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 Приветствовали гостей 
на Суксунской земле глава 
района александр осокин, 
председатель земского со-
брания василий Сухарев, 
директор школы №2 Елена 
Сидорова.  Председатель со-
вета ассоциации, консультант 
по развитию правовой культу-
ры аппарата избирательной 
комиссии Пермского края Лю-
бовь Герасимчук ознакомила 
присутствующих с повесткой 
дня методического семинара, 
проходящего в этом году под 
девизом «Формируем право-
вую культуру вместе», пред-
ставила своих коллег, расска-
зала о работе площадок.

все участники педагоги-

Мощный стимул 
к взаимодействию

В минувшую субботу в ССШ №2 было многолюдно и несколько необычно. А необыч-
ность эта выражалась в том, что не слышно было привычного ребячьего гомона, не спеши-
ли к следующему уроку разновозрастные ученики и ученицы. Их роль сегодня выполняли 
педагоги школ района, а мастер-классы на шести площадках проводили члены Пермской 
региональной общественной организации учителей «Ассоциация «Луч».

ческого десанта – победители 
краевого и Российского кон-
курсов профессионального 
мастерства «Учитель года», 
педагоги высшей квалифика-
ционной категории, заслужен-
ные учителя РФ, Почетные 
работники образования РФ, 
лауреаты премии Сороса, 
победители конкурса нацио-
нальных проектов в сфере 
«образование».

Мастер-классы на темы, 
соответствующие времени, 
проводились для руководите-
лей образовательных учреж-
дений, учителей физики, 
истории, музыки, педагогов 
начального, дополнитель-
ного образования, членов 

молодежных парламентов, 
представителей органов ис-
полнительной власти и тер-
риториальных избирательных 
комиссий.

   закончился семинар кру-
глым столом о перспективах 
развития конкурсного движе-
ния в Пермском крае и подве-
дением итогов работы.

- Подобные мероприятия 
мы планируем проводить и 
впредь, - сказала в заключение 
Любовь Герасимчук, - посколь-
ку это мощный стимул для 
создания условий по выстраи-
ванию горизонтальных связей, 
взаимодействию и сотрудни-
честву всего педагогического 
общества Пермского края.

в честь земляков, внёс-
ших неоценимый вклад в 
Победу на фронте и в тылу, 
состоялись торжественный 
митинг и праздничный кон-
церт у мемориала памяти в 
д. Сызганка. 

Концерт был подготов-
лен учащимися Сызганской 

Совместный концерт 
был в радость

К Дню Победы, по традиции, тщательно готовится вся Россия. Нет ни одного населён-
ного пункта, откуда бы по зову Родины не ушли воины на поля сражений. 

и васькинской школ под 
руководством педагогов, 
и очень понравился всем 
присутствующим. Большое 
спасибо, ребята, что не за-
бываете о великом подвиге 
своих земляков, ваших дедов 
и прадедов, защищавших от 
врага страну в лихую годину. 

всё меньше становится пря-
мых очевидцев тех далёких 
событий, а потому тем доро-
же должна быть память. Ещё 
раз спасибо за душевный 
концерт!

                     В. Накоскина 
по просьбе тружеников тыла  

итак, как же представлено 
наше муниципальное образо-
вание – Суксунский район?

По предварительным дан-
ным, все население района 
составляет 20037 человек. из 
них в поселке проживают 8029 
человек, сельского населения 
– 12008.

в Суксунском городском 
поселении – 8222 человека. 
известно, что к этому посе-

Предварительные 
итоги

Пермьстат представил предварительные итоги прошлогодней переписи, которые 
на официальном языке называются «Оценкой численности постоянного населения на 
1.01.2011 по муниципальным образованиям».

лению относится и деревня 
Кошелево с численностью 193 
человека.

Что касается сельских по-
селений, лидирует по числу 
жителей Поедугинское – 4145 
человек. Далее идут:  Ключев-
ское – 3039 жителей, Киселев-
ское – 2687 и Тисовское – 1944 
человека.

в соседних районах дела 
менее радужны. Численность 

населения ординского района 
– 15614 человек, в Уинском – 
11444, в Кишертском – 12775 
жителей и в Березовском – 
17043 человека.

Еще раз обращаем внима-
ние, что эти итоги лишь пред-
варительны. окончательные 
с разбивкой по полу, образо-
ванию и т.п. будут известны в 
четвертом квартале нынешне-
го года.

Эта журналистка в пред-
ставлении не нуждается. 
Читатели давно полюбили 
материалы Л.Семеновой, 
признаются, что ждут их с 
нетерпением и с удоволь-
ствием читают. Надо заме-
тить, не только на сельские 
темы. ведь ее материалы 
отличают яркость и образ-
ность подачи. выезжая в на-
селенные пункты района, так 
называемые творческие ко-
мандировки, Людмила ана-
тольевна старается охватить  
все стороны жизни того или 

Позиций не сдаём!
С главного краевого конкурса «Журналистская весна-2011» мы опять вернулись с побе-

дой. Дипломантом в номинации «Лучший журналист по освещению жизни села» признана 
наша Людмила Семенова.

