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                                                                         отдыхаем!          государственные услуги 

Кроме того, на сайте 
http:||www.guva.perm.ru жела-
ющие могут получить исчер-
пывающую информацию из 
истории ГУвД, узнать о самых 
громких преступлениях, полу-
чить ответы на интересующие 
вопросы, увидеть фотографии 
преступников, находящихся в 
розыске, посмотреть фотоаль-
бом и видеоролики, изучить 
правильность оформления тех 
или иных документов и т. д.

Ознакомиться с послед-
ними сводками дорожно-
транспортных происшествий, 
нормативной базой, историей 
ГАи, кодами регионов и т. д. 

Ради нужд 
пользователей
С 1 января 2010 года начал работу справочно-

информационный портал «Государственные услуги», на 
котором размещается информация о предоставлении го-
суслуг органами внутренних дел для физических и юриди-
ческих лиц в разделе «Правоохранительная деятельность» 
на сайте www.gosuslugi.ru.

пользователи интернета смо-
гут на сайте http:||www.gibdd.
perm.ru.

в ближайшее время от-
дел внутренних дел по Сук-
сунскому муниципальному 
району планирует открытие 
своего сайта, который в рам-
ках нашего муниципального 
образования, несомненно, по-
зволит поднять оказываемые 
сотрудниками милиции услуги 
справочно-информационного 
характера на качественно но-
вый уровень.

Роман Похлебухин,
работник штаба ОВД

 по Суксунскому району

                 поблагодари, газета!

 вечер был построен в 
виде задушевной беседы за 
чашкой чая. Для юбиляров и 
активистов прозвучали слова 
поздравлений и музыкальные 
подарки.

Огромное впечатление на 
присутствующих произвели 
песни в исполнении Алексан-
дра Шагеева и Анастасии ба-
рышевой.

От всей души
Не так давно в ГКОУ «ЦПМСС» прошел вечер для заме-

щающих родителей, посвященный Международному жен-
скому Дню. Организатором и ведущим этого замечательно-
го мероприятия была О. Малинина.

Хочется от всего сердца 
выразить огромную благо-
дарность организаторам и 
участникам этой концертной 
программы, пожелать им 
огромного счастья и дальней-
ших творческих находок и от-
крытий.

Совет замещающих 
родителей и специалисты 

ГКОУ «ЦПМСС»

Данные на 15 марта
ООО «Суксунское»      1020      960   960    330     6,0
ООО «Зерновое»          548       548     548    29       0
ООО «Овен»                  606       280      -       280     54
СХПК «Луч»                   240       180     180    180     25
СПК «Заря»                   200       140     140      -        30
иП бобошина                100        67      29       -         33
СПК «Сыринский»         70         70       70      70       0
«Земледелец»                   60         60       60      30       0
иП Малафеев                40         -          -         -        100
ПК «Ключевской»          23         23       23     23        0
По району:                     2907     2328   2010  942     20

                                                                                       качество семян

Оставляет желать лучшего
Первая графа – проверено семян (тн); вторая – некондиционных всего (тн); третья – не-

кондиционных по засоренности (тн); четвертая - некондиционных по всхожести (тн); пятая 
– кондиционных (%).

в данной таблице пока-
зано качество семян яровых 
зерновых культур в хозяй-
ствах нашего района. из всех 
проверенных семян соответ-
ствуют ГОСТу только 20 про-
центов. 80 процентов семян 
некондиционны, из них 69 
процентов по засоренности 
и 32 - по всхожести, часть из 
них нужно обменивать и око-

ло 50 процентов – очищать 
от сорных примесей.

Хочется отметить, что в 
последнее время хозяйства 
района весьма неохотно 
привозят семена на провер-
ку, а посевная не за горами. 
Поэтому, в апреле все яро-
вые должны пройти данную 
процедуру. высев неконди-
ционных и непроверенных 
семян, то есть не имеющих 
документов о качестве, за-
прещен законом о семено-
водстве.

В апреле отчитаться о своих доходах 
можно и в выходные!

30 апреля 2010 года налоговые органы завершают прием 
деклараций от граждан, обязанных задекларировать свои до-
ходы, полученные в 2009 году.

в период с 1 по 30 апреля налоговая инспекция ведет при-
ем деклараций о доходах физических лиц по субботам с 9-00 
до 16-00 часов, а в рабочие дни с 19 по 30 апреля (включи-
тельно) - с 8-30 до 19-00 часов.

