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 новая жиЗнь

	 	 	 	 	 																							таланты

	 																																																																	спорт

	 								 	 																																											официально

																																																			встречаем	фестиваль

неоднократная участница 
подобного рода конкурсов, 
на сей раз лена выступала 
в номинации «Художествен-
ная проза», заметим, одной 
из наиболее сложных. а чи-

В начале было 
слово…

С очередного краевого конкурса чтецов «В начале было слово» вернулась выпускница теа-
трального отделения ДШИ Лена Меркурьева с дипломом, благодарностью и памятным призом.

тала конкурсантка не менее 
серьёзную вещь: отрывок 
из произведения Мамина-
Сибиряка «Зимовье на Сту-
дёной».

Что ж, весьма неплохой 

итог стольких лет обучения в 
школе искусств. Думается, и 
мечта лены – театр эстрады 
– непременно воплотится в 
жизнь после окончания шко-
лы общеобразовательной.

в соответствии со ст. 79 Устава Суксунского муниципального района, поСтановляЮ:
провести очередное заседание Земского собрания Суксунского муниципального района в конференц-зале 

администрации 28.04.2011 г. начало заседания – 14 часов. 
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ

заседания Земского собрания Суксунского муниципального района
1. о внесении изменений и дополнений в решение Земского собрания Суксунского муниципального рай-

она от 24.12.2010 № 154 «о бюджете Суксунского муниципального района на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов».

2. о внесении изменений  в Устав Суксунского муниципального района.
3. о назначении публичных слушаний по проекту решения Земского собрания Суксунского муниципаль-

ного района «об утверждении отчета об исполнении бюджета Суксунского муниципального района за 
2010 год».

Председатель Земского собрания    В.К.Сухарев

О проведении очередного заседания Земского собрания
Постановление Председателя Земского собрания Суксунского района Пермского края от 12.04.2011 № 3

	 								 	 																						братья	наши	меньшие

Минуло два месяца, как 
стихли оружейные выстрелы 
в лесу, не успели лесные жи-
тели отойти от суровой зимы, 
как снова открывается охота 
на пернатую дичь, и вновь 
раздадутся выстрелы, и будут 
гибнуть птицы в разгар весен-
него тока.

единственным местом 
спасения для животных на 
территории района являет-
ся заказник «Суксунский», 
площадью 8 тысяч гектаров, 
расположенный в его северо-
восточной части. именно в 
заказнике их никто не потре-
вожит, не вспугнет с гнезда. 
на территории заказника жи-

Заказник – 
защита надежная

Он на мушке, стреляй, в чем же дело?
Ну, а я не стреляю, стою
И шепчу глухарю очумело:
Улетай, пока цел, говорю.

Недовольно кося головою
В перелеске он скрылся от глаз.
Я был зол и доволен собою,
От себя его все-таки спас…

вотные находят подкормку, так 
необходимую после зимы, а 
самое главное - защиту. егерь 
заказника следит за спокой-
ствием вверенной ему тер-
ритории, а значит и за всеми 
лесными жителями.

при выявлении случаев 
охоты на территории заказни-
ка, нахождении с охотничьими 
собаками виновные лица бу-
дут наказаны по всей строго-
сти закона.

необходимо помнить, что 
весна – это пожароопасный 
период, а, следовательно, 
неосторожное обращение с 
огнем неминуемо приведет к 
возгоранию сухой травы, лес-

ных массивов, в результате 
чего выгорят большие лесные 
площади, а значит, и погибнут 
многие лесные жители.

Уважаемые охотники, 
знайте, что подорвать числен-
ность охотничьих животных 
легко, а восстановить – прак-
тически невозможно!!!

ГКУ «Пермохота» 

в овД по Суксунскому муниципальному району с 18 по 28 апреля проводится 
инспектирование сотрудниками ГУ МвД россии по пермскому краю. по всем во-
просам обращаться в овД, каб. № 12 (с 16:00 до 18:00). руководитель рабочей 
группы - подполковник милиции анатолий викторович Сорокин. 

Дата нынче юбилейная – 
Суксуну исполняется 360 лет. 
Значит, и торжество должно 
быть особенным. подготовка к 
празднику уже обсуждалась на 
рабочих группах, а в минувшую 
пятницу прошло первое засе-
дание оргкомитета.

нынче, как уже сообщала 
наша газета, фестиваль вер-
нулся на традиционное вре-
мя проведения – последнюю 
субботу июня – 25. Средства 
на его проведение заложены 
в четырех районных програм-
мах. кроме того, дает день-
ги Минкульт пермского края, 
ведь наш фестиваль ежегодно 
входит в краевой проект «59 
фестивалей 59 региона», где в 
прошлом году были в шестерке 
лучших из 59, включая и круп-
ные города. кстати сказать, 
нынче наш праздник должен 
органично влиться в краевой 
фестиваль «Белые ночи».

нынешний фестиваль осо-
бенно богат на различные ме-
роприятия. полная программа 
будет опубликована позднее, 
пока же хочется познакомить с 
новенькими тенденциями. во-
первых, состоится открытие 
обновленной аллеи верхнего 
сада. на ее реконструкцию 
наш район выиграл грант в 
конкурсе проектов «пермь – 

…И монетка на счастье
Быстро летящее время неумолимо приближает нас к любимому всеми суксунцами 

празднику – �� краевому �естивалю «В Суксун – со своим самоваром», называемом в про-�� краевому �естивалю «В Суксун – со своим самоваром», называемом в про- краевому �естивалю «В Суксун – со своим самоваром», называемом в про-
стонародии Днем поселка.