иного поселения, побеседо-
вать с местными жителями, 
рассказать о мастерах свое-
го дела, наших интересных 
земляках. 

в каждом селе, дерев-
не умеет  находить что-то 
необыкновенное, забавное 
или удивительное, зная, что 
читатели любят подобную 
«изюминку». а потом ока-
зывается, что даже местные 
жители, относясь к «выужен-
ному» журналисткой факту 
как к чему-то само собой 
разумеющемуся, нередко 

удивляются его необычно-
сти. 

и хотя бытует расхожее 
мнение, что незаменимых 
людей нет, своей уникаль-
ной работоспособностью 
Людмила Семенова опро-
вергает это утверждение. в 
нашей редакции она просто 
незаменима.

Надо отметить, что ны-
нешнее признание ее талан-
та компетентным краевым 
жюри – не первое в копилке 
побед Л.Семеновой. и будь-
те уверены, не последнее! 

Площадки медиафору-
ма работали в профессио-
нальном училище. Цель - 
формирование сообществ, 
знающих кино, владеющих 
медиатехнологиями и новы-
ми формами работы на осно-
ве документального кино.

Программа форума вклю-
чала семинары-тренинги, 
практические занятия, показ 
специальных кинопрограмм, 
участниками которых были 
педагоги и учащиеся как 
школ района, так и учрежде-
ний дополнительного обра-

Открываем 
медиапространство

Это новое для многих понятие с некоторого времени (а именно – с минувших выход-
ных) стало руководством к действию в раскрытии творческого потенциала личности и но-
вых возможностей профессиональной деятельности. Об этом подробно говорили на со-
стоявшемся в субботу медиафоруме представители Госкиноцентра «Пермкино».

зования, ПУ-69, социальные 
педагоги, родители и т.п.

Немалый интерес вызвал 
документальный фильм о 
Суксуне, открывший этот не-
обычный форум, где в объ-
ектив кинодокументалистов-
профессионалов попали 
простые жители – наши дру-
зья, родственники, просто 
знакомые, рассуждающие о 
своей малой родине. а с ещё 
несколькими работами кино-
документалистов желающие 
познакомились уже в КДЦ.

осознание собственных 

потребностей, нахождение 
социально одобряемых спо-
собов их реализации, диалог 
между поколениями и уста-
новление отношений сотруд-
ничества и взаимопонимания 
между всеми субъектами 
образовательного процес-
са, – эти и многие другие 
социально-психологические 
параметры попытались обо-
значить и обговорить мо-
дераторы медиапрограммы 
совместно с участниками 
форума. По отзывам присут-
ствующих, у них получилось!

уважаемые участники боевых действий 
(афганистана, Чечни и других локальных войн)!
29 апреля 2011 года в 14.30 ч. приглашаю вас принять участие в весеннем декаднике по 

уборке территории парка, который находится  на ул. К. Маркса между домами № 59 и № 63 п. 
Суксун. При себе иметь металлические грабли, топоры, бензопилы типа «Штиль».

Н.Ф. Булатов, 
председатель совета «Союз 
участников боевых действий»

уважаемые суксунцы и жители района!
Приглашаем вас на конкурс частушечников 19 мая в 11 час. в дом детского творчества. 

вход свободный. Не забудьте взять с собой частушку!
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Напомним, что агроклас-
сы организованы в деревен-
ских школах Пермского края 
для углубленного изучения 
сельского хозяйства. их 
цель – показать ребятам, 
что можно создать свой биз-
нес в родном селе и стать 
успешными.   

Позади у ребят лекции 
по основам аграрного дела 
и бизнес-планированию, 
общение в режиме on-line с 
лучшими преподавателями 
вузов и успешными бизнес-
менами, экскурсии на веду-
щие сельхозпредприятия. и 
вот финальный аккорд: 

Стоит отдать долж-
ное агроклассникам: они 
не тушевались перед со-
лидным жюри (в него вош-
ли руководители ведущих 
сельхозпредприятий края) 
и уверенно презентовали 
свои проекты. все ребята 
провели маркетинговые ис-
следования, просчитали 
затраты и рентабельность, 
проанализировали возмож-
ные риски. 

Многие финалисты пора-
довали необычными бизнес-
идеями. Например, алексей 
Богданов презентовал про-
ект «Рейдерский гриб». в 
планах у агроклассника из 
Горской школы - создать ма-
лый бизнес по сбору и реа-
лизации лесных грибов. 

От «рейдерских» 
грибов 
до речной форели

Если цыплят по осени считают, то лучших агроклассников Прикамья, уже по традиции, 
определяют весной. 

В Перми состоялась публичная защита девяти лучших бизнес-проектов агроклассни-
ков. Их выбрали из более чем 80 проектов сельских школьников двадцати трех районов 
Пермского края. 

Юный 
агробизнесмен 

Самые сильные проекты 
подготовили те школьники, кто 
уже делает первые шаги в ре-
альном агробизнесе. Девяти-
классник Трушниковской школы 
(Чернушинский район) Максим 
Кулагин просто покорил жюри 
доскональным знанием дела 
и уверенными ответами на во-
просы. Это неслучайно: уже 
пять лет на своем подворье 
вместе с родителями школьник 
занимается разведением пле-
менных бычков чёрно-пёстрой 
породы. Сейчас их в неболь-
шом хозяйстве уже семь. По 
словам Максима, появление 
агрокласса в школе пришлось 
весьма кстати. 

