                           

От коллектива Мария Власова

НОУ «УЧеБНО-МеТОДИЧеСКИй цеНТР»
Лицензия Серия ро № 004837 от 21.12.2010 г. № 1069

Проводит обучение	и	аттестацию	
электромонтеров	и	ответственных	

за	электрохозяйство. обучение проводится 
3-4 марта 2011 г. с 10-00 в п. Суксун, ПУ № 69 

(первый этаж, актовый зал). 
Справки/заявки по тел. 8(34271) 2-50-28, 3-62-90.

Живые цветы 
от магазина «МИР ЦВЕТОВ» г. Кунгур:
розы, лилии, хризантемы, 

мимозы, тюльпаны 
от производителя. 
Павильон «Коти» 

(рядом с магазином «Ксюша») 
с 4 по 8 марта, 

7  марта работаем 
с 8 до 20 час. 

Заказы и коллективные заявки 
по телефону 89519237777.

ЖеЛеЗО ДЛя КРыШ 
И ОГРАЖДеНИя

Профнастил,
 металлочерепица.
Бесплатно! – доставка, 

выезд на замеры, 
расчет проекта.

Любая длина и цвет. 
Тел. 89048418327, 3-18-41.

ПостуПленИе ноВой 
Весенней одеЖды
магазин находится 
между администра-
цией и магазином 

«Березка»

куплю	склад	
на продовольственной 
базе от 500 кв. м с ж/д 
путями или тупиком. 
тел. 89655544888, 

89655565111.

4 марта в Бильярдной с 9-00 до 18-00

полная	ликвидация	
обуви

со	склада	г.	москвы
натуральная	кожа

любая	пара	1000	руб.	

мужской женской

МИлые ЖенщИны!
С первым весенним днем вас 
и приближающимся 8 Марта!

Пусть вам солнце всю жизнь улыбается
и сбываются все мечты,

Счастье женское не кончается,
и мужчины пусть дарят цветы!

магазин «дом и все, что в нем» предлагает огромный 
выбор  букетов и горшечных растений. мы работаем 4, 5, 6, 7 марта 
с 9 до 20 час., 8 марта с 8-30 до 15-00. заявки по тел. 89082534887

ателье из подвала Универмага переехало на 2 этаж 
Универмага. Предлагаем услуги: ремонт (легкая 
одежда, трикотаж, верхняя, меховая одежда); вышивка; 

индивидуальный пошив. Большой выбор тканей: 
костюмная, трикотажная, сорочечная и др. 

имеются в продаже поролон и обивочные ткани.

Извещение о согласовании местоположения границы земельного участка.
кадастровым инженером ооо «Суксунский землеустроительный центр» оГрн 

1045902180158, 617560 Пермский край, п. Суксун, ул. космонавтов, 22 suksunzemcentr@mail.
ru , (34275) 3-28-18 в отношении земельного участка с кадастровым № 59:35:0520101:269,  рас-
положенного: Пермский край, Суксунский район, с. ключи, ул. Золина, за домом 77 выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является  Шерстобитов виталий Юрьевич, Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Проле-
тарская, д. 30, тел. 89026374444. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, с. ключи, ул. Золина, 
59, «30» марта 2011 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: п. Суксун, ул. космонавтов, 22. обоснованные возражения в письменной 
форме по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «1» марта 2011 года по «15» марта 2011 года 
по адресу: п. Суксун, ул. космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в 
границах кадастрового квартала 59:35:0520101, с. ключи, ул. Гагарина, за домом 18 (кад. номер 
59:35:0520101:118), земельные участки государственной (муниципальной) собственности, ключев-
ского сельского поселения.

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их пред-
ставители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, 
подтверждающие право заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (за ис-
ключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соот-
ветствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости). 

ПРОДАМ 
ПеНОБЛОК

Тел. 89028059365


