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В	санитарно-протиВоэпидемической	комиссии

 Межрайонное территориальное управление № 3 Министерства социального раз-
вития Пермского края Отдел по Суксунскому муниципальному району извещает, что с 
26  по 29 апреля 2011 года проводится консультационная неделя по мерам социаль-
ной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на 
Чернобыльской АЭС.

Обращаться по адресу:  п.Суксун ул.Кирова, 48, 
                2 этаж, кабинет №7, телефон 3-11-47

29 апреля в 15-00 Суксунское отделение ВПП «Единая Россия» приглашает членов и 
сторонников партии на субботник. Сбор у здания КДЦ. При себе иметь грабли.

виктор Геннадьевич Чул-
ков в 1987 году работал не-
посредственно на самом 
блоке, на разборке и вывозе 
конструкций на захоронение. 
вспоминает, что из средств за-
щиты от радиационного излу-
чения были только марлевые 
повязки… потом больше года 
лечения в госпиталях и боль-
ницах и приговор врачей – 2-я 
группа инвалидности.

Бреховчанин александр 
Григорьевич панов был в 
смертельно опасной зоне в 
1989 году, который тоже оста-
вил неизгладимый след и в 
памяти, и на здоровье.

анна Сергеевна Мушавки-
на вследствие этих событий 
потеряла единственного сына 
николая, отправившегося на 
ликвидацию последствий ава-
рии сразу после службы в ар-
мии. Скорбный список постра-
давших можно продолжать, 
и мир помнит тех, кто ценой 
собственной жизни укрощал 

Не порос быльём 
Чернобыль

 Ровно четверть века назад мир всколыхнула страшная весть об аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Взрыв на атомном реакторе подписал смертный приговор всему живому в радиу-
се 200 тыс.м от эпицентра, называемых потом зоной отчуждения. Более 600 тысяч граждан-
ских специалистов, военнослужащих и военнообязанных были привлечены к ликвидации 
последствий катастрофы. В их числе и наши земляки, жители Суксунского района.

вышедшую из-под контроля 
стихию.     

на встречу, посвящённую 
памяти жертв и ликвидаторов 
аварии на Чернобыльской 
аЭС, организованную адми-
нистрацией района, из 20 
состоящих на учёте в управ-
лении территориального раз-
вития участников тех событий 
смогли прийти чуть более де-
сяти наших земляков. Для них 
был организован чайный стол, 
где можно было пообщаться, 
в том числе с руководителем 
аппарата администрации 
района и.М. Щелконоговой,  
руководителем управления 
территориального развития 
в.а. никитиной, заведующей 
центром правовой информа-
ции и гражданской активности 
н.п. возяковой и другими спе-
циалистами.

в частности, ирине Ми-
хайловне была поручена 
приятная миссия награж-
дения участников ликвида-
ции последствий аварии на 
Чернобыльской аЭС благо-

дарственными письмами и 
памятными подарками; вера 
алексеевна информирова-
ла о мерах социальной под-
держки этой категории наших 

граждан; наталья петровна 
рассказала о возможности 
получения любой интересую-
щей документально-правовой 
информации, а также не-
обходимой консультативно-
юридической помощи при 
непосредственном участии 
центра правовой информа-
ции и гражданской активности 
(ЦпГа) при районной библио-
теке.

неофициальная часть 
встречи включала замечатель-
ный душевный концерт с уча-
стием любимых суксунцами 
артистов веры василевской и 
Сергея подборнова. 

Людмила Семёнова

только в россии воздей-
ствию радиации в той или иной 
степени подверглись свыше 
трех миллионов человек. об-
щие затраты на ликвидацию 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской аЭС с 1986 
года по настоящее время не 
поддаются точному расчету.

Сразу после аварии к ра-
ботам в зоне ЧаЭС были при-
влечены сотни тысяч граждан 
СССр. последствия катастро-
фы могли бы быть гораздо 
более серьезными, если бы 
не мужество и самоотвержен-
ность участников ликвидации. 
Ценой стали здоровье и жизнь 
многих тысяч людей.

жители нашего района не 
остались в стороне от этого 
масштабного бедствия. всего 
от района приняли участие в 
ликвидации последствий ава-
рии на ЧаЭС 35 человек.

ныне живут и здравствуют: 
виктор Геннадьевич Чулков, 
пос.Суксун; иван алексеевич 
кузнецов, пос. Суксун; павел 
александрович лузгин, д.Бор; 
иван Семенович озорнин, 
пос.Суксун; виктор леонидо-

Беда не бывает 
чужой  

25 лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС. Это была крупнейшая техно-
генная радиационная катастрофа современности, истинные масштабы которой неизвест-
ны до сих пор.

вич возяков, пос.Суксун; вла-
димир николаевич рожков, 
с.ключи; Геннадий Михай-
лович курмакаев, п.Суксун; 
вячеслав петрович родыгин, 
пос.Суксун; Гайса исламетди-
нов, д.Бырма; николай лео-
нидович воронин, пос.Суксун; 
валерий николаевич Юмаков, 
д.тебеняки; александр Гри-
горьевич панов, д.Брехово; 
Сергей иванович Бовкун, пос.
Суксун; виктор Гаврилович 
накоскин, д.тебеняки; Юрий 
анатольевич Субботин, пос.
Суксун; виталий арсентьевич 
Сабуров, пос.Суксун; влади-
мир Сергеевич кудряшов, пос.
Суксун; валерий Григорьевич 
Михайлов, д.Сызганка; Сер-
гей алексеевич никифоров, 
д.Бор; анатолий николаевич 
иликаев, д.Бор. 

