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 НОвАЯ жиЗНь

последний звонок                            поздравляем!

Последний звонок в душе 
каждого оставил незабывае-
мые воспоминания о школь-

Впереди – 
целая жизнь

Май - 2010. В Суксунских школах – последний звонок. Праздник цветов, белых бантов и 
фартуков, веселья и радости, улыбок и слез. Это – праздник уходящего детства.

олег матвеев ных годах.
Под стихающие звуки дав-

но полюбившихся школьных 
песен виновников торжества 

поздравляют глава района 
Александр Осокин, директо-
ра школ Лариса Швалева и 
Елена Сидорова, глава город-

ского поселения владимир 
Гомзяков, в прошлом бывший 
выпускник второй школы, мно-
гочисленные гости и, конечно 
же, учителя и родители.

C Днем российского предпринимательства!

Сегодня праздник тех, кто выбрал самостоятельность, от-
ветственность и созидание, кто не боится рисковать, решая 
важнейшие экономические и социальные задачи.

Мы благодарны всем предпринимателям земли Суксунской, 
кто неравнодушен к жизни района, кто заботится о своих работ-
никах, ведет свой бизнес открыто и честно. 

От всей души поздравляем, вас, уважаемые предпринима-
тели, с этим праздником. Пусть удача сопутствует вам во всех 
делах и начинаниях! Пусть все ваши замыслы будут успешны-
ми, а бизнес – стабильным и процветающим!

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

Уважаемые пограничники!

Поздравляем вас с праздником – Днем пограничника! 
история знает немало примеров, когда именно по-
граничники принимали на себя первые, самые тяже-
лые удары врага и, погибая, спасали родную страну.  
Сегодня пограничные войска остаются надежной защитой рос-
сийской государственности, гарантией безопасности нашей Ро-
дины и целостности ее границ. воины-пограничники стоят за-
слоном на пути  терроризма и международной преступности. 
в этот замечательный день примите искренние слова благо-
дарности за ваши смелость и мужество, честное исполнение 
воинского долга. От всей души желаем нынешним защитникам 
рубежей Отечества, ветеранам пограничной службы, а также ва-
шим родным и близким крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия, успехов!

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

Уважаемые предприниматели!
Примите самые искренние поздравления с профессиональ-

ным праздником!
в этот день мы чествуем энергичных, инициативных людей, 

сумевших организовать и успешно развить свое дело. Найти 
и прочно занять свое место в экономике района, воплощать 
в жизнь новые идеи и проекты – это талант и одновременно 
большой труд, достойный уважения. От всей души желаем вам 
здоровья, процветания, благополучия, осуществления всех на-
меченных целей, стабильности в развитии бизнеса!

День предпринимателя в районе мы отметим вместе с вами 
ровно через месяц, 26 июня.             

              Совет предпринимателей

Уважаемые фронтовики, 
участники боевых действий 

в Афганистане и Чечне, 
других локальных конфликтов!

Поздравляем вас с наступающим Днем пограничника!
Сотни тысяч наших парней прошли службу в пограничных 

войсках. У многих уже десятки лет, как священная реликвия, 
хранится зеленая фуражка. Это словно напоминание о годах 
службы, о нашем солдатском братстве, ведь защита границ – 
школа высокого патриотизма и верности Отечеству!

Разрешите в канун праздника, дорогие друзья, пожелать вам 
счастья, крепкого здоровья, благополучия и взаимопонимания в 
ваших семьях.                

                                  Совет участников боевых действий                                                                   

Уважаемые работники библиотечной 
системы Суксунского района!

Примите самые искренние поздравления с праздником — 
Общероссийским днём библиотек!

Современные библиотеки стремительно меняют свой об-
лик, становятся многофункциональными центрами, осваивают 
современные технологии, участвуют в организации целого ряда 
социальных и культурных проектов. 

высокий профессионализм, верность своему делу и бога-
тый опыт работников библиотечного дела будут способствовать 
дальнейшему повышению интереса жителей района к культуре, 
вносить весомый вклад в социально-экономическое развитие 
родного края, повышение уровня жизни.

Крепкого здоровья вам, счастья, благополучия и дальней-
ших успехов на благо Суксунского района!

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

Уважаемые читатели и любители чтения!

27 мая Центральная библиотека проводит акцию «Чтение 
для всех и для каждого» и дарит подарки. 

в этот день для всех жителей Суксуна распахнет свои двери 
Книжная лавка. Каждый желающий может посетить ее и выбрать 
себе книгу по настроению и для души. и все это совершенно бес-
платно. Приходите сами и приводите своих друзей. У нас для каж-
дого найдется интересная книга. вы можете принести свои книги 
и подарить их всем желающим. Поделитесь радостью чтения! 

Дорогие друзья! ждем вас в нашей Книжной лавке с 10 до 
13 часов на крыльце у центральной библиотеки. 

