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сегодня - день пограничника

              инициатива

Сергей Грейнерт (на сним-
ке с дочерью Софьей) прохо-
дил срочную военную службу 
в беспокойное перестроечное 
время конца 80-х – начала 90-х 
в Краснознамённом восточном 
пограничном округе. Собствен-
но, как и мечтал будучи маль-
чишкой – быть пограничником. 
Кстати сказать, из их призыва, 
куда попали вместе с Сергеем 
в том числе ещё 10 брёховских 
парней, 9 тоже встали на охра-
ну российских рубежей.

А потом всё случилось как 
и должно было: после оконча-
ния школы сержантов вызвал 
молодого бойца командир роты 
с предложением остаться в 

…Часовые Родины
стоят!

Конец мая. По традиции, соберутся в субботу на центральной площади те, кому в своё 
время довелось стоять на охране рубежей необъятной России. Те, кто причисляет себя к 
суровому племени пограничников, готовых в любую минуту защищать Отечество от пося-
гательств на его территорию. 

учебке и обучать пополнение. 
Предложение всё равно что 
приказ – не отклоняется и не 
обсуждается. Три школы моло-
дых солдат обучил азам армей-
ской службы  отличник боевой 
и политической подготовки 
старшина Сергей Грейнерт. С 
ребятами и на границу ходил, 
проверял пополнение в деле. 
Да и собственная практика 
тоже была на погранзаставе.

Демобилизовавшись в 
родные края, не в пример дру-
гим, без дела засиживаться 
не стал, сразу устроился на 
работу, благо, была доармей-
ская практика. Ныне работает 
в «Суксунремстрое», воспиты-

вают с женой троих детей. Сын 
нынче выпускник, через год и 
ему предстоит отдавать долг 
Отчизне. – Считаю, каждый 
молодой человек обязательно 
должен отслужить в армии, 
- говорит Сергей, - почувство-
вать жизнь какая она есть. А 
ещё добавил, что сейчас по-
граничные войска формируют 
из сверхсрочников, не в при-
мер прошлым временам. А на 
заставе – настоящее мужское 
братство, где любая чрезвы-
чайная ситуация является 
проверкой на собственную 
пригодность, готовность к ис-
пытаниям и умение с честью и 
достоинством их пройти.

Уважаемые погРаниЧники!

Сердечно поздравляем вас с праздником ветеранов пограничных войск и всех тех, кто сегодня 
оберегает рубежи Отечества!

 Погранвойска всегда были, есть и будут одними из элитных войск в армии. Сила воли, сила 
духа, отвага, терпение и мужество - лучшие человеческие качества, воспитываемые в погранич-
ных войсках.

      Немало уроженцев Суксунской земли  в прошлом с честью выполнили воинский и граж-
данский долг, проявили мужество и верность присяге, неся службу на границах нашей Родины. 
Сегодняшним пограничникам есть на кого равняться.

Поздравляем вас всех с праздником! желаем всем, кто носил и носит зеленую фуражку, благо-
получия и мирного неба над головой!

Глава Суксунского района    А.В.Осокин 
Председатель Земского собрания   В.К.Сухарев

Уважаемые погРаниЧники, УЧаСТники великой 
оТеЧеСТвенной войны, УЧаСТники локальных войСк!

Поздравляем вас с Днем пограничника. желаем вам крепкого здоровья, удачи, жизненной 
энергии и оптимизма на долгие годы. благополучия вам и тепла домашнего очага! 

Союз участников боевых действий и их семей.

Уважаемые погРаниЧники, боевые дРУзья!

искренне поздравляю служащих пограничных войск с профессиональным праздником. же-
лаю, чтобы подъемы «по тревоге» никогда не нарушали ваш сон, чтобы Родина всегда помнила и 
чтила своих мужественных защитников.

Поздравляю вас с ДНЕМ  ПОГРАНИЧНИКА!
Счастья, здоровья,  вам и вашим близким!

С уважением Игорь Кульпин,
председатель Правления Пермской краевой организации 
Российского Союза ветеранов Афганистана

МТУ № 3 Министерства социального развития  Пермского края 
отдел по Суксунскому муниципальному району извещает, что 31.05.2011 года с 11.00 по 13.00 ч. 
ведет прием  начальник управления по вопросам семейной и детской политики М.Г.веселкова 

по личным вопросам  граждан по адресу: п.Суксун, ул.Кирова, дом 48. 

Сначала мужчины вырубили 
старые и отживающие свой век 
деревья, вычистили мусор, ак-
куратно сформировав его в кучи, 

Сквер прибрали
Прибрали к рукам в самом хорошем смысле этих слов. Инициативу проявили участники 

общественной организации «Союз участников боевых действий и их семей» (председа-
тель – Н. Булатов), решив максимально облагородить практически брошенный на произ-
вол судьбы сквер между улицами Колхозной и К. Маркса.