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

мри Фнс россии № 12 по пермскому краю

Вниманию неработающего населения, 
руководителей предприятий 

и организаций
ООО «СК «Урал-АИЛ-Мед» извещает:

в связи с переездом выдача и продление полисов 
обязательного медицинского страхования 

осуществляется по адресу: 
п. Суксун, ул. Колхозная, 1 (здание проходной 

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»). Тел. 3-25-10.

Фото автора

На время заброшены 
школьные портфели, учеб-
ники и тетрадки. Не крутят-
ся в голове порой не очень 
понятные формулы и прави-
ла. Не нужно рано вставать, 
ходить в школу и корпеть 
домашними заданиями. Це-

Ура, у нас 
каникулы!

Весенние каникулы – веселая и долгожданная пора для всех мальчишек и девчонок по-
сле самой долгой и нелегкой третьей четверти.

олег матвеев лая неделя свободного вре-
мени!

Кто-то проведет ее с 
пользой для дела, к примеру, 
те ребята, которые занима-
ются в спортивных секциях 
и готовятся к очередным со-
ревнованиям, где будут за-
щищать честь района. Кто-то 
посвятит это время чтению 

художественной литературы 
или любимому хобби. Мож-
но махнуть с родителями в 
выходные в краевой центр и 
прикоснуться к прекрасному, 
посетив театры, музеи или 
выставки. А можно просто 
подольше погостить у люби-
мых бабушек и дедушек или, 
пока не растаял снег, схо-

дить на лыжах в лес и вволю 
надышаться свежим возду-
хом, полюбоваться красота-
ми любимых мест.

в любом случае, смена 
обстановки, новые друзья, 
полноценный отдых – все 
это просто необходимо аб-
солютно всем школьникам, 
чтобы набраться сил к на-
чалу майских экзаменов и 
контрольных работ.

Удачи вам, ребята!
         времечко

на час вперёд в ночь с 27 на 28 марта. Ничего, что вставать 
по утрам придётся на целый час раньше, зато сразу всем понят-
но – наступила весна.

Переводим 
стрелки



женой Альбиной Гусмановной 
они воспитали трех сыновей. 
Старший – Артур работает в 
ГибДД инспектором админи-
стративной практики и учится в 
академии. У них с супругой год с 
небольшим назад родился сын, 
которого назвали Тимуром. Эль-
дар работает в Перми в сфере 
обслуживания, а Эмиль учится 
в Кунгурском автотранспортном 
колледже.

в настоящее время у Си-

реня Кадыровича и его борцов 
– горячая пора. в марте-апреле 
состоятся краевые отбороч-
ные соревнования по татаро-
башкирской борьбе, поэтому 
тренировки проводятся напря-
женней. Мы, со своей стороны, 
пожелаем нашим спортсменам 
эти состязания выиграть, ведь 
их лидеры примут участие в 
республиканских соревнова-
ниях, а это уже совсем другой 
уровень.

своих ребят, учащихся ССШ 
№1, №2 и ПУ-69 в спортзале 
училища, а учеников из Пепе-
лышей, истекаевки и бырмы 
в последней деревне, где есть 
настоящий борцовский ковер, 
подаренный в свое время Феде-
рацией национальной борьбы.

За какое бы дело ни брал-
ся герой нашего материала, он 
относился к нему со всей ответ-
ственностью, что, несомненно, 

практи-

чески всегда приносило 
положительные результаты. К 
примеру, став несколько лет на-
зад инспектором рыбнадзора, 
Сирень Кадырович навел таки 
надлежащий порядок на всех 
водоемах Суксунского района 
и теперь уже не каждый бра-
коньер решится выйти на свой 
черный промысел во время не-
рестового периода.

и еще. Сирень Кадырович 
Ахунзянов  - любящий муж, 
отец и дедушка. Совместно с 

необходимые в суровых армей-
ских буднях. Забегая вперед, 
скажу, что несколько лет назад 
Сирень Кадырович и Альбина 
Гусмановна скромно отметили 
двадцатипятилетие счастливой 
семей-

ной жизни, а пока…
Молодая чета, помотавшись 

по северам, надышавшись ко-
лючим морозным воздухом, 
пряным ароматом разлапистых 
елей, едким дымом костров и 
запахом (по тем временам) на-
стоящих денег, вернулась на 
родину.

в 1983 году Сирень Ка-
дырович  поступил на службу 
в Суксунский РОвД на долж-
ность участкового инспектора. 
Три года проработал в Суксуне, 
около семи лет – в истекаевке. 
Затем начальник отдела пред-
ложил ему должность команди-
ра взвода ДПС ГибДД. К новому 
делу С. Ахунзянов приступил с 
энтузиазмом: подобрал подхо-
дящие кандидатуры, сформи-
ровал взвод, а через несколько 
месяцев новое назначение – 
оперуполномоченным уголовно-

в клубе тем временем на-
чинается концерт и чествова-
ние жителей деревни. Как по-
ложено, в начале – короткая 
молитва муллы. Хотя слова 
мне непонятны, но из уст Аза-
та Юсупова она звучит про-
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  праздник 

 земляки 

Как тут не повторить за ве-
ликим поэтом: день чудесный! 

