
СТР. СТР. СТР. СТР.1 2 3 4
Традиции 
живут

С новосельем! Изучаем ПДД

ГАЗЕТА СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

НОвАЯ жИЗНь

Рапортуют
пожарные

СУббОТА, 26 МАРТА  2011, №№ 34-36  (11235 -11237)

	 																																																																	забота 	 																																													снимается	кино

Ещё до случившихся тра-
гических событий молодая 
семья, где совсем недавно 
появился на свет второй ре-
бёнок – сынишка, строила 
конкретные планы на жизнь, 
мечтая о строительстве но-
вого просторного жилья. же-
стокий случай оборвал жизнь 
главы семьи, послужив не-
преодолимым препятствием к 
исполнению замыслов. 

Однако коллеги не остави-
ли семью в беде. Ходатайство 
руководителя ГУвД края Ю. 
Горлова к губернатору Перм-
ского края с просьбой об одо-

Ключи от 
дома своего

В начале недели в отделе внутренних дел Суксунского района состоялось торжествен-
ное мероприятие: вручение ключей от нового дома Евгении Викторовне Коробкиной, вдове 
погибшего при исполнении служебного долга Коробкина Андрея Сергеевича.

брении проекта по оказанию 
помощи семье погибшего при 
исполнении служебного долга 
сотрудника было поддержано, 
и средства на покупку жилья 
выделены. Администрация 
Суксунского района взяла на 
себя обязательство по вы-
бору подходящего жилья для 
семьи, что и было сделано. А 
вопрос о полном ремонте всё 
это время был под контролем 
районного ОвД. Кроме того, 
сотрудники ГУвД Пермского 
края собрали денежные сред-
ства, оказав материальную 
поддержку в помощь семье. 

Эти средства, как и ключи 
от новой квартиры, были тор-

жественно переданы Евгении 
викторовне министром обще-
ственной безопасности края 
Ю.Н. Михайловым.

Затем министр в сопро-
вождении и.о. начальника 
ГУвД полковника А.Н. Умов-
ского, начальника Суксун-
ского ОвД Е.Г. Николаева и 
других коллег посетили но-
вое жильё, по достоинству 
оценив его качество и вну-
тренний дизайн. Думается, 
совсем скоро, не далее как 
в майские праздники, семья 
погибшего при исполнении 
служебного долга Коробки-
на А.С. въедет в новую про-
сторную квартиру.

Людмила	семёнова

	 	 	 	 	 куЛьтура	и	искусство

С этих позиций можно рас-
ценивать многофункциональ-
ный проект Международного 
фестиваля документального 
кино «Флаэртиана», действую-
щий при поддержке проекта Ев-
росоюза «Узнать другого» и ми-
нистерства культуры Пермского 
края, на участие в котором в 
числе 10 территорий Пермско-
го края заявился и наш район.

На днях в центре право-
вой информации (районная 
библиотека) состоялась оче-
редная встреча в рамках этого 
проекта, цель которого – фор-

Дай мне 
почувствовать!..

«Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я, быть может, вспомню. Дай почувствовать, и это 
останется со мной на всю жизнь», - гласит древняя японская мудрость. 

мирование на территориях 
Пермского края сообществ, 
знающих кино, владеющих 
медиатехнологиями и новыми 
формами работы на основе 
использования документаль-
ного кино. 

С учётом этого в середине 
мая в Суксунском районе со-
стоится медиафорум, вклю-
чающий мастер-классы для 
различных молодёжных кате-
горий по заявленным участ-
никами проекта проблемам. 
У нас актуальными на сегод-
няшний день являются вопро-

сы гражданской активности,  
борьбы с алкоголизмом, само-
утверждения в жизни и многие 
другие. Есть также и те твор-
ческие площадки, при непо-
средственном содействии ау-
диторий которых можно снять 
документальный фильм. И 
этот материал, отснятый про-
фессионалами в области ре-
жиссуры и монтажа, останется 
в культурном багаже района 
для последующего использо-
вания в воспитательных и об-
разовательных целях подрост-
ков и молодёжи. 

	 	 	 						комментарий	специаЛиста	

Согласно ст. 356 Налого-
вого Кодекса РФ, транспорт-
ный налог является регио-
нальным налогом,  поэтому  
устанавливается он  закона-
ми субъектов РФ.  Законом  
Пермского края от 24.11.2009г.  
№ 541-ПК  с 01.01.2010г. были 
установлены  новые ставки по 
транспортному налогу.  Ин-
спекцией в 2010 году  всем 
владельцам транспортных 
средств (физическим лицам)   
был начислен транспортный 
налог и направлены нало-
говые уведомления  для его 
уплаты. 