которые затем тут 
же вывезли. Следу-
ющий шаг – посад-
ка новых деревьев 
взамен вырублен-
ных. Целая аллея 
из ёлочек, кедров, 
спирея рябинового 
заложена волею 
доброй инициати-
вы «Союза». 

в центре скве-
ра установили 
флагшток, на кото-
ром в дни торже-
ственных дат будет 
подниматься флаг. 
А сегодня здесь 
установят и погра-
ничный столб как 
символ нерушимо-
го братства людей, 

стоявших на защите российских 
рубежей.

Такой и должна быть любая 
добрая инициатива: без лишних 

слов, раскачиваний и перекла-
дывания с одного на другое. Ска-
зали – сделали! Так и только так 
поступают настоящие мужчины.     
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 открытие года

 программа в действии 

Настоящий  десант вы-
садился на боровской зем-
ле. Правда, сотрудникам 
интерната и его  обитателям 
пришлось ожидать довольно 
долго: гости ехали со всех 
сторон и к назначенному вре-
мени попросту не успели. во 
главе с руководителем агент-
ства по управлению социаль-

жизнь 
в новом 
качестве

Наша газета уже сообщала, что в Бору в здании бывшей школы после его основательного 
капремонта начал свою работу  филиал психоневрологического интерната для женщин.

Официальное же открытие этого учреждения прошло на минувшей неделе.

ными службами Пермского 
края   Светланой вострико-
вой прибыли начальник  меж-
районного территориального 
управления Минсоцзащиты 
края Сергей Кудинов, заинте-
ресованные аутсорсеры (на 
аутсорсинг выведено обеспе-
чение питанием  пациентов и 
инженерные системы), а так-
же руководители подобных 
учреждений Пермского края.  

Надо отдать должное 
главе района и  представите-
лям края, что при разрезании 

красной ленты в положенных 
по такому случаю речах они 
были сдержанны и коррек-
тны, ни разу не обронив, для 
кого открыто это заведение. 
ведь и так понятно, что люди, 
населяющие его, нуждаются 
в особом подходе. Светлана 
Аркадьевна призналась, что 
после первой поездки сюда 
не очень верила, что полу-
чится на основе имеющегося 

здания открыть интернат. «Но 
рядом были люди, на которых 
можно положиться,  кото-
рые реально понимали, что, 
объединив усилия, можно до-
стичь желаемого результата, 
- сказала С. вострикова, - и, 
в первую очередь, это глава 
района Александр Осокин и 
руководитель учреждения Та-
тьяна Чусова. Это их заслуга, 
что здание обрело вторую 
жизнь и открывается сегодня 
для тех, кому предназначе-
но». 

Она пожелала всем при-
сутствующим  достижения це-
лей и веры в себя, а нашему 
району – только развития. 

- всегда радует, когда мы 
не ликвидируем учреждения, 
не закрываем, а на их основе 
создаем новые рабочие ме-
ста, - продолжил глава района 
А.Осокин.- Для деревни бор 
этот интернат – возможность 
иметь постоянную работу. У 
нас уникальная природа, уни-
кальные люди и еще много 
точек для развития, - заклю-
чил он.

Церемония открытия про-
должилась экскурсией по 
интернату. Если сказать, что 
гостям понравилось, значит, 
не сказать ничего. Кажется, 
легкий шок от увиденного 
испытали все прибывшие. 
«Европа, Европа…», - повто-
ряла  руководитель агентства 
С.вострикова. Оказывается, 
ей довелось побывать в по-
добных учреждениях за гра-
ницей и есть с чем сравни-
вать.  На вопрос о том, в чью 
пользу сравнение, она отве-
тила кратко: «У вас лучше». 
Действительно, помещения 
оставили яркие впечатления. 
во-первых, стерильная, даже 
какая-то сияющая чистота. 
Особенно это бросается в 
глаза в облицованных кафе-
лем душевых. Комнаты для 
проживания, просторные и 
поменьше, отличаются цве-
товой гаммой разного колера. 
На полах – ковры и ковровые 
дорожки. А вообще располо-
жение здесь, если можно так 
выразиться, блочное: меди-

цинский блок (непременно 
с изолятором!), огромный 
пищеблок, административ-
ный блок… и в каждом бло-
ке – свои санузлы и другие 
подсобные помещения. При-
бывшие восхищались всем: и 
удачно встроенной вентиля-
цией, и тем, что нигде никаких 
нагромождений, и другими 
коммуникациями, которые, 
как оказалось, были полно-
стью сделаны заново, ведь 
здание целый год не эксплуа-
тировалось. 