Навруз – 
начало весны

Бытует народное поверье, что по погоде на этот праздник – день весеннего равноден-
ствия – судят о предстоящем лете. Не уверена, что это стопроцентная гарантия, однако, 
помнится, в прошлом году в этот день в Истекаевке, где проходил праздник, была метель, 
и лето, сами помните, какое стояло. Зато нынче можно надеяться на палящий зной: в Ага-
фонково на встрече Навруза – мороз и солнце!

галина кукла на околице. Затем, как и поло-
жено в такой праздник, делега-
ция с песнями под заливистые 
гармошки Фаины Некрасовой и 
Нафика Шарапова отправля-

Праздничную делегацию 
встречают хозяйки в разных 
домах -  Зайтуна Хавиева, 
Маргарита Каримова, Асия Са-
лимзянова. в одном выносят 
пироги, в другом – националь-
ные блюда. Асия с помощью 
домочадцев прямо на улице  
накрыла стол, а Мария Хали-
лова, не дождавшись, когда го-
сти подойдут к ее дому, несет 
целую кучу отменной стряпни 
к дому Каримовых. Девчата 
из процессии каждую хозяйку 
навеличивают, с праздником 
поздравляют, сообщая на сво-
ем языке о приходе весны, же-
лают благополучия и согласия 
в семье, высоких урожаев да 
чтоб скотина в дому велась – 
не переводилась.

Затем все подходят к сель-
скому Дому культуры, возле ко-
торого начинаются игрища. Тут 
и давнее зрелище – «Разбей 
чугун», и перетягивание каната, 
в котором на удивление отличи-
лась женская команда, и самое 
веселое – гонки в корытах.

помочь в перестройке освобо-
дившегося здания аптеки под 
мечеть. «Кто – деньгами, кто 
– руками, кто – умом», - просит 
она. Поздравляет земляков и 
глава поселения Павел Краше-
нинников. 

Пользуясь случаем, глава 
района и глава поселения от-
правляются вручать медали 
«65 лет Победы в великой От-
ечественной войне 1941 -1945 
гг.» тем жителям деревни, кото-
рые по состоянию здоровья не 

смотря на преклонный возраст, 
очень рада гостям, а ее доче-
ри, которые, кстати, тоже вы-
глядят моложаво, зазывают за 
щедро накрытый стол.

А возле   Дома культуры 
продолжает шуметь Навруз – 
праздник весны и обновления, 
праздник радостных надежд. и 
даже маленькая Карина, кото-
рую в силу возраста в клуб не 
взяли, весело танцует в гостях 
у бабушки Зои.  

А начиналось все много лет 
назад…Нелегко приходилось 
пареньку из верхней истекаев-
ки, недавно переехавшему вме-
сте с семьей в Суксун, учиться в 
поселковской школе. Частенько 
мать охала над очередной сса-
диной на лице сына, но Сирень, 
хотя и не отличался атлетиче-
ским сложением и гренадер-
ским ростом, был не робкого 
десятка да и характером тверд. 
Он давно поставил перед со-
бой цель – совершенствовать 
силу духа и тела, чтобы суметь 
постоять за себя и при случае 
вступиться за слабого.

вскоре, после поступления 
в Пермское педучилище №3, 

сто завораживающе. Радует, 
что древние обычаи, будь то 
православные или мусуль-
манские, все также почитае-
мы народом. всем известно, 
у народа на Суксунской зем-
ле – широкая душа.благо-
дарственными письмами  на-
граждаются  А. Маухитдинова, 
М.Гакашин, Г. Мавлетханова, 
Г.Гамалетдинова, Л. Косаче-
ва, Ф.Гатаулин, М.Каримова, 
А. Юсупов, Р.Мугатарова, 
Ф.Некрасова, Р.Мунирова. 
жаль, не все из них присут-
ствовали на празднике и смог-
ли получить  письма из рук    
главы района Александра 
Осокина. Председатель татар-
ского центра Зинаида Хуснуя-
рова призывает собравшихся 

А иначе и быть не должно, 
ведь этот праздник олицетво-
ряет собой приход весны. У 
агафонковцев в образе вес-
ны выступает юная красави-
ца Лена Гатаулина, которая 
вместе с односельчанами и 
помощниками из других татар-
ских деревень встречает гостей 

необычайной чистотой и ак-
куратностью. Даже зимой у 
них выскоблены все подходы 
и подъезды к домам, а лес, 
привезенный на дрова, «ютит-
ся» возле того или иного дома 
как-то незаметно для глаз, а 
уж сами дрова – в аккуратных-
преаккуратных поленницах.