лукойла». Мало того, что вся 
аллея, выходящая прямо на 
лестницу счастья, будет выло-
жена модной волнообразной 
плиткой и преобразится вход 
в парк с дороги, в шести при-
аллейных карманах появятся 
антивандальные (слово-то 
какое придумали!) кованые 
скамейки весом 200 кг каждая 
и антивандальные же урны. а 
между карманами – красивые 
фонари. и наконец-то убе-
рут под землю теплотрассу! 
верхний сад станет на этот 
день парком сюрпризов и раз-
влечений, где будут не только 
забавы для детей, но и «Сред-
невековая поляна» с ристали-
щем, лучниками, кузней и тка-
чами. а на «Монетном дворе» 
каждый желающий сможет 
отчеканить себе монету с сим-
волом Суксуна. кроме  целого 
города мастеров вдоль камен-
ной стены и самых разноо-
бразных площадок в нижнем 
саду, здесь на фестивальной 
поляне «единая семья» раз-
местятся шесть националь-
ностей со своими особенно-
стями. 

в час ночи пройдет тради-
ционный фейерверк, и оргко-
митет заранее обращается к 
родителям, чтобы после этого 
не появлялся на празднике ни 

один подросток моложе 16 лет. 
к тому же, по рекомендации 
силовиков, ночная дискотека 
нынче закончится в 3 утра, 
ведь уже ни в одном городе 
края не оставляют проведе-
ние праздника на ночь.

вообще же в этот день бу-
дет где поучаствовать и что 
посмотреть, потому что про-
грамма фестиваля сверхнасы-
щенна, в том числе и спортив-
ными состязаниями. однако 
присутствующий на заседании 
глава района а.осокин, он же 
председатель оргкомитета, по-
советовал крепко задуматься, 
для чего мы проводим этот фе-
стиваль. праздник ради празд-
ника, как он отметил, устраи-
вать не стоит. конечно, надо 
стараться работать ради жите-
лей района, чтоб они ощущали 
себя комфортно. но мы живем 
в конкурентной среде, и чтобы 
быть лучшими, должны исполь-
зовать все ресурсы, которые 
имеем. проведение праздни-
ка – тоже своего рода ресурс. 
люди, зная наше гостеприим-
ство, наше умение проводить 
большие мероприятия, наш 
имидж позитивно настроенного 
населения, должны ехать к нам 
и оставлять на нашей террито-
рии деньги, подытожил глава 
района.

 15 апреля 2011г. на ��� меж-��� меж- меж-
региональном турнире в г. реж 
Свердловской области собра-
лись 150 спортсменов из раз-
личных регионов нашей страны. 
проявив упорство и мастерство, 

 Лидируем без устали!
Наши спортсмены, занимающиеся греко-римской борьбой под руководством тренера 

А. Оганесяна, уверенно занимают призовые места на спортивных подмостках различного 
уровня. 

достойно выступил наш Сергей 
петухов, заняв �� место в своей 
весовой категории. 

в прошедшие выходные 
Сергей Гордеев и евгений ки-
лин, войдя в сборную перм-

ского края, приняли участие 
в �� международном юноше-�� международном юноше- международном юноше-
ском турнире в г. Москве. о 
результатах соревнований мы 
узнаем позже, когда ребята 
вернутся домой.
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		навстречу	посевной

	а	как	у	них?

не упустив возможности 
побеседовать по этому поводу, 
мы выяснили, что сугубо дело-
вой визит предполагал плотное 
общение с руководителями и 
экспертами проекта (в частно-
сти, анке раухе и карин плок-
кер, которые в прошлом году 
гостили на Суксунской земле), 
а также руководством муници-
палитетов городов амстерда-
ма, Гааги, вурдена по пробле-
мам гражданской активности 
населения.

в каждом из четырёх му-
ниципалитетов российскую де-

В Голландию, 
за опытом

В рамках проекта «Расширение с�еры прозрачности и гражданской активности на мест-
ном уровне в Пермском крае» и с целью обмена опытом побывала в Голландии директор 
Суксунской библиотеки О.С. СЕРГЕЕВА.

легацию обязательно встречал 
мэр, представляя презентацию 
своей деятельности, делясь 
опытом повышения активно-
сти граждан. 

как руководство к дей-
ствию было воспринято на-
правление медиации (разре-
шение конфликтов с помощью 
посредников), с недавних пор 
активно внедряющееся и у нас 
в россии (а с начала нынешне-
го года вышел федеральный 
закон № 193 от 27.07. 010г «об 
альтернативной процедуре 
урегулирования конфликтов и 
споров с участием посредни-
ков (процедура медиации)».  

к примеру, должность медиа-
тора (к тому же и не одного, 
а нескольких, и непременно 
сертифицированных!) являет-
ся обязательной в штате прак-
тически любого голландского 
муниципалитета. 

интересным ольге Сте-
пановне показался и центр 
гражданского участия, где дей-
ствует своего рода пункт идей 
граждан. как объяснил мэр, 
граждане оставляют на пункте 
свои идеи и предложения по 
улучшению работы муниципа-
литета, которые в обязатель-
ном порядке рассматриваются 
администрацией и при случае 

берутся на вооружение.
при центре гражданско-

го участия выстроена и дей-
ствующая модель молодёжно-
го парламента, максимально 
приближенная к политической 
структуре управления, и входя-
щие в него молодёжные лидеры 
решают вопросы управления 
и власти совместно со своими 
взрослыми коллегами. и что 
интересно: периодически муни-
ципалитет выделяет молодёж-
ным лидерам средства (евро) 
на практическое осуществле-
ние какого-либо проекта.