Хозяйка всего этого ро-
скошного учреждения Татьяна 
Чусова, казалось, светилась  
гордостью за свое детище. и 
с удовольствием показывала 
актовый зал, визуально раз-
деленный на три части: ки-
нозал, игровую площадку и 
тренажерный зал. (Подобный 
она увидела в Финляндии, 
где побывала на стажировке). 
Сказала, что гордость учреж-
дения – кабинет социально-
бытовой  адаптации, где 
проводится реабилитация 
клиентов. А специальные тре-
нинги – в кабинете психолога.  
Кстати, и для сотрудников 
здесь каждое утро начинает-
ся с релаксации.  Есть в ин-
тернате и гостевая комната, 
где имеется все необходимое, 
даже холодильник, чтобы 
родственники, которые захо-

тят навестить жильцов, могли 
здесь остановиться. Правда, 
пока никто не приезжал…

А женщины, проживающие 
в интернате, между прочим, 
отнеслись к нашему визиту 
вполне доброжелательно. 
Пока их здесь 71 (от 18 до 73 
лет), но можно принять еще. 
в это время все они были 
заняты делом: Одни под ру-
ководством специалистов На-
тальи вечтомовой  и Натальи 
Щелконоговой плели корзины 
из бумаги, складывали пазлы, 
рисовали, а некоторые даже 
вязали и пряли. С другими 
проводила на улице «весе-
лые старты» культорганизатор  
Светлана Сметанина. Обита-
тели интерната с удовольстви-

ем демонстрировали занятия 
на тренажерах под руковод-
ством медика Александра Аб-
дулова, хвалились, что здесь 
им нравится: «кормят хорошо, 
ухаживают за нами хорошо».

и хотя они не могут по до-
стоинству  оценить созданный 
для них уют, но наверное, это 
абсолютно правильное реше-
ние: хотя бы такая компенса-
ция  обиженным судьбой лю-
дям.

Кстати, бывший с визитом 
на Суксунской земле депутат 
Госдумы Юрий Медведев по-
сетил интернат тремя днями 
позже и тоже высоко оценил 
условия, созданные здесь как 
для клиентов, так и для со-
трудников.

галина кукла

Светлана Сергеевна бех 
(на снимке), проживающая 
в Ключах, впервые приняла 
участие в программе «Само-
обеспечение» с самого на-
чала её действия на терри-
тории нашего района, ещё в 
2004 году. Тогда с помощью 
программных средств они 
с мужем смогли построить 
конюшню, чтоб в будущем 
обзавестись собственным 
хозяйством. 

Нынче на личном под-
ворье семьи и корова-
кормилица, и солидного 
размера бычок Сыночка, и 
барашек с овечкой, кролики 
да куры с петушком. Кроме 
того, при помощи программ-
ных средств приобретены 
сено и корма. Муж пока без 

обеспечивает 
«Самообеспечение»  Продолжая тему самозанятости и самообеспечения, начатую нами с момента дей-

ствия аналогичных программ, мы рассказываем о людях, воспользовавшихся сред-
ствами, выделенными в рамках программы, и решивших завести собственное дело. 
Как правило, это личное подворье.

работы, на домашнем хозяй-
стве, и хотя у хозяйки есть 
работа (Светлана Сергеевна 
– библиотекарь в местном 
клубе и по совместитель-
ству – бухгалтер), денег не 
хватает, поскольку зарплаты 
на селе мизерные. вот и вы-
ручает личное подворье, что 
хозяйскую заботу пусть не с 
лихвой, но вполне окупает. 

Участниками программы 
является и семья Шестако-
вых из Поедуг. Программ-
ные средства тоже помогли 
виктору Александровичу 
и Татьяне Александровне 
обзавестись хозяйством, 
поскольку на зарплаты слу-
жащих сделать это весьма 
проблематично. Ныне мир-
но уживаются рядом тёлоч-
ка Малышка с любопытной 
козочкой Дашей, куры и кро-

лики.
Семей-участниц про-

граммы «Самообеспече-
ние» у нас в районе 21, из 
них  17 – на селе и 4 – в Сук-
суне. Нужно отметить, что, 
как правило, участники про-
граммы – люди работящие, 
ценящие всякий труд, каким 
бы он ни был. 

Программные средства 
хоть и невелики – 20 тыс. 
рублей, тем не менее дают 
людям скромную основу на-
чального капитала, на ко-
тором будет базироваться 
либо личное подворье, либо 
какое-то другое дело. Сред-
ства выдаются безвозмезд-
но и беспроцентно, однако 
необходим ежеквартальный 
отчёт об их использовании, 
которое должно быть строго 
целевым.