ется вдоль по 
улице. Надо за-
метить, если в 
Суксуне в этот 
день дороги 
уже черные, то 
в Агафонково 
еще – белым-
бело! 

М о ж е т 
быть, по-
вторюсь, но 
татарские де-
ревни всегда 
удивляют меня 

смогут прийти 
на торжество по 
этому поводу. 
Таких в Агафон-
ково пятеро. 
Наш корреспон-
дент посещает 
вместе с пред-
с та в и тел я м и 
власти долго-
ж и т е л ь н и ц у 
деревни – 97-
летнюю Нурию 
Гарифуллину. 
бабушка, не-

Курэш у нас 
в почете

время появления борьбы курэш точно не известно. 

в основном она была забавой для жителей восточных стран. 

Состязания устраивались по праздникам, во время свадеб, 

больших торгов. Позже, Курэш из простого развлечения  пре-

вратился в самостоятельный вид спорта 

и способ физической подготовки.

в 2003 году курэш был признан в качестве официального вида спорта Олимпийским Советом Азии – азиатским подразделением МОК.

А в почете он благодаря «заслуженному» тренеру по этой национальной борьбе – Сире-
ню Ахунзянову, воспитавшему целую когорту первоклассных борцов на поясах, многие из 
которых добились значительных успехов в спорте.

олег матвеев такая возможность представи-
лась в более широком спектре. 
Овладевая нелегкой професси-
ей учителя физкультуры, Сирень 
Ахунзянов до седьмого пота за-
нимался в секциях гимнастики 
и вольной борьбы по которой 
был бронзо-
вым призером 
Пермской об-
ласти. Общая 
физподготовка 
сыграла не по-
следнюю роль 
и при исполне-
нии священного 
долга – защиты 
Отечества, а нелегкая армей-
ская служба на Дальнем восто-
ке еще более закалила характер 
бойца и дала толчок к совер-

шенствованию 
национальных 
единоборств.

вернувшись 
домой, бравый 
дембель, отлич-
ник боевой и по-
литической под-
готовки, спустя 
некоторое время, 
женился на лю-
бимой девушке 
Альбине, которая 
его провожала 
в армию и прак-
тически каждый 
день писала неж-
ные письма, так 

го розыска. Кстати, тут необходи-
мо отметить, что оперативником 
он был, как говорится, от бога: 
огромное количество раскры-
тых запутанных, сложных тяже-
лых дел, десятки обученных им 
сотрудников и быстрое продви-
жение по карьерной лестнице. 
На заслуженный отдых Сирень 
Кадырович вышел с должности 
начальника уголовного розыска 
в звании подполковника мили-
ции.

С 2000 года, чтобы возрож-
далась и жила 
националь-
ная культура, 
он всерьез 
занялся тре-
нерской дея-
тельностью, 
поскольку на 
то время был, 
п о ж а л у й , 

единственным в районе чело-
веком, который практически в 
совершенстве владел приема-
ми курэш и знал правила нацио-
нальной борьбы. А помощь в 
организации этого дела Сиреню 
Кадыровичу оказала Зинаида 
Хуснуярова, бывшая в ту пору 
главой истекаевской сельской 
администрации.

вначале питомцы тренера 
выступали на школьных со-
ревнованиях, национальных 
праздниках, все выше поднимая 
планку своих навыков в этом не-
легком виде спорта, сейчас они 
принимают участие в открытых 
районных и краевых чемпиона-
тах, зачастую выходя призера-
ми. Кстати, все соревнования 
проходят в теплой атмосфере 
национального праздника, ра-
душия и гостеприимства.

 С. Ахунзянов тренирует 



3   юбилей газеты 

НОвАЯ жиЗНь

суббота, 27 марта 2010 г.
№№ 33-34 (11065-11066)

 эхо праздника

и совершенно напрасно 
мы дёргались до последней 
минуты, обнаруживая вдруг 
то один, то другой непреду-
смотренный момент, пере-
живая страшно, соберутся ли 
приглашённые нами гости. 
Однако к назначенному вре-

Большому 
кораблю – 
большое 
плаванье

Уже подводя итоги праздника в честь 75-летия районной газеты, мы с коллегами еди-
нодушно сделали вывод: всё же молодцы наши читатели и все те, кто пришёл в тот день в 
КДЦ нас поздравить, ведь благодаря вам всё получилось как надо!