И снова транспортный налог

встреча школьников и 
учащейся молодёжи с одним 
из направлений большого 
искусства предусмотрена в 
рамках районной програм-
мы по развитию культуры, 
где запланирован целый 
перечень мероприятий. Не-
сколько месяцев назад нас 
посетили музыканты Перм-
ской филармонии, с успехом 

Смотрели победу
В середине недели у нас побывали студенты Пермского колледжа культуры и искус-

ства со спектаклем «Завтра была война», который стал победителем студенческого фести-
валя, состоявшегося в г. Йошкар-Ола. Зрители оценили работу студентов по достоинству. 
Со слезами на глазах.

выступившие перед юноше-
ской аудиторией. Нынешний 
спектакль тоже рассчитан на 
школьный и подростковый 
возраст и смотрелся бук-
вально на одном дыхании.

Актёры – 17-18-летние 
студенты проделали непро-
стую работу, отыграв в этот 
день два спектакля (в ССШ 
№2 и КДЦ) перед почти 

что сверстниками, публи-
кой взыскательной и чутко 
улавливающей малейшую 
фальшь. И выдержали мар-
ку, что подтвердили бурные 
зрительские аплодисменты, 
самые искренние ребячьи 
рецензии в книге отзывов и 
выраженный в блестевших 
от слёз глазах взрыв зри-
тельских эмоций.   

В связи с публикацией в газете от 12.03.2011г. сообщения об увеличении ставок транс-
портного налога  хочется прокомментировать создавшуюся  ситуацию.

Законом  Пермского края 
от 23.11.2010 № 718-ПК срок 
уплаты транспортного налога 
изменен: налогоплательщи-
ки, являющиеся физически-
ми лицами, уплачивают на-
лог не позднее 1 ноября года, 
следующего за истекшим на-
логовым периодом.  Таким 
образом, транспортный на-
лог за 2010 год должен быть 
уплачен в срок не позднее 
01.11.2011г. 

Повторно налоговые уве-
домления, а тем более уве-
домления с пересчитанными  
в сторону увеличения цифра-

ми,   инспекцией  направлять-
ся не будут, поскольку  были 
направлены в 2010 году.

    более подробную ин-
формацию о порядке исчис-
ления транспортного налога, 
ставках, льготах можно по-
лучить на сайте Управления 
ФНС по Пермскому краю 

www.r59.nalog.ru. в 
разделе «Физическим ли-
цам».

С.М.Агеева,
советник государственной 

гражданской службы РФ 
1 класса 

	 	 	 	 	 																							выставка

в Суксунском краеведче-
ском музее открылась выстав-
ка картин известного художника 
Олега Коровина, которому нын-
че исполнилось бы 96 лет. Кар-
тины любезно предоставлены 
жителями Суксуна, чьи частные 
коллекции располагают этими 
уникальными экспонатами. 

За гранью времени 
Любуясь полотнами великих мастеров живописи или читая классику, невольно забыва-

ешь, что эти бессмертные творения пережили века. Они – за гранью времени.

При жизни художник часто 
бывал в Суксуне, снимал здесь 
дачу, и его нередко можно было 
видеть за работой, увлечённо 
делающим наброски. Поэтому 
героями его кисти зачастую яв-
ляются наши земляки, которых 
мы хорошо знаем. 

На выставке представле-

на также и книжная графика: 
художник плотно сотрудничал 
с многими известными авто-
рами, такими, например, как 
уральский сказитель Павел 
бажов.

Посетить выставку можно 
в любой будний день и бес-
платно.
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	прикамье	Литературное

Праздник гостеприимный и 
хлебосольный, как издавна во-
дится в таких случаях. Уже с по-
рога (а в прошлые годы – прямо 
у въезда в деревню) клуба, где 
проходит торжество, встречают 
гостей радушные хозяева, угощая 
горячим чаем из самовара, шань-
гами и национальной выпечкой. 
Тут же звучат зажигательные на-
родные песни под аккомпанемент 
гармониста Н. Шарапова, и ноги 
сами так и просятся в пляс.

… Весне – дорогу!
 Традиционный татарский праздник Навруз состоялся накануне весеннего солнцестоя-

ния в Бырме.

А в фойе клуба уже под-
готовлены выставки с изде-
лиями народных промыслов, 
продаются сувениры и атрибу-
ты с национальной тематикой. 
Удивительно, но как близки, 
оказывается, наши традици-
онные живописные мотивы! 
в нестареющем сюжете уха-
живания кавалера за дамой 
в одном из настенных суве-
ниров чётко просматривают-
ся национальные черты двух 
веками живущих по соседству 
народных культур!.. 