                                          акция

→ стр.3

28 мая в 11-00 на площади Победы состоится празд-
ничное мероприятие, посвященное Дню пограничника. 
Приглашаем пограничников и участников всех боевых 
действий.
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земляки

 малый бизнес

 воинам-интернационалистам 

Продукция ООО «Сук-
сунский хлеб», расположен-
ного на территории бывшего 
молкомбината, появилась на 
прилавках магазинов поселка 
и района сравнительно недав-
но, но с первых же дней стала 
пользоваться большим спро-
сом среди покупателей.

- Даже во время кризиса 
мы не просто сохранили про-
изводство, но улучшили благо-
состояние всего предприятия, 

Суксунский 
хлеб
теперь окреп

ГАЗель, развозящая продукцию ООО «Суксунский хлеб», лихо тормознула возле 
дверей редакции районки  праздничным ранним утром 9 мая. А когда водитель пред-
приятия Алексей Рогожников открыл дверки фургона и стал разгружать решетки с еще 
теплыми сладкими булочками, предназначенными участникам эстафеты на приз газеты 
«Новая жизнь», посвященной юбилею Победы, ноздри защекотал ни с чем не сравни-
мый аромат свежеиспеченного хлеба. Аромат, близкий сердцу с самого раннего и такого 
далекого детства. 

олег матвеев - говорит директор ООО «Сук-
сунский хлеб» Юрий Сысолин, 
- закупили и установили новое 
оборудование, при котором 
существенно увеличилось ка-
чество выпускаемой продук-
ции и, соответственно, возрос-
ли объемы продаж. внедрили 
новые технологии, благодаря 
которым сейчас в торговую 
сеть поступают нетрадицион-
ные виды хлеба, в числе ко-
торых, «Бокато» и «Чибатта», 
кондитерских изделий. всего 
же ассортимент выпускаемой 

продукции составляет на се-
годняшний день 42 наимено-
вания.

На предприятии трудятся 
в две смены 20 человек. Прак-
тически все они -  специали-
сты своего дела. Работники 
получают вовремя стабильную 
заработную плату и другие со-
циальные услуги, поэтому и 
текучести кадров в «Суксун-
ском хлебе» не наблюдается.

Рабочие площади цеха по 
приготовлению теста пора-
жают чистотой и каким-то до-

машним уютом, а главной до-
стопримечательностью здесь 
является тестомес нового 
поколения, по своим тактико-
техническим характеристикам 
отличающийся от своих соро-
дичей так же, как автомобиль 
«Запорожец» от «девятки».

 Святая святых предприя-
тия – пекарный цех. Тут стоят 
две газовых печи с автомати-
ческим управлением, которые 
сами задают необходимый 
тепловой режим. А рядом рас-
полагается склад готовой про-
дукции, где душистые пышные 
караваи дожидаются своей 
очереди, чтобы попасть на 
прилавки торговых точек, а за-
тем и на столы потребителей, 
где, несомненно, займут гла-
венствующее место.

Четыре специализирован-
ных автомобиля оперативно 
развозят продукцию по мага-
зинам поселка и Суксунско-
го района. Сейчас на стадии 
урегулирования находится 
вопрос о рынках сбыта хлебо-
булочных изделий на террито-
рии соседней, Свердловской 
области.

Кроме того, планируется 
открытие нового кондитерско-
го цеха, что позволит на 100 
и более процентов увеличить 
объемы выпускаемой продук-
ции  и, естественно, открыть 
новые рабочие места.

- Конкуренции мы не бо-
имся, - заканчивает разговор 
Юрий валентинович, - наобо-
рот, она не дает предприятию 
стоять на месте и заставляет 

двигаться вперед. Хотя мы не 
стремимся быть монополиста-
ми в своей области, но поста-
раемся занять в ней домини-
рующую роль.

Мысль о закладке по-
добного символа героизма и 
мужества наших земляков, 
принимавших участие в ло-
кальных войнах, зрела давно, 
но воплотилась лишь в юби-
лейный год великой Победы 
по инициативе председателя 
недавно созданной некоммер-
ческой общественной орга-
низации, входящей в состав 
Российского союза ветеранов 
Афганистана Николая Була-
това, участников военных со-
бытий в Чечне, других горячих 
точках. Еще более символично 
то, что этот камень не привоз-
ной, а найден в нашем районе 
и олицетворяет собой  малую 
частицу Суксунской земли.

 в настоящее время идет 
разработка символики камня 
памяти, а его торжественное 
открытие предположительно 
намечено на 28 мая, на мо-
мент празднования  Дня по-
граничника.

Символ 
памяти

На центральной площади поселка, рядом с мемориаль-
ным комплексом, на днях был установлен камень памяти 
подвигу воинов-интернационалистов. 

олег матвеев

    пятница               28 мая 

орт нтв

ртр UTV

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Участок.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Х/ф «На краю стою...»
23.10 Х/ф «Полторы комнаты».

05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар. Руфина Ни-
фонтова».
10.10 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 «Богатая и любимая». Т/с.
12.45 Т/с «Путейцы».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 «Ефросинья». Т/с.
19.00 «Слово женщине». Т/с.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Юрмала».
22.55 «Девчата».
23.50 Х/ф «Отдаленные последствия».
02.00 Боевик «Мерцающий».
03.45 Триллер «Фредди против Джейсона».