      все вышеперечислен-
ные участники ликвидации, в 
зависимости от года участия  
и льготной категории, в со-
ответствии с Законом рФ от 
15.05.1991  № 1244-1 «о соци-
альной защите граждан, под-
вергшихся воздействию ради-
ации  вследствие катастрофы 

на Чернобыльской аЭС» име-
ют право на получение:

 - ежемесячной денежной 
компенсации на приобретение 
продовольственных товаров;

-ежегодной компенсации 
на оздоровление;

- ежемесячной денежной 
компенсации в возмещение 
вреда;

-ежемесячной денежной 
выплаты;

-дополнительного опла-
чиваемого отпуска продолжи-
тельностью 14 календарных 
дней;

- ежемесячной денежной 
компенсации на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг в сумме 286 руб.00 коп.
( для носителя льгот) и 131 
руб.00 коп (для членов семьи)

         размеры выплат еже-
годно индексируются, исходя 
из уровня инфляции, устанав-
ливаемого федеральным за-
коном о федеральном бюдже-
те на очередной финансовый 
год, в порядке, определяемом 
правительством рФ.

Л.С.Салимзянова,
ведущий специалист

на заседании Спк присут-
ствовала специалист-эксперт 
Цто управления роспотреб-
надзора по пермскому краю 
е.в. Старикова, которая отме-
тила, что ситуация по клещево-
му энцефалиту у нас достаточ-
но напряжённая. в частности, 
за 2010 год в прикамье заре-
гистрировано в общей слож-
ности 253 случая заболевания 
энцефалитом в результате 
укуса клеща и вдвое больше 
случаев заболевания клеще-
вым боррелиозом. показатель 
заболеваемости в крае 4,3, 
что гораздо выше среднерос-
сийского. нынче уже зареги-
стрировано два случая приса-
сывания клеща (в кунгурском 
районе). 

Медики ещё раз призы-
вают население быть крайне 
внимательными и не допускать 
клещей «до тела», но если та-
кое произошло, постараться 
не вытаскивать зловредное 
насекомое самостоятельно, 

Клещи наступают 
Как выяснилось на очередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии 

(СПК), клещи уже проснулись и начали активное наступление на мирное население.
а немедленно обратиться в 
поликлинику, где окажут не-
обходимую (и правильную!) 
помощь. 

обязательно нужно отпра-
вить клеща на исследование 
на наличие вируса клещевого 
энцефалита, которое прово-
дится в кунгуре, на станции 
переливания крови (ул. крас-
ногвардейцев, 45г), по будням 
– с 8 до 20 часов, по выход-
ным – с 9 до 21 часа. иссле-
дование на клещевой борре-
лиоз производится в перми по 
адресу: ул. куйбышева, 50. и, 
конечно же, в целях безопас-
ности себя и своих близких 
необходимо вакцинироваться. 
время пока есть.

Что касается туберкулёза, 
то и здесь отмечен подъём за-
болеваемости. в 2010 году в 
нашем районе зарегистриро-
вано 27 новых случаев тубер-
кулёза, что составляет 130,7 
на 1000 населения (рост – в 2,1 
раза), а также 4 смертельных 

исхода. 22 человека с активной 
формой заболевания, из них 2 
подростка в возрасте 16 лет.

на сегодняшний день со-
стоят на учёте у фтизиатра 15 
больных с активной формой 
туберкулёза из Суксунского 
поселения, 12 - из ключевско-
го, 10 – из тисовского, 5 – из 
поедугинского и 9 – из кисе-
лёвского. общее количество 
состоящих на учёте – 163 че-
ловека. 

в районе недостаточен 
охват так называемого сво-
бодного населения флюоро-
осмотрами, в результате чего 
обнаруживается большой про-
цент вновь выявленных заста-
релых случаев туберкулёза.

остаётся добавить, что 
необходимо более присталь-
ное внимание к себе, своему 
здоровью и здоровью близких. 
Благо, условия для ранней 
профилактики вышеупомяну-
тых заболеваний у нас име-
ются.
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работают	депутаты

	Выездное	заседание

чтобы более 
полно охватить 
учреждения, в 

которых наряду со здоро-
выми детьми обучаются 
и воспитываются дети-
инвалиды, прибывшие де-
лятся на две группы. У той, 
к которой примыкаю и я, 
маршрут прост – детский 
сад, школа № 1, киселев-
ская коррекционная школа. 
правда, депутаты по пути 
заглядывают еще в  ЗаГС 
и родильное отделение, 
поскольку на этих объек-
тах они впервые. а увидев, 
неожиданно удивляются, 
ведь, по отзывам большин-
ства из них, такого порой и 
в городе не встретишь.

в детском саду деле-
гацию встречает заве-
дующая Светлана тархо-
ва. наш депутат ирина 
корюкина, естественно, 
интересуется индиви-
дуальной картой разви-
тия ребенка-инвалида, 
медико-педагогическими 
рекомендациями, пропи-
сано ли лечение. как по-
ясняет Светлана никола-
евна, у воспитателя для 
этого ребенка имеется 
индивидуальная програм-
ма сопровождения, а у 
логопеда – индивидуаль-
ный план коррекционной 
работы. в основном зани-
маются развитием речи, 
и ребенок уже вполне 
вписался в детский кол-
лектив (на официальном 
языке – прошла его соци-
ализация), чего и хотели 
родители, и даже участву-

Нельзя 
экономить
на детях!

