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ГАЗЕтА СУкСУнСкоГо рАЙонА ПЕрМСкоГо крАя

 новАя жиЗнь

                       юбилей

                             районный турнир

 координационный совет

Согласно информации и.о. 
начальника отдела муници-
пального заказа в сфере об-
разования и здравоохранения 
т.в. кокориной, в июне т.г. на 
территории района функцио-
нировали 54 лагеря с дневным 
пребыванием детей на базе 
школ и Фок «лидер». на оздо-
ровительных площадках отдо-
хнули 507 детей, в профильных 
лагерях – 472, в трудовых бри-
гадах 52 подростка занимались 
общественно-полезными рабо-
тами по благоустройству терри-
торий в своих поселениях. 

в этом году появилось 
новое направление в органи-
зации оздоровления детей и 
подростков, которое выража-
ется в возмещении родите-
лям части расходов на оплату 
стоимости путёвок в загород-
ные детские оздоровительные 
лагеря (Зол) и санаторно-
оздоровительные (Сол). кста-
ти, средняя стоимость путёвки 
в Зол нынче составляет 12257 
руб. Путёвки, приобретаемые 
управлением образования по 
Суксунскому району, оплачи-
ваются в размере 80% от стои-

Оздоровительная 
кампания в разгаре

На очередном заседании координационного совета подводились предварительные 
итоги  по летнему оздоровлению детей и подростков Суксунского района.

мости путёвки за счёт средств 
краевого бюджета, 20% - за 
счёт средств родителей.

За два летних месяца в 
загородных лагерях отдохну-
ли 48 детей из нашего райо-
на. на третью смену (август) 
формируются две группы по 
20 человек в ЗДол «восток-5» 
(Пермский р-н, д. растягае-
во) и лагерь «Сосновый бор» 
(Свердловская обл., п. Арти, 
с углублённым изучением ма-
рийского языка).

Для детей из малоиму-
щих, малоимущих многодет-
ных семей, детей-инвалидов 
путёвки предоставляются бес-
платно за счёт средств края 
через отдел минсоцразвития 
(соцзащита). Дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, получают 
бесплатные путёвки в порядке 
очереди через отдел опеки и 
попечительства.

таким образом, за 1-е 
полугодие всеми формами 
оздоровления, отдыха и за-
нятости охвачены 1264 ребён-
ка, из них организованными 
формами – 1253. в лагерях с 

дневным пребыванием – 978 
детей, разновозрастных отря-
дах – 38 детей и подростков, 
другие формы оздоровления – 
115, семейный отдых – 11, что 
в общей сложности составля-
ет 46% от общего количества 
детей (2770).

как отметил замглавы 
администрации района и.А. 
Пучкин, данная цифра крайне 
далека от желаемой, поэтому 
при организации будущих ана-
логичных мероприятий сле-
дует учитывать все недочёты 
нынешнего лета. 

однако следует отметить, 
что к организации отдыха и 
занятости детей и подростков 
присоединились и районное 
духовенство, и правоохра-
нительные структуры, кроме 
того, активно работают клубы 
по месту жительства (в Суксу-
не их три) и разновозрастные 
отряды по месту жительства 
под руководством специали-
стов молодёжного центра. так 
что при подведении итогов 
лета (ближе к началу учебного 
года) цифра реально должна 
подрасти. 

Церемония награждения 
состоялась в кабинете главы 
района, награды вручал началь-
ник отдела военного комиссари-
ата Пермского края по кишерт-
скому и Суксунскому районам 
подполковник Г.в. Полуэктов, 
зачитавший выписку из Указа 
Минобороны от 24.04.2011 г о 
награждении государственными 
наградами за мужество и само-
отверженность, проявленные 
при ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС.

Для наших героических зем-
ляков был накрыт чайный стол с 
угощением, где они могли пооб-
щаться с руководством района, 
рассказать о своих проблемах и 
нуждах, услышать необходимый 
совет и  получить поддержку.