немало ещё интересных 
идей и предложений показа-
лись ценными нашей делегации 
(а, собственно, почему бы не 
применить полезный опыт и у 
нас?), а незабываемые экскур-
сионные впечатления, наряду 
с повсеместным европейским 
порядком, оставило посещение 
молодого (32 года от роду!) го-
рода алмере, построенного на 
полностью осушенной почве и 
обладающего необходимой со-
циальной и производственной 
структурой.

людмила	семёнова

официально

в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г № 
131-ФЗ «об общих принципах  организации местного самоуправления в 
российской Федерации», статьей 16 Устава Мо «ключевское сельское 
поселение»,

Совет депутатов реШает:
1. вынести проект решения Совета депутатов «об утверждении от-

чета по исполнению бюджета Мо «ключевское сельское поселение» за 
2010 год» на публичные слушания в форме массового обсуждения про-
екта, которые провести  25 апреля 2011 года в здании администрации 
ключевского сельского поселения в 15.00 часов. 

2. обнародовать проект решения Совета депутатов ключевского 
сельского поселения «об утверждении отчета по исполнению бюджета  
ключевского сельского поселения за 2010 год» в общественно-доступных 
местах, закрепленных положением о порядке опубликования (обнародо-
вания) и вступления в силу нормативно-правовых актов Мо «ключевское 
сельское поселение», утвержденным решением Совета депутатов клю-
чевского сельского поселения от 09.02.2007г  № 75.

3. предложения по проекту решения Совета депутатов ключевского 
сельского «об утверждении отчета по исполнению бюджета  ключевского 
сельского поселения за 2010 год»  направлять по адресу: с. ключи, ул. 
Золина, 59 (здание администрации).

4. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про-
ведению публичных слушаний в составе:

Берсенев Г.а. – председатель Совета депутатов Мо «ключевское 
сельское поселение»; 

коряков н.Ф. – член комиссии по бюджету, целевым и бюджетным 
фондам, налогам и экономическому развитию

Бобина С.С. – член комиссии по социальной политике и правам че-
ловека

кузнецов а.и. – зам ген.директора Зао «курорт ключи»
5. контроль за исполнением данного решения возложить на пред-

седателя комиссии по бюджету, целевым и бюджетным фондам, налогам 
и экономическому развитию Мо «ключевское сельское поселение» Де-
рюшева М.Ю.

Председатель Совета депутатов  Г.А. Берсенев

возле печки чинно сидит 
бабушка с задумчивым взгля-
дом. о чем она думает, из-
вестно лишь ей одной, но со 
мной скромно здоровается. 
как выясняется, это и есть ге-
роиня нашего материала, от-
метившая 16 апреля ни много 
ни мало - 95-летний юбилей. 
Без малого 100 лет, полных 
непосильного труда, лишений 
и тревог. а жизнь начиналась 
так радостно и беззаботно…

Хороша деревенька во-
ронина. луга, поля, переле-
ски. опять же речка рядом, но 
иришкино детство кончилось 
еще в 10 лет. С той поры и 
трудится в хозяйстве: пашню 
боронит, посевы поливает. 
Сейчас она уже взрослая. в 
бригаде работает. Сама по-
шла и подала заявление в 
колхоз. а мы такие! Мы са-
мостоятельные! не смотри, 
что деревенские! Закончат 
с жатвой, вся местная мо-
лодежь поедет по путевке в 

	юбилей

Годы пронеслись 
как птицы

По грязи проезжей части переулка Маношина машину бросало, как на заправском рал-
ли.  Домик, где проживает юбилярша Ирина Тимо�еевна Ярушина с дочерью Лидией Ни-
китичной, появился, словно из сказки. Ухоженный, обложенный красным кирпичом он, в 
слякоти апрельского бездорожья и в сетке туманной завесы, создавал здесь впечатление 
инородного тела. Но от этого на душе стало как-то уютней и теплей.

первоуральск новотрубный 
завод строить.

Город встретил неласко-
во. инженеры наметили раз-
метку котлована, вручили 
комсомольцам по лопате и – 
вперед! копай глину да вверх 
кидай. и голодно было, и хо-
лодно, но кому ж такое ответ-
ственное дело доверишь?

Через год ирине от ма-
тери анны Савиновны при-
шла страшная весть: «…вся 
деревня выгорела дотла, 
приезжай, доченька, домой, 
как-нибудь все вместе и про-
живем».

начальство хоть и по-
хмурилось, но девушку от-
пустили, вручив в награду за 
доблестный труд добротное 
пальто да отрез на платье. 

и вновь работа в кол-
хозе: ручной сев, прополка 
всходов, заготовка кормов, 
уборка, лесозаготовка. по-
жалуй, там и познакомилась 
красавица со своим будущим 
мужем никитой лузениным, 
а вскоре и свадьбу немудря-

щую сыграли. Между делами 
грамоте обучались да детей 
рожали. только счастье то 
было недолгим…

- вижу я как-то летом 
страшный сон, - рассказы-
вает ирина тимофеевна,- 
будто наш колодец совсем 
обрушился, а деревенские 
мужики все подходят к нему 
и падают в яму, а дня через 
два и война нагрянула.

Хозяина тут же призвали 
на фронт. взял он младшень-
кую лиду на руки, а ты, гово-
рит, Степка – мужик, ножками 
топай.