людмила семёнова
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 выбор пути

 наша история

I. Цели и задачи конкурса
Конкурс «Ученик года» на-

правлен на выявление и под-
держку творческих, одаренных, 
талантливых, инициативных 
учащихся муниципальных обра-
зовательных учреждений Сук-
сунского района в соответствии 
с направлением приоритетного 
национального проекта «Обра-
зование», регламентирующим  
государственную поддержку 
талантливой молодежи; сти-
мулирование познавательной 
активности и творческой дея-
тельности учащихся в урочное 
и внеурочное время; формиро-
вание положительной мотива-
ции  на успешность в учебной 
и творческой деятельности; по-
иск наиболее полного исполь-
зования возможностей обще-
образовательных учреждений 
для раскрытия способностей 
учащихся;  помощь ребенку в 
оценке собственной деятель-
ности.

Учредителем конкурса яв-
ляется уполномоченный по пра-
вам ребенка в Пермском крае, 
выпускник Суксунской средней 
школы № 2 П.в. Миков.

II.  Участники конкурса
в конкурсе могут принять 

участие учащиеся 9-10 классов 
муниципальных образователь-
ных  учреждений Суксунского 
района, достигшие высоких 
результатов в различных об-
ластях знаний, в общественной 
деятельности, в творческих кон-
курсах и спортивных соревно-
ваниях, по одному ученику от 
каждого класса.

выдвижение кандидатов 
для участия в конкурсе «Ученик 
года» осуществляется коллекти-
вами учащихся, органами уче-
нического самоуправления, ро-
дительской общественностью.  

III. Порядок представления 
документов

продолжим традицию –
наградим достойных!

Конкурс «Ученик года», учрежденный нашим земляком, уполномоченным по правам ребенка 
в Пермском крае Павлом Миковым , стал в нашем районе традиционным. Нынче, как и в про-
шлом году, в конкурсе участвуют учащиеся  девятых и десятых классов. Церемония награжде-
ния лучших учеников пройдет в канун IV краевого фестиваля  «В Суксун – со своим самоваром» 
23 июня в КДЦ в рамках торжественного приема лучших работников и лучших учащихся Суксун-
ского района. Надеемся, что примеру П.Микова последуют суксунцы – бывшие выпускники школ 
района и внесут  свою лепту в премиальный фонд конкурса.

п о л о Ж е н и е
о проведении   конкурса «Ученик года» среди учащихся 

общеобразовательных школ Суксунского района
в оргкомитет  конкурса 

представляются следующие до-
кументы и материалы:

- характеристика учащегося 
- участника конкурса,

- заявка-анкета  учащегося 
на участие в  конкурсе, запол-
ненная конкурсантом:

1. ФиО участника, класс, 
школа

2. Дата и место рождения, 
дом. телефон

3. Средний балл успевае-
мости  конкурсанта по итогам  
учебного года

4. Участие в городских, кра-
евых, всероссийских олимпиа-
дах, конференциях, творческих 
конкурсах, выставках, спортив-
ных соревнованиях за послед-
ние три года

5. Любимое занятие, хобби
6. Заветная мечта
9. Самое яркое событие в 

жизни
10. Личность, на которую хо-

тел бы равняться
11. Дополнительные сведе-

ния.  Факты, достойные упоми-
нания.

Документы и материалы не-
обходимо предоставить до 10 
июня 2011 года в редакцию газе-
ты «Новая жизнь» по адресу: п. 
Суксун, ул. Ленина,27 

IV. Номинации конкурса
- «интеллектуал - 2011»;
- «Лидер - 2011»;
- «Достижения - 2011».

 V. Критерии отбора 
участников конкурса

При проведении конкурса 
кандидатуры оцениваются по 
следующим критериям:

в номинации «интеллекту-
ал - 2011»:

- высокий рейтинг успевае-
мости;

- победы на районных, крае-
вых, предметных олимпиадах;

- победы в конкурсах обще-
образовательных учреждений.

в номинации «Лидер - 
2011»:

- высокая социальная ак-
тивность;

- участие в работе учениче-
ского самоуправления;

- участие в работе детских, 
молодежных общественных 
объединений;

- победы в конкурсах обще-
образовательных учреждений.

в номинации «Достижения 
- 2011»:

- победы в творческих кон-
курсах, научно-практических 
конференциях, спортивных со-
ревнованиях различного уровня 
(районных, краевых, всероссий-
ских);

- победы в конкурсах обще-
образовательных учреждениях.

VI. Порядок проведения 
конкурса 

Конкурс проводится в два 
этапа.

Первый этап в общеобразо-
вательных учреждениях  в соот-
ветствии со своими условиями.  

второй этап - Работа кон-
курсной комиссии. Анализ 
предоставленных материалов, 
выявление победителей район-
ного конкурса.

VII. Определение и 
награждение победителей 

и лауреатов конкурса
- Победитель определяется 

с учетом результатов всех кон-
курсных испытаний.

- жюри выявляет по 1-му 
победителю - «Ученика года – 
2011»  по всем трем номинаци-
ям. 

- Награждение победителей 
конкурса проводится 23 июня 
2011 года уполномоченным по 
правам ребенка в Пермском 
крае Павлом Миковым.

