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ГАЗЕтА СУкСУнСкоГо рАЙонА ПЕрМСкоГо крАя

 новАя жиЗнь

	 																																											 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 эхо	праздника

С самоваром – в гости к нам! 
Рад всегда Суксун друзьям!

Этот праздник с нетерпением ждали, к нему долго готовились. Жаль, конечно, погода подвела, но кто хотел впечатлений – 
тот их получил, благо, возможности для этого было море!
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панорама	дня

 дополнительное	образование 	будьте	внимательны!

- Да нам бы никогда в 
старом здании не пройти 
лицензирование! Бытовые 
условия, что были в здании 
бывшего заводоуправления, 
не подходят для детей! к 
тому же приходилось на-
прягать и педагогов, «раз-
рывая» группы, поскольку 
там в комнатах места для 
всех было недостаточно. А 
переделывать здание нель-
зя – это наша ценность, па-
мятник истории. Более того, 
по новым нормам здание 
должно быть обнесено за-
бором. но это же полный 
абсурд: в центре  верхнего 
парка, который мы стара-
емся приукрасить, городить 
забор!

Хотя, честно сказать, 
поначалу я испугалась. но 
пригласили роспотребнад-
зор, специалисты осмотре-
ли здание рУо, все поме-

Дом 
творчества
меняет адрес

Уже ни для кого не секрет, что дом детского творче-
ства меняет свою дислокацию. Он разместится в здании 
бывшего РУО. Чем вызван переезд? Лучше ли будет на 
новом месте детям? С какими трудностями придется 
столкнуться? Эти и подобные вопросы редакция газеты 
задала директору учреждения Надежде Шляхтиной. Вот 
что она пояснила.

щения, размеры земельного 
участка, все согласовали.

Большое спасибо адми-
нистрации района и депу-
татам Земского собрания, 
ведь по этому вопросу спе-
циально работала депутат-
ская группа. в новом здании 
нам обещают великолепные 
залы, комнаты для занятий. 
Будет сделано водоотведе-
ние. Уберут старую тепло-
трассу, ветхие сараи. к тому 
же мы будем полноправны-
ми хозяевами здания, кроме 
дома детского творчества 
там никого размещать не 
планируется. 

кстати, наш переезд под-
толкнул и к тому, что в цен-
тре поселка появится пеше-
ходная улица, что говорит о 
повышении комфортности 
проживания здесь.

А в нашем бывшем зда-
нии разместится музей.

эхо	памяти	

напомним, что средства 
на накопительную часть тру-
довой пенсии передаются в 
государственную управляю-
щую компанию «внешэко-
номбанк». При поступлении 
в орган Пенсионного фонда 
рФ от гражданина заявления 
о выборе негосударственно-
го пенсионного фонда или 
управляющей компании сред-
ства Пенсионным фондом 
рФ передаются в выбранный 
гражданином  фонд или ком-
панию. о результатах рассмо-
трения заявлений ПФр пись-
менно уведомляет граждан.

После рассылки уведом-
лений по итогам 2010 года в 
ПФр начали обращаться граж-
дане с жалобами на незакон-
ный перевод их накопитель-
ной части трудовой пенсии 
из ПФр в негосударственные 
пенсионные фонды. Гражда-
не утверждают, что заявления 
о переходе в негосударствен-
ный пенсионный фонд они не 

Доверяйте и проверяйте
Ежегодно Пенсионный фонд России  осуществляет рассылку писем о состоянии спе-

циальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, иначе попросту 
говоря, сведения о страховых взносах на накопительную часть будущей трудовой пенсии 
по старости и в каком фонде размещены эти средства.

подписывали, никаких догово-
ров не заключали и требуют 
возврата средств пенсионных 
накоплений предыдущему 
страховщику.

имеются факты мошен-
ничества со стороны него-
сударственных пенсионных 
фондов. ответственность за 
мошенничество полностью 
лежит на негосударственных 
пенсионных фондах, которые 
обязаны обеспечить качество 
работы своих агентов и вести 
проверку заключаемых дого-
воров.

Пенсионным фондом 
рФ принято решение о рас-
торжении соглашений с не-
государственными пенсион-
ными фондами «норильский 
никель», «ренессанс жизнь и 
пенсии», «Благосостояние». 
именно на эти три негосудар-
ственных пенсионных фонда 
в Пенсионный фонд рФ посту-
пило наибольшее количество 
жалоб от граждан, связанных 

с незаконным переводом их 
пенсионных накоплений по 
результатам  2010 года. 

на 1 июня 2011 года в от-
делении Пенсионного фонда 
рФ по Пермскому краю заре-
гистрировано 27 обращений 
из них по 20 – обращения на 
неправомерный перевод на-
копительной части трудовой 
пенсии в негосударственный 
пенсионный фонд «ренес-
санс жизнь и пенсии», 2 об-
ращения на неправомерные 
действия регионального от-
дела негосударственного пен-
сионного фонда «норильский 
никель» в г.Перми. 

в Управление ПФр в Сук-
сунском районе подобных об-
ращений пока не поступало.