Сначала до Шелемоней 
мужа и отца проводили, по-
том и до кунгура махнули. и 
разговоры были, и слезы, и 
обещания – только вот чув-
ствовало женское сердце – 
не свидеться им больше на 
этом свете. так оно и вышло. 
ни одного письма не полу-
чили. в записке, написанной 
химическим карандашом на 
клочке бумаги с печатью, 
значилось: «пропал без ве-
сти в ноябре 1941 года». 
лишь после амнистии 1953 
года пришел в дом к ирине 
тимофеевне знакомый му-
жик, и рассказал, что вместе 
с ее мужем они в плену были 
долгое время, но вот выжить 
тот все-таки не сумел.

перенесли, пережили 
войну, как во сне. и горбати-
лись, и спали в лаптях. всю 
мужицкую работу делали. 
Думали, придет долгождан-
ная радость – заживут, как 
люди, а когда залпы победы 
прогремели, в деревню то с 
войны почти никто и не вер-
нулся.

опять все та же работа: 

серпами жали хлеба, вязали 
снопы, ставили их в суслоны, 
молотили, таскали солому. 
Да и люди какие-то обозлен-
ные были, это тебе не сериа-
лы по телевизору смотреть.

- За малейшие провинно-
сти трудодни снимали, - про-
должает рассказ юбилярша, 
- да и к вдовам неласково 
относились: заступиться-то 
за них некому. Бывало, сго-
товишь на всю бригаду обед, 
посуду перемоешь, а потом 
еще литовку в руки берешь 
и до посинения в глазах ей 
машешь.

Степан переехал от мате-
ри в Суксун, тут жил и рабо-
тал. Дочь лидия в 19 лет вы-
шла замуж в красноуфимск, 
да потом на Север на зара-
ботки махнули. лишь ирина 
тимофеевна жила в яруши-
но безвылазно, но главное, 
говорила себе, что детей 
подняла.

Чуть больше десятка лет 
назад вернулась на родину 
дочь ирины тимофеевны 
вместе с мужем. купили в 
Суксуне дом, начали поти-
хоньку обустраиваться, да не 
долго прожил иван Дмитрие-
вич. вот и перевезла лидия 
никитична свою престарелую 
мать к себе. Сейчас вдвоем 
век коротают.

- обидно, - с горечью в го-
лосе говорит дочь юбилярши, 
что маме почему-то не поло-
жен сертификат на квартиру. 
Хоть бы сейчас пожила нор-
мально. а то в благодарность 
от родины за непосильный 
труд только пенсия назначе-
на да несколько юбилейных 
медалей.

Сейчас старушку лишь 
одно радует: не забывают 
ее дети, внуки, правнуки. 
вот и нынче, как много лет 
кряду, сядут они за большой 
праздничный семейный стол, 
пожелают ирине тимофеев-
не долгих лет без унынья и 
скуки. Счастья, здоровья и 
жизненных сил. а если жизнь 
проходит в любви и заботе 
близких людей, время к тако-
му человеку просто обязано 
быть благосклонно!

олег	матвеев

О проекте решения Совета депутатов 
МО «Ключевское сельское поселение» 

«Об утверждении отчета по исполнению  
бюджета МО «Ключевское сельское 

поселение»  за 2010 год»

решение	совета	депутатов	ключевского	сельского	
поселения	от	14.04.2011	№	121

из них 65% (2097 тонн) 
соответствуют ГоСту, 34 % 
(1111 тонн) необходимо очи-
стить от сорных примесей, а 
5 % (167 тонн) желательно 
заменить, так как эти семена 
имеют низкую всхожесть. 

три хозяйства: ооо 
«Зерновое», ооо «овен», 

Проверьте 
семена

Сельхозпредприятия района готовятся к весенне-
полевым работам. По данным лаборатории Суксунского от-
дела �илиала ФГУ «Россельхозцентра» по Пермскому краю 
на 15 апреля сего года проверено 3208 тонн семян яровых 
зерновых культур.

ип Бобошина т.н. (кФк) 
имеют полностью кондици-
онные семена. остальным 
предприятиям необходимо 
еще поработать с семена-
ми, а все закупленные зерна 
проверить в нашей лабора-
тории.

             Елена Селезнева

В гостях хорошо!...
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состязания

ПОЛОженИе
о проведении 67-й легкоатлетической эстафеты 

на приз газеты «новая жизнь», посвященной 
66-летию Победы в Великой Отечественной войне

время	и	место
Эста�ета проводится 9 

мая 2011г. по улицам п. Суксун 
(при любой погоде)

Заседание судейской брига-
ды с представителями команд – 
11ч.45мин.

при отсутствии представите-
ля - команда снимается с сорев-
нований 

Старт 1-й группы  -  12-30
Старт 2, 3 и 4 групп  - 13.00
руководство

организация подготовки и 
проведения эстафеты возлага-
ется на оргкомитет  под предсе-
дательством главного редактора 
газеты «новая жизнь» Г.п. куклы, 
непосредственное проведение 
эстафеты осуществляет главная 
судейская коллегия. Гл. судья со-
ревнований – а.Ю.Утемов.

участники
к участию в соревнованиях 

допускаются команды кФк школ, 
организаций, учреждений и посе-
лений по четырем группам.

Участник имеет право 
участвовать только в одной 
возрастной группе и на одном 
этапе.

1 группа – команды основ-
ных школ до 15 лет (включи-
тельно)

2 группа - команды средних 
школ, пУ и поселений   
16-18 лет (включительно)

3 группа – команды органи-

время	и	место
Соревнования проводятся 

1 мая 2011г (при любой погоде).
Регистрация участни-

ков (при наличии справки 
от врача) до 11.30 в здании 
районной администрации (ул. 
к-Маркса 4).