Что и говорить, притягателен все-таки  наш район для власти разного уровня и 
ранга, иначе не принимала бы хлебосольная земля Суксунская столько гостей. 

Вот и Законодательное собрание выездные заседания своих комитетов пред-
почитает проводить именно у нас. На этот раз (и далеко не впервые!)  прибыли 
депутаты – члены комитета по социальной политике во главе с Валерием Чу-
праковым, а с ними – представители министерства образования, контрольно-
счетной палаты Пермского края,  уполномоченный по правам ребенка в Перм-
ском крае Павел Миков. Ведь тема выездного заседания, несомненно, касалась 
важного направления – рассматривался ход реализации государственных полно-
мочий по обучению и воспитанию детей-инвалидов, установленных статьей 18 
Федерального закона от24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». К рассмотрению этого вопроса, как скажет на заключи-
тельном заседании руководитель комитета В.Чупраков, депутаты возвращаются 
не первый раз, поскольку он весьма актуален.

Галина Кукла ет в театральных поста-
новках. в чем и убежда-
ются присутствующие, 
умиляясь ребятишкам, с 

которыми проводит игру 
воспитатель алевтина ко-
робкина.

В школе № 1 не-
сколько детей-
инвалидов. и 

директор школы лариса 
Швалева, и завуч Галина 
Садкова обстоятельно до-
кладывают об их обучении. 
пришла даже мама одного 
из этих ребят, чтобы до-
полнить информацию. в 
медпункте депутат ирина 
корюкина опять же про-
веряет все карты детей-
инвалидов. требование 
у нее одно – необходима 
программа совместной 
работы, где медицина и 
образование должны ско-
ординировать свои дей-
ствия по обучению и лече-
нию детей-инвалидов. «а 
педагоги, дополнительно 
занимающиеся с такими 

детьми, должны иметь по-
стоянную доплату», - резю-
мирует она.

в коррекционной школе, 

где статус инвалида имеют 
29 детей, для гостей устра-
ивают экскурсии, а затем 
показывают  уроки в клас-
сах по программе «особый 
ребенок», которые про-
водят педагоги надежда 
возякова и вера ядрыш-
никова. в медпункте, где 
краевых парламентариев 
встречает медработник 
татьяна ядрышникова, 
вопросы примерно те же: 
об индивидуальных  кар-
тах реабилитации детей-
инвалидов. Здесь, как по-
ясняет директор татьяна 
пролубникова, составле-
ны свои программы реа-
билитации, состоящие из 
лечебно-медицинских, кор-
рекционных процедур, ща-
дящего режима и особого 
питания. Два раза в год по 
три недели каждый такой 
ребенок проходит необхо-
димое лечение в Центре 
реабилитации детей и под-
ростков в ключах.

здесь же, в кисе-
левской школе, 
депутаты зак-

собрания и проводят за-
седание своего комитета. 
Глава района александр 
осокин, которому слово 
предоставляют первым, 
отмечает, что задача муни-
ципалитета – показать, что 
еще можно сделать, чтобы 
инвалиды всегда считали 
себя полноценными члена-
ми общества, и общество 

воспринимало их как обыч-
ных людей. выпускники 
киселевской школы в этом 
смысле иногда устраива-
ются в жизни даже лучше, 
чем обычные школьники, 
ведь они имеют востребо-
ванные профессии.  

- вы дадите рекоменда-
ции по дальнейшей социа-
лизации детей-инвалидов, 
и мы подумаем над более 
эффективным их выполне-
нием, - заключает он, об-
ращаясь к краевым парла-
ментариям. 

о подобных ре-
к о м е н д а ц и -
ях  идет речь в 

дальнейших выступлени-
ях. начальник рУо Григо-
рий власов, представляя 
анализ распределения и 
обучения детей-инвалидов 
дошкольного и школьного 
возраста, останавлива-
ется и на основных про-
блемах реализации госу-
дарственных полномочий, 
установленных выше ука-
занным федеральным за-
коном. Это и отсутствие 
психолого-педагогического 
сопровождения обучения 
детей-инвалидов в обще-
образовательной школе и 
дошкольных учреждениях 
по причине сокращения в 
них педагогов-психологов 
и социальных педагогов, 
и отсутствие единого цен-
тра (координатора) по 
учету и движению детей-
инвалидов дошкольного и 
школьного возраста.

представители края, 
обсуждая ход реализации 
закона в нашем районе, 
естественно, смотрят на 
проблему шире – на уров-
не всего края.

- тема, которую об-
суждает сегодня комитет, 
очень серьезная и мало 
радужная, - заявляет упол-
номоченный по правам 
ребенка в пермском крае 
павел Миков. – Дальней-
шая стратегия образова-
ния должна выстраиваться 
в двух направлениях: раз-
витие сети коррекционных 
учреждений и одновремен-
ное создание условий для 
детей-инвалидов в обще-
образовательных школах. 
Чтобы родители понимали, 
что ребенок будет везде 
одинаково успешен.

он касается еще не-
скольких проблем, в том 
числе и дальнейшего об-
разования выпускников 
коррекционных школ. ко-
личество учреждений нпо 

резко уменьшилось, в них 
не предусмотрены воспи-
татели, а сопровождение 
таких подростков необхо-
димо на протяжении более 
длительного времени. Зна-
чит, министерство образо-
вания должно выработать 
механизм взаимодействия 
с департаментом управле-
ния общежитиями. 