- Победители и лауреаты 
конкурса награждаются Почет-
ными грамотами и денежными 
премиями.

 здравствуй, праздник!

1.Общие положения
Настоящее положение является 

руководством по подготовке и про-
ведению I Межрайонного детского 
сабантуя - 2011.

I Межрайонный детский са-
бантуй - 2011 является массовым 
детским мероприятием, в рамках 
которого проводятся творческие кон-
курсы, спортивные соревнования и 
иные культурные мероприятия зре-
лищного характера, а также обще-
ственные мероприятия.

Время и место проведения 
детского Сабантуя

1 июня 2011 г. п. Суксун Перм-
ского края. (Нижний парк). Регистра-
ция – с 10.00 до 10.45 ч. Торжествен-
ное открытие Межрайонного детского 
Сабантуя состоится в 11 ч. 

2. Основные цели и задачи 
Сабантуя

•Пропаганда духовно-
нравственных ценностей, способству-
ющих формированию культуры толе-
рантных отношений среди детей.

• Популяризация национальных 
обычаев и традиций народов Перм-
ского края. 

• Расширение форм досуга де-
тей Суксунского муниципального 
района и сопредельных районов. 

3. Порядок подготовки и про-
ведения

Межрайонный детский Сабан-
туй проводится в два этапа. 

3.1. Первый этап - подготовка I 
Межрайонного детского Сабантуя. 
На данном этапе осуществляются 
следующие мероприятия: 

3.1.1. Формирование рабочих 
групп оргкомитета: 

•  группа волонтеров; 
•  группа охраны мероприятия; 
•  рабочая группа по органи-

зации и проведению культурных и 
спортивных мероприятий.

3.1.2. Рекламно-
информационное обеспечение. 

3.1.3. Подготовка места прове-
дения. 

3.1.4. Приглашение, делегаций 
детей Суксунского муниципального 
района и сопредельных районов. 

3.2. второй этап - проведение I 
Межрайонного детского Сабантуя. 

На данном этапе осуществляют-

и будет первый 
межрайонный!

Веселый, мудрый Сабантуй - непревзойденное изобретение татарского народа. Возникнув в глубине ве-
ков, он дошел до наших дней как праздник, обладающий волшебным свойством постоянно обновляться и 
обогащаться, вбирая в себя материальные и духовные достижения общества на данном этапе. Сабантуй, как 
истинно массовый праздник, дает каждому человеку, какой бы он национальности, вероисповедания и воз-
раста ни был, возможность повеселиться, поучаствовать в играх-состязаниях или побыть просто зрителем.

п о л о Ж е н и е
об организации и проведении 

I Межрайонного детского Сабантуя – 2011 «К чкен   Сабантуй»
ся следующие мероприятия: 

3.2.1. «Ижади с хн  - Творче-
ская сцена»

Каждая делегация предостав-
ляет не менее 3 номеров по номи-
нациям: 

•  вокал (сольные выступления, 
дуэты, ансамбли); 

•  народный танец (сольные вы-
ступления, коллективные). 

Участники творческой площад-
ки за выступления получают вымпе-
лы и значки с символикой детского 
праздника.

3.2.2. Спортивные соревно-
вания: 

Турнир по борьбе на поясах  
весовые категории: до 29 кг.,  

до 32 кг., 36 кг., до 45 кг., свыше 45 
кг. Соревнования проводятся по 
действующим правилам башкирско-
татарской национальной борьбы. 
время схватки до 2  минут, возраст 
участников не старше 15 лет на день 
проведения соревнования. Система 
проведения – согласно Положению. 
Победители и призеры в каждой 
весовой категории награждаются 
сувенирами. Примечание: участни-
ки соревнований по национальной 
борьбе на поясах представляют в 
судейскую коллегию справку и за-
явку, заверенные врачом, документ, 
удостоверяющий личность. 

Армспорт–правая рука 
весовые категории: 55 кг. Со-

ревнования проводятся по дей-
ствующим правилам с выбыванием 
участников после двух поражений. 

возраст участников до 15 лет. 
Традиционные народные 

игры и состязания: 
•  разбивание посуды деревян-

ной палкой с закрытыми глазами; 
•  бег в мешках; 
•  перетаскивание яиц на ложке; 
•  ношение воды на коромыс-

лах; 
•  вытаскивание денег из каты-

ка; 
•  бои мешками на бревне; 
•  Лазание по вертикальному 

бревну; 
•  Хождение по наклонному ше-

сту; 
•  Перетягивание каната и дру-

гие состязания и игры. 

возраст участников до 15 лет. 
3.2.3. Открытая площадка ри-

сунков  «Безг  кояш елмая - Солн-
це улыбается нам»

Активные участники различных 
площадок, победители в народных 
играх, состязаниях получают кружки, 
вымпелы, значки с символикой дет-
ского Сабантуя.