Старт: в 12-00.
руководство

организация подготовки и 
проведения кросса возлагает-
ся на оМпкСит администра-
ции Суксунского муниципаль-
ного района, МУ Фок «лидер» 
и МУ «Молодежный центр».

судейство
Гл. судья соревнований – 

а.Ю. Утемов.
участники

к участию в соревнова-
ниях допускаются все желаю-
щие, имеющие допуск врача. 
Участники делятся на 2 кате-
гории «Суксунцы» и «Гости».

«Суксунцы» - участники, 
проживающие в Суксунском 
районе:

1 группа – до 12 лет;
2 группа – 13-15 лет;
3 группа – 16-25 лет;
4 группа – 26-35 лет;
5 группа – 36-45 лет;
6 группа -  46-55 лет;
7 группа – 56 и старше.

Кольцо Суксуна
Положение

о личном первенстве района по легкоатлетическому 
кроссу «Кольцо Суксуна - 2011»

«Гости» - все иногородние 
участники:

1 группа – до 15 лет (вклю-
чительно);

2 группа – 16 – 30 лет;
3 группа – 31 и старше.

условия
преодоление участником 

дистанции 12 километров.
Участник автоматически 

снимается с дистанции при 
посадке в машину сопрово-
ждения («Скорую помощь»).

определение	
победителей

Чемпион определяется в 
каждой категории среди муж-
чин и женщин.

победитель в группе 
определяется среди мужчин и 
женщин по наименьшему тех-
ническому результату.

награждение
в категории «Суксунцы» 

награждаются:
медалью и дипломом
- чемпион Суксунского 

района среди мужчин 
- чемпион Суксунского 

района среди женщин
медалью и грамотой
- 1, 2 и 3 места в каждой 

группе
памятным подарком
- самый пожилой участник

- самый молодой участник
- ветеран пробега
памятным сувениром
все участники в возрасте 

до 12 лет
в категории «Гости» награж-

дается победитель в каждой 
группе, среди  мужчин и женщин 
памятным подарком и грамотой.

Специальный приз при 
установлении нового рекор-
да (рекорд – 36мин.13сек., 
2004год.).

финансовые	
расходы

Судейство и обслуживаю-
щий персонал - отдел МпкСит 
администрации Суксунского 
муниципального района

награждение чемпионов 
- оМпкСит администрации 
Суксунского муниципального 
района.

награждение в группах и 
номинациях – Мо «Суксун-
ское городское поселение» и 
партнеры.

Доставка участников к ме-
сту соревнований и питание – 
командирующие организации.

заявки
предварительные имен-

ные заявки подаются до 29 
апреля по адресу ул. к-Маркса, 
4, каб.№2, тел./факс 8-34 (275) 
3-10-42 или 3-11-59.

заций, учреждений и предприя-
тий  18 лет и старше

4 группа – сборные коман-
ды организаций и поселений  
18 лет и старше

Состав команды 15 чело-
век: 9 мужчин, 6 женщин

условия	
проведения

протесты подаются на имя 
главного судьи соревнований в 
течение 30 минут после объяв-
ления результатов.

Участники ��� группы должны 
работать в организации (учреж-
дении) – участнице эстафеты.

Допускается выступление 
за организацию – участницу не 
более 3х человек близких род-
ственников.

команда допускается только 
при наличии предварительной 
заявки.

Замена участника или из-
менения в стартовом протоколе 
вносятся за 1 час до старта (т.е. 
до 12час.00мин.).

каждый участник проходит 
обязательную регистрацию на 
своем этапе, при замене участ-
ника на этапе – команда снима-
ется с соревнований.

определение	
победителей

победитель эстафеты опре-
деляется по наименьшему тех-
ническому результату команды в 

каждой группе.
За лучший результат, пока-

занный на первом этапе, вруча-
ется приз памяти к.в.Маношина.

За лучший результат, пока-
занный на восьмом этапе, вруча-
ется приз памяти и.л.Золина.

награждение
команды, занявшие 1, 2, 3 

места и победители 1 и 8 этапов 
награждаются дипломами и при-
зами.

тренер команды – победи-
тельницы награждается подпи-
ской газеты «новая жизнь» на �� 
полугодие.

финансовые	
расходы

расходы по участию команд 
в соревнованиях (проезд, пи-
тание) за счет командирующей 
организации.

расходы по проведению 
эстафеты несут оМпкСит ад-
министрации Суксунского муни-
ципального района, редакция 
газеты «новая жизнь», Мо «Сук-
сунское городское поселение»

заявки
предварительные имен-

ные заявки установленного 
образца, заверенные врачом 
и руководителем организации, 
подаются до 5 мая по адресу 
ул. к-Маркса, 4, каб. №2, тел/
факс 3-10-42.