 - я ведь об очень многих 
моментах просто не догады-
вался. Например, как правиль-
но составлять бизнес-план. Так 
что первый год учёбы в агро-
классе, который выдался очень 
насыщенным, не прошёл зря.  

непростая 
рыбка

яна Бобрикова из Чусов-
ского района рассказала о 
своём рыбном хозяйстве. в 
прошлом году 11-классница 
стала индивидуальным пред-
принимателем, приобрела 
франшизу из базового хозяй-

ства «Добрянский рыбоводный 
центр» и получила субсидию 
из краевого бюджета на воз-
мещение части затрат. Сейчас 
в её хозяйстве восемь прудов, 
где она разводит форель.    

о трудностях роста мо-
лодого предприятия яна во 
время защиты проекта рас-
сказала и губернатору олегу 
Чиркунову, который заглянул 
на финальный огонёк к агро-
классникам. По словам яны, 
первый год оказался непро-
стым, поэтому о прибыли пока 
говорить рано.

 - яна, вам надо стремить-
ся получать первую прибыль 
уже сегодня. Тогда вы сможете 
сказать, что ваш проект рабо-
тает. вполне вероятно, что се-
рьёзной статьёй дохода могут 
стать туристические услуги. 
Например, рыбалка. Поймите, 
нельзя жить только в ожидании 
будущих успехов, - убеждал гу-
бернатор. – Кстати, кто ваш по-
тенциальный потребитель? 

- По договору я буду сда-
вать свою продукцию в До-
брянский рыбоводный центр, 
а он уже будет поставлять её в 
торговые сети, - ответила яна. 

обращаясь ко всем школь-
никам, олег Чиркунов подчер-
кнул:   

- Благодаря этим проектам 
вы приобретаете бесценный 
опыт. Пусть даже вы столкнё-
тесь с трудностями. Но вы 

приказано 
выжить!

именно между проектами 
яны Бобриковой и Максима Ку-
лагина члены жюри и выбирали 
победителя. в итоге чаша весов 
склонилась в пользу бизнес-
плана по разведению форели. 

 - Мне в моём районе сказа-

… и сладка 
ягода

Есть будущие агробизнес-
мены и в Суксунском районе. 
и пусть проект нашего «агро-
классника» антона Коржави-
на, нынешнего выпускника 
Брёховской школы, не попал 
в десятку лучших, зато принёс 
немалую пользу как самому 
антону, так и родным пенатам.

Пришкольный участок, 
где под руководством учителя 
биологии а.Н. изгагиной ребя-
та ведут садово-опытническую 
деятельность, стал настоящей 
стартовой площадкой для раз-
работки действующего проек-
та по плодово-ягодному биз-
несу. основа была положена 
ещё несколько лет назад при 
закладке пришкольного плодо-
вого сада, ежегодного щедро-
го урожая которого с лихвой 
хватало и на витаминизацию 
школьного питания, и на по-
лучение пускай скромной, но 
прибыли от реализации. 

Под руководством своей 
наставницы антон просчитал 
все необходимые для ведения 
плодово-ягодного бизнеса за-
траты, учёл существующие 
климатические риски, опреде-
лил прибыль и решил: на селе 
подобный бизнес возможен! и 
не просто возможен, а может 
стать реальным источником 

стабильного дохода, форми-
рующим устойчивый семей-
ный бюджет и являющимся 
общим семейным делом.

Что касается визита в сто-
лицу Прикамья на публичную 
защиту лучших агропроектов, 
антон убеждён: повод для раз-
мышления есть. впечатлений 
– масса! а сколько, оказыва-
ется, заинтересованной идея-
ми агробизнеса молодёжи! и 
потом, общение на равных с 
крупнейшими сельхозпроиз-
водителями, руководителями 
агрохолдингов повышает зна-
чимость собственной мечты, 
а в недалёком будущем – как 
знать? – быть может, и соб-
ственного большого дела.

ли: без победы не возвращай-
ся. Так что ехала только за пер-
вым местом. Хочется сказать 
спасибо моей семье, которая 
меня во всём поддерживает. и, 
конечно же, преподавателям 
агрокласса, где я научилась 
правильно вести экономику и 
распределять свои ресурсы, -  
улыбалась после награждения 
яна. Сейчас она собирается 
бросить все силы на подготовку 
к ЕГЭ. в её планах - поступать 
в пермскую сельхозакадемию 
на специальность «Экономика 
и управление на предприятии». 

Третье место досталось 
ещё одной представительнице 
Чусовского района Елизавете 
Масленниковой, предложив-
шей развивать в Прикамье 
производство озимого чеснока. 
Кроме того, жюри специаль-
ным дипломом «Приказано вы-
жить!» отметило бизнес-план 
десятиклассниц из Сепычев-
ской школы (верещагинский 
район) Марии Патраковой и 
Лидии Мальцевой по выращи-
ванию хрена.     