3.2.4. Выставка Суксунского 
историко-краеведческого музея 
«Х  терд  уелып калган риваятълар 
- Преданья старины глубокой…»

4. Жюри конкурсов и судьи 
состязаний

4.1. Для объективной оценки 
конкурсов и состязаний Межрайон-
ного детского Сабантуя оргкомитет 
приглашает в качестве жюри и судей 
авторитетных представителей твор-
ческой интеллигенции, специалистов 
различных сфер культуры, а также 
спортивных тренеров. 

5. Финансовое обеспечение
5.1. Финансовое обеспечение 

мероприятия осуществляется за 
счет средств ДЦП «Поддержка и 
развитие национальных отношений 
Суксунского муниципального райо-
на на 2010-2012гг.», спонсорских 
средств. 

Проезд делегаций детей со-
предельных районов за счёт направ-
ляющей организации, спонсоров, 
либо за свой счёт. Питание за счёт 
средств оргкомитета.

Привлеченным спонсорам 
предоставляется возможность ре-
кламировать свою продукцию на 
площадках проведения мероприя-
тия. Организаторы обеспечивают 
освещение в средствах массовой 
информации участие спонсоров в 
организации данного мероприятия. 

6. Учредители и организаторы 
детского Сабантуя:

Министерство образования 
Пермского края;

Департамент внутренней по-
литики администрации губернатора 
Пермского края;

Администрация МО «Суксун-
ский муниципальный район»;

Районная общественная орга-
низация «Татарский центр» Суксун-
ского района Пермского края.

Самая массовая и рас-
пространенная профессия 
среди торговых работников – 
продавец. Согласно толкова-
нию словаря, продавец – это 
человек, отпускающий товар 
в руки покупателя. Миновали 
те времена, когда продавцу 
было достаточно считать на 
счетах и с помощью совка «от-
пускать» товар. Современный 
продавец – это квалифициро-
ванный специалист в области 
товароведения, консультант и 
помощник покупателя. и ка-
кие бы прогрессивные мето-
ды торговли ни внедрялись, 

не учитесь 
на безработных!

Быть все время на виду, работать быстро и четко, оставаясь при этом приветливым и 
доброжелательным, все это может оказаться по силам не каждому. Но именно в этом по-
вседневном труде  для блага других людей и заключается смысл деятельности работников 
торговли. Сфера обслуживания сейчас набирает  стремительные темпы роста, поэтому 
спрос на молодых энергичных людей в профессиях сферы обслуживания растет и будет 
увеличиваться в дальнейшем.

живое слово продавца, его 
консультация всегда будут не-
обходимы людям.

Эта профессия разделя-
ется в зависимости от группы 
товаров на продавца продо-
вольственных  и непродо-
вольственных товаров, а в 
зависимости от склонностей 
можно специализироваться по 
определенной группе товара. 
Юношам чаще всего нравится 
торговать мебелью, бытовой 
техникой, радиотоварами. Де-
вушки могут быть продавцами 
верхней одежды, книг, обуви. 
Но, несмотря на эти различия, 

для всех специальностей ха-
рактерны общие черты. Пре-
жде всего следует сказать об 
особом доверии, которым на-
делены продавцы. Они имеют 
дело с ценностями (товаром, 
деньгами), которые им до-
веряют. Так что профессио-
нальная честность, высокая 
сознательность и самодисци-
плина – характерные качества 
продавца.

Перед молодежью в про-
фессии продавца открываются 
широкие перспективы- здесь 
есть место смекалке, творче-
скому поиску и самоутверж-

дению. Ни одна профессия не 
дает такой профессиональный 
рост, как профессия продавца. 
Начать можно со склада, тор-
говой палатки и вырасти до 
администратора магазина и 
руководителя торгового цен-
тра. Но, чтобы делать карье-
ру, нужно совершенствовать 
свои знания в области эконо-
мики и психологии торговли. 
Здесь поможет еще одно не-
сомненно положительное ка-
чество этой работы – она по-
всеместно распространена, то 
есть всегда можно устроиться 
работать и, имея за плечами 
опыт работы, зарабатывая 
деньги, продолжать свое обу-
чение.

Профессию продавца 
можно получить в училище п. 
Суксун. Многие выпускники 
ошибочно считают, что учить-
ся в училище непрестижно и 
бесперспективно. Можно вы-
брать модную специальность, 
заплатить много денег за уче-
бу, а потом понять, что твоя 
профессия не востребована 
на рынке труда! или же, не 
имея опыта работы по специ-

альности, невозможно полу-
чить желаемую работу.

В этом году Суксун-
ское училище приглаша-
ет на учебу молодых лю-
дей в возрасте до 30 лет 
по профессии «Продавец, 
контролер-кассир» (с до-
полнительным обучением 
программы 1С «Торговля – 
склад») на базе 11 классов 
сроком обучения 1 год. Еже-
месячная стипендия 690  ру-
блей и бесплатное питание. 