- родился я  в музыкальной 
семье, поэтому петь, сочинять 
стихи и играть на гитаре начал 
довольно рано, - рассказывает 
юбиляр,- однако после окон-
чания 10 класса чувствовал 
себя несчастным, так как хотел 
заниматься и спортом, и музы-
кой, и пением одновременно.

наверное, поэтому, чтобы 
разобраться в себе, он после 
школы не стал никуда посту-
пать. Год отработал на оМЗ, 
затем, начиная с 1979 года, - в 
районном Доме культуры. там 
трудится и по сей день.

 отслужил в армии в ир-
кутске и даже более трех лет 

Звезда 
его таланта

Этого человека знают не только в районе и Пермском крае. Сергей Подборнов - лауреат 
множества Всероссийских фестивалей авторской и эстрадной песни, самые значимые из 
которых Ильменский (г.Челябинск), «Гринландия» (от имени Александра Грина), «Поющие 
сердца» (г.Тюмень), «Мелодия весны», «Салют Победы». Он победитель конкурса «Лучший 
клубник года» и просто талантливый человек.

отучился в Свердловском 
железнодорожном институте, 
но…вовремя понял, что это 
не его. о тех годах Сергей с 
улыбкой говорит, что учил-
ся в концертном институте с 
железнодорожным уклоном. 
в конце-концов окончил за-
очное отделение Пермского 
института культуры, получив 
специальность «режиссер лю-
бительского театра, педагог».

- я еще не самореализо-
вался, потому что ставлю да-
леко идущие цели, - говорит 
С. Подборнов, - и сейчас чув-
ствую себя абсолютно счастли-
вым человеком. надоело мне 

заниматься авторской песней 
– буду снимать кино. Поверьте, 
так жить интересней.

Давно замечено, что та-
лантливый человек талантлив 
во всем. Скоро выпускается 
очередной поэтический сбор-
ник С. Подборнова «Музыка 
моих стихов», а к своему 50-
летию он ставит два больших 
концерта. Первый – сольный, 
под названием «Времена жиз-
ни», состоится 28 июля. вто-
рой – «Дружеский альбом» - 
5 августа. на последнем будут 
выступать не только наши, до-
морощенные барды, но и пред-
ставители других регионов.

                   награды - достойным

Эхо Чернобыля
Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени награждены наши земляки 

Иван Семёнович Озорнин и Геннадий Михайлович Курмакаев.

30 июля на межшкольном стадионе Суксуна (у ССШ №1) состоится районный турнир по мини-
футболу среди дворовых команд.

Участники двух возрастных групп – 1-я: от 7 до 12 лет, 2-я: от 15 до 25 лет показывают класс 
игры по мини-футболу, доводя до спортивного экстаза своих болельщиков.

Сбор на школьном стадионе в 10.30! не опоздайте!   

Все на футбол!
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новости края

Марина Землянова, 
заведующая отделом 
биохимических и цито-
генетических методов 
диагностики ФНЦ медико-
профилактических техно-
логий управления риска-
ми здоровью населения 
(г.Пермь):

- Сейчас медицина у нас в стране переживает не-
простой период. речь идет не только о достойной зар-
плате медицинских работников и оснащении больниц. 
важно также внедрение инноваций и научных иссле-
дований в практику. Это позволит вывести медицин-
скую помощь пациентам в россии на качественно но-
вый уровень и вырастить здоровое поколение. я много 
лет занимаюсь научными исследованиями в области 
медицины и профилактики заболеваний и считаю, что 
мой опыт и знания могут быть полезны на государ-
ственном уровне. 

Наталия Курдина, 
директор средней общеоб-
разовательной школы № 9 
(г. Пермь):

- У меня очень много во-
просов. в чем задача образо-
вания? в бесконечной череде 
нововведений или культурно-
го опыта? Может ли учитель 
российской школы гордиться 
своим служением или его про-
фессиональное выгорание 

ускорят отсутствие адекватных и реальных со-
циальных гарантий и общественный нигилизм по 
отношению к его профессии? Можно ли добиться 
массового прихода выпускников педагогических 
вузов в школы? Доколе будут множиться фирмы, 
гарантирующие за 70 рублей решение задачи по 
физике для 7-классника, а за 70 тысяч - написание 
главы диссертации на соискание ученой степени?