Убедительно просим на-
селение Суксунского района 
внимательно изучать доку-
менты, которые вам дают на 
подпись. При заключении до-
говора с негосударственным 
пенсионным фондом убеди-

тесь, что документ содержит 
дату, подпись уполномоченно-
го лица и печать. обязатель-
но требуйте для себя один 
экземпляр договора. Если 
на вас оказывают давление, 
обращайтесь в правоохрани-
тельные органы.

в случае, если вы считае-
те, что ваши средства накопи-
тельной части переведены из 
Пенсионного фонда рФ или 
негосударственного пенсион-
ного фонда (там, где до пере-
вода находились ваши пенси-
онные накопления) в другой 
негосударственный пенсион-
ный фонд неправомерно, без 
вашего на то согласия, вам 
необходимо обратиться в ор-
ган Пенсионного фонда рФ по 
месту жительства.

По возникающим вопро-
сам просим обращаться в 
управление Пенсионного 
фонда рФ в Суксунском райо-
не по адресу: п. Суксун, ул. 
колхозная, 1 каб. 4, тел. 3-14-
08, 3-16-05.

Ольга Янаева,
начальник управления

• по мероприятию «Ста-
жировка выпускников образо-
вательных учреждений в це-
лях приобретения ими опыта 
работы»: общая численность  
участников 1286 чел.  в том 
числе количество выпускников 
образовательных учреждений - 
823 чел. (выполнение кП (кон-
трольный показатель) =1090 
чел. – 75,5 %),  количество на-
ставников – 463 чел. (выпол-
нение кП=327 чел. – 141,6 %);

• по мероприятию «Со-
действие трудоустройства 
незанятых инвалидов, роди-
телей, воспитывающих детей-
инвалидов, многодетных ро-

	рынок	труда

Приняты 
дополнительные меры

C  начала реализации  Программы дополнительных мер по снижению напряженности 
на рынке труда Пермского края :

дителей» общая численность 
участников – 295 чел. (вы-
полнение кП=900 чел. – 32,8 
%), в т.ч. трудоустроено инва-
лидов - 203 чел.(выполнение 
кП=600 чел. – 33,8 %), трудо-
устроено родителей, воспи-
тывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей – 92 
чел. (выполнение кП=300 
чел. – 30,7 %);

• по мероприятию «опе-
режающее профобучение 
и стажировка работников  
находящихся под угрозой 
увольнения» заключен  - 81 
договор, приступили к обу-
чениию – 1661 чел. (выполне-

ние кП=2950 чел. – 56,3 %);
• по мероприятию «опе-

режающее профобучение и 
стажировка работников ор-
ганизаций производственной 
сферы, осуществляющих ре-
структуризацию и модерни-
зацию производства, в соот-
ветствии с инвестиционными 
проектами» заключено  - 28 
договоров, приступили к об-
учениию – 669 чел. (выполне-
ние кП=1450 чел. – 46,1 %);

• по  мероприятию «Про-
фессиональная подготовка, 
переподготовка и повыше-
ние квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрас-
те до 3-х лет, планирующих 
возвращение к трудовой 
деятельности»  приступили к 
обучению -  130 чел. (выпол-
нение кП=571 чел. – 22,8 %);

• по  мероприятию «Про-
фессиональная подготовка  
врачей»  приступил к обуче-
нию -  1 чел. (выполнение 
кП=69 чел. -  1,4 %);

• численность  участ-
ников  мероприятия «Со-
действие самозанятости и 
стимулирование создания 
безработными гражданами 
дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства 
безработных» -  1853 чел. 
(выполнение кП=3287 чел. 
– 56,4 %).

 С начала года в реализации 
Программы дополнительных мер 
по снижению напряженности на 
рынке труда в районе приняли 
участие 85 человек (выполнение 
кП- 91 чел. 93   %), из которых 
54 человека безработных граж-
дан и 31 чел раннее незанятые 
граждане. в реализации этой 
Программы участвуют 15 орга-
низаций независимо от форм 
собственности. Активно прини-
мают участие в реализации Про-
граммы такие руководители и 
организации, как ооо «квАнт» 
(директор Гомзяков в.А).,  ооо 
«Суксунский хлеб» (директор 
Сысолин ю.в)., «работодатель» 
кФХ (Зайниев и.А.) и др.

- Стажировка в целях при-

 А как у нас
обретения опыта работы вы-
пускников образовательных 
учреждений - 5 чел. ( выполне-
ние кП – 5 чел. 100% ).

 -  Содействие трудоу-
стройству незанятых инва-
лидов, родителей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей - 11 
чел ( кП –13 чел. 85  %.)

_ Содействие самозаня-
тости безработных граждан 
и стимулирование создания 
безработными гражданами, от-
крывшими собственное дело, 
дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства безработ-
ных граждан - 67 чел ( кП – 67 
чел.  100% )

Продолжается работа с 

предприятиями, организация-
ми по направлениям и привле-
чением их по  таким направле-
ниям, как профессиональная 
подготовка, переподготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации женщин, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до 3 лет, профессио-
нальная переподготовка врачей 
в соответствии с программами 
модернизации здравоохране-
ния. Профессиональная под-

нию напряженности  на рынке 
труда». основная цель этого 
направления -  повышение кон-
курентоспособности женщин, 
имеющих детей до 3 лет и пла-
нирующих возращение к трудо-
вой деятельности. женщины 
указанной выше категории по 
всем организационным вопро-
сам могут обратиться в центр 
занятости  населения.