Получив диплом государ-

ственного образца, вы сможе-
те устроиться на работу и на 
базе профильного начального 
образования  продолжить свое 
обучение по сокращенной об-
разовательной программе: 
в колледже 1 год; и далее в 
высшем учебном заведении 
3 года.

 Подумайте и сделайте 
правильный выбор, ведь ваша 
профессия – ваше надежное 
будущее!

Л. Калиновская, 
мастер п/о ПУ-69
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прогноз погоды

контакты

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района инфор-
мирует население о предстоящем предоставлении в аренду, сроком на сорок девять лет, земельного 
участка  ориентировочной площадью 200,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – для размещения металлического вагончика, расположенного в границах 
Суксунского городского поселения по адресу: ул. Колхозная, у дома № 6, п. Суксун, Пермский край. 

Предложения, возражения, заявки принимаются в Комитет имущественных отношений по адресу: 
п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, т. 3-14-39 в течение 30 дней с момента публикации данного объявле-
ния. 

Комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района доводит до све-
дения населения информацию о предоставлении в аренду, сроком на сорок девять лет, земельных участков,  
расположенных в границах Суксунского городского поселения, по адресу: урочище «Шатлынская перемена», 
Суксунский район, Пермский край, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения:

1.ориентировочная площадь – 2000,0 кв.м., разрешенное использование -  для ведения личного подсобного 
хозяйства;

2. ориентировочная площадь – 2000,0 кв.м., разрешенное использование -  для ведения дачного хозяй-
ства.

Предложения, возражения, заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявле-
ния в Комитете имущественных отношений  администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. 
Суксун, ул.К.Маркса, 4, каб. 22, тел. 3-14-39.

Мы, собственники земельных долей товарищества «Колос», Дурасов Николай Михайлович, проживающий 
по адресу: с. брехово, ул. Мира, д. 5, кв. 1; Дурасов Геннадий Михайлович, Дурасов Сергей Геннадьевич, про-
живающие по адресу: с. брехово, ул. Мира, д. 23, кв. 1; Дурасов иван Михайлович, проживающий по адресу: д. 
Осинцево, ул. Калинина, д. 1; Рябухин Леонид васильевич, проживающий по адресу: д. Осинцево, ул. Леонова, 
д. 2 уведомляем собственников земельных долей товарищества «Колос» о намерении выделить земельные 
участки в натуре, без выплаты компенсаций, расположенные: Пермский край, Суксунский район, в границах 
Ключевского сельского поселения, «Лесниковая правая сторона», «Турыши» площадью 57,5 га. возражения 
направлять в администрацию Ключевского сельского поселения в течение 30 дней после публикации объяв-
ления.

Я, Миронова Елена владимировна, проживающая по адресу: 617545, Пермский край, Суксунский район, д. 
Тарасово, ул. Центральная, 47 извещаю участников долевой собственности на земельный участок из земель 
сельхозназначения о своем намерении выделить земельный участок площадью 9 га. выделяемый участок на-
ходится на 3 км дороги по истекаевскому тракту, поворот на д. Кошелево слева от дороги, «Полоса у Степки Гав-
рина». Компенсация остальным участникам земельных долей составляет 0,00 руб. При возникновении весомых 
обоснований для возражения к выделу указанного земельного участка, возражения направлять в письменной 
форме по адресу: Суксунский район, д. Поедуги, ул. Рогожникова, 6, администрация Поедугинского сельского 
поселения или Суксунский район, д. Тарасово, ул. Центральная, 47, Мироновой Елене владимировне.  

в частности, 7 мая юно-
ши 1994-96 г.р. во главе с ру-
ководителем С. Ахунзяновым 
(на снимке) побывали в Уин-
ске на отборочном турнире 
по национальной спортивной 
борьбе, где проходил отбор 
участников на чемпионат 
России, который состоится 
уже в эти выходные в столи-
це Прикамья.

14 мая в Ачите состоялся 
5-й региональный турнир по 
национальному виду спорта, 

не просто быть 
лидерами

Уходящий май был предельно насыщенным для спортсменов-борцов нашего района. 
На соревнованиях разного рода они неоднократно подтверждали свой статус лидеров.

где в упорной борьбе 5 на-
ших участников дошли до по-
луфинала. в результате Ра-
миль Хамидуллин занял 3-е 
призовое место.

21 мая команда Суксун-
ского района выезжала в 
Чернушку на всероссийский 
турнир по борьбе на поясах 
среди мальчиков 1997-99 г.р. 
(кстати, среди наших спор-
тсменов по этому виду есть и 
девочки!). в результате – 2-е 
призовые места заняли Алек-

сей Устюгов (Пепёлышев-
ская шк.) и Альфист Хакимов 
(бырминская шк.), 3-и места – 
Наиль Ахметов (Пепёлыши) и 
Данис Зайниев (бырма).