вопросы, беспокоящие меня как человека и про-
фессионала… вопросы нравственного контроля 
над бесконечными нововведениями. Думается, что 
«народный фронт» - одна из возможностей приме-
нять в жизни мудрое: «Семь раз отмерь, один раз 
- отрежь!»

Андрей Филоненко, 
аграрий (г. Краснокамск):

- как аграрий я вижу пробле-
мы в сельскохозяйственной от-
расли Пермского края. Мы живем 
в богатом землями регионе, но 
многие сельскохозяйственные 
земли используются сейчас не 
по своему прямому назначению, 
а в коммерческих целях. либо 
заброшены. на земле же нужно 

работать - пахать ее, сеять, собирать урожай. использо-
вать ее для народа. рыночные отношения - это стимул 
для работы, движения и развития, и нам нужно исполь-
зовать все ресурсы Пермского края для создания конку-
ренции с другими регионами. я точно знаю, что Перм-
ский край может не только полностью обеспечить себя 
сельхозпродуктами, мы вполне можем конкурировать с 
соседними регионами, причем на их территории, постав-
ляя им зерно, картофель, огурцы, лук, молоко, мясо и 
многое другое. и у меня есть конкретные мысли и идеи, 
как этого добиться, какие механизмы включить. За две-
надцать лет сознательной работы я понял важную вещь: 
с людьми нужно разговаривать - и с работниками, и с 
представителями власти. когда ты сам в чем-то твердо 
уверен, когда на своем примере доказываешь, что твои 
идеи реально работают, люди тебя слушают, соглаша-
ются и начинается совместная работа. именно поэтому 
я вступаю в «народный фронт». Для меня это реальная 
возможность не просто быть услышанным, но и изме-
нить ситуацию в сельском хозяйстве к лучшему.

Зачем вы вступили 
в «Народный фронт»?

Что такое 
«Народный бюджет»?

Это так называемое «нулевое» чтение бюджетов – 
обсуждение, «обкатка» проекта главных финансовых 
документов россии и Пермского края и сбор мнений 
общественности по поводу их доработки. Участники 
общероссийского народного фронта по видеосвя-
зи уже обсуждали с членами Правительства рФ во-
просы социальной политики страны на будущий год, 
а также вопросы экономического развития. на этой 
неделе обсуждается финансирование инноваций и 
сельского хозяйства.

такие обсуждения проходят сейчас регулярно, 
причем на разных уровнях: федеральном, региональ-
ном, муниципальном. они необходимы для того, что-
бы каждый активный человек получил реальную воз-
можность внести свои предложения. ведь на местах 
лучше видно, какие инициативы власти работают хо-
рошо, а какие нужно дорабатывать. 

кстати

Станет ли родной 
Народная программа?

Чтобы разработать решения, действительно не-
обходимые для улучшения жизни в стране и регионе, 
сегодня идет работа над народной программой. она 
станет основным документом для органов власти 
страны, края и муниципалитетов на предстоящие пять 
лет. внести свои предложения в нее сейчас может 
каждый. как это сделать?

Если вас беспокоит какая-то проблема, и вы знаете, 
как ее можно решить, то напишите об этом на сайте об-
щероссийского народного фронта: www.narodfront.ru. те-
лефон горячей линии 8-800-200-12-12. кроме того, что-
бы собрать предложения жителей Прикамья в народную 
программу, «Молодая гвардия» «Единой россии» вышла 
на улицы. ребята просят прохожих назвать по три самых 
актуальных проблемы местного и федерального уровня 
и предложить пути их решения. все предложения будут 
обсуждаться экспертным сообществом, а затем на их 
основе будет выработана народная программа «Единой 
россии» на предстоящие пять лет. 