Сергей Устюгов, ЦЗН

готовка, пере-
подготовка и 
п о в ы ш е н и е 
квалификации 
находящихся в 
отпуске по уходу 
за ребенком до 
3 лет – одно из 
мероприятий « 
Программы до-
полнительных 
мер по сниже-

«Собралось около 40 
торговищенцев всех возрас-
тов, - сообщает нам пред-
седатель совета ветеранов 
села Л.н. Шилова, - от 6 и до 
86 лет, чтобы поклониться 
«великим тем годам», своим 
односельчанам, сражавшим-
ся в годы войны, возложить 
цветы и зажечь поминальные 
свечи. По традиции, состоял-
ся митинг, дети представили 
литературно-музыкальную 
композицию.

Собрались 
и стар и мал

В полночь на 22 июня около памятника погибшим в годы 
Великой Отечественной войны собрались жители села Тор-
говище, чтобы отдать дань памяти землякам, погибшим на 
полях сражений.

Своими впечатлениями 
поделился демобилизовав-
шийся неделю назад из рядов 
российской армии Максим 
кондратьев: «на меня всё 
это произвело неизгладимое 
впечатление. раньше я тоже 
бывал на подобном меро-
приятии, но больше по необ-
ходимости. А нынче испытал 
волнующее чувство гордости 
за свою родину, за наших 
прадедов, отстоявших её не-
зависимость».

ветераны

С юбилейными датами вас, уважаемые А. Галяметдинова (75 
лет), Х. Хаметов (60 лет), С. Савчук (60 лет), Г. Соколова (55 лет)! 
Примите искренние пожелания долголетия, добра и здоровья!

С днями рождения от души поздравляем Ф. Мусабикова, Ф. 
каримову, М. Муллаянова, М. юсупову, н. Азмееву, С. Хафизо-
ву, М. Храмшина, А. кадырову, Ф. нуруллину, М. Ахмадиеву, р. 
Муллахматова, р. таипову. Доброго вам здравия, благополучия 
и всего наилучшего! 

С юбилеями и 
днями рождения!

Поздравляет своих земляков председатель совета вете-
ранов д. Агафонково В.А. Гатауллина.



я, собственник земельной доли яковлева Зинаида, проживающая: Пермский 
край, Суксунский район, д. васькино, ул. нагорная, 5, уведомляю собственников 
колхоза «рассвет» о намерении выделить земельный участок в натуре, без выплаты 
компенсации, для сельхозпроизводства, площадью 6,3 га, расположенный: урочище 
«Чопай» Поедугинского сельского поселения. возражения направлять в администра-
цию Мо «Поедугинское сельское поселение» д. Поедуги, ул. рогожникова, 6 или на 
вышеуказанный адрес в течение 30 дней после публикации объявления.

я, собственник земельной доли юмаков Сергей Савватеевич, проживающий: 
Пермский край, Суксунский район, д. васькино, ул. нагорная, 6, уведомляю собствен-
ников колхоза «рассвет» о намерении выделить земельный участок в натуре, без 
выплаты компенсации, для сельхозпроизводства, площадью 6,3 га, расположенный: 
урочище «Чопай» Поедугинского сельского поселения.

возражения направлять в администрацию Мо «Поедугинское сельское поселе-
ние» д. Поедуги, ул. рогожникова, 6 или на вышеуказанный адрес в течение 30 дней 
после публикации объявления.

Мы, собственниик земельных долей юмакова Маргарита юрьевна, юмаков влади-
мир ильич, проживающие: Пермский край, Суксунский район, д. васькино, ул. А. невского, 
17; Федоров Петр Семенович, проживающий: Пермский край, Суксунский район, д. иван-
ково, ул. Чулкаш, 2, уведомляем собственников колхоза «рассвет» о намерении выделить 
земельный участок в натуре, без выплаты компенсации, для сельхозпроизводства, площа-
дью 18,9 га, расположенный возле заправки, около центральной дороги васькино – Бор. 

возражения направлять в администрацию Мо «Поедугинское сельское поселе-
ние» д. Поедуги, ул. рогожникова, 6 или на вышеуказанный адрес в течение 30 дней 
после публикации объявления.

Мы, собственники земельных долей, Прокопьева валентина Дмитриевна, Прокопьев 
владимир Александрович, проживающие: Пермский край, Суксунский район, д. иванково, 
ул. Шкетана, 2; Спиридонова октябрина, Спиридонов виктор Савватеевич, проживающие: 
Пермский край, Суксунский район, д. иванково, ул. Шкетана, 7; николаев виктор, прожива-
ющий: Пермский край, Суксунский район, д. иванково, пер. тисовской, 1; Федоров Сергей 
Семенович, Федорова ирина Сергеевна, Федоров иван Семенович , проживающие: Перм-
ский край, Суксунский район, д. иванково, пер. Садовый, 1 уведомляем собственников зе-
мельных паев колхоза «рассвет» о намерении выделить земельный участок в натуре, без 
выплаты компенсации, для сельхозпроизводства, площадью 49,6 га, по 6, 2 га на каждого, 
расположенный: урочище «Бывшая пилорама» д. иванково.