05.30 Т/с «Государственная граница». Ф 3 
«Восточный рубеж». 1 с.
07.00 «Сегодня утром».
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Столыпин... Невыученные уро-
ки».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Адвокат».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.30 Т/с «Вернуть на доследование».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие. Рассле-
дование.
20.55 «НТВшники». Питер против Москвы.
21.45 Х/ф «Залезь на Луну».
23.30 «Женский взгляд». Н.Захарова.

06:00 Д/ф «Мир природы. Битва за спасение 
тигра»
07:00 «WinДа»
07:20 «Час пик». Новости
07:50 «Актуальное интервью»
08:00 Сейчас
08:30 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
10:25  Док.сериал «Хроники дикой природы»
11:00 Сейчас
11:30 Д/ф «Ленинградские истории. Дети по-
беды»  
12:25 Д/ф «Удивительная планета»
13:30 Док.сериал «Хроники дикой природы»
14:00 Д/ф «Опасный Ленинград. Роковая норка»
15:00 Сейчас
15:30 «Дневник наблюдений» Сергея Майорова 
16:00 Док.сериал «Четвертая мировая война»
17:00 «Открытая студия»
18:00 «Программа передач» 
19:00 Сейчас
19:30 «Час пик». Новости
20:05 «Есть повод»
20:30 «Жизнь без преград»
20:40 Мультфильм
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последний звонок

Книга 
по-прежнему – 
лучший друг

 Накануне профессионального праздника работников библиотек мы вышли в местное 
хранилище знаний с целью удостовериться в том, что мы по-прежнему самые читающие в 
мире и как и чем живут нынче библиотеки. 

Говорят, в нашей стране 
стали меньше читать. Это 
утверждение в полной мере 
относится и к нашему району?

 Количество читателей и 
посещений в библиотеке напря-
мую зависит от того, насколько 
библиотека обеспечена новыми 
поступлениями: книгами, элек-
тронными и периодическими из-
даниями.

в Суксунскую ЦБС Суксун-
ского городского поселения вхо-
дят 3 библиотеки: центральная 
библиотека им. Д.Е. васильева, 
центральная детская библиоте-
ка и филиал по ул. вишневой,4.

в ЦБС ежегодно поступает 
более 2000 новых книг, фонд за-
метно обновляется. Постоянные 
читатели всегда с нетерпением 
ждут книжные новинки. Кроме 
того, выписывается около 80 
наименований газет и журналов. 
Поэтому на протяжении несколь-
ких лет количество читателей не 
уменьшается, а растет. На конец 
2009 года насчитывалось 4632 

читателя. А это более половины 
всех жителей Суксуна! 

А как на этом фоне чув-
ствуют себя сельские библио-
теки?

в нашем районе 19 сель-
ских библиотек. в Тисовском 
и Поедугинском сельских по-
селениях созданы отдельные 
юридические лица  «Тисовская 
сельская библиотека», которая 
включает в себя 4 библиотеки, и 
«Поедугинская ЦБС», включаю-
щая 8 библиотек. в Ключевском 
и Киселевском сельских посе-
лениях библиотеки находятся в 
структуре культурно-досуговых 
центров. Библиотеки в сотрудни-
честве с сельскими администра-
циями и работниками культурно-
досуговых центров активно 
участвуют во всех поселенче-
ских мероприятиях, проводят 
совместные праздники и пользу-
ются авторитетом у местных жи-
телей. Но, к большому сожале-
нию, сельские библиотеки плохо 
обеспечены новой литературой, 

поэтому количество обращений 
уменьшается. Хотелось бы, что-
бы каждая сельская библиотека 
имела компьютер и выход в ин-
тернет, для того, чтобы на долж-
ном уровне выполнять запросы 
читателей. 

Современный пользова-
тель библиотеки – какой он?

Библиотеки посещают раз-
ные категории читателей: до-
школьники, учащиеся школ, сту-
денты, молодежь, специалисты 
различных учреждений, пенсио-
неры и многие другие. Запросы 
у всех самые различные: кому-то 
нужно найти ответ на сложный 
вопрос по экономике, менед-
жменту, другому интересно,  как 
ухаживать за аквариумными 
рыбками, а кто-то ищет стихи А. 
Барто.  Некоторые хотят сами по-
работать на компьютере, выйти 
в интернет или воспользоваться 
СПС «Консультант Плюс». Мы 
стараемся помочь всем.

Кто сегодня работает в би-
блиотеках района?

в основном это библиотеч-
ные специалисты с солидным 
стажем работы. Но в последнее 
время происходит обновление 
коллектива, приходят молодые 
кадры, которые уже заочно обу-
чаются в каких-либо учебных 
заведениях или уже стали спе-
циалистами, но, увы, не библио-
течного дела. Хотелось бы, чтоб 
молодые люди поступали учить-
ся  непосредственно и по нашей 
специальности, получить кото-
рую можно в Пермском коллед-
же искусств и культуры (на базе 
9 и 11 классов), в Пермском Госу-
дарственном институте искусств 
и культуры (набор абитуриентов 
на базе 11 классов).