в зрительном зале жарко 
натоплены печки, уже рассе-
лись гости и приглашённые 
– официальные лица, самоде-
ятельные коллективы из Юла-
ево, Агафонково, Истекаевки, 
а также марийский националь-
ный фольклорный коллектив 
из Сызганки «Эр Ужара». По-
здравления присутствующих с 
замечательной доброй тради-
цией выразили руководитель 
аппарата администрации И.М. 
Щелконогова, заместитель 
главы Поедугинского поселе-
ния О.в. Манохин, председа-
тель национального татарско-
го центра З.С. Хуснуярова. 

Целую презентацию пред-
ставили местные учителя о 
том, как в 1993 году местные 
школьники и их наставники 
возродили традицию празд-
ника Навруз, начавшуюся 
именно в бырме и по очере-
ди «гостившую» в других на-
селённых пунктах с компакт-
ным проживанием татарского 
населения. И всё это время 
обязательным участником 
праздника была и районная 
газета, не изменившая тра-
диции и нынче. Оказывается, 
с каким удовольствием и же-
ланием всегда готовились се-

ляне к этому весёлому и в то 
же время серьёзному действу, 
символизирующему начало и 
обновление.    

А значит, и награды – 
благодарственные письма за 
подписью главы района – ло-
гическое продолжение празд-
ничного торжества. всем, кто 
принял участие в поддержке 
национальной традиции, всем 
организаторам и активистам 
вместе с небольшими суве-
нирами вручила эту награду 
И.М. Щелконогова. Особен-
но радостны и горды были 
школьники, ведь их чествова-
ли наравне со взрослыми! А 
потом они ещё раз доказали, 
что свято чтят свои народные 
обычаи, показав на сцене 
фрагменты праздника Навруз.

А по окончанию торже-
ственной части селян ждали 
хлебосольные столы, накры-
тые в фойе сельского клуба, 
где хозяева и гости угостились 
традиционными праздничны-
ми кушаньями.

Местные жители выража-
ют большую благодарность за 
помощь в организации Навру-
за Ф. Миндияровой, Т. Хани-
повой, в. Субухатдиновой, Х. 
Шайхуллиной, Г. Миндиярову, 
Г. Постниковой, М. Яппаровой, 
Ф. Зайниевой, З. Мугаттаро-
вой, а также директору Ф. Су-

Людмила	семёнова

бухатдинову и всему педкол-
лективу   школы, спонсорам 

Н.М. Гаряеву, Г. Гамалетдино-
вой, Р. вахитовой.

в этот раз творческие рабо-
ты по произведениям авторов 
Пермского края привезли юные 
театралы со своими руководи-
телями из Суксунской средней 
№1, Ключевской, Сызганской 
и Поедугинской школ. Оцени-
вало работу театральных кол-
лективов жюри в составе Н.А. 
Шаровой, С.С. Сметаниной и 
Т.М. верзаковой. 

Интересные, талантливые 
мини-спектакли, представлен-
ные ребятами, непременно 
снискали бы целую бурю ова-
ций зрителей, будь ими запол-
нен зал. Скажем, сказка «витя 
Завидкин и зелёная старуха» 
по одноимённому произведе-
нию пермского писателя в. 
воробьёва, которую постави-

… Всегда иди 
дорогою добра!

В минувшую субботу состоялся третий тур детского творческого конкурса «Прикамье 
литературное», где выступали школьные театральные коллективы.

ли ребята из ССШ №1, или 
кукольный театр в исполнении 
юных актёров из Поедугинской 
школы по сказке «Кот, петух и 
лиса», записанной в Пермской 
губернии, с неповторимым ко-
лоритом напевной разговор-
ной речи, присущей жителям 
этой территории.

Замечательная работа 
ключевлян по сказочной пове-
сти Л. Кузьмина «Капитан Коко 
и зелёное стёклышко» с эле-
ментами танца, декламации, 
вокала смотрелась просто на 
одном дыхании! Красочные ко-
стюмы актёров, среди которых 
немало мальчишек (как прави-
ло, их весьма непросто быва-
ет вытащить на сцену), разно-
плановость режиссуры, - все 
эти моменты делали действо 
по-настоящему интересным 

непременно «идти дорогою 
добра».

Настоящим потрясением 
было выступление сызган-
ских школьников-театралов, 
представивших сложнейшую 
для этого возраста работу по 
пьесе А. Яблонской «бермуд-
ский квадрат». Эмоционально 
насыщенное, философско-
психологическое произведе-
ние с максимумом подтекста! 
Щемящая история о любви, 
которой не было, трагедия та-
ланта, который не востребо-
ван, сложнейшие религиозные 
размышления, духовные мета-
ния, - одним словом, полный 
набор взрослых страстей и 
чувств был представлен ребя-
тами и их руководителем на 
суд жюри и немногочисленных 
зрителей. браво!