возражения направлять в администрацию Мо «Поедугинское сельское поселе-
ние» д. Поедуги, ул. рогожникова, 6 или на вышеуказанный адрес в течение 30 дней 
после публикации объявления. 

комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципаль-
ного района информирует население о предстоящем предоставлении в аренду, сро-
ком на сорок девять лет,  земельного участка  ориентировочной площадью 5000,0 
кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование – для ведения дачного хозяйства с правом строительства дачного дома, 
расположенного в границах ключевского сельского поселения по адресу: урочище 
«конюховка» (за ул. Золина, с. ключи), Суксунский район, Пермский край. 

вопросы, предложения, заявки принимаются в комитет имущественных отноше-
ний по адресу: п. Суксун, ул. карла Маркса, 4, т. 3-14-39 в течение 30 дней с момента 
публикации данного объявления.

на основании статьи 34 Земельного кодекса рФ комитет имущественных отно-
шений Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информа-
цию о предоставлении в аренду сроком на 10 лет земельного участка, расположенно-
го в границах Суксунского городского поселения:

- площадью 360,0 кв. м., кадастровый квартал 59:35:0010138, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного под-
собного хозяйства, находящегося по адресу: ул. Школьная, п. Суксун, Пермский край.

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в комитете имуще-
ственных отношений Администрации Суксунского муниципального района, по адресу: 
п. Суксун, ул. карла Маркса, 4, кабинет 22 тел. 3-14-39 или в Администрацию Мо «Сук-
сунское городское поселение», по адресу: п. Суксун, ул. кирова, 44, тел. 3-18-36.

на основании статьи 34 Земельного кодекса рФ комитет имущественных отно-
шений Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информа-
цию о предоставлении в аренду сроком на 10 лет земельного участка, расположенно-
го в границах тисовского сельского поселения:

- площадью 6600,0 кв. м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства (сенокосные 
угодья), по адресу: урочище «Северуха», (с левой стороны 154 км. Автодороги Пермь-
Екатеринбург, за стационарным постом ДПС, в логу) Суксунский район, Пермский край.

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в комитете имуще-
ственных отношений Администрации Суксунского муниципального района, по адре-
су: п. Суксун, ул. карла Маркса, 4, кабинет 22 тел. 3-14-39 или в Администрацию Мо 
«тисовское сельское поселение», по адресу: с. Сыра, ул. Ленина, 62, тел. 3-26-66.

я, собственник земельной доли николин Евгений Филаретович, проживающий: 
Пермский край, Суксунский район, д. васькино, ул. Лесная, 2, уведомляю собствен-
ников колхоза «рассвет» о намерении выделить земельный участок в натуре, без 
выплаты компенсации, для сельхозпроизводства, площадью 6,3 га, расположенный: 
урочище «Чопай» Поедугинского сельского поселения.

возражения направлять в администрацию Мо «Поедугинское сельское поселе-
ние» д. Поедуги, ул. рогожникова, 6 или на вышеуказанный адрес в течение 30 дней 
после публикации объявления.

	уведомления
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	эхо	праздника

	традиции

в субботу стояла такая 
жара, что земля трескалась, а 
ночью «разверзлись хляби не-
бесные». Дождь ни на минуту 
не прекращался и на следую-
щий день. однако, к празднику 
было все готово. Предприни-
матели, на свой страх и риск, 
с раннего утра спустились в 
Агафонковскую долину: рас-
ставили палатки, выставили то-
вар, разожгли мангалы. окрест 
поплыл шашлычный дух, а к 
месту проведения Сабантуя, 
скрываясь под разноцветны-
ми зонтиками,  подтягивается 
местный и приезжий люд.

и вот уж с главного майда-
на праздника слышатся слова 
приветствия ведущих Сабан-
туя. на празднично украшен-

Сабантуй 
прошёл 
с успехом

Сабантуй – один из самых любимых, долгожданных и по-
читаемых праздников Пермской земли! Его широко отмечают 
по городам и селам России, на него приглашают особо дорогих 
гостей, он объединяет людей разных возрастов и взглядов. 

ную сцену поднимаются имам 
Азат юсупов, глава тисовско-
го сельского поселения Павел 
крашенинников, глава района 
Александр осокин, председа-
тель татарского центра Зинаи-
да Хуснуярова. все поздрав-
ляют земляков с праздником, 
желают здоровья и благополу-
чия, счастья в личной жизни, 
вручают Благодарственные 
письма активно участвующим 
в общественной жизни близле-
жащих сел.

официальная часть празд-
ника подошла к концу, и на 
сцену выходят танцевальные 
и песенные национальные 
коллективы Суксунского и дру-
гих районов. как подарок от 
татарского центра выступает 
и срывает кучу аплодисментов 
дипломант многих российских 

фестивалей несравненная ви-
лия Гусманова из Перми, вме-
сте с Азизой Хамитовой радуют 
зрителей артисты из октябрь-
ской группы «Чашмэ», всеми 
голосами поёт, плачет и смеет-
ся гармошка нафика Шарапова 
из Бырмы. и еще многие кол-
лективы и солисты выступают 
со сцены в этот день.