в своих выступлениях 
депутаты высоко оцени-
ли заключение коллегии 
контрольно-счетной па-
латы пермского края по 
результатам проверки ис-
пользования средств крае-
вого бюджета в рамках ре-
ализации полномочий по 
социальной защите детей-
инвалидов, установленных 
вышеупомянутым законом.  
на основательно подготов-
ленный доклад и аналити-
ческую записку они ссыла-
ются неоднократно.

 - поразила фраза в 
докладе аудитора кСп 
николая вотинцева о том, 
что в пермском крае от-
сутствует государственная 
политика по защите детей-
инвалидов, - говорит депу-
тат Геннадий кузьмицкий. 
– Задача нашего комитета 
и выездного заседания так 
сформулировать решение, 
чтобы устранить этот про-
бел. 

- Может быть, разрабо-
тать методику по принципу 
«школьного сертификата», 
и ребенок-инвалид сможет 
прийти с ним, куда захочет. 
– предлагает председа-
тель комитета валерий Чу-

праков.- и тогда можно за-
пускать пилотный проект, 
ведь все знают, что любые  
новшества «обкатывают-
ся» на  пермском крае.  

а общий итог все-
му большому 
разговору под-

водит наш депутат ирина 
корюкина. 

- Самая главная про-
блема – отсутствие согла-
сия между ведомствами, в 
чьи обязанности входит ра-
бота с детьми-инвалидами, 
даже цифры не совпадают. 
нет никакой координа-
ции между образованием, 
здравоохранением, соцза-
щитой, пенсионным… каж-
дый, как говорится, дует в 
свою дуду. Учитель в об-
щеобразовательной школе 
занимался бы дополни-
тельно с таким ребенком, 
если бы дали методику и 
надбавку к зарплате. нель-
зя экономить на таких де-
тях, это грех каждого, кто 
за них отвечает, - не скры-
вая эмоций, говорит она. 

в результате члены 
комитета по социальной 
политике ЗС принимают 
решение, где и так предо-
статочно важных пунктов, 
которые предстоит вы-
полнять и краевым ве-
домствам, и муниципали-
тетам,  лишь за основу. 
решено доработать его 
с учетом всех предложе-
ний и принять полностью 
на следующем заседании 
комитета. которое, скорее 
всего, выездным пока не 
будет.
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- Людмила Ивановна, юби-
лей это рубеж, высота, время 
раздумий о прожитом…

- Да, это так. С возрастом 
все чаще задумываюсь о про-
шлом. вспоминаю, когда спеши-
ла на работу, решала различные 
вопросы и проблемы, и сделала 
вывод: доведись прожить снова 
– многое бы изменила, но лю-
бовь к песне, к музыке остались 
бы все равно.

- Все мы родом из дет-
ства. В связи с этим, расска-
жите о семейных традициях 
и устоях, их влиянии на Ваше 
творчество.

- Семерых детей воспита-
ли мои родители. жили друж-
но, старались помогать маме и 
папе, кто как мог. я после бра-
тьев - четвертая. нянчилась с 
младшими сестренками, пела 
им колыбельные и другие пес-
ни, что по радио заучивала. в 
нашем доме петь любили все. 
У родителей были красивые 
голоса. Мой старший брат был 
музыкантом, являлся одним из 
организаторов виа, часто репе-
тиции проводились даже дома. 
так что к школьному возрасту я 
уже знала множество песен. 

- Кто сыграл решающую 
роль в раскрытии Вашего 
певческого дара?

- в пятом классе меня заме-
тила учительница пения нина 
Георгиевна лабердина (она 
впоследствии была руководи-
телем хора ветеранов Суксуна). 
Эта обаятельная, талантливая 
женщина много занималась со 
мной постановкой голоса, под-

Судьба моя – 
песня

Людмилу Ивановну Голдыреву знает большинство 
жителей нашего района. Известна она своим песенным 
творчеством и в Пермском крае. Носит почетное звание  
«Заслуженный деятель культуры Суксунского района». На-
граждена медалью «За доблестный труд», знаком «Почет-
ный донор СССР», многочисленными грамотами. Сегодня 
у нее знаменательное событие – жизненный юбилей.Через 
призму этой особой даты и ведем с ней разговор.

бором репертуара, учила, как 
правильно понять песню и до-
нести ее до слушателя. я ей 
очень благодарна за это. Мы с 
ней были дружны до самых её 
последних дней.

в дальнейшем моими твор-
ческими наставниками были 
в.С. терехин (в педучилище), а 
также в. новиков, н. камский, 
М. Михляев, р. Магафуров. Бла-
годаря этим педагогам я стала 
победителем многих областных 
фестивалей и конкурсов, в том 
числе телевизионных «Север-
ные зори», «Северный экран». 
приобретенными навыками и 
опытом всегда делюсь с моло-
дежью. тепло вспоминаю Гри-
гория панова, очень дорожу 
творческой дружбой и сотрудни-
чеством с Сергеем подборно-
вым. Думаю, зрители не забыли 
наши выступления.

- Хотелось бы услышать 
о Ваших творческих встре-
чах, а также узнать о певцах-
кумирах.