«Разбор полётов» в испол-
нении жюри предельно чётко 
разложил всё по полочкам, 
результатом чего явились сле-
дующие итоги. Первое место 
решено не присуждать, второе 
поделили Ключи и Сызганка 
и третье место у ССШ №1. 
Участники и победители на-
граждены сладкими призами. 

Остаётся добавить, что 
нет предела возможностям 
человеческим, а уж если за 
дело всерьёз берутся дети – 
тем более!

Три часа радовали 
«Сюрпризовцы» своим 
творчеством зрителей, а их 
было столько, что дополни-
тельно поставленных мест 
в зале не хватало. Этого 
и стоило ожидать, так как 
предварительная продажа 
билетов сделала своё дело, 
и за день до концерта сво-
бодных мест уже не было.

Конечно, это обязывало 
ко многому. Но я считаю, что 
дети просто молодцы!!! Каж-
дый номер был  не просто 
станцован, а по настоящему 
прожит. Особо хочется от-
метить младшую группу, так 
как они первый раз в соста-
ве ансамбля вышли на сце-
ну и доказали, что будущее  
у ансамбля (8 мальчиков и 8 
девочек) – есть!  

 Из представленных но-
меров особенно порадовал 
уже «старенький», но каж-
дый раз  по-своему новый 
мужской перепляс «Затей-
ники». в этот раз его танце-
вали мальчишки младшей и 
юноши старшей групп. По-
лучилось настоящее сорев-
нование в силе, ловкости и 
задоре! Малыши не хотели 
уступать старшим ни в трю-

и где-то даже 
неожиданным. 
Символической 
нотой в теме 
спектакля ста-
ла финальная 
песня главного 
действующего 
лица – капита-
на Коко (Даша 
Кульдюрова) , 
призывающего, 
что бы ни слу-
чалось на жиз-
ненных тропах, 

	таЛанты

Семья с фамилией  
«СЮРПРИЗ»

Шестнадцать мальчишек и девчонок – «Сюрпризовцев» старшей группы и столько 
же младших в нашей дружной творческой семье. Шестнадцатый день рождения отметил 
нынче известный и любимый всеми жителями района танцевально-хореографический 
коллектив, о чём до сих пор свежи воспоминания.

ках, ни в технике. всё полу-
чилось! 

Конечно, наряду с «на-
битыми» и дипломирован-
ными номерами мы не мог-
ли не порадовать зрителей 
и новыми премьерами. Фи-
лософский, на мой взгляд, 
номер «Молитва» застав-
ляет задуматься о смысле 
жизни после смерти. вера 
– вот где главное спасение 
живущих на земле, но скор-
бящих. 

Хочется поблагодарить 
наших друзей по сцене и 
по жизни за поздравле-
ния, за участие в концерте: 
Маргариту Ярушину и её 
ансамбль народной песни 
«Зоренька», Светлану Гу-
сельникову, Евгения Сав-
ватеева. А также директора 
МУК «Суксунский Дом куль-
туры» Алину васильевну 
Мамаеву. За прекрасный 
подарок и внимание, за экс-
клюзивные памятные по-
дарки для выпускников и 
участников ансамбля швею 
Раису Евменьевну Ильину и 
её дочь Светлану Семкову, 
Елену Тишину – за оформ-
ление и сцены и колеса для 
игровой программы «Поле 

чудес». Нашу родную шко-
лу искусств в лице дирек-
тора Елены Александровны 
Петровских за материаль-
ную помощь в пошиве ко-
стюмов. Наших выпускни-
ков: Олю Мамаеву, Антона 
Анфёрова, Колю Осадчего, 
Елену власову, Марину Ни-
китину, Диану Дмитриеву, 
Антона Аристова, а осо-
бенно Свету Мартемьянову 
за прекрасно исполненный 
«восточный танец».

Спасибо вам, родные, 
за внимание!

в конце концерта на сце-
ну «выехал» красавец-торт 
со свечами (на 8 кг!) и празд-
нование продолжилось. 

в завершение хочется 
отметить, что искусство – 
это великая сила, способ-
ная воспитать такую лич-
ность, которая на своём 
жизненном пути, я уверена, 
будет вершить только хоро-
шие дела и поступки, уметь 
видеть прекрасное. Ради 
этого и существует наша 
семья под фамилией «Сюр-
приз».

Т. Сухарева, 
руководитель ансамбля

Людмила	семёнова
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		родом	из	деревни

	конкурс	поздравЛяем!

… Но не уносят годы 
доброту!