Губернатор олег Чиркунов подчеркнул, что для 
Пермского края сбор предложений населения в народ-
ную программу – это очень важная работа. «Если мы 
сейчас получим поддержку людей по крупным проек-
там, например, по реконструкции федеральной трас-
сы Пермь-Екатеринбург, проблемы которой знакомы 
любому дачнику, то нам будет  легче добиться ускоре-
ния ее строительства», - сказал олег Чиркунов.

Еще одно интересное предложение в народную 
программу поступило от многодетных семей Пермского 
края. они предложили на уровне региона награждать 
матерей, воспитывающих пять и более детей, почетны-
ми знаками «родительская слава». и сегодня уже крае-
вое правительство разрабатывает такой законопроект.   

ваЖно!

«Народный фронт»: власть 
народа без посредников

Что такое общероссийский 
народный фронт? 

общероссийский народный фронт – это добровольное 
(именно добровольное – инициатор его создания владимир 
Путин не устает повторять это) объединение общественных 
организаций и частных лиц. 

Создан он для того, чтобы привлечь к политической дея-
тельности, к развитию россии и Пермского края активных и 
думающих людей. людей, которые не состоят в политических 
партиях, не работают во власти, но не равнодушны к тому, 
как живет наша страна. У них есть жизненный и профессио-
нальный опыт, а главное - конкретные идеи, что и как нужно 
сделать, чтобы улучшить нашу действительность. такие люди 
- реальная и очень ценная сила. но на выборах в разные орга-
ны власти они часто оказывались не у дел. Задача народного 
Фронта - привлечь этих «свежих», незакостеневших людей 
для работы в законодательной власти страны и региона. 

По этому поводу предельно ясно на днях высказался сам 
Путин: «я думаю, что коллеги из «Единой россии» на меня не 
обидятся: некоторые из них начинают «бронзоветь», и нужно, 
чтобы они внутри чувствовали конкуренцию, - отметил пре-
мьер на встрече с металлургами Магнитогорска. - «и второе: 
нужно расширить возможности для общественных организа-
ций для проведения своих людей по существующим каналам 
«Единой россии».

Губернатор олег Чиркунов тоже отметил: «Проект «на-
родный фронт» интересен тем, что он позволяет найти новые 
лица. нам надо искать новых управленцев среди молодых. 
Это сложно, потому что в этой среде у нас меньше контактов. 
и именно в рамках народного фронта есть возможность ре-
шить эту важную для края задачу».  

кто вступает в общероссийский 
народный фронт?

на сегодняшний день в Пермском крае в онФ уже 
вступило 45 общественных организаций и движений: 
«женщины россии», «краевой совет профсоюзов», «кра-
евой аграрный союз» и многие другие. Это и ряд промыш-
ленных предприятий, например, Пермский пороховой 
завод. все активнее, самостоятельно, через интернет в 
него вступают и отдельные граждане – это, в основном, 
молодежь, студенты. Зачем им это? Чтобы внести свои 
предложения в народную программу – политическую про-
грамму партии «Единая россия» на предстоящие пять лет. 
и, возможно, быть избранными в органы власти.

как из «народных фронтовиков» 
выберут депутатов?

Праймериз – так называется процедура составления 
списка кандидатов на выборы в Государственную Думу рФ 
и Законодательное собрание края. Благодаря созданию 
народного Фронта к этому процессу в Пермском крае под-
ключилось много людей из самых разных сфер – врачей, 
педагогов, работников промышленных предприятий. и все 
они постарались предложить в списки на выборы самых до-
стойных, тех, кто, став депутатом Госдумы рФ или Законо-
дательного собрания края, будет действительно способен 
представлять и отстаивать интересы выдвинувших их сооб-
ществ. общественные деятели, учителя, преподаватели ву-
зов, врачи, журналисты, военные, деятели культуры и искус-
ства и многие другие попадают «по линии онФ» в выборные 
списки партии «Единая россия». При этом кандидаты могут 
и не состоять в «Единой россии», а быть лишь участниками 
«народного фронта», то есть, людьми беспартийными. Это 
сотни достойных людей, являющихся, по сути, лицом Перм-
ского края.