Настоящим открытием, по 
словам присутствующих на 
чемпионате тренеров, стал 
Алексей Устюгов, который 
лишь из-за досадной судей-
ской ошибки (это признано 
большинством!) не стал аб-
солютным чемпионом. У него 
2-е место и отдельный приз 

за волю к победе, учреж-
дённый и врученный главой 
Чернушинской администра-
ции. все призёры получили 

грамоты, медали и ценные 
подарки.

Спортсмены и их руково-
дитель выражают благодар-

ность за организацию поездки 
главе Поедугинского поселе-
ния П.А. Сергееву и директо-
ру ПУ-69 в.А. Шарову. 

И.М. Щелконогова, руко-
водитель аппарата админи-
страции района:

«По моему мнению, Сук-
сунская центральная библио-
тека всегда являлась центром 
духовной и культурной жизни 
Суксунского района. Сегодня 
это современный общедо-
ступный культурный, инфор-
мационный центр, площад-
ка для общения различных 
слоёв населения. Ею широко 
используются технологии со-
циального партнёрства, но-
вые методы взаимодействия 
с властными, общественны-
ми структурами, различными 
социальными и культурными 
институтами и населением. А 
книги во все времена были ис-
точником знаний, что учат нас 
мудрости, искусству, делают 
духовно богаче, красивее. Для 
меня чтение книг в наше стре-
мительно движущееся время, 
к сожалению, редкое удоволь-
ствие».

Н.А. Шарова, руководи-
тель отдела молодёжной 

книга по-прежнему
друг?..

Вчера вся прогрессивная общественность отмечала День библиотек. В связи с этим со-
трудники Суксунской библиотеки предложили некоторым известным людям нашего райо-
на ответить на вопрос: «Что значат для Вас книга, чтение, библиотека?» А мы, в свою оче-
редь, поинтересуемся на основе всех высказываний, по-прежнему ли книга – друг.

политики:
«Самые яркие впечат-

ления о книгах – это из дет-
ства. в этот период читала с 
огромным удовольствием всю 
приключенческую литературу 
(даже в очередь записывалась 
на самые популярные книги). 
Любимый писатель детства – 
Л. Давыдычев. в настоящее 
время больше читаю специ-
фическую литературу и чаще 
всего электронный вариант, 
но в редкие минуты отдыха с 
удовольствием перечитываю 
классику. Дочка читает много 
и с большим удовольствием – 
я рада. По поводу всего выше-
сказанного процитирую Дидро: 
«Ни о чём не думает лишь тот, 
кто ничего не читает». 

А.В. Рогожников, глава 
администрации посёлка:

«Полюбил читать книги 
с детства. Для меня книга, в 
первую очередь, источник не-
обходимой информации. По-
сещает детскую библиотеку и 
моя дочь. Сотрудничество с 
библиотекой, её современное 

развитие – одна из важных на 
сегодняшний день целей».

Г.П. Пономарёва, заме-
ститель директора по вос-
питательной работе ССШ 
№2:

«Книга, как и являлась пер-
воначально, источник знаний. 
А для меня лично – и подкре-
пление моего профессиона-
лизма, поскольку в основном 
приходится читать необходи-
мую для работы литературу. 
Книга, в отличие от электрон-
ных средств, развивает мыс-
лительную деятельность, 
заставляет размышлять, со-
поставлять …, одним словом, 
это отнюдь не пассивный при-
ём информации. До сих пор 
зачастую пользуюсь услугами 
районной библиотеки».

Что же, как выяснилось, 
поколение, которое не «вы-
бирает пепси», остаётся вер-
но старой доброй книге. и 
это здорово, ведь когда-то мы 
считались самой читающей 
нацией в мире и по праву этим 
гордились.

 уведомления

                     духовность наша

РаСпиСание богоСлУжений на 6-ю СедмицУ 
по паСхе С 30 мая по 5  июня 2011 года

30.05 Пн. богослужений нет
31.05 вт. 17:00 – богослужение Пасхальным чином.
01.06 Ср. Отдание праздника Пасхи.
  9:00   – божественная литургия. 
  17:00 – всенощное  бдение.
02.06 Чт. вознесение Господне.
  9:00   – божественная литургия.
03.06 Пт. богослужений нет
04.06 Сб. 17:00 – всенощное бдение.
05.06 вс. Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I вселенского Собора.
  8:15   – Акафист.
  9:00   – божественная литургия.
              внебогослужебные беседы.

благодарные читатели по-
здравляют сотрудников районной 
библиотеки с их профессиональ-
ным праздником.

желаем крепкого здоровья 
всем, творческих успехов, попол-
нения фонда, благоденствия, про-
цветания и быть в первых рядах 
библиотек нашего края!

Удачи!