мени зал был уже полон, а 
оформленная в виде палубы 
корабля сцена давно ждала 
своего часа. Почему корабля? 
Да потому, что вот уже 75 лет 
мчит по житейскому морю не-
потопляемая бригантина под 
названием «Новая жизнь». 

и пусть невелика её основ-
ная команда, но в члены эки-
пажа нами давно посвящены 
те наши земляки, кто на про-
тяжении стольких лет читает 
нас, сотрудничает с нами, хва-
лит нас и критикует. Об этом 
мы вновь и вновь откровенно 
говорили с большой сцены 
устами нашего редактора Га-
лины Куклы и преподавателя 
театрального отделения ДШи 
Сергея Меркурьева, взвалив-
ших на себя нелёгкое бремя 
ведущих. 

Оказывается, какой глубо-
кий смысл заключён в словах 
импровизированного «литмон-
тажа», с которым мы, сотруд-
ники районки, обращались к 
сидящим в зале и словно за-

ново постигали истинную суть 
своей газеты:

Наша газета – 
      совсем не просто
Какое-то там издание,
Это – новая станция, 
              точка роста,
Общего мнения 
       формирование!..

и оживают на сцене стра-
ницы истории с момента вы-
хода в свет самого первого но-
мера газеты, бывшей сначала, 
как бы сейчас сказали – кор-
поративной, носящий ёмкое 
название «Ударник», а уже 
позже получившей статус рай-
онной с названием «За комму-
низм». Очень здорово изобра-
зили всё это наши театралы 
Сергей иванов, Ольга бонина 
и Надежда Тихомирова, раз-
веселив зрителей и одновре-
менно донеся до них мысль 
о своевременности рождения 
районки.

А сколько верных дру-
зей побывало на импрови-
зированной палубе нашей 
бригантины! Это те, кто не 
расстаётся с газетой на про-
тяжении всей жизни –самая 
многочисленная аудитория 
читателей, в числе которых 
жители практически всех насе-
лённых пунктов района. боль-
шое спасибо мы выражаем 
тем, кто смог приехать на наш 

праздник. Спасибо за добрые 
слова в наш адрес Людмиле 
Голдыревой, Николаю Шарову 
из Тарасово – их выступления 
были такими искренними и 
непосредственными и с такой 
теплотой принимались сидя-
щими в зале! А Николай Ша-
ров так «разошёлся», что пу-
блика подумала, будто мы его 
специально так подготовили. 
Отнюдь! Просто наш читатель 
- мастер импровизации!.. и ка-
ково же было удивление всех, 
в том числе и наших верных 
читателей, для которых мы 
учредили приз «Друзья газе-
ты» и тут же его вручили. Си-
дящие в первых рядах даже в 
шутку засомневались: и кто ж 
нынче юбиляр и виновник тор-
жества, кому по статусу поло-
жено вручать подарки?.. А мы 
очень довольны, что у людей 
от 75-летнего юбилея район-
ной газеты останется пусть 
скромная, но «вещественная» 
память. Тем более, концерт-
ные номера любимых всеми 
артистов Сергея Подборнова, 
Светланы Гусельниковой тоже 
посвящались нашим уважае-
мым читателям.

А между тем на волнах 
памяти прибываем к приста-
ни «Победа». Святое, свя-
щенное понятие для любого 
из нас, ведь война вошла 
практически в каждую семью. 
На передовых рубежах была 
тогда и районка, информи-
руя о героических подвигах 
земляков на фронтах вели-
кой Отечественной и в тылу. 
От имени наших уважаемых 
фронтовиков, читателей с бо-
лее чем полувековым стажем 
выступает Николай Павлович 
Худяков, который признаёт-
ся, что с районной газетой 
дружит с 1951 года. Пусть так 
будет ещё много-много лет и 
доведётся выступить на 100-
летнем юбилее газеты!

А на этот юбилей, думает-
ся, непременно придут и те, 
кто в разные годы стоял «у 
руля» «Новой жизни». От их 
имени самые тёплые слова 
«вручает» нашему коллек-
тиву Григорий Дмитриевич 
Никифоров, который и по сей 
день плотно сотрудничает с 
газетой. А мы, в свою очередь, 
тоже одарили наших бывших 
коллег памятными подарками. 