в конце июля – начале августа все участники праймериз 
представят свои программы и будут соревноваться за место 
в выборном списке партии «Единая россия». Пройдут те, кто 
представит свою позицию наиболее убедительно. Дебаты и 
публичная полемика - это, конечно, непросто, но кандида-
ты в депутаты должны уметь говорить и спорить, отстаивая 
свою позицию, а не расслабляться, просто попав в выбор-
ный список «Единой россии»…

Этот отбор должен пройти до 10 августа. Список кандида-
тов будет направлен в Москву  владимиру Путину. За этих-то 
людей и предложит «Единая россия» проголосовать жите-
лям Прикамья на предстоящих выборах в Государственную 
Думу рФ и Законодательное собрание региона.
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 идет заготовка кормов

   на ваших экранах

ВОСКреСеНье, 
31 ИЮЛЯ

орт

ртр

UTV

тнв

05.50, 06.10 Х/ф «командир счастли-
вой «Щуки»
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.50 «Армейский магазин»
08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 
его команда»
09.10 «Здоровье»
10.15 «непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Подари мне жизнь»
12.15 «к-278. остаться в живых»
13.20 Х/ф «женитьба Бальзамино-
ва»
15.00 Х/ф «Дневники принцессы 2: 
как стать королевой»
17.00 т/с «Судебная колонка»
19.00 «Белая птица». концерт Еле-
ны ваенги
21.00 «время»
21.20 «Большая разница». лучшее
22.25 «Yesterday live»
23.20 Х/ф «криминальное чтиво»

05.45 Х/ф «Меченые».
08.25 М/ф «крутые девчонки».
09.40 «Утренняя почта».
10.20 Местное время. вести-
Москва. неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 вести.

06:00Док. сериал «кровь викин-
гов»
07:00«клуб 700»
07:30«Мы не все сказали!»
08:00Мультфильмы  «Приключе-
ния капитана врунгеля» 
08:45Х/ф  «Пассажир с «Экватора» 
10:00Сейчас
10:10Х/ф  «Пассажир с «Экватора» 
10:35Д/ф «живая история»
12:30«Мы не все сказали!»
13:00«жизнь без преград»
13:10«Медиафронт. Универсаль-
ный солдат!»
13:30Х/ф «Дальнобойщики»
18:30Сейчас
19:00Х/ф «Адмирал Ушаков» 
21:05Х/ф «Слушать в отсеках» 
23:50«Андреевский флаг». кон-
церт вики Цыгановой
00:35Д/ф «живая история»

05.00«Про бизнесмена Фому». 
Худ/фильм
06.30татарстан. Атналык күзәтү
07.00«15 ел җыр дөньясында». 
09.00«Секреты татарской кухни» 
09.30Мультфильмы
10.00«яшьләр тукталышы»
10.30«тамчы-шоу»
11.00«Энн из поместья «Зеленые 
крыши». телесериал
13.45“Дорога без опасности”
14.00«татарлар» 
14.30«Халкым минем…»
15.00«Мәдәният дөньясында» . 
“идрис Газиев тәкъдим итә: “ишет-
тем мин кичә, берәү җырлый...”
16.10«Мине танырсыңмы...»  
Айгөл Бариева концерты
18.00“Автомобиль”
18.30“новости татарстана”
19.00“Шәйморза сандугачы”. 
күренекле җырчы Габдулла 
рәхимкуловка багышлана
19.30«Музыкаль каймак»
20.15“танцуй!”. Худ.фильм
22.00«видеоспорт»
22.30«Грани «рубина»
23.00«Марчелло Мастрояни: по 
страницам памяти».  Док. фильм
00.40«танцуй!». Худ. фильм

11.10 «С новым домом!». идеи для 
вас.
11.25, 14.30 т/с «Дыши со мной».
14.20 Местное время. вести-
Москва.
15.55 «Смеяться разрешается».
18.05 Х/ф «влюблен и безоружен».
20.35 Х/ф «С приветом, козано-
стра».
22.30 Закрытие конкурса «новая 
волна-2011».
02.10 Х/ф «космические ковбои».