Как ещё измеряется уро-
вень востребованности би-
блиотеки?

Ежегодно мы участвуем в 

районном конкурсе социально-
культурных проектов. На про-
тяжении трех лет выигрывали 
и успешно их реализовывали. 
Принимаем участие и в краевых 
конкурсах. в прошлом году заня-
ли второе место в краевом кон-
курсе «Пермский край – террито-
рия чтения» и выиграли 20 тысяч 
рублей. в начале этого года сно-
ва приняли участие в краевом 
конкурсе на тему «Библиотека в 
системе общественных отноше-
ний» и вновь выиграли, получив 
20 тысяч рублей.

в настоящий момент Цен-
тральная библиотека принимает 
участие в проекте «Открытое 
публичное пространство: инсти-
туты гражданской активности 
местного самоуправления». 
Надеемся, что участие в этом 
грандиозном проекте позволит 

библиотеке выйти на более со-
временный уровень работы, и 
она станет еще более востребо-
ванной для жителей Суксунского 
района.

Ваши пожелания читате-
лям и своим коллегам нака-
нуне Общероссийского дня 
библиотек?

Поздравляю всех своих кол-
лег, ветеранов библиотечного 
труда и наших уважаемых чи-
тателей с праздником! желаю 
всем крепкого здоровья, благо-
получия, творческих успехов, и 
конечно же, как можно больше 
приятных минут для общения с 
книгой. 

О. С.Сергеева, 
директор Суксунской 

центральной районной 
библиотеки

орт ртр
05.40, 06.10 Х/ф «Перехват».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб.
09.00 Умницы и умники.
09.40 Слово пастыря.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Смак.
11.10 «Моя родословная. Татьяна и Ольга 
Арнтгольц».
12.10 Грядка.
12.40 «Праздник непослушания».
13.40 Т/с «Широка река».
17.20 Д/ф «Живой мир. «Жизнь».
18.20 Кто хочет стать миллионером?
19.20 М/ф «Шрек Третий».
21.00 Время.
21.15 Х/ф «Чизкейк».
22.50 Прожекторперисхилтон.
23.30 «Что? Где? Когда?»
00.40 Х/ф «Молодожены».
02.40 Х/ф «Срочное фото».
04.20 «Чапай с нами».

05.35 Х/ф «За кем замужем певица?».
07.10 «Вся Россия».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-
Москва.
08.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова.
08.45 «Субботник».
09.25 Комедия «Луни Тюнз: Снова в деле».
11.20 «Национальный интерес».
12.15 «Комната смеха».
13.10 «Сто к одному». Телеигра.
14.30, 04.15 «С журавлиной стаей. Судьба 
Мастера».
15.25 «Кто хочет стать Максимом Галки-
ным».
16.20 «Субботний вечер».
18.30, 20.40 Х/ф «Дом малютки».
20.00 Вести в субботу.
23.00 Евровидение - 2010. Международный 
конкурс исполнителей. Финал.
02.10 Х/ф «Вечно молодой».

UTV
06:00 Д/ф «Наука безопасности»
07:00 «Есть повод»
07:30 «Час пик». Новости
08:00 Мультфильмы
08:35 «Клуб знаменитых хулиганов с Ири-
ной Мазуркевич»
09:05 М/ф «Приключения Буратино»
10:05 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» 
13:00 «Прогресс» с Игорем Макаровым
13:30 «Исторические хроники с Николаем 
Сванидзе»
14:30 «Личные вещи. Полина Дашкова». Ве-
дущий Андрей Максимов
15:30 «А – ля Рюс»
16:00 Сейчас 
16:30 Х/ф «Доживем до понедельника» 
18:35 «Картина маслом. Школа»
19:35 Х/ф «Петр Первый» 
23:40 Санкт-Петербург. День города.
00:50 Х/ф «Запределье» 
03:10 Док.сериал «Голливудские мюзиклы»
05:05 Д/ф «Загадочные корабли капитана 
Моргана»

   на ваших экранах

    суббота              29 мая
орт ртр

UTV

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Укрощение строптивой».
07.50 Армейский магазин.
08.20 Дисней-клуб.
09.10 Здоровье.
10.10 Пока все дома.
11.10 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!»
12.20 Фазенда.
12.50 Д/ф «Севастопольские рассказы. «Раз-
рыв».
13.40 Х/ф «Улица полна неожиданностей».
15.10 «КВН». Премьер-лига.
17.00 Х/ф «Дочка».
18.40 «ДОстояние РЕспублики».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Южное Бутово».
23.50 Т/с «Остаться в живых: Последняя 
тайна».
02.00 Х/ф «Анастасия».

05.55 Х/ф «Чужие здесь не ходят».
07.20 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
07.50 «Сам себе режиссер».
08.35 «Утренняя почта».
09.10 «Катерок». М/ф.
09.20 Х/ф «Карантин».
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя 
в городе.
12.00, 04.25 «Городок». Дайджест.
12.30 Фестиваль детской художественной 
гимнастики «АЛИНА».
14.15 Местное время. Вести-Москва.
14.25 Комедия «Реальный папа».
16.05 «Взрослые и дети» в гостях у програм-
мы «Спокойной ночи, малыши!».
17.55 Х/ф «Ванечка».
20.00 Вести недели.
21.05 Финал национального отборочно-
го конкурса исполнителей детской песни 
«Евровидение-2010».
23.15 «Специальный корреспондент».
00.15 Х/ф «Зодиак».