несмотря на непогоду, а, 
может быть, и благодаря ей 
идет бойкая торговля горячими 
шашлыками на любой вкус. ра-
ботает чайхана, где рекой льет-
ся ароматный чай из старинного 
угольного самовара, продаётся 
великолепная выпечка, органи-
зованная членами местного со-
вета ветеранов. Председатель 
совета васима Гатауллина ночь 
не спала, стараясь все подгото-
вить по высшему разряду, и ре-
зультат не замедлил сказаться.

А чуть в сторонке молодежь 
уже натягивает волейбольную 
сетку и пробует свои силы в ла-
зании по абсолютно скользкому 
от дождя высоченному столбу. 
рядом почем зря молотят друг 
друга мешками переростки-
парубки, «рыбачат» детишки, 
которым активно помогают 
мамы, подтягиваются на пере-
кладине и стар и мал. но, к со-
жалению, тренер Сирень Ахун-
зянов объявляет, что в связи с 
погодными условиями турнир 
по татаро-башкирской борьбе 

переносится на декабрь. там 
и определится самый сильный 
батыр, который получит глав-
ный приз чемпионата – бара-
на, финансы на приобретение 
которого выделены депутатом 
Законодательного собрания 
Арменом Гарсляном.

Сабантуй гулял до вечера, и 
дождь никому помехой не был. 
вот только предприниматели 
волновались, как будут выби-
раться из низины по абсолютно 
раскисшей за день дороге. но 
тут на помощь пришел глава 
поселения, организовавший 
буксировку машин трактором.

Хочется отметить, что на-
циональные гуляния стали воз-
можны  благодаря энтузиазму 
отдельных людей и, естествен-
но, спонсоров праздника: ди-
ректора ооо «овен» владими-
ра тихомирова, генерального 
директора ЗАо «курорт «клю-
чи» Михаила иванова, индиви-
дуальных предпринимателей 
Людмилы косачевой, Эльвиры 
Гамалетдиновой, Альберта Си-
багатуллина, Азимзиян Шара-
повой. Здоровья им, процвета-
ния и благополучия.

Праздник удался на славу, 
ведь Сабантуй вобрал в себя 
все лучшие черты народных 
торжеств: песни и пляски, обы-
чаи и традиции, все, что мы 
называем связью между про-
шлым и будущим.

олег	матвеев

ДАже ДожДь не СтАл Помехой

и самое первое – большое 
театрализованное шествие 
праздничной колонны, которая 
формировалась на площади у 
автостанции. Сюда собрались 
делегации организаций и пред-
приятий, поселений нашего 
района, гостей соседних райо-
нов, словом, все флаги в гости к 
нам! А возглавляла праздничную 
колонну огромная ростовая фи-
гура солнца, ярким пятном вы-
делявшаяся на сером фоне не-
погоды. С ним с удовольствием 
шагал народ к месту праздника, 
а в середине пути, наверное, по-
жалев Солнышко (всё же идти 
в громоздком антураже дело 
не из лёгких!), колонна сделала 
передышку, во время которой 
художественный руководитель 
образцового хореографического 
ансамбля «Сюрприз» т.и. Суха-
рева тут же организовала танце-
вальное знакомство делегаций: 
этакий хоровод народностей 

С самоваром – в гости к нам! 
Рад всегда Суксун друзьям!

Прикамья.
Праздник начался с откры-

тия центральной аллеи в верх-
нем парке, заново отреставри-
рованной под руководством 
администраций района и Сук-
сунского поселения. торжествен-
ное разрезание традиционной 
красной ленты главой района А. 
осокиным, председателем ЗС 
в. Сухаревым и председателем 
крайсовпрофа С. Булдашовым 
– и заветная дорожка, ведущая 
к большому Самовару, тоже 
обновлённому к фестивалю, от-
крыта! 

А вокруг вовсю шумит празд-
ник: работают торговые ряды, 
сувенирные лавки (55 мастеров-
умельцев из более десяти райо-
нов Пермского края представ-
ляли свой товар), катают детей 
всевозможные лошадки, далеко 
окрест разносится дразнящий 
шашлычный аромат. Словом, 
развлечение по душе и кошель-
ку выбрать мог для себя любой. 
кстати сказать, дети буквально 

атаковали батуты, «автопарк» 
электромобилей, плавающие 
прямо на воде пузыри и, конечно, 
очередь к любимому лакомству 
ребятни всех времён – сладкой 
вате.

А пищу духовную для дет-
ского ума представляла выстав-
ка художественного  творчества 
«о тебе, мой Суксун», изюмин-
кой которой стали работы юных 
художников Пепёлышевской 
школы под руководством педаго-
га и. Е. Устюговой. восхищению 
талантами ребят нет предела!