Однако что ни говори, а в 
так называемую лавку древ-
ностей пора бы запустить 
свежего ветра, который и не 
преминул «нарисоваться» в 
образе пиратов, пытавшихся 
захватить бригантину. Уча-
щиеся из ССШ №2 Паша Ки-
килик и илья Мочалин языком 

крутого рэпа, что называется, 
врезали голую правду-матку: 
«Эй, уважаемая редакция, 
вы никого не прёте!..» и бы-
стренько всё «растусовали 
по делу», пообещав «заму-
тить СМи получше». Что ж, 
а мы сотрудничеству только 
рады и согласны «мутить» 
вместе, лишь бы «всё было в 
стиле»! А и вообще молодцы 
«пираты»! Максим Сухарев 
и Сергей Ташкинов так лихо 
«сбацали» брейк – и на голо-
вах, и на одной руке, и на боку, 
и едва ли не на носу крутясь 
по сцене (причём, без музыки, 
которая, как это часто бывает, 
подвела), что просто всех оча-
ровали! 

«Респект и уважуху» выра-

с кем «парк будущего» сажа-
ли, и кого «Человеком года» 
называли, и активных наших 
спортсменов, без которых ни 
одна эстафета на приз газеты 
«Новая жизнь» не обходится, 
не забыли, и музейных работ-
ников (тех, которых частенько 
муза посещает и которые не-
редко «гостят» в нашей газе-
те под рубрикой «Творчество 
наших читателей») - они тоже 
посвящались нами в друзья 
газеты, и мы вручали им па-
мятные призы. А василий вят-
кин в знак признательности и 
уважения к районной газете 
исполнил не только песню 
собственного сочинения и под 
собственный аккомпанемент,  
но и оду районке, чем весьма 
растрогал и нас, и зрителей. 

Неожиданным было и по-
явление на палубе бриганти-
ны молодой семейной пары 
баяновых, чья история любви 
достойна пера. Своей встрече 
они обязаны нашей районке, 
объявившей конкурс среди 
читателей «Коса – девичья 
краса», где самой первой 
красавицей с роскошной ру-
сой косой была Татьяна Про-
зорова, в которую увидевший 
её фото Аркадий влюбился с 
первого взгляда. и им, конеч-
но же, призы от юбиляра.

Ну, а «под занавес» на 
палубу бригантины «пришвар-
товались» ещё гости. Да все 
с подарками газете-юбиляру! 
из их тёплых дружеских вы-
ступлений мы поняли одно: 
районная газета нужна и не-
обходима людям, её читают, 
её ждут. Мы благодарны за 
«презенты» в адрес редак-
ции нашим коллегам из жур-
налистского клуба «Золотое 
перо», администрации района 
и главам поселений, предсе-
дателю ЗС района и депута-

там, руководству ОМЗ и пред-
принимателям, управлению 
образования и здравоохране-
нию района, страховым ком-
паниям, местным силовикам и 
пожарным, а также своим до-
брым соседям – детской шко-
ле искусств.  все подарки по 
нынешним временам весьма 
кстати (чего стоит пуд песку от 
Ольги Кругловой, которая зна-
ет, что утреннее чаепитие в ре-
дакции не просто традиция, а 
целый ритуал, совмещающий 
элементы рабочей летучки и 
перспективного планирова-
ния). А ещё нас порадовали (и 
обнадёжили!) загадочные сло-
ва главы района Александра 
Осокина о том, что финанси-
рование в редакции достойно 
более значимых цифр…

и завершающим ярким ак-
кордом юбилейного торжества 
стал разноцветный фейерверк 
из искрящегося серпантина 
(иное строго запрещено!). 

Облегчённо переведя дух, 
напоследок все мы поём гимн 
журналистов, а зал нас под-
держивает:

Знак за знаком 
      в строку ложится,
Заголовки сжимают лист.
Каждый первый 
                     из нас гордится,
Что газетчик и журналист.
Мы летим по следам горячим,
Метры нервов смотав в клубок,
Мы – охотники за удачей,
Да поможет нам в этом бог!    

и, конечно, первые и глав-
ные помощники - вы, наши 
уважаемые читатели, что 
были в одном строю с район-
кой 75 лет и, надеемся, будете 
и далее, ведь впереди у нас с 
вами ещё немало общих до-
брых и нужных дел!  

Фото С.Барышва 

людмила семенова 

зили в наш адрес и юнкоры из 
пресс-клуба Тисовской школы. 
Как знать, быть может, и среди 
этих ребят кроются будущие 
перлы журналистики?.. 