 в ооо «Зерновое» до 
больших и частых осадков 
успели заготовить основную 
массу сухого сена.

- План по грубым кормам 
в этом году небольшой, всего 
651 тонна, - говорит агроном 
хозяйства Елена Милютина, - 
и его мы перевыполнили на 
119 процентов.

косить травы в щадящем 
режиме в «Зерновом» на-
чали с 20 июня, а в полную 
силу – в последних числах 

Чтоб буренки 
были сыты

В прошлом году из-за аномальной засухи был плохой травостой, нынче заготовке 
кормов мешают постоянные затяжные дожди с грозами. Часты простои техники. «Си-
лосники» не могут выехать в раскисшее поле, да и сенаж с такой влажностью в пленку 
не завернешь.

первого месяца лета. на за-
готовке сена и сенажа задей-
ствованы три итальянских 
пресса, новые грабли, обмот-
чик, два трактора на вывозке 
рулонов, два – на укладке и 
погрузке.  Практически все 
сено свезено в сараи, кроме 
последних нескольких де-
сятков тонн, оно пойдет уже 
классом ниже.

 в сельхозпредприятии 
необходимо заготовить 9320 
тонн силоса. По состоянию 

на 22 июля там забито 4 тран-
шеи, что составляет 51 про-
цент к плану или 4717 тонн.

 в силосные ямы в «Зер-
новом» закладывают одно-
летку, посеянную кулисным 
способом, в основном это 
подсолнух и зерносмесь из 
пшеницы, ячменя, овса и го-
роха с викой.

на полях хозяйства тру-
дятся два силосоуборочных 
комбайна: кСк-100 и «Ма-
рал». на последнем работает 

владимир лягаев (на снимке). 
в посевную он на т-150 под-
возил на поле удобрение.

1084 тонны сенажа уже 
упакованы в рулоны, а это 38 
процентов к плану.

в общем, можно сказать, 
что заготовка кормов в хозяй-
стве - в самом разгаре. По 
словам Елены Милютиной, к 
началу уборки с этой работой 
вряд ли удастся справиться: 
во-первых, еще не полностью 
подошла отава козлятника, 
которую кормозаготовителям 
хотелось бы утрамбовать 
сверху в силосные ямы, а 
во-вторых, неизвестно, какой 
будет погода. 

Участие в Международном 
фестивале «Голубая волна в 
Польше» принесла нам не-
мало впечатлений, особенно 
от экскурсионной программы. 
Смотрите сами: Брестская 
крепость - уникальное место 
памяти, Чехия – Прага - по-
разительной красоты улицы, 
дома, мосты. Австрия – вена 
- королевские дворцы, музеи, 
памятники архитектуры. вар-
шава, краков в Польше - это 
подземный соляной город  
величко на глубине 137м под 
землей. лагерь освенцим 
- поразил до глубины души 
своей историей и натурально-
стью. вот уж поистине: никто 
не забыт и ничто не забыто.

А жили мы в красивей-
шем местечке, горнолыжном, 
спортивном городке Щирк. 
высоко в горах размещался 
наш отель «орлиное гнездо», 
поначалу такой спокойный и 
величавый. но заехали мы 
(а это 300 детей нашего фе-
стиваля из Пермского края), 
и действительно –  шуму как  
в «гнезде». Поляки, очень 
милые и улыбчивые люди, 
постарались сделать все , 
чтобы нам было комфортно. 

Покорили Польшу. 
На очереди – Германия

Сразу даже не в одну страну путешествовали  участники образцового ансамбля танца 
«Сюрприз» этим летом. 

вкусная еда (если не считать, 
что очень много мучного), 
хорошие и удобные номера, 
дискотека с хорошим танц-
полом  и диджеем  и многое 
другое. но единственное, что 
нам помешало, так это пого-
да. лил дождь почти не пере-
ставая,  и конкурсную про-
грамму фестиваля пришлось 
перенести в залы отеля. Хотя 
открытие и гала-концерт были 
на сцене амфитеатра в горо-
де. Публика принимала очень 
хорошо и наши коллективы, 
и свои родные. А приехали  
на фестиваль действительно 
лучшие коллективы Перми 
и Пермского края. Польское 
жюри очень высоко оценива-
ло наши выступления, и были 
удивлены, насколько мы мо-
бильны и организованы.