- на моем творческом пути 
встречалось немало замеча-
тельных людей. Это были поэты, 
музыканты, художники, писате-
ли, журналисты, известные ар-
тисты. С уважением вспоминаю 
художников олега коровина и 
его жену татьяну власовну. пе-
вец виктор руденко и его группа 
«контракт» радовала суксунцев 
концертами. Частыми гостями 
нашего поселка были пермские 
поэты Федор востриков, алек-
сандр Гребенкин, валентина те-
легина, игорь тюленев. очень 
запомнилась встреча с Дмитри-

ем кабалевским.
Моими же кумирами явля-

ются знаменитые российские 
певицы людмила Зыкина, ека-
терина Шаврина, валентина 
толкунова, анна Герман. по-
доброму воспринимаю и слу-
шаю, когда играет игорь крутой, 
а поет Дмитрий Хворостовский. 
Скажу честно, что современ-
ной эстрадой не восхищаюсь. 
она не в меру свободна и не 
настраивает на истинно челове-
ческие чувства, на доброту. Мое 
жизненное кредо, прежде всего, 
уважение к песне.

- И последнее. Людмила 
Ивановна, верите ли Вы в 
судьбу?

- если я позволяю себе про-
изнести, что на судьбу нельзя 
обижаться, получается, что 
верю. пусть не все хорошо и 
гладко было, но я на неё не 
ропщу. после окончания педаго-
гического училища состоялась 
как учитель. в дальнейшем 
пришлось потрудиться на оМЗ, 
в партийной сфере, а главное 

для меня все же область куль-
туры, сцена. У меня, считаю, 
добрая семья. я благодарна 
мужу, моим дорогим сыновьям, 
всем родственникам (нас более 
30 человек) за любовь, взаимо-
понимание, за поддержку и по-
мощь.

Сейчас очень люблю зани-
маться комнатными растения-
ми, готовить различные блюда 
для близких, принимать гостей, 
создавать семейный уют. Бы-
вать в лесу: собирать ягоды, 
грибы, травы – это тоже мои лю-
бимые увлечения.

- в заключение нашей бесе-
ды разрешите, уважаемая люд-
мила ивановна, от имени всех 
читателей «новой жизни», всех 
ваших поклонников поздравить 
вас с жизненным юбилеем! До-
бра вам, здоровья отменного, 
семейного счастья и благополу-
чия, творческих успехов!
        С юбиляром беседовал

 Григорий Никифоров,
      член Союза 

журналистов России

             я люблю тебя, моя деревня,
            Детство крепко связано с тобой.
            лес, луга, река и косогоры. – 
            всё ушло, покрылось пеленой…
            образы подружек, я не скрою,
            всех людей, с кем рядом жили мы, 
            я храню как самое родное
            Среди нашей жизни кутерьмы.
             я, признаться, думаю порою:
             Может и увидимся, Бог даст!
             вспомним наше детство озорное
             и деревню, что любила нас.
             ты душу мне согрела, аня,
             Беду на миг сумела оттолкнуть!
             подруга детства, милая, родная,
             ты помогла мне заново вздохнуть.

Поклон 
из детства

«Когда-то была на карте Суксунского района д. Пихтов-
ка, откуда родом я сама и мои земляки, которых осталось 
ровным счётом 13 человек, – обращается к нам жительница 
Суксуна Александра Григорьевна Шляхтина. –  Лучшая моя 
подруга Анна Степановна Валентик уже давно живёт в Бе-
лоруссии, но нашу малую родину не забывает. Её письма 
греют душу. Желаю всем моим землякам здоровья и радо-
сти в жизни и посвящаю вот эти строки нашей общей малой 
родине.

   Сама она всегда привет-
ливая, доброжелательная, а в 
кабинете у неё всегда чисто, 
уютно и такая благоприят-
ная атмосфера!.. а когда она 
делает массаж, полностью 
растворяешься в её руках, за-
бывая про свои болячки и про-
блемы. побывав у неё один 
раз, хочется приходить снова 
и снова. Да и название центра 

И  забываешь 
о проблемах!

Хочу поблагодарить Оксану ВалентиновнуАлександро-
ву, которая открыла у нас в районе необычный оздорови-
тельный центр.

«Гармония души и тела» соот-
ветствует её работе.

Многим людям она помог-
ла выявить причины болезни 
и излечиться. я к ней попала 
на приём, услышав от людей 
хорошие отзывы и слова бла-
годарности. Хочу пожелать 
здоровья этой девушке.

                     Благодарная 
                          пациентка 

6:00 Мультфильмы 
8:50 «подарок черного колдуна».
10:00 «Сейчас» 
10:10 «Это было в разведке». во-
енный фильм· 11:55 «Битва 
за Москву». 18:30 «Сейчас» 
18:45 «офицеры». Сериал 22:45 
премьера на пятом: «тихоокеан-
ский фронт».  0:40 «всадник высо-
ких равнин». вестерн 
2:55 «всадник без головы». при-
ключенческий фильм 4:55 «под-
водная одиссея команды кусто». 
Документальный сериал 
5:55 окончание вещания

05.00«веселые ребята». Художе-
ственный фильм
06.30новости татарстана
06.45татарстан хәбәрләре
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«адәм белән һава»
09.30«Син - минеке, мин - синеке»
10.00«Музыкаль каймак»
10.45“елмай!”
11.00«Созвездие – Йолдызлык 2011»
12.00«видеоспорт»
12.30“киләчәккә хатлар”.  Хади 
такташның тууына 110 ел тулуга 
багышлана
13.30“яңа таңнар көтә...” Эстрада 
концерты
14.00р. Җамалиева. “кичерә алсаң, 
кичер...” казан дәүләт аграр уни-
верситеты студентларының халык 
театры спектакле
15.50“ач, шигърият, серләреңне...”
16.00«канун. парламент. 
Җәмгыять.»
16.30«Секреты татарской кухни» 
17.00«квн-2011”