вовсю зазывали гостей на-
циональные чайные – русская, 
татарская, марийская, предла-
гающие всяк своё угощение и 
обязательно – горячий чай. же-
лающие могли в старинных до-
спехах вволю биться дубинками 
на импровизированном ристали-
ще, а устав от трудов праведных, 
поработать у наковальни вместе 
с хозяином-кузнецом и сделать 
себе подкову на счастье. ну 
или приобрести уже готовую. 

А также поприсутствовать на 
мастер-классе по освоению пре-
мудростей ткацкого дела. или 
попробовать себя в спортивных 
состязаниях, скажем, шахмат-
ных, теннисных, игре в нарды, 
или просто «поболеть» за своих 
спортсменов по греко-римской 
борьбе и даже команды. кстати 
о командах. на состоявшихся 
в этот день зональных краевых 
сельских «Спортивных играх» 
по футболу в матче Суксун-
Чердынь победила команда Сук-
суна со счётом 3:2. Ура!!! 

новое на нынешнем фе-
стивале – парусная регата. 
некоммерческая организация 
«Демидовское наследие» (исп. 
директор – в. Собакин) со-
вместно с пермским яхт-клубом 
«кабельщик» (его представлял 
наш земляк С. кузнецов) органи-
зовали на Суксунском пруду не-
виданное доселе шоу с участием 
самых настоящих парусников! 
А на церемонии награждения 
участников праздника, где в чис-

ле многих других был отмечен 
благодарностями и вышеупомя-
нутый яхт-клуб, прозвучало, что 
парусная регата на нашем пруду 
вполне может стать доброй тра-
дицией .

А уж исполнительским та-
лантам на нашем празднике тра-
диционно несть числа. 19 твор-
ческих коллективов территорий 
и населённых пунктов Прикамья 
радовали любителей своим ма-
стерством аж на трёх творческих 
площадках! и завершали днев-
ную программу любимые суксун-
ской публикой барды, слушали 
которых ценители авторской пес-
ни буквально на одном дыхании.

Парк вечерних развлече-
ний открывали юные гонщики 
– участники традиционного «ве-
лошлёпа», которых не останови-
ла даже непогода. Более двад-
цати 3-х колёсных велосипедов 
и самокатов с оседлавшими их 
гонщиками упорно преодолева-
ли дистанцию, борясь за право 
быть лидером. в результате за 
первое место в младшей группе 
был вручен самокат (приз от А. 
тархова), в старшей – сотовый 
телефон (приз от в.никулина). 
круто!

А непосредственно вечерняя 
развлекательная программа хоть 

и собрала в сравнении с про-
шлым годом чуть меньше народу, 
зато прошла, по отзывам очевид-
цев, на «ура!». Перемежавшиеся 
выступлениями группы «Флэш» 
из Лысьвы, шоу-балет «YES», 
солисты «Файер-шоу» были про-
сто в ударе, в чём с восторгом 
признавались пермяки – диджей 
Сева и ведущий танцевального 
марафона Саша, отметившие 
лёгкость на подъём и зажигатель-
ность нашей публики. 

Финальный же аккорд фе-
стиваля – традиционный и люби-
мый хозяевами и гостями празд-
ничный фейерверк, что после 
полуночи ярким разноцветьем 
взметнулся в ночное небо над 
Суксуном. неистовые всполохи 
света, рассыпающиеся каскадом 
искр, прощались с фестивалем 
до следующего лета. 

P.S. на этой позитивной 
ноте можно было бы и завер-
шить повествование о празд-
нике, если бы не один удручаю-
щий момент. к сожалению, на 
ночной дискотеке (и это далеко 
не единичный случай) нахо-
дились  пьяные подростки в 
возрасте 14 лет и моложе! Эту 
большую  проблему (и нашу 
большую беду) надо решать 
незамедлительно. 
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цена	свободная

	куплю

разное

		продам

другая	техника

		грузоперевозки

		продам

автомобили 

Животные

		разное

		уСлуги

		работа
Железо	для	крыш	и	ограждений:

- профнастил, металлочерепица
- доборные элементы - бесплатный замер объекта

- бесплатная доставка
тел.	89048418327,	3-18-41

окна	пвх:
- широкий выбор

- низкие цены
- бесплатная доставка
тел.	89048418327,	

3-18-41.

недвиЖимоСть

ооо	«респект-Строй»
- выполнит монтаж кровли от 100 р. за кв. м

- монтаж фасадов, окон ПВХ любой сложности
- ремонтно-строительные работы

офис:	ул.	плеханова,	15	тел.	89048418327,	3-18-41

Выставочный салон «антиквар»
купит старинные: ИКОНЫ, НАГРАДЫ,САМОВАРЫ, МОНЕТЫ, 

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
г. ПЕРМЬ, ул. Ленина, 56 Проезд: ост. транспорта ЦУМ
(напротив косметической клиники)с 11 до 17 час. кроме вс.
 ТЕЛ. (342) 2122033 Суббота с 11 до 15 часов (без обеда)

деньги	Сразу!

п.Суксун,	ул.	к.маркса,	15,	магазин	«орион»

	реклама

●«HYUNDAI ACCENT», 2007 г. 
в., цвет синий, цена 290 тыс. руб. 
тел. 89082573622, 89026397960.