Многие наши земляки по-
бывали в тот день на палубе 
бригантины под названием 
«Новая жизнь», и никто не 
ушёл без подарка. Подар-
ком землякам стала и про-
ведённая прямо на «палубе» 
лотерея, где счастливчиков, 
вытянувших призовые номе-
ра, оказалось немало. А мы 
весьма кстати вспомнили ещё 
одну лотерею: ту, что прово-
дили для наших читателей 
прошлым летом в день по-
сёлка. Гостями на «бриган-
тине» стали многие её участ-
ники, нежданно-негаданно 
получившие тогда от районки 
кучу ценных подарков, глав-
ными среди которых были 
стиральная машина-автомат 
и телевизор (врученный нам 
как газете-победителю в про-
фессиональном конкурсе 
«журналистская весна»). и 
участников проводимой нами 
акции «все мы немного Деды 
Морозы» припомнили, и тех, 
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контакты

 извещения  

 спорт

 Фестиваль

Лидерам
пришлось
непросто

13 - 14 марта проводились районные со-
ревнования по волейболу среди мужских и 
женских коллективов. В соревнованиях при-
няло участие 8 команд. 

ского сельского поселения.
Среди мужских коллек-

тивов:
1 место - команда  Клю-

чевского поселения. 
2 место - команда  «ве-

теран».

3 место - команда  
«Энергетик».

Лучшим игроком турни-
ра среди мужских коллекти-
вов был признан волейбо-
лист команды «Энергетик» 
Алексей Накаряков.

Среди женских коллек-
тивов:

1 место - команда  «Эль-
дорадо».

2 место - команда  «Оду-
ванчик».

К о м а н д ы 
были разде-
лены на две 
группы. Одна 
из них играла 
в спортзале 
ССШ№2, дру-
гая - в ФОК 

«Лидер». Команды, заняв-
шие первое и второе места 
в своих группах, выходили 
в финальную часть.

 в финальной части 
соревновались команды 
СШ№1, «ветеран»,  «Энер-
гетик», спортсмены Ключев-

Зал был полон. Кругом ца-
рила предпраздничная суета, 
тут и там мелькали неотъем-
лемые атрибуты фестиваля и 
море, море детских улыбаю-
щихся и все же слегка озабо-
ченных лиц. волновались не 
только участники конкурса, но 

Неугасима 
память поколений

На минувшей неделе в культурно-деловом центре поселка прошел фестиваль детских те-
атральных коллективов, посвящённый 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

и их руководители, родители и 
товарищи из групп поддержки. 
Да и как не волноваться, если 
на этот раз блеснуть своим 
мастерством в номинациях 
«Литературно-музыкальная 
композиция» и «Драматиче-
ский спектакль» на фестиваль 
прибыли детские театральные 
коллективы одиннадцати школ 

района (в том числе  ДШи) и 
Дома детского творчества.

Да простят меня осталь-
ные участники фестиваля 
- лично мне больше всего 
понравилось выступление 
театрального коллектива из 
второй школы, но, как впо-
следствии  объяснили спе-
циалисты, в их литературно-
музыкальной композиции 
«Помнит мир спасенный» не 
было связок и состояла она 
как бы из отдельных кусочков. 
К тому же ребята не выдержа-
ли предписанное положением 
время, за что жюри с них сня-
ло целых пять баллов.        

- Общей военной тематике 
соответствовали выступления 
всех коллективов, - говорит 
руководитель театрального 
отделения детской школы ис-
кусств Сергей Меркурьев, - но 
согласитесь, зритель гораздо 
ярче воспринимает действо, 
происходящее на сцене, когда 
его исполнители передают дух 
того времени не только эмо-
циями, поступками, но и соот-
ветствующими атрибутами. в 
данном случае военной фор-
мой, оружием, экипировкой. А 
чтобы  взгляд не уставал, не-
обходима смена зрительного 
ряда, то есть не нужно стоять 
на  месте, все должно быть в 
действии, в движении.

 выступления всех коллек-
тивов были встречены бурны-
ми аплодисментами зрителей, 
и даже компетентному жюри в 
составе Натальи Клепаловой, 
Сергея Меркурьева и Светла-
ны Сметаниной пришлось ох 
как нелегко определять побе-

дителей. Однако волнующий 
момент настал.

итак, в первой номина-
ции лидером стал детский 
театральный коллектив Кисе-
левской школы с литературно-
музыкальной композицией 
«Колокола памяти» (рук. 
Татьяна верзакова, Таисия 
власова, Татьяна изгагина), 
второе место заняли ребята 
из первой школы и третье – 
ССШ №2.

в номинации «Драмати-
ческий спектакль» выбирался 
только один победитель, и им 
стал коллектив Сызганской 
школы (рук. валентина Пре-
гаева и Любовь Килунина). их 
спектакль «журавли летят» 
всех покорил высоким актер-
ским мастерством исполните-
лей и композиционным един-
ством инсценировки.