Этап 
№

Дистанция
метров

Участники 
пол

Маршрут
от до

1. 800 муж. по ул.к.Маркса,
кирова, колхозная обелиск здание СЭС

2. 250 жен. по ул. колхозной СЭС
перекресток с 
ул. комсомоль-
ской

3. 250 жен. по ул. колхозной перекресток  с 
ул. комсомольской

пер.улиц 
колхозной 
и к.Маркса

4. 200 муж. по ул. к.Маркса пер.улиц колхозной 
и к.Маркса

пер. с ул. Зеле-
ной

5. 400 жен. по ул. к.Маркса пер. с ул. Зеленой пер. с ул. Мичу-
рина

6. 600 муж. по ул. к.Маркса пер. с ул. Мичурина вход в нижний 
сад

7. 250 муж. по плотине вход в нижний сад поворот на ул. 
калинина

8. 450 жен. по ул. калинина поворот с плотины дом № 83
9. 300 муж. по улю калинина дом № 83 магазин

10. 400 муж. по ул. калинина магазин
поворот у 
остановки 
«Школа»

11. 300 муж. по переулку поворот у остановки 
«Школа»

перекр. с пере-
улком Школь-
ный (дом № 5)

12. 300 жен. по ул. Школьной
перекр. с переул-
ком Школьный (дом 
№ 5)

пер. ул. Север-
ной и Школь-
ной

13. 600 муж. по ул. Северной перекр. ул Север-
ной и Школьной

перекресток с 
ул. калинина

14. 200 жен. по плотине пер. Северной и ка-
линина

остановка «За-
вод»

15. 300 муж.
вдоль стены ниж-
него сада с пово-
ротом на аллею

ост. «Завод» обелиск 

орт ртр

	воскресенье						17	апреля

ртр
тнв

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 М/ф «Две сказки».
06.20 Х/ф «живите в радости»
07.50 «армейский магазин»
08.20 М/с «Микки Маус и его дру-
зья», «Чудеса на виражах»
09.10 «Здоровье»
10.15 «непутевые заметки»
10.30 «пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Благословите женщи-
ну»
16.10 Шоу театра ледовых миниа-
тюр
17.40 Х/ф «Мужики!..»
19.30 «жестокие игры». новый 

05.05 Х/ф «она вас любит?».
06.45 «вся россия».
06.55 «Сельское утро».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
вести-Москва.

06:00Д/ф «Библейские битвы»
07:00«Дела пенсионные»
07:20«жизнь без преград»
07:30«Мы не все сказали»
08:00Х/ф «ясон и аргонавты» 
10:00Сейчас
10:10Х/ф «ясон и аргонавты» 
11:00«Шаги к успеху»» с а.кабаевой 
12:05«истории из будущего» 
13:00«вне урока!»
13:20«жизнь без преград»
13:30«клуб 700»
14:00Х/ф «по прозвищу Зверь» 
15:40Х/ф «потерявшие солнце» 
18:30Главное
19:30Х/ф «потерявшие солнце» 

05.00«рәхәтләнеп яшик әле!” концерт
06.30татарстан. атналык күзәтү
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«Секреты татарской кухни» 
09.30«Между нами…»
10.00«яшьләр тукталышы»
10.30«тамчы-шоу»
11.00 «Созвездие – Йолдызлык 2011»
12.00“и, туган тел, и матур тел!” Халыка-
ра туган тел көненә багышлана
13.00«Баскет-тв»
13.30«Зебра»

сезон
21.00 «время».
22.00 «Большая разница»
23.00 «познер»
00.00 Х/ф «Скафандр и бабочка»
02.10 Х/ф «Большой удар»
03.50 т/с «вспомни, что будет»

08.20 «военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30 «Городок». Дайджест.
10.05 «национальный интерес».
11.20 вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 т/с «а счастье где-то 
рядом».
16.10 «Субботний вечер».
17.50 Шоу «Десять миллионов».
18.55, 20.40 Х/ф «варенька. на-
перекор судьбе».
20.00 вести в субботу.
23.20 «пасха Христова».
02.00 Х/ф «калина красная».
04.10 «Мой серебряный шар. Ми-
хаил жаров».

22:25Док. сериал  «криминальные 
хроники» 
23:00«Место происшествия. о 
главном»
00:00Х/ф «о, где же ты, брат?» 

13.45“Дорога без опасности”
14.00«татарлар» 
14.30«Халкым минем…»
15.00«Мәдәният дөньясында». 
16.00«Закон. парламент. общество»
16.30«профсоюз – союз сильных»
16.40“День рождения каи – кГтУ имени 
туполева”
16.50«татар моңы - 2011” . 3-нче тур
18.00“автомобиль”
18.30«7 дней». 
19.30«Музыкаль каймак»
20.15“елмай!”
20.30“Батырлар”
20.45“Страхование сегодня”
21.00«7 дней». 
22.00«видеоспорт»
22.30«Грани «рубина»
23.00«княжна Мэри». Худ.фильм
00.50«живи и помни». Худ.фильм



коллектив	суксунского	отдела	росреестра	
по пермскому краю поздравляет 
наталью	викторовну	савченко	
с Днем рождения!
живи, люби и жизнью наслаждайся,
Умей людей распознавать:
коль встретишь добрых – доверяйся,
а злых старайся избегать.
желаем море приключений,
Чудес и принца на коне,
желаем радостных волнений,
все наяву, а не во сне!

Дорогой виталий	сергеевич	кузнецов!	
поздравляем тебя с Днем рождения!
Здоровья, счастья, семейного благополучия.
                                                   богатыревы,	кузнецовы 

Дорогая	зоя	сергеевна	кожевникова!
 поздравляем тебя с юбилеем!
Сегодня мы тебе желаем
Удачи, счастья, доброты.
пускай в прекрасной жизни этой 
всегда счастливой будешь ты!
                        василий	и	ольга	кожевниковы,	
                               	семьи	никитиных,	сайфуллиных

зою	сергеевну	кожевникову	
поздравляем с 70-летием!
желаем долголетия, крепкого здоровья,
бодрого настроения.
    едемских,	крыловы 

леонида	васильевича	кузьминых 
поздравляем с юбилеем!
Сколько знаем тебя – весь в трудах и заботах,
в сердце столько тепла, что хватает на всех.
пусть пошлет тебе Бог и добра, и здоровья,
Дорогой наш, любимый, родной человек.
                 жена,	сын,	внучки,	ярушины
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животные

		продам 		разное

Выставочный салон «антиквар»
купит старинные:

ИКОНЫ, НАГРАДЫ,САМОВАРЫ, МОНЕТЫ, 
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ

г. ПЕРМЬ, ул. Ленина, 56 проезд: ост. транспорта ЦУМ
(напротив косметической клиники)

с 11 до 17 часов, кроме воскресенья.
ТЕЛ. (342) 2122033 Суббота с 11 до 15 часов (без обеда)

деньги	сразу!