               Илья ПРИГОЖИН

научитесь проходить через 
неудачи. я убеждён, что те из 
вас, у кого хватит силы воли 
биться за свой бизнес, обя-
зательно станут успешными и 
богатыми. 
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 01 предупреждает

 уведомление

Получив доступ к свежему 
воздуху, огонь мгновенно охва-
тил деревянные конструкции 
крыши и надворных построек. 
Через несколько минут пожар-
ные 98-ПЧ уже были на месте 
происшествия. По имеющейся 
информации, внутри мог нахо-
диться человек. вскрыв окон-
ную раму, спасатели проникли 
внутрь горящего строения, где 
обнаружили обгоревшее тело 
хозяина дома и передали его 
медикам.  К сожалению, по-
мочь ему было уже нельзя. 

Будьте осторожны 
с огнем!

Ранним утром 27 апреля жители ул. Октябрьской п. Суксун стали свидетелями пожара. 
Он возник ночью внутри жилого дома и долгое время оставался незамеченным, пока через 
прогары в стенах не вырвался наружу.

Ситуация обострилась, когда 
стало известно, что прямо в очаге 
пожара находится 50-литровый 
баллон с газом. от воздействия 
огня он раскалился, через неза-
крытый вентиль фонтанировал 
горящий газ. возникла угроза 
взрыва. в этом случае  постра-
дали бы люди, так как разлет 
осколков при взрыве достигает 
300 метров, а потом огонь мог 
перекинуться на соседние дере-
вянные дома, расположенные в 
нескольких метрах от пожарища. 
в данной ситуации было при-

нято единственно правильное 
решение – сбить пламя в очаге и 
под защитой распыленной воды 
попытаться эвакуировать бал-
лон из пылающего дома  в безо-
пасное место. Начальник 98-ПЧ 
подполковник внутренней служ-
бы в.а. Паршаков, начальник 
МПо с. Брехово а.Д. Швалев, 
командир отделения 98-ПЧ Ю.Н. 
Минин, пожарный Г.Н. Козлов с 
риском для жизни выполнили 
эту задачу. взрыва не допустили. 
Соседние дома не пострадали. 
Ликвидировать остатки пожара 

уже было делом техники. Причи-
ной пожара явилась неосторож-
ность при курении хозяина дома.

в тот же день пожар-
ные 98-ПЧ с минимальным 
ущербом ликвидировали 
еще одно загорание в жилом 
доме п. Суксун по улице Ча-
паева. Пожар здесь возник 
после падения телевизион-
ной антенны на линию элек-
тропередач. 

9 мая произошёл пожар 
в доме №8 по улице воло-
дарского. в настоящее время 
проводится проверка, однако, 
предположительно, причина - 
в неосторожном обращении с 

огнём.
Начальник местного гар-

низона подполковник внутрен-
ней службы в.а. Паршаков 
отмечает, что с наступлением 
сухой и ветреной погоды об-
становка с пожарами может 
резко ухудшиться. Домовла-
дельцам и руководителям 

предприятий следует принять 
меры к очистке территорий от 
горючего мусора. Необходимо 
быть предельно осторожными 
при использовании источников 
огня, курении. Недопустимо 
разводить костры в населен-
ных пунктах и лесных масси-
вах, выжигать сухую траву. 

  полиция россии напоминает  осторожно: инфекция

ваш дом –
ваша крепость!

Правило 1. Не открывайте 
дверь незнакомцам! Если вы 
не можете рассмотреть лицо 
или документы посетителя в 
глазок – накиньте цепочку пе-
ред тем, как отпирать замок!

Правило 2. Если при ис-
правном дверном глазке после 
звонка в дверь пропал обзор 
(глазок заклеен или закрыт) – не 
открывайте дверь! Громко сооб-
щите, что звоните в полицию, и 
немедленно сделайте это.

Правило 3. Без проверки 
не впускайте в квартиру по-
сторонних, даже если они 
представляются сотрудниками 
ремонтных служб. Прочитайте 
удостоверение и проверьте 
полномочия сотрудника, по-
звонив в приславшую его ор-
ганизацию.

Правило 4. Если вам нуж-
но впустить постороннего в 
квартиру, сразу заприте за 
ним дверь, чтобы никто не мог 
зайти следом. Не оставляйте 
ключ в двери или опустите со-
бачку замка, чтобы гость не 
мог впустить за вашей спиной 
кого-то еще. Не выпускайте из 
вида человека, которого вы 
впервые впустили в квартиру!

Правило 5. Не принимай-
те на веру то, что говорят вам 
пришедшие к вашей двери 
незнакомцы. Даже крик «По-
жар!» или «Помогите!» может 
быть приманкой!

Главное правило. Если к 
вам в дом пытаются проник-
нуть против вашей воли – сра-
зу же звоните в полицию! вам 
обязательно помогут!

доверяй, 
но проверяй!
Помните: нельзя узнать 

человека за минуту. Не слиш-
ком доверяйте тем, кого види-
те впервые!

Если социальные работ-
ники, контролеры службы 
газа, слесари, электрики и т. 