06:00 Д/ф «Секреты производства. Танк 
Абрамс М1»
07:00 «Дом живых историй»
07:30 Мультфильмы
08:00 Х/ф «Доживем до понедельника» 
10:00 «В нашу гавань заходили корабли»
11:00 «Шаги к успеху» с А.Кабаевой
12:00 Истории из будущего с Михаилом Ко-
вальчуком
12:40 Х/ф «Удар головой» 
14:40 «Жизнь без преград»
14:50 «Экологическая азбука Перми
15:00 «Я пишу закон»
15:10 Мультфильмы
15:30 Х/ф «Тегеран-43» 
18:30 «Главное». Информационно-
аналитическая программа
19:30 «Картина маслом». Ведущий Дмитрий 
Быков
19:35 Д/ф «Канны-2010»
20:35 «Картина маслом». Ведущий Дмитрий 
Быков

воскресенье              30 мая

все желают выпускникам 
здоровья, счастья, правильного 
выбора жизненного пути, ведь 
сегодняшние виновники торже-
ства – будущее России, буду-
щее нашего района и поселка.

Не остаются в долгу и вы-
пускники. вместе со словами 
благодарности они вручают 
директорам школ, своим учи-
телям, классным руководите-
лям целые охапки прекрасных 
весенних цветов. Говорят те-
плые речи в адрес растроган-
ных и немного растерянных 
родителей.

Звучат слова клятвы вер-
ности школе нынешних перво-
классников. Они принимают  
символическую учебную эста-
фету от старших товарищей.

выпускники исполняют 
школьные, с грустинкой, песни 

Впереди – 
целая жизнь и кружатся в вальсе пары. У 

юношей серьезный и сосредо-
точенный вид, у девушек сия-
ют глаза и горят щеки, от чего 
все они еще ближе, родней и 
краше.

и вот он, кульминацион-
ный момент. Право подать 
последний звонок в ССШ №1 
предоставляется выпускнику 
11 класса виталию ветошкину 
и первокласснице Кате возя-
ковой, а в ССШ №2, соответ-
ственно, Николаю Осадчему и 
Насте Кудряшовой.

Первоклашки берут за 
руки выпускников и ведут на 
последний в их школьной 
жизни классный час. Ученики 
десятых классов занимают по-
четные места  предшествен-
ников. в небо взлетают раз-
ноцветные воздушные шары.

и вдруг … привычный сце-
нарий проведения праздника 
последнего звонка во второй 

школе изменяет глава района 
Александр Осокин.

- во время проведения 
эстафеты на приз газеты 
«Новая жизнь», посвященной 
65-летию Победы, я обещал 
спортсменам ССШ №2  сде-
лать отдельный подарок и 
слово своё держу, - говорит 
Александр вячеславович и 
вручает представителю много-
численного спортивного брат-
ства школы денежный приз!..

в этот день переливистый 
последний звонок в школах 
поселка звучит надеждой и 
верой в прекрасное будущее. 
А уже после всех волнующих 
речей и линеек по майскому 
Суксуну идут они – вино-
вники торжества. Красивые, 
повзрослевшие, взволнован-
ные и радостные. впереди 
– экзамены, впереди – целая 
жизнь! Так что в добрый путь, 
ребята!

→стр.1
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Среда  26.05    +12       +28
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прогноз погоды

        Ночь    День
Пятница  28.05    +7        +18
Суббота  29.05    +8        +22

4 объявления

НОвАЯ жиЗНь

вторник, 25 мая 2010 г.
№ 60 (11092)

контакты

 соболезнования

недвиЖимость

  продам

 работа

газета основана в марте 1935 года
выходит по вторникам и субботам

набор и верстка - 
му «редакция газеты «новая жизнь»

отпечатана в ооо «кунгурская типография» 
(г. кунгур, ул. криулинская, 7)

учредитель - администрация суксунского 
муниципального района

редактор  - галина кукла
газета зарегистрирована 24 декабря 2008 года 
в управлении Федеральной службы по надзору 

в  сфере связи и массовых коммуникаций 
по пермскому краю рФ, г. пермь, 

рег. номер пи  № ту59-0128  
адрес издателя и редакции: 

617560 п. суксун, ул. ленина, 27

эл. адрес: new.life.suksun@mail.ru
телефоны: редактор - 3-11-10 (факс);

корреспонденты - 3-13-51; 
отдел рекламы и бухгалтерия - 3-15-64 (факс)

редакция не несет ответственности 
за содержание рекламы, объявлений 

и официальных материалов
мнение редакции может не совпадать 

с позицией авторов публикаций
при перепечатке материалов и сведений, 

опубликованных в «нЖ», 
ссылка на нашу газету обязательна
номер подписан в печать по графику 

и фактически в 12-00
заказ № 02664 тираж 3904

цена свободная

√ Срочно! Участок с неза-
вершенным строительством в 
п. Суксун, по ул. Уральской, 
возможность подведения всех 
сетей коммуникаций. Тел. 
89028395738.