●ГАЗ-3110. тел. 89026424513.
●иж-«оДУ»-2126-030, в 

отл. сост. Срочно! тел. 3-27-96, 
89026347591.

●вАЗ-21150, 2005 г. в., цвет 
«капри», 150 тыс. руб. тел. 
89082593882, 3-71-80.

●вАЗ-211540, 2008 г. в. тел. 
89519480088.

●«окУ»-11113-02. тел. 
89026380368.

●«FORD FYGEN», 2007 г. в., 
1 хозяин, сост. идеальное, полная 
комплектация. тел. 89028343232.

●«Минск» в хор. сост. тел. 
3-71-85.

●Самоделку для с/х работ. 
тел. 89519270746.

●Скутер, цена 33 тыс. руб. 
тел. 89194539270.

●т-25 самодельный; косилку. 
обр. д. в-истекаевка, ул. Цен-
тральная, 6. 

●тележку, емкость на колесах. 
тел. 89082687247.

●косилку на т-16. тел. 
89027990729.

●Мотоцикл «Минск». тел. 
89028328023.

●кУн от МтЗ. тел. 
89523179104.

●Самодельный «Буран». тел. 
89519270746.

◊телку 1г. 6 мес. стельную. 
тел. 3-20-91.

◊кур-несушек домашних. тел. 
89027927809.

◊корову на мясо 3-х отелов, 
упитанную. обр. с. в-Суксун, 
ул. Ленина, 15, тел. 3-41-24, 
89504795733.

○Дом по ул. Лесной, 5. тел. 
89082687247.

○3-комн. благ. квартиру S-64 
кв. м в д. киселево (баня, надв. по-
стройки, дровяник, зем. уч. 25 со-
ток). тел. 89058621004.

○Дом по ул. красной, 24 (вода, 
газ). тел. 89505448049.

○Зем. уч. 12 соток на берегу 
реки в с. ключи, по ул. Золина. 
тел. 8(34275) 3-34-98.

○Дом в с. ключи с зем. уч. 24 
сотки, у реки. тел. 89028346400.

○Дом по ул. Свердлова, 9. 
тел. 3-16-66, 89223331449.

○Дом в Суксуне по ул. к. Марк-
са, 72. тел. 89082629560.

○Зем. уч. 76 соток в с. ключи. 
тел. 89082749661.

◊Пшеницу 8 руб./кг; овес 6,5 
руб./кг. тел. 89027900645.

◊Дрова. тел. 89504633790, 
89504632922.

◊Стеклопакет 1300х1400, б/у, 
3500 руб. тел. 3-27-69.

◊Сруб бани 3х3 (осина). тел. 
89505480645.

◊Эл. водонагреватель. Сроч-
но, недорого. тел. 89028389124.

◊Стройматериал,	б/у:	пли-
ты перекрытия пустотные, п-образ.; 
кирпич силик.; гипсоблок; прогоны 6 
м; блоки фунд. тел. 89082444987.

◊железный бак для мусора. 
тел. 89024736179.

◊Сруб 4х6. тел. 89082705985. 
◊Ячмень, пшеницу. Достав-

ка. Тел. 89194539270.
◊Дрова колотые, чурками. тел. 

89028393541, 89082484795.
◊Горбыль 300 руб. телега (по 

Суксуну). тел. 89504633790.
◊Сухую вагонку, полки, плинтус, 

брусок и т. д. тел. 89523222561.
◊Сруб бани. тел. 89504478591.
◊3-местную лодку. тел. 

89504642798.

♦овец, баранов, коз на мясо. 
тел. 89523329060.

♦Старые кованые цепи, дли-
ной не менее 1,5 м, любого диаме-
тра. тел. 8(34275) 3-63-67.

♦на разбор: здания из кирпи-
ча, плит, гипсоблока, металлокон-
струкций; плиты дорож.; трубы на 
демонтаж. тел. 89091120077.

♦вАЗ, окУ, нивУ, иномар-
ку, япон. авт., битый а/м. тел. 
89027938860.

♦Лес на корню. расчет сразу. 
тел. 89082641103.

♦Лес. тел. 89027983842.
♦Старые кованые из железа 

ножи, топоры, ручки на двери, све-
тильники, цепи любых размеров. 
тел. 8(34275) 3-63-67.

♦Лес-кругляк. Дорого. тел. 
89028393544.

○Утерян сенсорный сотовый 
телефон «САМСУнГ» розового 
цвета, около магазина «Диана». 
нашедшего просьба вернуть за 
вознаграждение. тел. 3-17-04, 
3-25-11.

○Покупка, продажа, обмен 
подержанных автомобилей. тел. 
89026401073.

○Снимем жилье для брига-
ды  строителей в Суксуне. тел. 
89024766068 (иван Борисович).

◄«ФиАт-ДУкАто», цельномет., г/п 1,5 т, объем 12 куб. м, 
недорого. тел. 89024725098. памятники 

любых размеров, 
форм и текстур

Производим в Суксуне – 
ИП Панов Иван Викторович

Предлагаю:
●Граверные работы по камню;

●Фигурная резка камня;
●Установка мемориального 

комплекса на месте 
захоронения в Суксуне и 

Суксунском районе 
Доступные цены, 

гибкая система скидок. 
контактный телефон 

8-908-24-202-74, 3-41-10.