в марте т.г. воспитатель 
МДОУ д/с «Колокольчик» 
Нина Евгеньевна  Хлызова 
отмечает свой  55-летний 
юбилей.

1 Февраля 1985 г пере-

Юбилеи – вещь, конечно, приятная. Их с нетерпением ждут, ими гордятся, на них подво-
дят итоги, определяют перспективы…

мом она завоевала любовь 
воспитанников-малышей, 
глубокое уважение коллег и 
родителей.

большую часть много-
летнего труда она посвяти-

потешку.
вот как отзывается о 

Нине Евгеньевне заведую-
щая МДОУ д/с «Колоколь-
чик» Н.Г. Дьякова:

«Чуткость, вниматель-
ность, профессионализм,  
знание принципов  личностно-
ориентированного  подхода 
к каждому малышу, про-
грамм и технологий отли-
чает воспитателя Нину Ев-
геньевну. У нее маленькие 
дети не плачут, расставаясь 
утром с родителями. Она 
нашла способ, позволяю-
щий переключить их вни-
мание:  в группе малышей 
встречают яркие, веселые 
игрушки, добрая спокойная 
атмосфера, теплые и ла-
сковые руки воспитателя».

Мнения коллег:
«Она любит детей, уме-

ет найти с ними общий язык. 
Ответственно относится к 
своей работе, умеет дать 
дельный совет, поделиться 
своим опытом».

«Нина Евгеньевна - это 
самый отзывчивый, душев-
ный, неконфликтный  чело-
век». 

С огромным уважением 
отзываются о своем воспи-
тателе и родители воспи-
танников.

Анастасия Шалемова: 
«Не было случая, чтоб Нина 
Евгеньевна повысила голос 
на детей. Чем громче шу-
мят дети, тем спокойнее и 
тише говорит воспитатель, 
и малыши прислушиваются, 
быстро успокаиваются»

Татьяна Ярушина: 
«Опытный воспитатель. 
Умеет найти общий язык с 
каждым малышом». 

Татьяна Кондратюк: 
«Строгая и справедливая. 
Мы всегда получали ква-
лифицированные советы и 
рекомендации по воспита-
нию дочери. С доверием и 
надеждой шли к ней».

Уважаемая Нина Евгеньевна! Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам простого счастья

И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья

Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните

В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите

Огонь душевной теплоты.
С уважением сотрудники МДОУ д/с «Колокольчик»

Анастасия Евдокимов-
на Афонькина родилась и 
живёт в васькино. Здесь 
и предков её малая роди-
на. Несмотря на возраст 
(всё-таки восьмой десяток 
идёт!) и частые недомо-
гания, никак с мужем от 

Где старина 
берёт начало

… Жарко дышит истомой русская печь в пол-избы шириной, стоят на загнетке чугунки в 
ожидании своего часа, мурлычут сытые кошки, вальяжно развалясь где вздумается. В избе 
старушечка утренние заботы справляет…

хозяйства отказаться не 
решаются: корову вот толь-
ко несколько годков назад 
держать перестали, а овеч-
ки – ну как без них? Носки-
варежки детям да внукам 
связать на досуге – всё 
заделье. вот у сына день 

рождения – ему от родите-
лей подарок готов. 

Раньше, когда гла-
за зоркими были, и шила 
Анастасия Евдокимовна, 
и вышивала народные ор-
наменты, ткала да пряла, 
словом, мастерица была 

на все руки, как и большин-
ство её одногодок. Сейчас 
в основном только вяжет. 
Но и то, прежде чем свя-
зать, пряжу сама готовит. 
Рассказала весь, скажем 
так, технологический про-
цесс: овец остригут, потом 
шерсть надо очистить, на 
чесалке вычесать, затем 
спрясть, выстирать и уж 
потом в дело пускать. Не-

простое, оказывается, это 
дело!

Да что ж, пятерых детей 
поднимали, всё надо было 
уметь! в живых только трое 
теперь… Девять внуков да 

один правнук, да 45 лет се-
мейного стажа за плечами 
бабушки Насти, хранитель-
ницы народных традиций. 
Тех, что родом из старой 
избы с русской печкой.

	побЛагодари,	газета

На вышеупомянутых встре-
чах удалось побывать нашему 
известному земляку – гармони-

За желанную встречу
Любители народной песни знают, что в конце февраля в Москве и Новосибирске со-

стоялись юбилейные концерты популярнейшей телепередачи «Играй, гармонь!», которой 
исполняется нынче 25 лет.

сту из Ковалево Михаилу Сы-
чёву, который просит поблаго-
дарить тех людей, кто оказал 

посильную спонсорскую помощь 
для поездки.