                               ночь          День
Среда    20.04      0         +3
Четверг   21.04     +1         +4   
пятница   22.04       -1         +4
Суббота   23.04      +1         +6

	прогноз	погоды

НОВЫЕ ОКНА!
5 видов профилей, 

3-, 5-камерные. 
Стандартное окно 

от 4200 руб. 
наш адрес: 

п. Суксун, ул. ленина, 32, 
на площади (между 

администрацией района 
и магазином «Березка»). 

Тел. 3-14-28.

налоговая	информирует

	 галине	григорьевне		Щербининой
 Сегодня праздник всей семьи,
 твой юбилей, и мы 
 желаем тебе, милой, не болей
 пусть будет жизнь твоя 
 как в сказке хороша 
 и пусть от радости
 поет твоя душа!
 Чтобы удача вечно рядом шла
 и птица счастья дар свой принесла.
 и чтоб на все тебе хватило сил,
 Чтоб бог твои дела благословил.
            от	семьи	Щербининых

в.в.	кокорину
Уважаемый	владимир	валентинович!	
коллектив администрации Суксунского городского 
поселения сердечно поздравляет вас С Днём  рождения!
от всей души желаем вам в этот замечательный день
доброго здоровья, семейного благополучия, 
оптимизма и удачи! 
огромного счастья! Блестящих успехов! 
как можно почаще – веселья и смеха!
Удачи побольше, чудесных открытий! 
и только хороших и добрых событий!

●иж-2126-030, 2003 г. в., 
дв. 1.6. тел. 89223086073.

●«тоЙотУ-короллУ», 
2007 г. в., цвет синий, сост. 
отл. тел. 89519586923.

●«рено-лоГан», ян-
варь 2008 г. в., 1 хозяин. тел. 
89519403464.

●«ФорД-ФокУС», 2004 г. 
в. тел. 89082459663.

●«ГаЗель» тент, 1995 г. в., 
двигатель, коробка после кап. 
ремонта в 2011 г., цена 50 тыс. 
руб. тел. 89519480088.

●«RENAULT-MEGANE»-2, 
2007 г. в., 390 тыс. руб. тел. 
89026374444.

●ваЗ-211540, 2008 г. в., 
есть все. тел. 89519480088.

● « л а Д У - п р и о р У » , 
2007 г. в., 235 тыс. руб. тел. 
89027946382.

●УаЗ-469Б, 1984 г. в., сост. 
отл. тел. 89504495981.

●ваЗ-21043, 1993 г. в.; 
прицеп к л/а. тел. 3-19-51.

●«МаЗДУ»-626, 1997 г. 
в., в авар. сост., на ходу, 150 
тыс. руб., торг. возможен об-
мен на советский а/м. тел. 
89519557040.

♦Мотоцикл «Урал». тел. 
89124898630.

♦трактор т-40. тел. 
89504470855.

♦Мотоцикл иж-планета-5 
в хор. сост. тел. 89027942217.

♦трактор МтЗ-80; экска-
ватор ЮМЗ-6; экскаваторную 
установку (пр-во Германия). 
тел. 3-67-14.

◊телочку 2 мес. тел. 
89048460246.

◊Собаку породы ротвей-
лер 5 лет (девочка). тел. 
89129811996.

◊Быка на мясо. тел. 3-71-04.

◄3-комн. благ. кв-ру S-70 
кв. м, м/р «Северный». тел. 
89048472937.

◄1-комн. квартиру. тел. 
89523370328, 3-11-53 (вече-
ром).

◄квартиру по ул. Север-
ной, 35-12. обр. ул. Уральская, 
25, тел. 89504464670, 3-41-75.

◄Магазин. тел. 
89504559629.

◄2-комн. кв-ру (газ, 
вода, центр. канализ.). тел. 
89082606408.

◄торговую площадь 26 
кв. м, можно под офис. тел. 
89082649095.

◄Благ. квартиру по ул. Де-
мидовской (бывшая Уральская) 
надв. постройки, земля, 800 
тыс. руб. тел. 89082459747.

◄Дом по ул. кирова, 
148а. тел. 89093079463, 
89523311414.

◄Земельный участок 
сельхозназначения 8 га, у 
трассы. тел. 89194664221 (по-
сле 18 час.).

◄2-комн. квартиру в д. ки-
селево, можно по сертифика-
ту. тел. 89082484742.

○пианино.
тел. 89082459636.
○навоз с доставкой. тел. 

3-25-18.
○железный бак для мусо-

ра. тел. 89024736179.
○Сруб 4х6. тел. 

89082705985.
○Дрова колотые, чура-

ками. тел. 89028393541, 
89082484795.

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

○Дрова. тел. 89504632922, 
89504633790.

○Горнозаводский цемент 
по 160 руб. тел. 3-26-44, 
89504606489.

○Деревянные лодки  2-, 
3-местные. тел. 3-45-89, 
89504753312.

○навоз. Доставка. тел. 
89504762023.

○Свинину оптом по 170 
руб./кг. тел. 89197065158.