Как не стать мишенью
для распоясавшихся мошенников, которые, отвергая нормы морали и права, стремят-

ся любой ценой похитить сбережения и ценности граждан? Как помочь одиноким немощ-
ным людям, или тем, кто подолгу остаётся в квартире один и не может за себя постоять? 
Специально разработанное полицией руководство поможет вам обезопасить себя и своих 
близких.

д. пришли к вам без вызова, 
это повод насторожиться! Мо-
шенники часто выдают себя за 
представителей сферы обслу-
живания. Униформа и инстру-
менты мало о чем говорят. 
Если вы не знаете человека  в 
лицо, проверьте его докумен-
ты или спросите, в какой орга-
низации он работает.

До того, как открыть дверь 
незнакомцу, позвоните в на-
званную им организацию и 
уточните, направляли ли от-
туда к вам специалиста.

Проверьте номер теле-
фона, который вам называет 
сотрудник. Не звоните с его 
мобильного или под диктовку, 
набирайте номер сами.

Если ремонтник сообщает 
вам о поломке и предлагает 
приобрести что-либо для её 
устранения, стоит проверить 
цену на запчасти и услуги по 
замене, обратившись по теле-
фону в диспетчерскую!

Проверяйте платежные 
документы, которые кладут 
вам в почтовый ящик. извест-
ны случаи вброса фальшивых 
квитанций. Реквизиты в кви-
танции должны совпадать с 
теми, по которым вы платили 
ранее.

очень важно! Прежде 
чем принять любое решение, 
связанное со значительными 
расходами, обязательно посо-
ветуйтесь с близкими!

не верьте 
в чудеса 

за деньги!
Каждого из нас с детства 

учат быть добрым и отзыв-
чивым. Это правильно, но в 
наши дни не стоит быть че-
ресчур доверчивым! вот си-
туации, которые должны вас 
насторожить.

вам позвонили в дверь, но 
когда вы подошли к глазку – за 
ним темнота или несколько не-
знакомых людей на площадке 
у двери соседа. Это могут 
быть воры! Понаблюдайте за 

ними: в случае если подозре-
ние подтвердится – звоните в 
полицию!

Незнакомцы просят у вас 
помощи: воды, лекарство, по-
звонить и т. д. оказать самую 
ценную помощь – передать 
воду, таблетку или вызвать 
«скорую» вы можете, не сни-
мая цепочки с двери!

вам звонят по телефону 
или в дверь, заботливо угова-
ривают или, наоборот, запу-
гивают болезнями и бедами. 
Гости предлагают приобрести 
чудодейственные препараты, 
еду, технику, что-то еще, часто 
неправдоподобное (волшеб-
ное излечение, омоложение, 
приворот на удачу).

Помните: до покупки лю-
бых препаратов, особенно 
дорогостоящих, обязательно 
посоветуйтесь с лечащим вра-
чом и родственниками!

у меня зазвонил 
телефон…

Телефоны, компьютеры 
и электронные архивы позво-
ляют узнать о вас довольно 
много. Не дайте ввести себя в 
заблуждение. Если к вам зво-
нят или приходят незнакомые 
люди, которые что-то знают о 
вас, скорее всего – это мошен-
ники. вот ситуации, которые 
должны вас насторожить.

вам звонят из поликлиники 
и сообщают, что у вас или ва-
ших родственников обнаружили 
опасную болезнь. Без сомне-
ния, это – мошенники! Настоя-
щий доктор никогда не сообщит 
такие «новости» по телефону! 
Рано или поздно мошенники 
скажут, что только их дорогое 
лекарство или операция могут 
помочь. Не верьте! Это обман!

вам звонят с сообщени-
ем, что ваш родственник или 
знакомый попал в аварию, за 
решетку, в больницу, и теперь 
за него нужно внести залог, 
штраф, взятку – в общем, от-
купиться. Это жулики! Техника 
сегодня позволяет подделать 

даже голос человека.
На телефон поступают 

звонки или сообщения с не-
известных номеров с прось-
бой положить на счет деньги, 
чтобы помочь детям или полу-
чить якобы выигранный приз. 
Это ложь!

вам сообщают о крупном 
денежном или вещевом выи-
грыше по SMS и предлагают 
отправить сообщение или по-
звонить по указанному номеру 
для получения приза. Не де-
лайте этого! Это, как правило, 
мошенничество.

бесплатный 
сыр – 

в мышеловке
Помните! Любые выплаты 

пенсионерам осуществляются 
только прикрепленным соци-
альным работником и вы, ско-
рее всего, знакомы с ним. Без 
официального объявления в 
нашей стране не может про-
водиться никакой «срочный 
обмен денег»!

Незнакомые люди предла-
гают вам приобрести продук-
ты или товары по неправдо-
подобно низким «льготным» 
ценам. вам могут даже про-
дать пакет сахара или гречки 
за несколько рублей. Это ло-
вушка! вскоре вас попросят 
написать список нужных вам 
продуктов и попытаются взять 
крупный задаток. Это вымани-
вание денег!

Люди официального вида 
с бумагами в руках просят вас 
под расписку, «для выставки в 
музее» или под другим пред-
логом отдать им ваши ордена, 
боевые медали, китель или 
наградное оружие. Это охот-
ники за наградами!

на всякий 
случай!

Познакомьтесь и дружите 
с соседями! они всегда могут 
прийти на выручку. 

Если вы впустили кого-то в 
квартиру, постарайтесь, чтобы 
он не прошел дальше коридо-
ра. Чем меньше посторонние 
находятся у вас дома, тем 
меньше вы рискуете.

аЧС – вирусное заболе-
вание, характеризующееся 
сверхострым, острым, подо-
стрым, реже хроническим те-
чением и большой гибелью 
животных. Болеют домашние 
и дикие свиньи независимо от 
возраста и породы. Пришла 
болезнь из Южной африки, 
распространяется через корм, 
подстилку, пастбища, транс-
порт, загрязненные выделе-
ниями больных животных.

возбудителем аЧС явля-
ется вирус, очень устойчивый 
к физическому и химическому 
воздействию. он сохраняется 
в трупах свиней до 10 недель, 
навозе – до 5 месяцев, в по-
чве, в зависимости от сезона, 
от 4 до 5 месяцев.

Между заражением и прояв-
лением клинических признаков 
может пройти от 2 до 22 суток. 
При остром течении болезни 
возможна внезапная гибель 
животных либо их гибель в те-
чение 1-3 дней после появле-
ния первых признаков болезни: 
повышенная температура тела 
(41-42 градуса С), учащенное 
дыхание и покраснение кожи. 
Могут развиваться судороги, па-

Болезнь 
коварна 
и опасна

Первый случай африканской чумы свиней (АЧС) на тер-
ритории РФ был зарегистрирован в конце 2007 года в Чеч-
не. Затем болезнь регистрировалась в Ингушетии, Север-
ной Осетии, Оренбургской области, Ставрополье.

резы и параличи конечностей.
Профилактика болезни 

проста: необходимо содер-
жать свиней безвыгульно, не 
допускать их контакта с дру-
гими животными; исключить 
допуск к местам содержания 
животных посторонних лиц; 
проводить регулярные дезин-
фекции и дезинсекции мест 
содержания свиней и хране-
ния корма; приобретать корма 
из благополучных по заболе-
ванию территорий и прово-
дить их термическую обработ-
ку перед скармливанием.

При возникновении по-
дозрения на заболевание 
свиней африканской чумой 
руководитель хозяйства и ве-
теринарный специалист обя-
заны немедленно сообщить 
об этом в государственную 
ветеринарную службу по теле-
фонам: 3-13-41; 3-11-09. До 
приезда специалистов необ-
ходимо изолировать больных 
животных, прекратить убой и 
реализацию продуктов убоя, 
прекратить вывоз с террито-
рии хозяйства продуктов и сы-
рья животного происхождения, 
кормов и других грузов.   

На основании статьи 29, 34 земельного кодекса Российской 
Федерации Комитет имущественных отношений администра-
ции Суксунского муниципального района доводит до сведения 
граждан информацию о предоставлении в аренду земельного 
участка расположенного в границах Ключевского сельского по-
селения по адресу:  ул. Стрельникова, с. Брехово, Суксунский 
район, Пермский край, ориентировочная  площадь – 900,0 кв.м., 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – для ведения личного подсобного  хозяйства, срок 
аренды – 49 лет.

заявки принимаются в течение 30 дней с момента публика-
ции данного объявления в Комитете имущественных отношений 
администрации Суксунского муниципального района по адре-
су: п. Суксун, ул.К.Маркса,4, кабинет 22 ,  телефон 3-14-39, Мо 
«Ключевское сельское поселение» по адресу: ул. золина,59, с. 
Ключи  или по телефону 3-34-31



Требуются рабочие на 
пилораму в д. опалихино. 

Тел. 89504637227.

Требуются Швеи 
с опытом работы. 

Тел. 89504483300, 3-11-85.
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другая техника

недвижимость

  продам
автомобили 

  куплЮ
животные

 услуги

  разное  продам
разное

  продам

 работа

●ваз-21104М, 2006 г. в. 
Тел. 89227690445.

●«ГазЕЛь» цельномет., 
грузопас., 1998 г. в., цена 50 тыс. 
руб., торг. Тел. 89082459604.

●ваз-21150, 2006 г. в. Тел. 
89082496038.

●«оДУ»-2126-030, 2003 
г. в., дв. 1.6, цвет синий. Тел. 
89223086073.

●ваз-21150, 2004 г. в. Тел. 
89082432778.

●«РЕНо-ЛоГаН», ян-
варь 2008 г. в, 1 хозяин. Тел. 
89519403464.

●ваз-21043, 2000 г. в. тел. 
89519432427.

●ваз-2107, 2008 г. в. Тел. 
89026347465.

●Газ-53 бортовой, кузов 
самосвальный, сост. удовл., 
замена двигателя, 1977 г. 
в., цена догов. Тел. 3-10-65, 
89504560376.

●ваз-21120, 2002 г. в., 
130 тыс. руб., торг. Тел. 
89026425339, 89122546898.

◊Плуг, косилку, грабли кон-
ские, переоборудованные под 
с/х технику. Тел. 89082595916.