18.00«Соотечественники». «васи-
лий качалов: «Хотите, я вам по-
читаю…»
18.30«новости татарстана. в суб-
боту вечером»
19.00«Среда обитания»
19.30«оныта алмыйм». ретро-
концерт
20.00татарстан. атналык күзәтү
20.30«Җырлыйк әле!»
21.30«новости татарстана. в суб-
боту вечером»
22.00«Здравствуйте, мы ваша кры-
ша». Художественный фильм
23.50«Бои по правилам TNA»
00.20«рэмбо 2». Х\ф

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Х/ф «любовь земная»
08.00 Х/ф «Барышня-крестьянка»
10.15 Х/ф «Белые росы»
12.15 Х/ф «королева бензоколонки»
13.40 «Большая разница» в одес-
се. Фестиваль пародий
17.25 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. показательные вы-
ступления
19.10 «только ты...» концерт Ста-
са Михайлова
21.00 «время»
21.15 «какие наши годы! 1975»
22.40 Х/ф «предложение»
00.40 Х/ф «агора»
03.00 Х/ф «психоз»
04.50 т/с «вспомни, что будет»

орт

05.05 Х/ф «кубанские казаки».
07.10 Х/ф «Дело было в пенькове».
09.00 Юбилейный вечер 
а.пахмутовой.
13.00, 14.15 т/с «Северный ве-
тер».
14.00, 20.00 вести.
17.00 «парад звезд». празднич-
ный вечер.
19.15, 20.20 Х/ф «варенька. и в 
горе, и в радости».
23.20 «Добрый вечер с Макси-
мом».
00.45 Х/ф «Блюз опадающих ли-
стьев».
03.05 Х/ф «Мертвый штиль».
05.00 «Городок». Дайджест.

UTV
6:00 «потерянная книга нострада-
муса». 
7:00 «олимпийские игры живот-
ных». 
8:00 Мультфильмы 
10:00  «Сейчас» 
10:10 «конёк-горбунок».
11:40 «Марья-искусница».
13:20 «Финист-ясный сокол». 
14:55 «варвара краса, длинная 
коса». 
16:40 «Свадьба в Малиновке». 
18:30 «Сейчас» 
18:45 «любовница». Сериал 
22:30 «интердевочка». Мелодра-
ма (СССр, 1989) 
1:25 «Дорогой Джон». Драма 
3:40 «встречи на Моховой» 
4:30 «олимпийские игры животных». 
5:55 окончание вещания

тнВ

тнВ
05.00«Цирк». Художественный 
фильм
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»
12.00С. Хөсни. “камыр батыр”. та-
тар дәүләт “Әкият” курчак театры 
спектакле
13.00«тин-клуб»
13.30«Зебра»
13.45“Дорога без опасности”
14.00«татарлар» 
14.30«Халкым минем…»
15.00«Җыр белән дөнья буйлап...” 
«Мәдәният дөньясында» тапшы-

руында татарстан республикасы 
фольклор музыкасы Дәүләт ан-
самбле
16.00«Закон. парламент. обще-
ство»
16.45концерт ансамбля танца “ка-
зань”
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«Свинарка и пастух». Худо-
жественный фильм
00.30«Узкая грань». Художествен-
ный фильм
02.10«Мәдәният дөнь ясында». 

комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района до-
водит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении в аренду, сроком на 3 года, 
земельного участка, расположенного в границах Суксунского городского поселения, по адресу:

 ул. Луговая,  п. Суксун, Пермский край, ориентировочной  площадью 200,0 кв. м., 
кадастровый номер 59:35:0010109,  категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование -  для  строительства гаража.

  вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30  дней с мо-
мента публикации в комитете имущественных отношений администрации Суксунского муници-
пального района по адресу: п. Суксун, ул. карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39, или в администра-
цию Мо «Суксунское городское поселение» по адресу: п. Суксун, ул. кирова, 44, т. 3-18-36. 

на основании статьи 30 
Земельного кодекса рФ коми-
тет имущественных отношений 
Суксунского муниципального 
района доводит до сведения 
граждан информацию о предо-
ставлении в аренду земельного 
участка, расположенного в гра-
ницах поедугинского сельского 
поселения:

- площадью 5000,0 кв. м., 
категория земель – земли насе-
ленных пунктов, разрешенное 
использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства 
с правом строительства жилого 
дома, находящегося по адресу: 
ул. речная, 7, д. васькино, Сук-
сунский район, пермский край; 

вопросы, предложения, воз-
ражения, заявки принимаются в 
комитете имущественных отно-
шений администрации Суксун-
ского муниципального района, 
по адресу: п. Суксун, ул. карла 
Маркса, 4, кабинет 22 тел. 3-14-
39 или в администрацию Мо 
«поедугинское сельское поселе-
ние», по адресу: д. поедуги, ул. 
рогожникова, 6, тел. 3-24-41.



Среда    27.04      0         +10
Четверг                  28.04     +3         +14 
пятница                  29.04      +5         +14
Суббота                  30.04      +4         +7

	прогноз	погоды
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		куплю

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!

	память

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

●ваЗ-21140, 2005 г. в., цвет 
серый. тел. 89523240119.

●ваЗ-21140, цвет «капри», 
Мр3, подогрев сидений, литые 
диски, электрическая регули-
ровка зеркал, спортивные си-
денья. тел. 89028337979.

●ГаЗ-3307, самосвал; т-150 
с лопатой. тел. 89617545461.

●«окУ», 2003 г. в., цвет зе-
леный, торг. тел. 89504575066.

●ваЗ-2107, 2001 г. в., цена 
45 тыс. руб. тел. 89523230790.