○отруби пшеничные в гра-
нулах. тел. 89504478528.

○летнюю резину на дис-
ках, б/у, R13, 6 шт. тел. 
89026403422.

○Баян, кроликов. тел. 
89519394562.

●колеса на Зил, ка-
МаЗ новые или б/у. тел. 
89028049283.

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

●лес-кругляк. тел. 
89082641103.

●овец, коз на мясо. тел. 
89022622797.

●УаЗ легковой с метал. 
крышей по разумной цене, для 
себя. тел. 89027942217.

●ваЗ-2106, не старше 
2000 г. в., по умеренной цене. 
Срочно! тел. 89504668964.

►Утеряно свидетель-
ство об образовании серии в 
№ 424878 на имя русиновой 
татьяны александровны. 
просьба к нашедшему позво-
нить по тел. 89048444817.

►Сдам 3-комн. квартиру 
в 2-квартирном жилом доме 
на длительный срок. тел. 
89197074642.

►Замена электропро-
водки. тел. 89027925484, 
3-27-36.

►Бурение скважин, 1950 
руб./м. тел. 89082756593.

►отделочные работы, 
штукатурка, плитка и т. д. не-
дорого. тел. 89120605058.

►Бурение скважин на 
воду (европластик). тел. 
89025023225.

►ремонтируем дома, 
крыши. тел. 89519591071, 
89519430011.

►Молодая семья сни-
мет жилье на длит. срок. тел. 
89526520451.

►Стройремонт, клад-
ка, кровельные работы. ка-
чество. тел. 89082508727, 
89519586924.

►женщина возьмет в 
квартиру для совместного про-
живания мужчину или женщи-
ну пенсионеров. тел. 3-45-02.

►купивших 26 марта 
поролон толщ. 4 см в Уни-
вермаге вместо 1-го листа 
5 листов, просьба вернуть 4 
листа. тел. 3-11-85.

►Сдам комнату в 3-комн. 
квартире в г. перми, около 
ост. «велта», 5 тыс. руб. тел. 
89504673333.

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

ооо «житница Урала» требуется ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР, 
РАБОЧИЕ ФЕРМЫ, ДОЯРКИ. тел. 3-25-18.

требуются ШВЕИ с опытом работы, ЗАКРОЙЩИКИ. тел. 
89504483300, 3-11-85.

требуются ВОДИТЕЛИ категории С, е; РАЗНОРАБОЧИЕ. 
обр. ул. космонавтов, 27, м-н «СтройМастер», тел. 3-11-56, 
89028008717.

на постоянную работу требуется ПРОДАВЕЦ. требования: 
опыт работы, знание пк, 1С. тел. 89024787610.

Крупному охранному предприятию (г.Пермь)
на вахтовый метод работы

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
(удостоверение частного охранника, опыт работы, 

наличие черной �ормы охранника).
Своевременная оплата труда.

тел. 8(342)224-24-46, 8(342)224-24-30, 8(342)224-24-22
 (круглосуточно)

Уважаемые налогоплательщики! Завершается очередной 
этап декларационной кампании 2011 года.

анализируя итоги прошлого года, хочется сказать о повыше-
нии уровня налоговой грамотности налогоплательщиков – физи-
ческих лиц. Многие из вас составляли декларации, воспользова-
лись налоговыми вычетами. в 2010 году в инспекцию поступило 
3236 налоговых деклараций по налогу на доходы физических 
лиц по форме 3-нДФл. предоставлено социальных налоговых 
вычетов на сумму 26390 тыс. руб., имущественных налоговых 
вычетов на сумму 86610 тыс. руб.

напоминаем вам, что не позднее 30	апреля все граждане, 
которые в прошедшем 2010 году продали свое имущество (квар-
тиры, дачные участки, землю, дома, транспортные средства и т. 
д.), находившееся в собственности менее	3-х	лет	обязаны 
предоставить в налоговую инспекцию по месту своего жительства 
налоговую декларацию о доходах. непредставление налоговой 
декларации в установленный срок влечет наложение штрафа.

в связи с этим	налоговая	инспекция	будет	вести	прием	
налогоплательщиков	по	субботам:	23	и	30	апреля	2011	
г.	с	9-00	до	15-00	часов по адресу: п. Суксун, ул. Халтурина, 9а.

не откладывайте представление налоговой декларации на 
завтра, в инспекции ждут вас сегодня!

 Исполняющий обязанности начальника МРИ ФНС 
России № 12 по Пермскому краю     О. М. Устюгова

   Декларируем доходы

обувная фабрика 
«вахруши» г. киров. 

прием в ремонт, 
продажа новой обуви. 
21	апреля		п.	суксун,

 в Бильярдной, с 10 до 14 час.
с.	ключи, Дк, с 16 до 18 час.

в д. Шахарово открылось ка�е-бар «СКАЗКА»
организация банкетов, свадеб и др. торжеств. 

Справки по тел. 89223232923, 
д. Шахарово, ул. Центральная, 12.

 Приглашаем посетить бар.

23	апреля	в	бильярдной
	с	10	до	15	час. 
ПРОДАЖА ОБУВИ

 ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
пр-во г. С-петербург. 

в ассортименте мужская, женская обувь
 Возможна рассрочка.

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ:
крышки для канализационных колец, арбоблок, каменки,

емкость для мытья обуви, кирпич, пГС, пеноблок, цемент, лист 
оцинкованный шир. 1.25 – метражем, песок строительный. 

Обр. ул. Космонавтов, 27, м-н «СтройМастер», 
тел. 3-11-56, 89028008717.