●кирпичная кладка, облицов-
ка кирпичом, пеноблок, отделка, 
крыши. тел. 89026347524, 8(34275) 
3-28-24.

●Бухгалтерские услуги. Деше-
во. обр. ул. Плеханова, 15, тел. 
89082467773.

●Сантехнические работы всех 
видов услуг. выполняем аварий-
ные работы. Пенсионерам скидка. 
тел. 89519263828.

●кран 10 т, 10 м, от 600 руб./
час. тел. 89523226858.

●Установка спутниковых ан-
тенн «ямал», «телекарта», «три-
колор». тел. 89519291501.

ооо «овен» требуются на постоянную работу газоэлектроСварЩик,	
токарь. Адрес: Пермский край, Суксунский район, 

д. Мартьяново, тел. 8 34 (275) 3-17-96 (приемная), 
8 34 (275) 3-28-09, факс 8 34 (275) 3-14-83.

требуется Швея. Тел. 89504559629, 3-42-45.

иП Бронников примет на работу пекаря мужчину; разнорабоЧего. 
Тел. 3-12-74.

требуются отделоЧники-универСалы для работы в Суксуне. 
Тел. 89028351646, 89024730168.

требуются подСобные	рабоЧие на стройку. оплата достойная. 
Тел. 89638583004.

организации требуется менедЖер	по	продаЖам.	требования: 
знание Пк, коммуникабельность, исполнительность, организованность, 

пунктуальность. Тел. 89026497749.

в летнее кафе «Шатер» на сезонную работу требуются 
бармены,	оФицианты.	Тел. 89027998773.

ооо «респект-Строй» примет на работу СтроителеЙ,	
отделоЧников,	разнорабоЧих. 

обр. ул. Плеханова, 15, офис 7, тел. 89048418327, 3-18-41.

Сдам 
в аренду 

помещение в центре 
Тел. 89082461852.

 Дорогого папу, дедушку владимира	павловича	ерофеева	
 поздравляем с юбилейным Днем рождения!
 желаем быть всегда здоровым,
 Печали, горести не знать,
 всегда быть бодрым и веселым
 и возраст свой не замечать.
               Сережа,	лена,	Саша,	маша,	вика	

Поздравляем дорогую маму, бабушку, прабабушку, тещу 
юлию	Фроловну	булатову с 80-летним юбилеем!
За делами, за работой пролетели годы,
Были радости, заботы, были и невзгоды.  
но сегодня пожелаем мы о них забыть,
Доброй, радостной, веселой до 100 лет дожить.
       дочь,	зять,	внуки,	правнучка

Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку 
юлию	Фроловну	булатову поздравляем с 80-летним юбилеем!
жизнь – это не всегда цветы,
Бывают беды и ненастья,
как хорошо, что есть на свете ты -
и в этом наше счастье.
и в глазах твоих нежных и ласковых
очень много любви и тепла,
как же хочется, наша бесценная,
Чтобы ты долго-долго жила!
   дочери,	зятья,	внуки,	правнуки

виктора	леонидовича	возякова поздравляем с 60-летием!
желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
не падать духом никогда!
                            администрация	муп	«СкС»

исполнительницу народных песен галину	тимофеевну	юксееву 
поздравляем с юбилейным Днем рождения и 45-летием 
исполнительской деятельности!
Богом одарена, неся свой дар через года,
не утратив оптимизма,
встречаешь славный юбилей.
Суксунской женщине Галине
Поклон за труд, за радость, доброту,
Душевных песен красоту.
желаем удачи, здоровья крепкого вполне,
Чтобы могла подольше
жить на родной земле.   
                                                  хор	ветеранов	«годы	золотые»

Поздравляем галину	Савватеевну	лягаеву с Днем рождения!
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы и тепла,
По жизни смело ты шагаешь,
Чтобы всегда такой была!                     
                   твои	землячки

25 июня исполнилось 
5 лет, как не стало с нами 
нашего дорогого отца, 
дедушки, прадедушки 
кокорина	 валенти-

на	 ефимовича. он был 
замечательным, добрым, от-
зывчивым человеком и оста-
вил в наших сердцах и нашей 
памяти свое доброе имя. Его 
больше нет с нами, но мы бу-
дем помнить о нем всегда.

родственники, сослужив-
цы, знакомые, вспомните ва-
лентина Ефимовича добрым 
словом.

                   родные

	память

СНИМЕМ 
ЖИЛЬЁ 

в Суксуне на 2-3 месяца. 
Порядок и своевременную 

оплату гарантируем. 
тел. 89028351646, 

89024730168.

массаж, выявление 
и устранение 

причин заболева-
ния и проблем по 
судьбе, лечебно-

оздоровительные 
сеансы. 

индивидуальный под-
ход к каждому клиенту, 
качественный уровень 

обследования, 
доступная цена. 

ул. колхозная, 1, 
тел. 89026375423.

Среда    29.06     +14      +32
Четверг  30.06    +12      +28  

	прогноз	погоды
Пятница 1.07   +12   +29
Суббота 2.07   +12   +29