◊Прицеп к Т-40 или Т-25. 
Тел. 89082565108.

◊Скутер. Тел. 89082702624.

♦Поросят 1,5 – 2 мес. Тел. 
89027936978.

♦Кроликов «Фландр», 2 
мес. Тел. 89048476764.

♦Пчёл. Тел. 89082425824.
♦Козлят 4 мес. Тел. в с. 

Тис 89048493941.

♦Дом в Суксуне; зем. уч. у 
реки 22 сотки. обр. п. Суксун, 
пер. Южный, д. 19.

♦3-комн. квартиру S-50 кв. 
м, отопление, горячая вода, 
душ по ул. Космонавтов, 14-6. 
Тел. 89504466459.

♦Дом в центре. Срочно! 
Тел. 89526461566.

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

♦Дом в районе автостан-
ции. Тел. 89082629560.

♦Квартиру по ул. Бр-Чулковых, 
44-2. Срочно! Тел. 3-10-40.

♦Новый благ. дом 11х15 
в с. Ключи (сосна, облицо-
ван желтым кирпичом). Тел. 
89194987559.

♦Дом по ул. Кирова, 158. 
обр. ул. Куйбышева, 2, тел. 
89048418327.

♦зем. уч. 15 соток в с. Клю-
чи. Тел. 89082495439.

♦Комнату 20 кв. м, цена 200 
тыс. руб. Тел. 89519256960.

♦Дом с зем. уч. по ул. Но-
вой. Тел. 89048473121.

♦зем. уч. 4 сотки по 
ул. октябрьской, 22а. Тел. 
89028363774.

◄Пианино. Тел. 
89082451764, 3-27-40.

◄Стайку 3х4, б/у, в хор. 
сост. Тел. 89504769911.

◄Дрова. Тел. 
89504632922, 89504633790.

◄Пшеницу 8-50; ячмень 
7-50; овес 6-50. Доставка. Тел. 
89027900645.

◄овощную и цветочную 
рассаду. обр. ул. Северная, 5, 
тел. 3-45-65, 89504401585 (в 
любое время).

◄Ульи 20-рамочные. Тел. 
89504610345.

◄железный бак для мусо-
ра. Тел. 89024736179.

◄Сруб 4х6. Тел. 
89082705985.

◄Горбыль 300 руб. 
телега (по Суксуну). Тел. 
89504633790.

◄Дрова колотые, чу-
раками. Тел. 89028393541, 
89082484795.

◄Картофель погребной 
30 руб./кг. обр. ул. Ст-Разина, 
14, тел. 3-28-51.

◄Гравий, песок. Тел. 
89519275059.

◄Свадебное платье р. 42-
46, цена 2 тыс. руб. Тел. 3-14-
27.

◄Свинину по 160 руб./кг. 
Тел. 89519312092.

◄Сухую вагонку, полки, 
плинтус, брусок и т. д. Тел. 
89523222561.

◄Шифер лист 1х1,5 м, б/у 
3 года, цена 90 руб./лист. Тел. 
3-19-34 (раб.), 89519311807.

◄Торговое оборудо-
вание. Тел. 89638783051, 
89526637295.

●Пчёл. Тел. 89519425300 
(вечером).

●Дом в Суксуне в хор. 
сост. Тел. 89504537394.

●Ваш автомобиль в лю-
бом состоянии, можно аварий-
ный. Выкуп из кредита. Тел. 
8(34271) 2-58-82, 89523158888.

●Лес на корню. Дорого. 
Тел. 89027918634.

●овец, баранов, коз. Тел. 
89523329060.

●Прицеп к л/а. Тел. 
89082425824.

●ваз, оКУ, НивУ, иномар-
ку, япон. авт., битый а/м. Тел. 
89027938860.

Лес-кругляк или на корню. 
Тел. 89082641103.

●Лес. Тел. 89027983842.
●Культиватор КоН-28. Тел. 

89519528973.
●Небольшую молодую крас-

ную корову с жирным, вкусным 
молоком. Тел. 89523220285.

♦ГРУзоПЕРЕвозКи «Га-
зЕЛь». Тел. 89638783051, 
89526637295.

♦Пассажирские пере-
возки «Газель» 13 мест. Тел. 
89024769933.

♦Строительные рабо-
ты, обшивка сайтингом, 
строительство крыш. Тел. 
89519586924, 89526423920.

♦Услуги ямобура L до 2 м. 
Тел. 89027985541 (в любое 
время).

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

♦Бурение скважин (труба 
европластик) 1850 руб. п/м. Тел. 
89082756593, 89194500991.

♦заливка фундаментов. 
Быстро, качественно, не-
дорого. Тел. 89024745558, 
89124983559.

♦оказываю юридиче-
ские услуги. Тел. 3-24-70, 
89504478589.

♦Ремонтируем дома, 
крыши, рубим срубы. Тел. 
89519312092.

♦изготовление мебели для 
дома и офиса, торговое обо-
рудование. Тел. 89638783051, 
89082448681.

♦Ремонт обуви, изготов-
ление ключей, заточка цепей. 
обр. ул. вишневая, 4 (вход со 
стороны почты), часы работы с 
9 до 18 час., обед с 13 до 14.