√ 1/2 благ. дома с зем. 
уч. 11 соток. Тел. 3-43-25, 
89519413363.

√ Зем. участок 14 соток в д. 
Осинцево. Тел. 89519590952.

√ 3-комн. благ. кв-ру 
по ул. Строителей, 11. Тел. 
89504477779.

√ Новую благ. 2-комн. 
квартиру с отделкой, зем. 
уч., надворные постройки 
по ул. Уральской, 36-2. Тел. 
89082459747.

√ Дом по ул. Маноши-
на, цена договорная. Тел. 
89504758365.

√  2-комн. кв-ру по ул. Космо-
навтов, 16. Тел. 89504589765.

√ 2-комн. квартиру в 
2-квартирном доме S-60 кв. 
м (газ, вода, зем. уч., надв. 
постр.). Тел. 89523253240.

√ Дом в Суксуне, по пер. 
Маношина. Тел. 89504756434.

√ 2-комн. квартиру по ул. 
Космонавтов, 51, 4 кв. м, газо-
вое отопление, вода, канали-
зация. Тел. 89028388746.

√ Квартиру, н/б, 16 кв. м 
по ул. Бр. Чулковых, 44-1; 
торговый металлический уте-
пленный киоск 12 кв. м. Тел. 
3-10-40.

√ 2-комн. благ. квартиру 
по ул. вишневой, 47 кв. м., 
1 этаж, сост. обычное. Тел. 
89504666199.

√ Срочно! Участок с не-
заверш. строительством в п. 
Суксун, ул. Луговая, имеется 
фундамент  120 кв. м, техус-
ловия на газ и подвод газовой 
трубы к фундаменту, в не-
посредственной близости от 
фундамента центральный во-
допровод. Тел. 89028395738.

  продам
разное

* Новые утеплители-
подушки на 12-16-рамочные 
ульи. Тел. 89026453167.

* Свинину по 140 руб./кг. 
Тел. 89024740085.

* Стройматериал, б/у: 
плиты перекрытия, кирпич 
красный и силикатный, блоки, 
перемычки. Доставка. 

Тел. 89091120077.
* Пшеницу в мешках 6 руб./

кг, свыше 1 т – скидка. Тел. 
89048469668, 89028008975.

* Гипсоблок, б\у. Доставка. 
Тел. 89082641103, 3-26-44.

* Доску обшивочную (ва-
гонку) от 140 руб./кв. м; блок-
хаус, плинтус, обналичку, по-
ловую доску строганную. Тел. 
89504637227 (д. Опалихино). 
Работаем без выходных!

* Дрова. Тел. 89028393541, 
89082484795.

* Гипсоблок, б/у. До-
ставка. Тел. 89026484854, 
89026430093.

* Телегу РМУ для К-700 
или Т-150. Тел. 89504637227 
(д. Опалихино).

* Дрова. Тел. 89504632922.
* Сухую вагонку, плинтус, 

блокхаус, обшивочную доску, 
штакетник и др. Тел. в с. Бре-
хово 89523222561.

* Погребной картофель, 70 
руб. ведро. Тел. 89027958500.

* Пшеницу 6 руб./кг; яч-
мень 5 руб./кг; овес 4-50 руб./
кг. Тел. 89027900645.

* вязальные машины 
(Япония), б/у и новую. Обр. д. 
Тебеняки, ул. Заболотная, 16.

* Сруб 4х9 м под крышей. 
Тел. 89519360729.

* Горбыль 400 руб. телега 
по Суксуну; доску заборную 
необрезную 800 руб. куб. м.  
Доставка. Тел. 89082749658. 

* Гравий, песок, щебень, 
чернозем. Тел. 89082641103, 
3-26-44.

* Чугунную печку для дачи, 
плиту очажную. Тел. 3-28-51.

* Котел газ. КГС-8 (в упа-
ковке). Комплект: батарея чуг. 
10 секций – 2 шт., бак расши-
рит., насос, соед. муфты. Тел. 
89519360729.

* Картофель погребной и 
семенной. Тел. 3-10-40.

* Дрова березовые чу-
раками; срубы 3х3; 3х4. Тел. 
89226452486.

* АРБОЛиТОБЛОК от про-
изводителя – легче пеноблока 
на 5 кг, прочнее в 2 раза, 1800 
руб./куб. м. Тел. (8342) 9-23-
15. Доставка.

* живые цветы. Оформ-
ляю свадебные букеты для 
невест из роз. Обр. п. Суксун, 
ул. Комсомольская, 41-2, тел. 
3-19-62, 89519298535.

* Картофель семенной со-
ртовой: «Невский» (белый), со-
рта «Романо», «Ред Скарлетт» 
(красный). Тел. 89504667656.

* Песок. Тел. 89519275059.
* Два сруба 3х3. Тел. 