Ансамбль «Сюрприз» по-
лучил диплом лауреатов  3 
степени. Мы очень довольны 
своим выступлением! Скажу 
больше: ребята подняли уро-
вень ансамбля на должную 
высоту, за что я им очень при-
знательна. Постоянно хвали-
ли наших парней: Диму Бе-
ляевских, Максима Сухарева, 
профессионально отточенные 

движения Дианы Дмитриевой( 
Шараповой), оли  Мамаевой 
очень заряжали всех своей 
эмоциональностью на сцене, 
Марина никитина, Даша Бу-
латова - скромная, но ответ-
ственная, получила огромную 
практику рядом с такими про-
фессионалами. очень радо-
вала Аня Баранова – самая 
юная и самая красивая наша 
участница. также хочется 
сказать огромное спасибо и 
Ане романовой за помощь в 
подготовке к конкурсным вы-
ступлениям. вместе с нами в 
танце «крученка» танцевала 
бывшая участница ансам-
бля лена Минина (несколько 
репетиций – и она быстро 
вспомнила то, что не танце-
вала уже более 10 лет). А 
приехала она на фестиваль 
со своим коллективом танца 
«Грация», который органи-
зовала в г. Перми. Молодец,  
леночка!

Хочется сказать огромное 
спасибо родителям  детей 
за финансовую поддержку 
(практически все легло на их 
плечи) и администрации Сук-
сунского района: Александру 
вячеславовичу осокину, ва-
силию константиновичу Суха-
реву, игорю Александровичу 
Пучкину, наталье Алексан-
дровне Шаровой, Григорию 
константиновичу власову, 
Елене  Александровне Пе-
тровских, Алине васильевне 
Мамаевой.

все вместе мы делаем 
одно дело: гордимся своим 
поселком и хотим, чтобы о 
нем узнали и за границей. 
Следующее приглашение мы 
уже получили в Германию. 
именно там пройдет  10-й 
юбилейный фестиваль «Голу-
бая волна– 2012». начинаем 
готовиться. Ура!!!

Татьяна Сухарева

 уведомления

Администрацией Суксунского муниципального района в газете «новая жизнь» от 18.05.2010 № 56-57 была опубликована 
информация о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного в границах ключевского сельского поселения, по 
адресу: ул. Золина, (у  дома 318), с. Ключи, Суксунский район, Пермский край,  категория земель – земли населенных пунктов, 
ориентировочная площадь -4500,0 кв.м.

в связи с неточной информацией о предоставленном участке, Администрация Суксунского муниципального района дополни-
тельно извещает о следующем:

Площадь 3472,0 кв.м., разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли 
населенных пунктов. Срок заключения договора –49 лет.

Подробную информацию о земельном участке можно получить в комитете имущественных отношений по адресу: п. Суксун, 
ул.к.Маркса,4, кабинет 22 ,  телефон 3-14-39, Мо «ключевское сельское поселение» по адресу: ул. Золина,59, с. ключи  или по 
телефону 3-34-31

Администрацией Суксунского муниципального района в газете «новая жизнь» от 01.06.2010 № 63-64 была опубликована 
информация о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного в границах ключевского сельского поселения, по 
адресу: ул. Молодежная, с. Ключи, Суксунский район, Пермский край,  категория земель – земли населенных пунктов, ориен-
тировочная площадь -2000,0 кв.м.

При проведении кадастровых работ в связи с неточной информацией о предоставленном участке, Администрация Суксунско-
го муниципального района дополнительно извещает о следующем:

1. земельный участок площадью 1110,0 кв.м. по адресу: ул. Молодежная, с. ключи, разрешенное использование – для веде-
ния личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов. Срок заключения договора –49 лет;

2.  земельный участок площадью 600,0 кв.м. по адресу: за ул. Молодежная, с. ключи, разрешенное использование – для веде-
ния личного подсобного хозяйства, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, срок аренды – 49 лет.»