«Это ООО «Суксунское», ад-

министрация Киселёвского посе-
ления, предприниматели, жители 
Сабарки в.А. и Т.А. белоусовы, 
С.в. Сушков, в.А. Плотников 
(Сыра), Л. Лузенин (Суксун), Е.Н. 
Меркурьев (бакряж). Огромное 
вам спасибо и низкий поклон!»  

Галина Дмитриевна Ере-
меева добрый и хороший 
человек, очень обходитель-

Спасибо фельдшеру!
Мы, пенсионеры д. Шахарово, хотим поблагодарить нашего фельдшера и поздравить 

её с прошедшим женским праздником!

на со всеми, ходим к ней на 
процедуры с удовольстви-
ем. Хотим поздравить наше-

го уважаемого фельдшера и 
пожелать всего наилучшего. 
Пусть будут мир и лад в се-

мье, благополучие в жизни, 
удача во всех делах!

С уважением пенсионеры 
д. Шахарово 

в состав нашей агитбрига-
ды вошли учащиеся ССШ № 2 
Павел Панфилов, Александра 
возякова,  Ольга Анфёрова, 
Александр Токарев под руко-
водством С.в. Щербинина и 
музыкального руководителя 
Е.в. Мининой. выступление 
нашей агитбригады посвяща-
лось теме: «безопасность до-
рожного движения на дороге». 
Ребята творчески подошли к 
делу: выступали в специаль-
но подготовленных костюмах, 
старательно пели,  танцевали, 
изображали светофоры, ав-
томобили, пешеходов. жиз-
нерадостные, зажигательные 
выступления никого в зале 
не оставили равнодушными, 
ведь со сцены призывали всех 
участников дорожного движе-
ния к действию, к осознанию 
глобальности проблемы дет-
ского травматизма на дорогах 
и необходимости учиться жить 

Юные 
инспектора 
движения

Впервые зональный конкурс агитбригад «Юных инспек-
торов движения» состоялся 15 марта 2011года в Кишерт-
ском районе, где собрались ребята из Суксуна, Кунгура, Бе-
резовки, Орды, Октябрьского и Уинска, связанные общим 
делом – пропагандой безопасного поведения на дорогах. 

безопасно. Зрители активно 
поддерживали выступающих 
ребят, аплодировали и даже 
подпевали.

жаль, что призовых мест 
всего лишь два. Но, несмотря 
на это, участники в этот день 
получили огромное удоволь-
ствие. Места в честной борьбе 
распределились следующим 
образом: 1-е место заняла 
команда Кишертского района, 
2-е – Кунгурского и 3-е – Сук-
сунского.

После конкурса состоялся 
праздничный концерт, где от 
всей души поздравили всех 
участников и вручили им за-
служенные призы.  Поздравля-
ем и наших конкурсантов с за-
служенной победой, молодцы!

Андрей Чебыкин, 
инспектор по пропаганде 

ГИБДД ОВД, 
старший лейтенант милиции

ступила она порог детского 
сада как воспитатель и уже 
26 лет делит с родителями 
своих первых воспитанников 
тяжелый, но благородный и 
благодарный труд воспита-
теля маленького человека. 
Кропотливым трудом, ду-
шевным, спокойным харак-
тером, профессионализ-

ла детям раннего дошколь-
ного возраста от 1,6 мес. 
до 3-х лет. Это наиболее 
сложный период детства, 
возраст формирования раз-
личных навыков и умений: 
учиться самостоятельно 
есть, умываться, держать 
кисть и карандаш, произне-
сти первое слово и первую 



8 посЛедняя	страница

НОвАЯ жИЗНь

суббота,	26	марта	2011	г.
№№	34-36		(11235-11237)	

контакты
газета	основана	в	марте	1935	года
выходит	по	вторникам	и	субботам

набор	и	верстка	-	
му	«редакция	газеты	«новая	жизнь»

отпечатана	в	ооо	«кунгурская	типография»	
(г.	кунгур,	ул.	криулинская,	7)

учредитель	-	администрация	суксунского	
муниципального	района

редактор		-	галина	кукла
газета	зарегистрирована	24	декабря	2008	года	
в	управлении	Федеральной	службы	по	надзору	

в		сфере	связи	и	массовых	коммуникаций	
по	пермскому	краю	рФ,	г.	пермь,	

рег.	номер	пи		№	ту59-0128		
адрес	издателя	и	редакции:	

617560	п.	суксун,	ул.	Ленина,	27

Эл.	адрес:	new.life.suksun@mail.ru
телефоны:	редактор	-	3-11-10	(факс);

корреспонденты	-	3-13-51;	
отдел	рекламы	и	бухгалтерия	-	3-15-64	(факс)