89519556097.
* Пасеку. Тел. 3-16-24.
* Гипсоблок, б/у. Тел. 

89519231024.
* 2-дверный металлический 

шкаф для газовых баллонов, 
недорого. Тел. 89028022583.

* Дрова. Тел. 3-18-10.
* Рассаду капусты (есть 

всякая). Обр. ул. Комсомоль-
ская, 30. Тел. 3-17-57.

* Ульевую рамку но-
вую, цена договорная. Тел. 
89024771783.

автомобили 

  продам

  куплю

Животные

 услуги

* КАМАЗ-53212, кузов изо-
термический или обменяю на 
КАМАЗ-самосвал или л/а. Тел. 
89022697890.

* вАЗ-21074, 2002 г. в., на 
ходу. Обр. с. Ключи, ул. Золи-
на, 167, тел. 3-34-53.

* вАЗ-21102, 2003 г. в. Тел. 
89504695739.

* «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ»-
220Е, 1989 г. в., 124 кузов, 
темно-синего цвета, в хор. 
сост. или обменяю на трактор 
МТЗ-82 с навесными оборудо-
ваниями. Тел. 89024727971.

* вАЗ-21053, 1997 г. в., цвет 
вишневый. Тел. 89523339835, 
3-45-49.

* вАЗ-2109, 1999 г. в., цвет 
желтый. Тел. 89519215044.

* вАЗ-21074, 2005 г. в. Тел. 
89519556097.

∆ Телочку 1 год от высо-
коудойной коровы, недорого. 
Тел. 89082441857.

∆ Козлушек 5 мес. Тел. 
89519487036.

● Лес-кругляк или поме-
няю на пиломатериал. Тел. 
89027983842.

● Лес на корню. Тел. 
89082641103, 3-26-44.

● ваше авто. Дорого. Тел. 
89082482787.

● Лес-кругляк, дорого. Тел. 
89028393544.

● «ЛУАЗ-волынь»; мо-
тороллер «Муравей». Тел. 
89519334680.

● Пресс-подборщик «Кир-
гизстан» в любом техническом 
состоянии. Тел. 89523375452, 
89027903729.

● Баранов, коз, овец. Тел. 
89523329060.

◄ГРУЗОПЕРЕвОЗКи. 
«Газель». Тел. 89504691566.

◄ГРУЗОПЕРЕвОЗКи. 
«Газель» тент, межгород. Тел. 
89082722596.

◄ГРУЗОПЕРЕвОЗКи. 
Кран-борт, стрела 8,5 м, борт 
5 т. Тел. 89082527603.

  разное

▪ Скупка, обмен, про-
дажа автомобилей. Тел. 
89026401073.

▪ Сдам в аренду помеще-
ние 32 кв. м в центре Суксуна. 
Тел. 89519590952.

▪ Бригада плотников: ру-
бим срубы, ремонтируем дома, 
крыши. Тел. 89519430011, 
89519591071.

▪ Сдам корову живым ве-
сом. Тел. 89026420914.

▪ Сдам 1-комн. кв-ру в 
Перми (Пролетарка). Тел. 
89504488872

▪ изготовим каменки из 
трубы д. 720 мм с изолиро-
ванной газовой камерой д. 
400 мм, цена договорная. Тел. 
89194882733

▪ Сдается 1-комн. квартира 
в Перми. Тел. 89028363708.

▪ Уважаемые инвалиды по-
селка! 1 июня 2010 г. в 10 час. 
дня в здании Детской школы 
искусств состоится очередное 
отчетно-выборное собрание 
членов вОи, явка которых 
обязательна, остальные ин-
валиды по мере возможности. 
Бюро.

ООО «А Плюс» требуется 
бухгалтер 

с опытом работы. 
Тел. 3-23-01.

Требуется продавец. 
Тел. 89026420921, 3-22-39.

в Суксунский сельский лесхоз 
требуются рабочие на 

пилораму; водители с ка-
тегорией «С»; лесорубы. 

Тел. 3-18-10.

Крупному охранному 
предприятию (г. Пермь)

на вахтовый метод работы
требуются 
охранники

(удостоверение частного 
охранника, опыт работы, 
наличие черной формы 

охранника). Своевремен-
ная оплата труда.

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

 Дорогую жену, маму, бабушку 
 анну михайловну крючкову 
    поздравляем с юбилейным Днем рождения!
 желаем в жизни мы успеха,
 Поменьше слез, побольше смеха,
 Дорогу жизни подлинней
 и много радости на ней.
 Здоровья, долгих дней, удач и света,
 Чтобы любовью близких и друзей
 Душа твоя всегда была согрета!
            муж, дети, внуки
  
Поздравляем нашего брата 
вячеслава алексеевича иванова 
с Днем рождения! Доброго здоровья, 
удачи, долголетия!
         сестры тамара и таисия 

Поздравляю ларису ивановну 
прохорову  с Днем рождения!
желаю доброго здоровья, 
долгой-долгой счастливой жизни.  

              таисия 

Администрация и коллектив ПУ № 69 
поздравляют библиотекаря 
галину ивановну голицину 
с юбилеем!
Пусть сегодня день чудесный
Дарит счастье и любовь!
вам здоровья, цветов прелестных
и тепла душевных слов!

28 мая 2010 года в 10 часов по адресу: п.Суксун, ул. К.Маркса, 4, каб. №7 территори-
альная избирательная компания Суксунского муниципального района в рамках Программы 
обучения  организаторов выборов и других участников избирательного процесса в Пермском 
крае в 2010 году и I квартале 2011 года, проводит семинар для представителей избирательных 
объединений и других участников избирательного процесса на тему: «Правовое регулирова-
ние подготовки и проведения выборов». 

Коллектив редакции газеты «Новая жизнь» выражает искренние соболезнования валентине 
васильевне Тарховой по поводу трагической смерти ее мужа

тархова юрия степановича

выражаем искренние соболезнования валентине васильевне Тарховой по поводу безвремен-
ной кончины ее мужа
                   тархова юрия степановича            мочалины

выражаем сердечную благодарность руководству, коллективу, поварам школы № 2, родным, 
друзьям, соседям, всем, кто поддержал и оказал помощь в организации и проведении похорон 
нашего дорогого, любимого мужа, отца, дедушки, дяди
            губанова владимира васильевича  родные

 благодарность

сдам в аренду 
торговые 
площади 

190 КВ. М ПО АдРеСу: 
ул. МичуРиНА, 10. 
Тел. 89504632927, 

89523313228.

Теплицы 
из поликарбонаТа
2,10мх3,0мх3,0м – 12 000 р.
2,10мх3,0мх4,0м – 14 000 р.
2,10мх3,0мх6,0м – 16 000 р.
2,10мх3,0мх8,0м – 19 000 р.

доставка
тел. 3-20-00, 
89526461566.

16 мая на 69 году жизни от непродолжительной, но тяжелой болезни скон-
чался ветеран  труда и училища Хлызов Анатолий Михайлович.

Он рано начал трудиться, надо было помогать маме – она одна поднимала 
на ноги пятерых сыновей. Закончив Суксунскую среднюю школу, Анатолий ухо-
дит служить в ряды Советской Армии. Он обладал прекрасными организаторски-
ми способностями и был назначен заместителем начальника гарнизонного дома 
культуры. во время службы закончил курсы младшего офицерского состава, а 
после демобилизации, в июле 1963 года, поступил учиться в Пермский сельско-
хозяйственный институт. Был активным и успешным студентом, инструктором по 
стрелковому спорту и вождению автомобиля. Получив диплом инженера – меха-
ника работал на заводах в Свердловской и Пермских областях.

 в 1970 – 72 годах Анатолий Михайлович вновь служит в армии командиром 
отдельного подразделения войск связи КГБ. вернувшись с Украины на Урал, ра-

 памяти товарища

ботает инженером технического отдела завода металлических изделий в Суксуне.
С января 1980 года и до выхода на пенсию в 2001 году Анатолий Михайлович работал в Суксунском про-

фессиональном училище преподавателем начальной военной подготовки. Как военный руководитель, офи-
цер запаса Анатолий Михайлович проводил большую и плодотворную работу по военно – патриотическому 
воспитанию учащихся. Много лет избирался председателем профсоюзного комитета училища, организуя 
поездки коллег в Пермь, Екатеринбург, Красноуфимск, Кунгур. У него можно было многому поучиться – это 
был мастер на все руки – обувь починить, технику отремонтировать, дом построить – все умел. Никогда не 
сидел без дела. За свой добросовестный  и многолетний труд Анатолий Михайлович награжден медалью 
«ветеран труда» и многими грамотами.

   От нас ушел человек благородной и доброй души, который очень любил жизнь, родной Суксун, любил 
своих родных и дорогих жену, дочерей, внуков и внучку. всегда готовый прийти на помощь, дать хороший со-
вет и просто поговорить по душам, Анатолий Михайлович навсегда останется в нашей памяти.

   Еще раз выражаем  искренние соболезнования жене Нине Семеновне , дочерям Светлане и Любови в 
такой невосполнимой утрате.  Пусть земля ему будет пухом. Низкий поклон и вечная память.

                                    Педагогический коллектив Пу - 69

 постановление
О преКрАщении пОДАЧи теплОВОй энергии

в связи с повышением тем-
пературы атмосферного воздуха 
и в целях экономии средств на 
теплоснабжение

ПОСТАНОвЛЯЮ:
1. Разрешить МУП «Суксун-

ская коммунальная служба» пре-
кратить подачу тепловой энергии 
на объекты социальной сферы.

2. в случае установления 

температуры ниже 80 С в тече-
ние пяти дней МУП «Суксунская 
коммунальная служба» возобно-
вить подачу тепловой энергии. 

3. Настоящее Постановле-
ние вступает в силу с момента 
опубликования в газете «Новая 
жизнь»

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего Постановления 

возложить на первого заме-
стителя главы Администрации 
Суксунского муниципального 
района, председателя Комите-
та имущественных отношений 
Пучкина и.А.

Глава Администрации 
района

А.В.Осокин

19.05.2010  №76