●конную телегу на резино-
вой платформе. обр. д. иван-
ково, ул. Шкетана, 18, тел. 
89523151336.

●«МинСк». 
тел. 89504565528.

●пчёл. тел. 89027971690.
●Молодого петушка. тел. 

3-27-85, 89504601242.

♦Дом в д. киселево, по ул. 
Дальней, 29. тел. 89504579534.

♦Дом в д. пеганово, ул. 
Центральная, 29, недорого. 
обр. туда же. 

♦Дома в с. в-Суксун, ул. 
ленина, 13, S-39, 7 кв. м, с 
зем. уч. 0,32 га; ул. ленина, 37, 
S-37 кв. м, зем. уч. 0,31 га. тел. 
89026402110.

♦3-комн. п/б квартиру в м/р 
«Северный». тел. 89519262906.

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

♦комнату в перми. тел. 
89027919936, 89523277096.

♦квартиру по ул. Северной, 
35-12. обр. ул. Уральская, 25, 
тел. 89504464670, 3-41-75.

♦Дом по ул. кирова, 148а, 
рассмотрим варианты с ма-
теринским капиталом. тел. 
89093079463, 89523311414. 

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

♦Дом в центре поселка 
(вода, баня, канализ.), цена 
догов., возможно по серти-
фикату. тел. 89082619678, 
89526625030.

♦Зем. уч. у реки в Суксуне. 
тел. 89024768740.

●Двигатель т-25, кпп 
Зил-130, стартер каМаЗ, газ. 
оборудование на «волгу». 
тел. 89125899307, 3-11-06.

●навоз с доставкой. тел. 
3-25-18.

●Цветной телевизор, б/у, 3 
тыс. руб. тел. 89027927809.

●ангар в д. У-иргино, не-
дорого. тел. 3-71-94.

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

●Сруб 4х6. тел. 
89082705985.

●2 кресла, кресло-кровать, 
трельяж, сервант, все б/у, в 
хор. сост., цена догов.; 4 рамы 
станд. окна. тел. 89523339835

●Дрова колотые, чура-
ками. тел. 89028393541, 
89082484795.

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

●телегу с бочкой, теле-
гу к Зилу, арматуру. тел. 
89194559516.

●Горбыль 300 руб. телега 
(по Суксуну). тел. 89504633790.

●Дрова. тел. 89504632922, 
89504633790.

●прицеп к л/а 3м х 1.30 с 
тентом. тел. 89223188804.

●Сухой сруб 3х4 (осина). 
тел. 89226452486.

●Дерев. ангар из метал. опор. 
тел. 89028360801 (с. ключи).

●Стекло 620х430х5, дви-
гатель Д-144, сварочный 
трансформатор 45 квт, вилы 
погрузчика пн, мотопилу 
«Дружба-Электрон». тел. 
89048432690.

●Мягкую мебель в отл. 
сост., недорого; диван. тел. 
89504488708.

●навоз. Доставка. тел. 
89504762023.

●пшеницу. 
тел. 89082455363.
●Сено. тел. 89082459666, 

89026377351.

◄Ульи, прицеп к л/а, 
весы напол. от 100 кг. тел. 
89082425824.

◄лес-кругляк или на кор-
ню. тел. 89082641103.

◄Грабли Гвк 6-колес, «кир-
гизстан». тел. 89519541045.

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

◄овец, коз на мясо. тел. 
89022622797.

♦Семья из 4-х человек 
снимет 2-, 3-комн. благ. квар-
тиру или благ. жилой дом 
на длительный срок. тел. 
89048494905.

♦Молодая семья из 2-х 
человек снимет благ. жилье в 
Суксуне. тел. 89523346680, 
89504764481.

♦Бурение скважин (труба 
европластик) 1800 руб. п/м. тел. 
89082756593. 89194500991

♦рубим срубы; ремон-
тируем и делаем крыши из 
материала заказчика. тел. 
89504418382.

♦Фундаменты, каменные 
работы (облицовка кирпичом, 
кладка кап. стен и перегородок) 
др. виды строительных работ. 
тел. 3-28-24, 89026347524.

♦Замена электропроводки. 
тел. 89027925484, 3-27-36.

♦изготовление корпусной 
мебели; мебель для дома и офи-
са; торговое оборудование. тел. 
89638783051, 89082448681.

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

♦Молодая семья снимет 
1-комн. квартиру или комна-
ту, желательно в центре. тел. 
89082509528.

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

♦покупка, продажа, об-
мен, ремонт б/у телефонов, 
аксессуары. обр. в павильон 
«МобилМастер» (р-н авто-
станции). тел. 89504676888.

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

ооо «житница Урала» 
требуется ГЛАВНЫЙ ИНЖЕ-
НЕР, РАБОЧИЕ ФЕРМЫ, ДО-
ЯРКИ. тел. 3-25-18.

требуется ПРОДАВЕЦ 
на выездную работу (прода-
жа обуви) по области. Зар-
плата каждую неделю. тел. 
89027946424.

в такси «Эконом» требу-
ются ВОДИТЕЛИ с личным 
малолитражным авто. тел. 
89504575066, 89504618950.

в магазин «Сатурн» сроч-
но требуется ГРУЗЧИК.

Дорогую сестру, тетю людмилу	ивановну	
голдыреву поздравляем с юбилеем!
пусть в этот день, как в молодые годы,
поет душа задорною струной.
пусть прочь уйдут печали и тревоги
и дверь прикроют за собой.
пусть здоровье не подводит, 
Чаще радость в дом приходит,
живи много-много лет,
не зная горести и бед.