●Лечение табакокурения 
и алкогольной зависимости. 
Тел. 89504798378, г. Кунгур, 
ул. воровского, 1а.

●Сдам в аренду площадь 
15 кв. м в Универмаге, на 1 
этаже. Тел. 89027998773.

●Меняю 3-комн. квартиру в 
м/р «Северный» на две 1-комн. 
квартиры. Тел. 89519530293.

●арендую помещение 
S-10-20 кв. м под магазин. Тел. 
89504787761.

●обменяем 2-комн. квар-
тиру на дом с зем. уч. Тел. 
3-20-63.

александру андреевну анферову 
поздравляем с юбилеем!
всегда заботливы и нежны твои руки.
всегда из глаз твоих лучится свет,
и любят тебя дети, любят внуки,
живи, родная, много-много лет.

                    муж, дети, внуки

Юрия михайловича никитина
 поздравляем с юбилеем!
желаем в эту дату здоровья и любви,
Успехов и достатка, заботливой родни.
Добра, благополучия и преданных друзей,
Уверенности в будущем, счастливых, долгих дней!
             администрация муп «скс»

Мою дорогую, любимую крестницу 
тамару федоровну черепанову 
поздравляю с Днем рождения!
в этот день, такой прекрасный,
желаю в счастье утонуть!
забыть желаю все ненастья
и с нежной радостью вздохнуть!
желаю крепкого здоровья,
жить столько, сколько хватит сил!
Чтоб муж согрел своей любовью
и на руках всегда носил!
          твоя крестная 

Дорогую нашу ольгу николаевну абросимову, 
фельдшера Тисовского ФаПа, сердечно 
поздравляем с Днем рождения!
Пусть будет в жизни все прекрасно
и слез не будет никогда!
Пусть будет все светло и ясно,
Хоть жизнь порою и сложна.
Крепкого тебе здоровья!
    недугова, черепанова, русинова с. тис

таисию петровну клепалову 
поздравляем с юбилеем!
Пусть сердце чуткое не знает горести,
Пусть безмятежный в нем сияет свет.
вам желаем мы  здоровья, бодрости.
и долгих, радостных, счастливых лет!
              бывшие коллеги по работе

 охрана

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

ооо «Частное охранное предприятие «Леопард» предлагает услуги по технической охране 
вашего имущества. Установка и техническое обслуживание средств сигнализации, своевремен-
ный выезд группы быстрого реагирования – ваш офис, здание, 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 собственности п. Суксун.

Не надейтесь на русский «авось», позаботьтесь о сохранности своего имущества! Количество 
совершенных краж в 2010 году составило 145 и, несмотря на высокий профессионализм работников 
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 (круглосуточно), 89028052982 или по 
адресу: п. Суксун, ул. К. Маркса, 25 (здание почты), второй этаж.

«Леопард» гарантирует

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 час. кроме вс.

 ТЕЛ. (342) 2122033 
Суббота с 11 до 15 часов (без обеда)

деньги сразу!

в павильоне на рынке 
(напротив магазина «Хлеб»)

Весенние скидки на 
женскую и мужскую 

одежду.

распродажа!
Тюль, органза, шторы 
готовые, покрывала 

по очень низким ценам. 
Бильярдная, четверг 19 мая, 

с 10 до 18 час.

пеноблок
Р. 588х300х188

от производителя
тел. 89025867209.

окна пвх:
- широкий выбор

- низкие цены
- бесплатная доставка

тел. 89048418327, 
3-18-41.

железо для крыш 
и ограждений:

- профнастил, 
металлочерепица

- доборные элементы
- бесплатный замер 

объекта
- бесплатная доставка
тел. 89048418327, 

3-18-41

ооо «респект-строй»
- выполнит монтаж кровли 

от 100 р. за кв. м
- монтаж фасадов, окон 
ПВХ любой сложности

- ремонтно-строительные 
работы
офис: 

ул. плеханова, 15
тел. 89048418327, 

3-18-41 21 мая 
в Бильярдной 
с 10 до 15 час. 

продажа обуви 
из натураль-

ной кожи пр-во 
г. С-Петербург. 

в ассортименте 
мужская, женская обувь. 

возможна рассрочка.

металлочерепица и профнастил 
изготовим под ваШ размер за один день. 

г. Кунугр, ул. Красная, 21, оф. № 5, тел. (34271) 2-39-52.

На основании статьи 29, 34 земельного кодекса Российской Федерации Коми-
тет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района 
доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельного 
участка расположенного в границах Ключевского сельского поселения по адресу:  ул. 
Стрельникова, с. Брехово, Суксунский район, Пермский край, ориентировочная  
площадь – 1500,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного  хозяйства, срок аренды – 49 лет.

заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объяв-
ления в Комитете имущественных отношений администрации Суксунского муници-
пального района по адресу: п. Суксун, ул.К.Маркса,4, кабинет 22 ,  телефон 3-14-39, 
Мо «Ключевское сельское поселение» по адресу: ул. золина,59, с. Ключи  или по 
телефону 3-34-31