редакция	не	несет	ответственности	
за	содержание	рекламы,	объявлений	

и	официальных	материалов
мнение	редакции	может	не	совпадать	

с	позицией	авторов	публикаций
при	перепечатке	материалов	и	сведений,	

опубликованных	в	«нЖ»,	
ссылка	на	нашу	газету	обязательна

номер	подписан	в	печать	по	графику	в	12-00
Фактически	в	12-00

заказ	№	01621.	тираж	3903	
цена	свободная

			рапортуют	поЖарные

                          Ночь        День
воскресенье          27.03        -12         -7
Понедельник         28.03        -14          -9
вторник          29.03        -11          -6

прогноз	погоды

	охрана

Вниманию руководителей предприятий 
различных форм собственности и граждан п. Суксун!

ООО «Частное охранное предприятие «Леопард» предлага-
ет услуги по технической охране вашего имущества. Установка 
и техническое обслуживание средств сигнализации, своевре-
менный выезд группы быстрого реагирования – ваш офис, зда-
ние, павильон, склад, квартира, гараж под надежной защитой. 
Мы 5 лет в сфере охранных услуг, нашими клиентами на данный 
момент являются более 30 предприятий различных форм соб-
ственности п. Суксун.

Не надейтесь на русский «авось», позаботьтесь о сохранно-
сти своего имущества! Количество совершенных краж в 2010 году 
составило 145 и, несмотря на высокий профессионализм работ-
ников милиции, некоторые из них остались нераскрыты, а значит, 
похищенное имущество не вернулось к своим владельцам.

Предлагаем низкие цены обслуживания и охраны, при этом 
гарантируем качество предоставляемых услуг.

Справки по телефонам: 83427532711, 83427532763 (кру-
глосуточно), 89028052982 или по адресу: п. Суксун, ул. К. 
Маркса, 25 (здание почты), второй этаж.

  Поздравляем любимого сына, брата 
  александра	мунирова	с юбилеем!
  Пусть радостью глаза блестят
  И все мечты сбываются,
  все потому, что лишь сейчас
  жизнь только начинается!
  желаем мы от всей души
  Тепла, удачи, неба голубого,
  Улыбок, солнца, радости, любви
  И счастья самого большого!
              мама,	папа,	сестренка	

Любимую маму, бабушку Любовь	васильевну	
Шестакову поздравляем с юбилеем!
Пусть жизнь твоя полнее станет
И с каждым днем ты будь мудрей,
Пусть долго молодость не вянет,
А жизнь проходит веселей.
Пусть будут радость и веселье,
ведь только этим мы живем
И говорим мы: «С Днем рожденья!
Со светлым и счастливым днем!»
      дети,	внуки

Поздравляем с юбилеем нашу дорогую жену, маму, бабушку 
веру	александровну	недугову!
С наступившим юбилеем!
Пусть приносят радость дни!
И судьба не пожалеет
Счастья, радости, любви!
               муж,	зять,	дети,	внуки

веру	александровну	недугову 
поздравляем с юбилеем!
Пусть годы идут за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто обидел когда-то,
всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасной,
Мы счастья желаем тебе!
           мама,	брат,	сноха,	племянники

Союз участников боевых действий поздравляет 
александра	николаевича	Шалашова 
с 50-летним юбилеем! Удачи во всем, семейного 
благополучия, оптимизма!

Поздравляю жителей д. Истекаевка	зайнетдина	вахитова,	
муслиму	ягафарову,	клару	халилову,	санию	
гадальшину,	мархана	хайдарова,	мансуру	
камалтдинову с Днями рождений! желаю крепкого 
здоровья, бодрости, благополучия в семье и долгих, 
счастливых лет жизни.
  т.	некрасова,	
председатель	совета	ветеранов	д.	н-истекаевка

Поздравляем дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
Лидию	ивановну	киселеву с юбилеем!
Не счесть пожеланий тебе в этот час,
всех слов поздравлений не счесть.
Спасибо большое тебе от всех нас,
Спасибо, что ты у нас есть!
Пусть солнце без устали светит тебе,
Пусть жизнь будет полной везения,
И пусть в твоей доброй, счастливой судьбе
Еще будет сто дней рождения!
         муж,	дети,	сноха,	внучка

Дорогую сестру Лидию	ивановну	киселеву 
поздравляем с юбилеем!
в твой юбилейный День рожденья,
в одну из самых лучших дат,
Пусть не смолкают поздравленья,
И песни, и стихи звучат!
Пусть будет дом уютным, светлым,
живут в нем счастье и любовь
И радость свежим летним ветром
в окно стучится вновь и вновь!
 сестры	зинаида,	Любовь,	надежда,	галина	