и это еще не все. в теку-
щем году жюри был учрежден 
приз «Надежда», его обла-
дателем стала Моргуновская 
школа. и кто знает, может 
быть на последующих фести-
валях театральный коллектив 
этой школы будет в первых 
рядах победителей.

- Хочется особо отметить, 
что уровень проведения фе-
стиваля по сравнению с про-
шлыми годами значительно 
вырос, - сказала в заключение 
методист по воспитательной 
работе РУО Наталья Клепа-
лова, - молодцы ребята и  ру-
ководители. благодаря вам 
сегодня состоялся этот заме-
чательный праздник. Празд-
ник памяти поколений.

олег матвеев

извещение о согласовании местополоЖения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Суксунский землеустроительный центр» ОГРН 
1045902180158,  617560 Пермский край п. Суксун ул. Космонавтов 22, suksunzemcentr@
mail.ru , (34275 3 28 18)в отношении земельного участка с кадастровым № 
59:35:0000000:34расположенного Пермский край, Суксунский район, в границах Поеду-
гинского сельского поселения, колхоз «Рассвет» (СХПК Правда), урочище «высокий 
камень»выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из соста-
ва единого землепользования путем выдела в счет долей в праве общей собственности 
из земель колхоза «Рассвет» Заказчиком кадастровых работ является Ковалева вера 
Алексеевна, г. Пермь, ул. Липатова, д.20, тел. 89504637227Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский 
край, Суксунский район, п. Суксун ул. Космонавтов 22«_26_» апреля  2010 г. в __13__ 
часов _00_ минут.С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: п. Суксун ул. Космонавтов 22.возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «27» марта 2010 г по «12» апреля 2010 г  по адресу: п. 
Суксун ул. Космонавтов 22.Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки постоянно-
го бессрочного пользования колхоза «Рассвет» (СХПК Правда),  земельные участки 
обще – долевой собственности колхоза «Рассвет» (СХПК Правда), земельные участки 
государственной(муниципальной) собственности, Поедугинского сельского поселения   

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

извещение о согласовании местополоЖения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Суксунский землеустроительный центр» ОГРН 
1045902180158,  617560 Пермский край п. Суксун ул. Космонавтов 22, suksunzemcentr@
mail.ru , (34275 3 28 18)в отношении земельного участка с кадастровым № 59:35:1520
101:1054расположенного Пермский край, Суксунский район, в границах Поедугинского 
сельского поселения, колхоз «Рассвет», урочище высокий камень, урочище Пастбище, 
урочище За Николаевым Павломвыполняются кадастровые работы по образованию 4 
земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей собственности из зе-
мель колхоза «Рассвет» Заказчиком кадастровых работ является Ковалева вера Алек-
сеевна, г.Пермь, ул. Липатова, д.20, тел. (89504637227)Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский 
край, Суксунский район, п. Суксун ул. Космонавтов 22«_26_» апреля  2010 г. в _13_ 
часов _00_ минут.С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: п. Суксун ул. Космонавтов 22.возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «27» марта 2010 г по «12» апреля 2010 г  по адресу: п. 
Суксун ул. Космонавтов 22.Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки постоянно-
го бессрочного пользования колхоза «Рассвет» (СХПК Правда),  земельные участки 
обще – долевой собственности колхоз «Рассвет» (СХПК Правда), земельные участки 
государственной(муниципальной) собственности, Поедугинского сельского поселения   

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

извещение о согласовании местополоЖения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Суксунский землеустроительный центр» ОГРН 
1045902180158,  617560 Пермский край п. Суксун ул. Космонавтов 22, suksunzemcentr@
mail.ru , (34275 3 28 18)в отношении земельного участка с кадастровым № 
59:35:0000000:51расположенного Пермский край, Суксунский район, в границах Киселев-
ского сельского поселения, совхоз «Советинский», урочище «Чертеж»выполняются када-
стровые работы по образованию земельного участка из состава единого землепользова-
ния путем выдела в счет долей в праве общей собственности из земель совхоза «Южный» 
Заказчиком кадастровых работ является Найденова Татьяна Леонидовна, г. Пермь, ул. 
Никулина д.41, кв.54Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун ул. 
Космонавтов 22«_26_» апреля  2010 г. в __13__ часов _00_ минут.С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: п. Суксун ул. Космонавтов 
22.возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27» марта 2010 
г по «12» апреля 2010 г  по адресу: п. Суксун ул. Космонавтов 22.Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
земельные участки постоянного бессрочного пользования совхоза «Советинский»,  земель-
ные участки обще – долевой собственности совхоза «Советинский», земельные участки 
государственной(муниципальной) собственности, Киселевского сельского поселения   

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок


