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 НОвАЯ жиЗНь

        сегодня - день защиты  детей                                                                      креативно!

                                                               фотосюжет

Дети – самое главное в 
жизни и потому самое рани-
мое и самое хрупкое. К сожа-
лению, мы, взрослые, не всег-
да помним об этом, но наши 
дети всё видят, всё знают и … 
всё прощают нам. 

Сегодня – День защиты 
детей. Защиты от необяза-
тельности взрослых, от жесто-

С цветами – 
по жизни

Не подлежит никаким сомнениям известное утверждение, что дети – цветы жизни. Цве-
ты, которые мы с любовью взращиваем и лелеем, цветы, с появлением которых круто 
меняется наша жизнь.

кости, грубости и равнодушия. 
Защиты от чуждых культур, ка-
лечащих юные души, от лож-
ных идеалов и псевдобогов, 
крадущих светлый мир наших 
детей. 

Отмечая этот День детства, 
давайте подарим маленьким 
человечкам своё искреннее 
внимание, свою самую боль-

шую заботу и самую нежную 
любовь! А дети, наши малень-
кие (и большие) солнышки, 
скажут нам спасибо. Спасибо 
любящим и любимым мамам и 
папам, мудрым и понимающим 
бабушкам и дедушкам, внима-
тельным, неравнодушным к их 
бедам и проблемам всем-всем 
дядям и тётям! 

Мероприятие обещает 
быть крайне интересным! 
ведь «Пионерская зорька» 
возвратит всех желающих в 
те времена, когда самым гла-
мурным аксессуаром считал-
ся пионерский галстук! Нашим 
предпринимателям, их дру-
зьям и членам семей предсто-
ит погрузиться в атмосферу 
СССР начала 80-х прошлого 
столетия. Разбившись на пио-
неротряды, повязав галстуки 

Пионерская 
зорька

Так будет называться спортивно-ролевая игра, специально адаптированная для Сук-
сунских предпринимателей, которая пройдет 26 июня на форелевом хозяйстве «Ключи». 
Решение об этом принял совет предпринимателей, собравшись в свой профессиональный 
праздник и договорившись праздновать районный день предпринимателя на месяц позд-
нее российского.

и определившись с вожатым, 
барабанщиком  и горнистом, 
все примут участие в пионер-
ских играх. Каждому отряду 
необходимо придумать ре-
чевку и запевку, и, кроме того, 
продемонстрировать строевой 
шаг с одновременным салю-
тованием. Заключительным 
этапом станут соревнования 
на силу и ловкость, а также 
шуточные конкурсы «Пере-
веди через дорогу бабушку», 

«Сбор макулатуры», «По-
можем колхозу убрать уро-
жай». Завершится «пионер-
ский слет» торжественным 
вручением почетных грамот 
победителям и совместным 
ужином.

в программе также лоте-
рея, песни у костра, танцы.

Положение по конкурсам и 
полная программа мероприя-
тий будут опубликованы в сле-
дующих номерах газеты.  

Эти замечательные ребятишки – нынешние  выпускники детского сада «Березка». Загадав 
заветные желания, они вложили записочки в воздушные шарики. Летите выше, шарики!  Пусть 
сбудутся все ребячьи мечты!

Фото О.Матвеевой 

Пусть сбываются мечты!

                                                                 фестиваль

«живая Пермь» — одно 
из наиболее масштабных 
событий культурной жиз-
ни региона, включающее в 
себя самые разные проекты: 
многочисленные выставки, 
концерты, перформансы и 
литературные чтения. все со-
бытия фестиваля разделены 
по направлениям: изобрази-
тельное искусство, литерату-
ра, музыка, театр и нефор-

Живая Пермь ждет 
творческих гостей

8-12 июня 2010 года в Перми пройдет II фестиваль современного искусства «Жи-
вая Пермь». 

мат (творческие инициативы, 
не вписывающиеся ни в один 
основной контекст).

Задача «живой Перми» 
— дать возможность реали-
зоваться всем творческим 
людям Прикамья, сделать 
Пермский край местом, где 
постоянно происходят инте-
ресные события. 

Организаторы фестиваля 
«живая Пермь» стремятся 

найти и поддержать любые 
культурные инициативы. 
Дирекция фестиваля обра-
щается ко всем творческим 
объединениям, коллективам 
и творческим личностям с 
предложением принять уча-
стие в фестивале «живая 
Пермь». Приветствуется лю-
бая инициатива и формат 
проявления творческой ак-
тивности. 

                                 чтение для всех и каждого

Библиотекари едва ли не 
в полном составе во главе с 
директором Ольгой Сергее-
вой с лучезарными улыбками 
принимали гостей: суксунцы и 
жители района всех возрастов 
с удовольствием подходили 
к книжным прилавкам. Кто с 

… И книга в подарок!
Состоявшаяся в рамках Общероссийского дня библиотек акция, которая проходила бук-

вально на ступенях Суксунской библиотеки 27 мая, собрала множество читающего люда.

книгой, принесённой в дар би-
блиотеке, кто, напротив, ухо-
дил с подарком, выбрав для 
себя понравившийся том. Бо-
лее 350 томов «ушло» в этот 
день «в люди».

желающие могли в этот 
день познакомиться с «садово-

огородной» литературой, 
оформленной в тематический 
стенд, а также оставить свой 
отзыв на красочном стенде в 
виде цветочной корзины.

Школьники в этот день 
участвовали в познавательной 
игре «Книжный дартс»
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панорама дня

 трибуна депутата

  спрашивали - отвечаем

Согласно этому закону 
педагогическим работни-
кам и пенсионерам си-
стемы образования нату-
ральная льгота на оплату 
жилого помещения (наем 
жилого помещения, содер-
жание и ремонт (текущий) 
жилого помещения) и опла-
ту отдельных видов комму-
нальных услуг (отопление-
теплоснабжение, твердое 
топливо, электроснабже-
ние в части освещения, 
электроснабжение в части 
отопления жилого поме-
щения от  электрокотлов 
и электронагревательных 
установок, газоснабжения 
в части отопления жилого 
помещения от газовых при-

О поддержке 
сельских 
педагогов

20 мая состоялось сорок второе заседание Законодательного Собрания Перм-
ского края, на котором во втором чтении был принят закон «О социальной под-
держке педагогических работников образовательных учреждений, работающих 
и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих по-
селках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг».

боров) будет заменена на 
денежную компенсацию. 

Размер денежной ком-
пенсации устанавливается 
исходя из:

- фактически занимае-
мой педагогическим ра-
ботником, пенсионером 
системы образования об-
щей площади жилого по-
мещения;

- тарифов на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг  для на-
селения,  утвержденных в 
установленном порядке;

- объема потребляемых 
услуг электроснабжения 
для освещения жилых по-
мещений, определяемого 
исходя из нормативов по-

требления коммунальных 
услуг по электроснабже-
нию, утвержденных в уста-
новленном порядке, но не 
выше фактических рас-
ходов;

- объема потребляемых 
услуг отопления (тепло-
снабжения); объема по-
требляемых услуг электро-
снабжения для отопления 
жилых помещений, опре-
деляемого по показаниям 
приборов учета; объема 
потребляемых услуг газос-
набжения для отопления 
жилых помещений, опре-
деляемого по показани-
ям приборов учета, а при 
их отсутствии – исходя из 
нормативов потребления 

услуг газоснабжения на 
отопление жилых помеще-
ний,  утвержденных в уста-
новленном порядке.

Вот как прокоммен-
тировал принятый закон 
депутат Законодательно-
го Собрания Пермского 
края А.Г. Гарслян:

Дополнительная со-
циальная поддержка пе-
дагогических работников, 
живущих и работающих  в 
сельской местности и ра-
бочих поселках, существо-
вала давно, и, надеюсь, 
нам удастся эту поддержку 
сохранять. Эти меры позво-
ляют реально помочь  лю-
дям, занимающимся обра-
зованием наших детей, от 
которых  зависит будущее 
страны. Понятно, что усло-
вия жизни и работы педаго-
гов в сельской местности и 
небольших поселках более 
сложные, чем в городах. и 
предпринимаемые меры 
позволяют заинтересовы-
вать педагогов жить и рабо-
тать в глубинке.

Монетизация льгот на 
оплату жилья и оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг - мера вынужденная.  
Пермский край получил из 
Фонда 4,6 млрд.руб. на про-
ведение капитально го ре-
монта многоквартирных до-

мов, переселение граждан 
из аварийного жилищ ного 
фонда. Одним из условий 
предоставления данных 
средств является замена 
натуральных льгот на де-
нежную компенсацию.

С принятием данного 
закона несколько изменит-
ся форма предоставления 
мер социальной поддер-
жи, неизменным останется 
объем предоставляемой 
компенсации. 

«в соответствии с поста-
новлением правительства РФ 
№1092 от 25 декабря 2009 
года производится выплата 
компенсации гражданам РФ 
(в том числе наследникам, 
относящимся к указанной ка-
тегории граждан): по 1945 год 
рождения включительно – в 
трёхкратном размере остат-

Кому и как 
выплачивают 
компенсации?

Наши читатели обратились в редакцию с просьбой подробно пояснить, кому по-
ложены компенсационные выплаты по вкладам в сберегательном банке и как эти 
выплаты осуществляются. Квалифицированное разъяснение вопроса даёт управ-
ляющий Суксунским филиалом Западно-Уральского банка Сбербанка России С.И. 
Кудашев.

 Коэффициенты, с помощью которых определяет-
ся размер компенсаций: 1 – по вкладам, действующим 
в настоящее время, а также по вкладам, действовав-
шим в 1992-2010 гг и закрытым в 1996-2010 гг. 09 – по 
вкладам, действовавшим в 1992-1994 гг и закрытым в 
1995 г. 08 – по вкладам, действовавшим в 1992-1993 гг 
и закрытым в 1994 г. 07 – по вкладам, действовавшим в 
1992 г и закрытым в 1993 г. 06 – по вкладам, закрытым 
в 1992 г. 

ка вкладов по состоянию на 
20.06.1991г.; 1946-1991 годов 
рождения – в двукратном 
размере остатка вкладов по 
состоянию на 20.06.1991г.

Размер трёхкратной (дву-
кратной) компенсации зави-
сит от срока хранения вкла-
дов и уменьшается на сумму 
ранее полученных предвари-

тельной компенсации и до-
полнительной компенсации. 

По вкладам, закрытым в 
период с 20 июня по 31 де-
кабря 1991г. выплаты вышеу-
помянутых компенсаций не 
осуществляются.

Компенсация на риту-
альные услуги в размере до 
6000 рублей выплачивается 
наследникам или физиче-
ским лицам, осуществившим 
оплату ритуальных услуг, в 
случае смерти в 2001-2010 
годах владельца вкладов, 
являвшегося на день смерти 
гражданином РФ, независи-
мо от компенсаций, получен-
ных владельцем вкладов при 
жизни. 

Коротко и ясно ответил 
глава администрации Суксун-
ского городского поселения 

Дорога будет?..
«Мне и многим другим жителям Суксуна хочется задать вопрос администрации посёл-

ка: будет ли сделана дорога к южным воротам кладбища?» - спрашивает в письме житель 
Суксуна И.Ф. Самсонов.

А.в. Рогожников: «Будет! Но 
не раньше, чем к концу июня. 
Планируется отсыпка неров-

ностей дорожного полотна 
щебнем».   

                    

  прокурорский надзор

По данному обращению 
прокуратурой района проведе-
на проверка с привлечением 
специалиста – Государствен-
ного инспектора Пермского 
края по охране природы,  в 
ходе которой  доводы, изло-
женные в обращении органа 
местного самоуправления,  
подтвердились.

Проверкой установлено, 
что ООО «Метак» осущест-
вляет свою деятельность по 
восстановлению труб, быв-
ших в употреблении, по адре-
су: Пермский край, п. Суксун, 
ул. Шатлынская перемена, 2. 

Посягательство 
на чистый воздух 
пресечено

В прокуратуру Суксунского района поступила информация из администрации Суксун-
ского городского поселения Пермского края о загрязнении окружающего воздуха обще-
ством с ограниченной ответственностью «Метак» (далее ООО «Метак»), которое осущест-
вляет обжиг бывших в употреблении металлических труб в непосредственной близости от 
жилой зоны поселка Суксун. 

Первоначальным этапом вос-
становления является терми-
ческая обработка труб, в про-
цессе которой систематически 
образуется едкий дым, распро-
страняющийся на прилегаю-
щие территории, в том числе и 
на жилую зону поселка Суксун. 
в результате термической об-
работки труб осуществлялся 
выброс вредных веществ в ат-
мосферный воздух. 

в связи с нарушением ООО 
«Метак» при осуществлении 
своей деятельности законода-
тельства об охране окружаю-
щей среды и атмосферного 

воздуха прокурором района 
возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении в 
отношении юридического лица 
по части 1 статьи 8.21 Кодекса 
об административных правона-
рушениях Российской Федера-
ции – нарушение правил охра-
ны атмосферного воздуха.

За допущенные нарушения 
ООО «Метак» привлечено к ад-
министративной ответственно-
сти в виде штрафа в размере 
сорок тысяч рублей. 

А.А.Казаков, про-
курор Суксунского района 

старший советник юстиции

Расписание богослужений  на 2-ю седмицу по Пятидесятнице
в Петро-Павловской церкви пос. Суксун

Начался Петровский пост

                                      духовность наша

02.06 Ср. Богослужений нет
03.06 Чт. Богослужений нет
04.06 Пт. 13:00 – Молебен Божией Матери перед иконой ея «Неопалимая Купина». 
  Панихида.
05.06 Сб. 16:00 – исповедь.
                        17:00 – всенощное  бдение.
06.06 вс. Неделя 2-я по Пятидесятнице, всех святых, в земле Российской просиявших.
                         8:00   – Правило ко причастию.
                         9:00   – Божественная литургия.



 традиции 

3

НОвАЯ жиЗНь

земляки
вторник, 1 июня 2010 г.
№63-64 (11095-11096)

 ученик года-2010   воскресенье     6 июня

орт нтв

ртр
UTV

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «А вдруг получит-
ся!..»
06.30 Х/ф «вас ожидает граж-
данка Никанорова».
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб.
09.10 Здоровье.
10.20 Пока все дома.
11.10 «Счастье есть!»
12.10 Фазенда.
12.40 Д/ф «Севастопольские 
рассказы. «Осажденный го-
род».
13.40 Х/ф «Барышня-
крестьянка».
15.40 «КвН».
17.20 Д/ф «Золотая клетка».
19.20 Концерт «Феличита».
21.00 «время».
22.00 «Большая разница».
23.00 Т/с «вспомни, что бу-
дет».
00.40 Х/ф «Тринадцатый 
воин».
02.35 Х/ф «Река».

05.45 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой».
07.20 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».
07.50 «Сам себе режиссер».
08.35 «Утренняя почта».
09.10 «Зарядка для хвоста». 
М/ф.
09.20 М/ф «Остров сокро-
вищ».
11.00, 14.00 вести.
11.10 Местное время. вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50, 04.10 «Городок». Дайд-
жест.
12.20 Х/ф «Месть».
14.20 Местное время. вести-
Москва.
14.30 вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Ландыши для короле-
вы. Гелена великанова».
16.25 Праздничный концерт, 
посвященный Дню погранич-
ника.
18.05 Х/ф «ваша остановка, 
Мадам!».
20.00 вести недели.
21.05 Х/ф «Сюрприз».
23.05 «Специальный корре-
спондент».
00.05 «Звуковая дорожка».

05.40 Х/ф «Сын Маски».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-
ня.
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Quattroruote».
10.55 Спасатели.
11.25 «Первая кровь».
12.00 Дачный ответ.
13.25 Х/ф «Я объявляю вам 
войну».
15.05 Своя игра.
16.25 и снова здравствуйте!
17.25 «Масквичи». Комедия.
18.15 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. итоговая про-
грамма».
19.55 Чистосердечное призна-
ние.
20.45 «Бульдог-шоу».
21.30 Х/ф «Сквозные ранения».
23.35 Авиаторы.

06:00 Д/ф «Секреты производ-
ства. Феррари»
07:00 «Дом живых историй»
07:30 Мультфильмы
08:00 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» 
10:00 «в нашу гавань заходили 
корабли»
11:00 «Шаги к успеху» с 
А.Кабаевой
12:00 истории из будущего с 
Михаилом Ковальчуком
12:35 Х/ф «Капитанская дочка» 
14:35 «встречи на Моховой». 
Андрей Панин
15:45 «Я пишу закон»
15:55 «Неизведанная Пермь»
16:05 Х/ф «Скарамуш. Шут со 
шпагой» 
18:30  «Главное». информаци-
онно - аналитическая програм-
ма
19:30 «Картина маслом». веду-
щий Дмитрый Быков
19:35 Д/ф «29 дуэлей Пушкина»
20:35 «Картина маслом». «29 
дуэлей Пушкина». ведущий 
Дмитрый Быков
21:30 Х/ф «Максим Перепели-
ца».  
23:20  «Кинотавр 2010»
00:20  Х/ф «Человек, которого 
не было» 

I. Цели и задачи конкурса

Конкурс «Ученик года» на-
правлен на выявление и под-
держку творческих, одаренных, 
талантливых, инициативных 
учащихся муниципальных об-
разовательных учреждений 
Суксунского района в соответ-
ствии с направлением приори-
тетного национального проекта 
«Образование», регламенти-
рующим  государственную под-
держку талантливой молодежи; 
стимулирование познаватель-
ной активности и творческой 
деятельности учащихся в 
урочное и внеурочное время; 
формирование положительной 
мотивации  на успешность в 
учебной и творческой деятель-
ности; поиск наиболее полного 
использования возможностей 
общеобразовательных учреж-
дений для раскрытия способ-
ностей учащихся;  помощь 
ребенку в оценке собственной 
деятельности.

Учредителем конкурса 
является уполномоченный по 
правам ребенка в Пермском 
крае, выпускник Суксунской 
средней школы № 2 П.в. Ми-
ков.

II.  Участники конкурса

в конкурсе могут при-
нять участие учащиеся 9-10 
классов муниципальных об-
разовательных  учреждений 

Традиционный гимн 
России, строгая торже-
ственность на лицах 
по-военному чётко вы-
строившихся в колонны 
«погранцов». Празднич-
ный митинг открывает гла-
ва района Александр Осо-
кин: «Разные памятники 
устанавливаются: полко-
водцам, выдающимся дея-
телям… Мы сегодня чтим 
и помним простых труже-
ников войны, в чью честь 

Символ памяти –
к празднику

 По давней традиции, в День пограничника состоялись мероприятия, посвя-
щённые этому празднику. Кроме того, специально к этому дню приурочили ещё 
одно событие – открытие символа памяти воинам-интернационалистам.

людмила семенова и заложен этот камень – 
символ памяти…» и пока 
глава вместе с председа-
телем местной обществен-
ной организации воинов-
и н т е р н а ц и о н а л и с т о в 
Николаем Булатовым 
«распечатывают» символ, 
бывшие пограничники сто-
ят коленопреклонёнными, 
по особенному взяв свои 
зелёные фуражки, для 
многих уже ставшие релик-
виями.

Слова благодарности и 
поздравления от депутата 

ЗС края владимира Маль-
цева, в прошлом «аф-
ганца», который вручает 
Благодарственное письмо 
активисту-общественнику 
Николаю Булатову, заме-
стителя главы администра-
ции района игоря Пучкина, 
в бытность свою погранич-
ника. Тут же «довручают-
ся» юбилейные медали 
«афганцам» владимиру 
Запивалову и Геннадию 
Колбину, а также благодар-
ности от краевой организа-
ции игорю Пучкину, ирине 

Щелконоговой, Ольге Яна-
евой за понимание и со-
действие, а также Сергею 
Щелконогову, Сергею Грей-
нерту, Андрею Белоусову 
за помощь в организации 
установки камня-символа. 
А Николай Булатов даже 
исполняет стихи собствен-
ного сочинения в честь ны-
нешнего торжества. 

Традиционная минута 

молчания – дань светлой 
памяти павшим при испол-
нении интернационально-
го долга. Оглушительные 
оружейные залпы. и про-
никновенное, наше, род-
ное «Отчего так в России 
берёзы шумят» в исполне-
нии Сергея Подборнова…

А в заключение тор-
жественного митинга в 
честь Дня пограничника 

– поздравительные слова 
желающих их выразить, 
традиционное фото на 
память у нового камня-
символа и чисто мужское 
«развлекалово» в ФОКе 
– мини-футбол. Хочешь 
– участвуй, а хочешь – 
просто «болей». Можно 
с громкими возгласами 
и азартным выражением 
эмоций.   

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 его формат не-
сколько изменен – в конкурсе участвуют учащиеся  девятых и десятых классов. Церемония на-
граждения лучших учеников пройдет в канун III краевого фестиваля  «В Суксун – со своим само-
варом» 1 июля в КДЦ в рамках торжественного приема лучших работников и лучших учащихся 
Суксунского района. Премиальный фонд сформирован пока лишь из личных средств П.Микова. 
Надеемся, что его примеру последуют суксунцы – бывшие выпускники школ района.

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении   конкурса «Ученик года» среди учащихся общеобразовательных 

школ Суксунского района

Суксунского района, достиг-
шие высоких результатов в 
различных областях знаний, 
в общественной деятельно-
сти, в творческих конкурсах и 
спортивных соревнованиях, 
по одному ученику от каж-
дого класса.

выдвижение кандида-
тов для участия в конкурсе 
«Ученик года» осуществляет-
ся коллективами учащихся, 
органами ученического са-
моуправления, родительской 
общественностью.  
III. Порядок представления 

документов

в оргкомитет  конкурса 
представляются следующие 
документы и материалы:

- характеристика учащего-
ся - 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, 
краевых, всероссийских олим-
пиадах, конференциях, твор-
ческих конкурсах, выставках, 
спортивных соревнованиях за 
последние три года

5. Любимое занятие, хоб-

би
6. Заветная мечта
9. Самое яркое событие в 

жизни
10. Личность, на которую 

хотел бы равняться
11. Дополнительные све-

дения.  Факты, достойные упо-
минания.

Документы и материалы 
необходимо предоставить до 
20 июня 2010 года в редакцию 
газеты «Новая жизнь» по адре-
су: п. Суксун, ул. Ленина,27 

IV. Номинации конкурса

- «интеллектуал - 2010»;
- «Лидер - 2010»;
- «Достижения - 2010».
 V. Критерии отбора 
участников конкурса
При проведении конкурса 

кандидатуры оцениваются по 
следующим критериям:

в номинации «интеллекту-
ал - 2010»:

- высокий рейтинг успе-
ваемости;

- победы на районных, 
краевых, предметных олим-
пиадах;

- победы в конкурсах об-
щеобразовательных учрежде-
ний.

в номинации «Лидер - 
2010»:

- высокая социальная ак-
тивность;

- участие в работе учени-
ческого самоуправления;

- участие в работе детских, 
молодежных общественных 
объединений;

- победы в конкурсах об-
щеобразовательных учрежде-
ний.

в номинации «Достижения 
- 2010»:

- победы в творческих кон-
курсах, научно-практических 
конференциях, спортивных 
соревнованиях различного 
уровня (районных, краевых, 
всероссийских);

- победы в конкурсах об-
щеобразовательных учрежде-
ниях.

VI. Порядок проведения 
конкурса 

Конкурс проводится в два 
этапа.

Первый этап в общеобра-
зовательных учреждениях  в 
соответствии со своими усло-
виями.  

второй этап - Работа кон-
курсной комиссии. Анализ 
предоставленных материа-
лов, выявление победителей 
районного конкурса.

VII. Определение и 
награждение победителей 

и лауреатов конкурса

- Победитель определяет-
ся с учетом результатов всех 
конкурсных испытаний.

- жюри выявляет по 1-му 
победителю - «Ученика года 
– 2010»  по номинациям «Ли-
дер - 2010», «интеллектуал - 
2010», «Достижения - 2010». 

- Награждение победителей 
конкурса проводится 1 июля 
2010 года уполномоченным по 
правам ребенка в Пермском 
крае Павлом Миковым

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

все меньше остаётся тех, кто ковал победу в великой Отечественной на фронте и в тылу. Как 
сообщили из Сызганки, в эти дни на 93-м году жизни скончалась ветеран труда военного времени 
Михайлова Анастасия Михайловна. 

Она была простой сельской труженицей. во время войны работала бригадиром полеводче-
ской бригады в колхозе «Ранняя заря», организуя выращивание хлеба, производство мяса и мо-
лока, поставку этих продуктов, а также лошадей для фронта. в послевоенное время продолжала 
выполнять нелегкие сельские работы. На лошадях обеспечивала колхоз горюче-смазочными 
материалами, поставляла государству хлеб, совершая рейсы в Кунгур и Шумково, трудилась на 
лесозаготовках. Приходилось работать на многих других участках колхозного производства, за-
ниматься общественными делами.

Словом, Анастасия Михайловна прожила достойную жизнь, наполненную деревенскими де-
лами и заботами. К тому же, победила тяжелую болезнь, благодаря, как она считала, врачам и 
помощи всевышнего, в которого верила до конца своих дней.

выражаем глубокое соболезнование семье и близким покойной, лично дочери вере Накоски-
ной, ветеранской организации Сызганки.

                               Президиум районного совета ветеранов войны и труда

* вАЗ-21150, 2005 г. в., 
цвет «Кварц», упакована, ли-
тье. Тел. 89027917310.

* УАЗ-31514, цена 70 тыс. 
руб. Тел. 89026347522.

* ГАЗ-31105, 2005 г. в. Тел. 
89504598492.

* вАЗ-21053, 1997 г. в., цвет 
«Мурена». Тел. 89638589901.

* ЗиЛ-самосвал, можно по 
з/ч; «ГАЗЕЛь»-2705; каменку 
для бани; каменки под заказ. 
Тел. 89028020388, 3-26-50.

* вАЗ-21150, 2006 г. в., пр. 
29 тыс. км. Тел. 89526438370, 
3-25-67.

√ Козу молодую, добрую 
(дает 3 л молока). Тел. 3-14-13.

√ Поросят 5 мес, бычка 
5 мес., свиноматку, хряка по-
роды «Белый Ландрас». Тел. 
3-42-21.

√ Кроликов и крольчат 1,5 
мес.Тел. 89519354015.

* Две 2-комн. благ. кв-ры 
или поменяю на Пермь. Тел. 
89504576818.

* Дом в с. в-Суксун, желе-
зо, черепицу оц., циркулярку. 
Тел. 89504576818.

* Благ. 3-комн. квартиру по 
ул. Школьной, 25-1. Тел. 3-44-
96.

* Дом по ул. Мичурина, 
78, 22 кв. м, (зем. уч. 11 соток, 
вода, канализ.,  баня) недо-
рого. Обр. туда же (вечером), 
тел. 89026422941.

* 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. 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.

* Квартиру, зем. уч. 7 соток, 
вАЗ-2107. Тел. 89504625908.

* 1/2 дома по ул. К. Маркса, 
24 (напротив рынка); желез-
ный гараж. Тел. 89504582090.

* Дом по ул. Пугачева, 22, 
недорого. Тел. 89026469615.

* 3-комн. квартиру по ул. 
Лесной. Тел. 89027985555.

* Дом по ул. Кирова. Тел. 
89024771821.

* Дом под дачу в д. Тохтаре-
во. Тел. 3-20-02, 89504668964.

● Детскую коляску, б/у. 
Тел. 89028040287.

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

● Стройматериал, б/у: 
плиты перекрытия, кирпич 
красный и силикатный, бло-
ки, перемычки. Доставка. 
Тел.89091120077.

● Картофель погребной 
семенной, с ростками. Тел. 
89504734774.

● Песок. Тел. 
89519275059.

● 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.

● 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.

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

● 4-комф. газ. плиту, 
б/у; детский велосипед. Тел. 
89519502501.

● Колеса ГАЗ-53 (5 шт.). 
Тел. 89048432610.

● АРБОЛиТОБЛОК от про-
изводителя – легче пеноблока 
на 5 кг, прочнее в 2 раза, 1800 
руб./куб. м. Тел. (834252) 9-23-
15.

● Погребной картофель. 
Тел. 3-40-75, 89504634389.

● Гипсоблок, б/у. Доставка. 
Тел. 89026484854.

● Пшеницу в мешках 6 
руб./кг, свыше 1 т – скидка. Тел. 
89048469668, 89028008975.

● Кирпич (Ревда); гвозди 
строительные; круги отрез-
ные по металлу, камню. Тел. 
89519299598.

● Минимаркет в с. Ключи, 
32 кв. м (имеются эл. провод-
ка, полки, стеллажи). Самовы-
воз. Тел. 89504604884.

● Свежее перепелиное яйцо. 
Тел. 3-40-75, 89504634389.

● ТРУБЫ: д. 325-1000 руб. 
м, д. 219-800 руб. п/м, д. 159 
б/у-400 руб. п/м, д. 87 б/у-200 
руб. п/м, д. 76-250 руб. п/м, д. 
42-140 руб. п/м, д. 15-45 руб. 
п/м. УГОЛОК: л63-160 руб. п/м, 
л73-220 руб. п/м. СЕТКУ РА-
БиЦУ: (10 мм*10 мм)*10м*1м 
-500 руб. рулон. жЕЛЕЗО оц. 
размер 2,5мх1,25мх0,8мм – 
600 руб./лист. ЭЛЕКТРОДЫ 
ОК46*4 цена 600 руб. Тел. 
89504601240 (вячеслав).

● Щебень, гравий, песок. 
Тел. 89027903656.

♦ Телегу к трактору Т-25. 
Тел. 3-19-68, 89082425824.

♦ Трубы д. 100 мм, б/у. Тел. 
3-19-68, 89082425824.

♦ а/м «вОЛЫНь» за 15 
тыс. руб. Тел. 89519334680.

♦ Баранов, овечек и коз на 
мясо. Тел. 89022622797.

♦ 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.

♦ Лес на корню. Тел. 
89048469668, 89028008975.

♦ Баранов, коз, овец. Тел. 
89523329060.

◄ЭКСКАвАТОР по Суксуну 
и району. Тел. 89504598492.

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

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

◄ЭКСКАвАТОР юМЗ, 
ковш стандартный, узкий. 
Звоните, договоримся. Тел. 
89519262907.

◄Транспортные услу-
ги. ЗиЛ самосвал, 10 т. Тел. 
89027903656

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

◊ Потерялись 4 барана 
в д. Киселево. Нашедшего 
просьба позвонить по тел. 
89523329060. вознагражде-
ние гарантируется.

◊ Утерян сотовый телефон 
«Nokia»- N-73, возможно в 
районе магазина «визит» или 
детской площадки на ул. виш-
невой. Нашедшего просим 
вернуть за вознаграждение. 
Тел. 89026369294.

◊ Сдается кв-ра в Пер-
ми студенту-мужчине. Тел. 
89194526309

◊ Бригада плотников: ре-
монт домов, крыш; рубим 
срубы. Тел. 89519430011, 
89519312092.

◊ Сдается квартира в Пер-
ми. Тел. 89526428226.

◊  Доставлю к поезду, встре-
чу с поезда (а/м «волга»), в лю-
бое время. Тел. 89519262907.

Требуются 
рабочие в лес 
Тел. 89024785608.

иП требуется 
бухгалтер 

Тел. 89026457794.

в г. Екатеринбург 
для уборки продуктовых 

магазинов требуются 
уборщицы. 

График 
15/15 з/п от 7 тыс. руб.; 
30/30 з/п от 14 тыс. руб.
жилье на время работы 

предоставляется бесплатно.
 Соц. пакет, 

трудоустройство. 
Тел. 8(343) 2554119, 

8(343)2132309.

  Поздравляем нашу дорогую доченьку, любимую внучку,
   племянницу мальвину кадырову с 18-летием!
  Будь самой прелестной и самой красивой,
  Поверь, что исполнятся сны и мечты.
  и станешь ты самой на свете счастливой,
  и будет все так, как задумала ты!
          родители,  родственники

Поздравляем валентину павловну ладыгину 
с юбилеем!
Не считай свои года,
Не ищи для старости причины,
Говори всегда, что молода,
Даже если есть уже морщины.
все пройдет: и молодость, и жизнь,
Так зачем же рано стариться?
Лет до ста сумей прожить,
Лет до ста мужчинам нравиться!
                                сваты 

Дорогую сестру, тетю галию сибагатулловну 
магафурову поздравляем с юбилейным Днем рождения!
Тебя мы ценим, уважаем.
Гордимся, любим и всегда
желаем крепкого здоровья,
Добра и счастья на года.
                            шаймардановы

РЕМОНТ, ОбТяЖКА 
МяГКОй МЕбЕЛИ
Приедем и заберем 

сами.  г. Кунгур, 
ул. Свердлова, 46 а, 
тел. 89026370922.

ООО 
«ЗернОвОе» 

начинает обработку 
полей гербицидами. 

Собственников пчело-
пасек просим узнать о 

графике работ 
по телефону 

2-16-83 
с 9 до 17 часов.

Обувная фабрика 

«ВАХРУШИ» 
г. Киров. 

Прием в ремонт, 
продажа новой обуви.

8 июня 
д. иванково, в 10 час.
д. Сызганка, в 12 час.

с. Ключи, в 15 час.
10 июня 

п. Суксун, Бильярдная, 
с 10 до 14 час.

д. Сабарка, в 16 час.

  реклама

кс 1,0 - 2375 р.
кс 1,5 - 3420 р.

ООО «ЕвРОДОМ» завод
железобетонных изделий

Коллектив Киселевской коррекционной школы выражает соболезнование Зое Дмитриевне 
Дьяковой по поводу смерти ее мамы

Коллектив детского сада «Теремок» д. Киселево выражает искренние соболезнования Сергею 
Николаевичу и Лидии ивановне Киселевым по поводу смерти мамы

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 када-
стровым № 59:35:0620101:112,  расположенного Пермский край, Суксунский район, д. 
Моргуново, ул. Подлесная, д. 6, кв. 2 выполняются кадастровые работы  по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Постникова Наталья Сергеевна, 617541, Пермский край, Суксунский район, д. Моргу-
ново, ул. Подлесная, д. 6, кв. 2, тел. 89194599440. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, 
Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, «01» июля 2010 г. в 13 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: п. 
Суксун, ул. Космонавтов, 22. Обоснованные возражения в письменной форме по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «01» июня 2010 года по «15» июня 
2010 года по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы д. Мор-
гуново, ул. Подлесная, д. 6, кв. 1 (59:35:0620101:113, 59:35:0620101:234), ул. Тракто-
вая, д. 9 (59:35:0620101:102), ул. Подлесная (59:35:0620101:116), земельные участки в 
границе кадастрового квартала № 59:35:0620101, земельные участки государственной 
(муниципальной) собственности общего пользования, Киселевского сельского поселе-
ния. При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица 
или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяю-
щие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на 
соответствующие земельные участки (за исключением случая, если сведения о зареги-
стрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок 
содержатся в государственном кадастре недвижимости).

Отменить публикацию в газете «Новая жизнь» от 17.04. 2010 № 43-44 ул. Молодежная, с. Ключи, Суксунский район, Пермский 
край, площадь 5000,0 кв. м, с кадастровым номером 59:35:0520101:793, в связи с неточными данными.

На основании ст. 30, 34 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет имущественных отношений администрации Сук-
сунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду, сроком на сорок девять 
лет, земельных участков, расположенных в границах Ключевского сельского поселения по адресу:

ул. молодежная, с. ключи, Суксунский район. Пермский край, ориентировочная площадь – 5000,0 кв. м, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для ведения дачного хозяйства, срок аренды – 49 лет.

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявления в Комитете имущественных отношений 
администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. К. Маркса, 4, кабинет 22, МО «Ключевское сельское 
поселение» по адресу: ул. Золина, 59, с. Ключи или по телефону 3-34-73.

◊ Плуг ПН-4-35, окучник, 
недорого. Тел. 89519242440. 