Поздравляем Лидию	ивановну	киселеву	с юбилеем!
От души мы хотим пожелать
Процветания, радости, счастья!
Планы смелые в жизнь воплощать,
Пусть всегда помогает удача!
Оптимизма, энергии, силы,
Много новых успехов добиться.
Пусть все то, что мечтою лишь было
Обязательно осуществится.
                    сотрудники	д/с	«теремок»

Дорогую доченьку, внучку полину	першикову  
поздравляем с Днем рождения!
Заглянув этим утром в оконце,
Пусть сияет лучистое солнце!
Озорной ветерок пусть поздравит,
Свежий воздух в подарок оставит!
Пусть на чай облака залетают
И с открытки стихи прочитают!
Нам не будет ни скучно, ни тесно,
День рожденья пройдет интересно!
   родители,	дедушка,	бабушка

Поздравляем алексея	николаевича	порядина 
с 60-летием!
Ты – наша надежность, опора и сила,
Ты – главный мужчина в семье,
И знаем, как ни было б трудно,
Найдем мы защиту в тебе.
Мы любим тебя, человек наш родной,
За мужество, строгость и честь,
Огромное сердце, широкую душу
И просто за то, что ты есть!          родные

 - Достигнуть хороших ре-
зультатов в 2010 году позволи-
ла слаженная работа всех сил 
и средств, задействованных 
в обеспечении защиты насе-
ления и территории района. К 
примеру, летом 2010 года ког-
да огромное количество насе-
ленных пунктов по всей России 
страдало от лесных пожаров. 
Мы на своей территории не 
допустили ни одного подобно-
го факта. Для нашего района 
наиболее характерными явля-
ются пожары в жилом секторе. 
С начала года МЧС России во 
взаимодействии с органами 
исполнительной власти Перм-
ского края,  органами местно-
го самоуправления проводит 
надзорно-профилактическую 
операцию «жилище-2011». 
Нами проведены профилак-

«Леопард» 
гарантирует

На хорошем счету
По итогам оперативно-служебной деятельности 2010 года 98-пожарная часть п. Суксун 

заняла первое место среди подразделений 13- го отряда Федеральной противопожарной 
службы по Пермскому краю. О показателях сегодняшних мы беседуем с начальником мест-
ного гарнизона пожарной охраны подполковником внутренней службы В.А. Паршаковым.

тические  осмотры  половины 
всех домов и квартир в райо-
не. Противопожарными ин-
структажами охвачено почти  
4000 домовладельцев. Актив-
но работаем и по другим на-
правлениям профилактики. 

- За хорошими показате-
лями работы, как правило, 
стоят конкретные люди. Кто 
из пожарных и спасателей 
достоин отдельной благо-
дарности?

На сегодняшний день в 
98-ПЧ работает слаженный 
коллектив. Пожарные и спа-
сатели имеют высокий уро-
вень профессиональной под-
готовки. Следует отметить 
начальников караулов А.в. 
белоусова, А.А. Ярославцева. 
Фото пожарного Г. Н. Козлова 
в 2011 году занесено на До-

ску почета 13-ОФПС  г. Кунгур. 
большое внимание уделяется 
спорту. По итогам 2010 года 
мы завоевали переходящий 
кубок и почетное 2-е место 
среди подразделений отряда. 
Наши спортсмены успели от-
личиться в марте этого года 
на районных соревновани-
ях по волейболу, где взяли 
2-е место. большой вклад в 
копилку достижений вносят 
наши спортсмены А.Р. волков, 
Н.А. Никитин, И.А. Чердынцев, 
О.Ю. Изгагин, Е.Р. Чистякова и 
другие.

- Какие особенности в 
работу 98-ПЧ вносит насту-
пающая весна ?

По-прежнему одной из 
основных задач для нас оста-
ется борьба с пожарами в жи-
лом секторе. Ситуация здесь 
нестабильная. 23 марта вновь 
произошел пожар, на этот раз 

в жилом доме д. Тебеняки. 
Строение дома не пострада-
ло, но в результате воздей-
ствия дыма погиб человек. 
Причина пожара – неосторож-
ное обращение с огнем при ку-
рении в постели. Практически 
все погибшие на пожарах в 
районе пострадали именно по 

этой причине. Наступающую 
весну мы встречаем подготов-
кой к безаварийному пропуску 
весеннего паводка и обеспе-
чением защиты населенных 
пунктов от лесных и травяных 
пожаров.

На фото: 
Спортсмены -спасатели 98-ПЧ

	меняем	время

В ночь с субботы на воскресенье, 
с 26 на 27 марта, в последний раз 

переводим стрелки часов на час вперёд. 
Это время и останется постоянным, 

без перехода на зимнее. 

В последний раз!