              сивковских,	старцевы,	пирожковы

поздравляем ксению	цепилову с 20-летием!
ты рождена в весеннюю капель,
так будь нежна, красива, как апрель,
как тот цветок, что с детства ты любила!
всегда будь нежной, доброй, милой!
            родители,	сестры,	племянники,	зять

Дорогую Валентину	ивановну	чуканову	
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,	сыновья,	снохи,	внуки,	свекровь

Валентину	ивановну	чуканову 
поздравляем с юбилеем!
желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
не падать духом никогда!
             крестная,	быковы,	ярушины

поздравляем дорогую дочь, сестру, жену, маму 
альбину	Фаритовну	утемову с юбилеем!
прими, родная, наши поздравленья
и пожеланья благ земных
в чудесный, юбилейный День рожденья,
как огонёк средь праздников иных.
пускай здоровье будет крепким,
а сердце вечно молодым,
пусть каждый день твой будет светлым
на радость нам и всем родным!
        мама,	мусаваровы,	султановы,	муж	и	сын

любимого мужчину олега	кузнецова 
поздравляем с 30-летием!
Будь решительным, смелым, упорным,
окрыленным своею мечтой.
ты всех лучше – и это бесспорно,
так приятно гордиться тобой!
                                            супруга,	дети

администрация	и	коллектив	пу	№	69 поздравляют 
зою	ивановну	Ширяеву с замечательным юбилеем!
Сколько прожито лет, мы не будем считать,
просто хочется вам от души пожелать:
не болеть, не стареть, не грустить, не скучать
и еще много лет Дни рожденья встречать.

коммунисты	района поздравляют всех	жителей с 
Международным днем солидарности трудящихся – 1 Мая!  всем 
здоровья, семейного благополучия, счастья и много цветов.

приглашаем	жителей	 поселка	 на	митинг,	 по-
священный	этой	дате,	на	площадь	у	дома	детско-
го	творчества	1	мая	к	11	часам	дня.

пеноблок
р. 588Х300Х188

от производителя
тел.	8-902-58-67-209.

закупаем	Волосы,
 изготовленные косы, шиньоны натуральные, седые, краше-
ные от 20 см по ценам прейскуранта до 4 тыс. руб. за 100 г, 

за косу от 40 см – стрижка бесплатно.
29	апреля	с	9	до	15	час.	в	быткомбинате

в Универмаге, на 2 этаже 
(над лестницей) 

можно приобрести 
товары	для	
пчеловодов.

В	магазине	«сатурн»	имеются	в	продаже:	
велосипеды, скутеры, мопеды, мотоблоки, теплицы, 

пленка парниковая.
принимаются	заявки	на	стройматериалы:
 железо, профнастил, Двп, кирпич печной, сетку-рабицу.

В	магазине	«коВры»	
продаются со скидкой остатки линолеума.

28 апреля исполнится год, как нет 
с нами нашего дорогого, любимого                                   
щербинина	Вячеслава	николаевича. 
он был хорошим, заботливым, любящим 
мужем, отцом,                              дедушкой, прадедушкой. 

Светлая память о нем навсегда сохранится в 
наших сердцах. все, кто его знал, помяните 
вместе с нами.

пусть земля ему будет пухом.
       семья	покойного

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ 
«об общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», Уставом Мо «ключевское сельское поселение», 
правилами содержания территории ключевского сельского поселения, 
утвержденными Советом депутатов ключевского сельского поселения от 
27.04.2007г № 90, с целью благоустройства и проведения в надлежащее 
санитарное состояние территории ключевского сельского поселения, 
поСтановляЮ: 

1. провести с 25 апреля по 22 мая 2011 года весенний месячник по 
уборке территории ключевского сельского поселения.

2. всем руководителям учреждений, предприятий, организаций всех 
организационно-правовых форм организовать мероприятия по уборке 
мусора с закрепленных (отведенной и прилегающей) территорий.

3. владельцам строений и домовладельцам привести в надлежащее 
санитарное состояние придомовые территории, освободив их от мусора, 
складированных дров, строительного материала, сорной растительно-
сти.

4. опубликовать настоящее постановление в районной газете «но-
вая жизнь».

5. контроль исполнения постановления возложить на заместителя 
главы администрации корякова Д.и.

           Глава Ключевского сельского поселения  Г.А. Берсенев

О проведении весеннего месячника 
по уборке территории 

Ключевского сельского поселения
Постановление администрации Ключевского сельского поселения Сук-

сунского муниципального района Пермского края от 20.04.2011г. №96 В Пермском крае зарегистрирован первый лесной пожар. Он 
произошел 19 апреля в 600 метрах от д. Неволино Кунгурского райо-
на, горела лесная подстилка на площади 0,2 га. Горение ликвиди-
ровали 8 работников Кунгурского лесничества за 3 часа. Причина 
пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
 Гражданам, посещающим лесные массивы, неДопУСтиМо: 
- разводить костры и выжигать траву в хвойных молодняках, на торфя-
никах, лесосеках, в местах с сухой травой, а также на участках повреж-
денного леса;
- оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать 
как зажигательные линзы; 
-  бросать горящие спички и окурки в лесу, давать спички детям.                                                           
напоминаем, что в случае возникновения или обнаружения горящей тра-
вы, деревьев, необходимо незамедлительно принять меры по тушению 
пожара и сообщению в пожарную охрану по телефону 01 (сотовый 010)

Берегите лес от пожара!