Подробную информацию о земельном участке можно получить в комитете имущественных отношений по адресу: п. Суксун, 
ул.к.Маркса,4, кабинет 22 ,  телефон 3-14-39, Мо «ключевское сельское поселение» по адресу: ул. Золина,59, с. ключи  или по 
телефону 3-34-31

на основании статьи 29, 30 Земельного кодекса российской Федерации комитет имущественных отношений администрации 
Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельных участков 
расположенных в границах ключевского сельского поселения:

1.   ул. Молодежная(за домом 24), с. Ключи, Суксунский район, Пермский край, ориентировочная  площадь –1700,0 кв.м., 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного  хозяйства, срок 
аренды –49 лет;

2.   урочище «за ул. Молодежная, с. Ключи», Суксунский район, Пермский край, ориентировочная площадь – 800,0 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 ,  телефон 3-14-39, Мо «клю-
чевское сельское поселение» по адресу: ул. Золина,59, с. ключи  или по телефону 3-34-31



                               ночь          День
Среда   26.07    +15         +34
Четверг  27.07     +19         +28  
Пятница  28.07      +17         +25
Суббота  29.07      +13         +27
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Животные
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  уведомления

недвиЖимость

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!

  г/перевозки

 работа

  соболезнования

На рынке напротив магазина «Кунгурхлеб»
 имеются в продаже 

шКольНые жилеты и брюКи

●вАЗ-2106, 1999 г. в. тел. 
89197008054.

●«нивУ-ШЕвролЕ», 2004 
г. в. тел. 3-12-20, 89082622357.

●вАЗ-2112, 2002 г. в. тел. 
89504596275.

●вАЗ-2114, 2006 г. в., 
сост. хор., 163 тыс. руб. тел. 
89047460364.

●«лАДУ-ПриорУ», 2007 г. 
в., цвет «Серебристый метал-
лик», пробег 70 тыс. км. тел. 
89082533291.

●трактор т-25, телегу, на-
весные оборудования. тел. в 
Агафонково 89617691381.

●Экскаватор нового об-
разца (без трактора). тел. 
89082533291.

▲Поросят (пятнистых) 2 мес., 
недорого. тел. 89523285716.

◊Две комнаты в 3-комн. 
кв-ре в кирпичном доме в цен-
тре Суксуна, недорого. рас-
смотрю все варианты. тел. 
89655359281.

◊Дом в Суксуне по ул. Челю-
скинцев, 9. тел. 89506369400.

◊Дом по ул. новой. тел. 
89048473121.

◊3-комн. п/б кварти-
ру в м/р «Северный». тел. 
89519262906.

◊Дом в Суксуне, по ул. Со-
ветской, 35, цена 390 тыс. руб. 
Срочно! тел. 89026380902.

◊1-комн. квартиру в центре 
красноуфимска. тел. 3-45-15.

◊кв-ру с зем. уч. на бе-
регу пруда. тел. 3-40-79, 
89504648401.

◊2-комн. квартиру по 
ул. Северной, 35-12. тел. 
89824674086.

◊Дом в Суксуне, по ул. Челю-
скинцев, 8. тел. 89504443095.

◊Две комнаты в 3-комн. 
кв-ре в кирпичном доме в цен-
тре Суксуна, по ул. кирова, 
31, недорого. рассмотрю все 
варианты. тел. 89122085492, 
83436532729, 89028702154. 

◊Дом в Суксуне или поме-
няю на 1-комн. благ. квартиру. 
тел. 89026410280, 3-21-94 (по-
сле 19 час.).

♦Горбыль 300 руб. телега (по 
Суксуну). тел. 89504633790.

♦Пшеницу. тел. 
89505580557.

♦Стройматериал, б/у: 
плиты перекрытия пустот-
ные, п-образ.; кирпич силик.; 
гипсоблок; прогоны 6 м; бло-
ки фунд. Тел. 89082444987.

♦Дрова. тел. 89504633790, 
89504632922.

♦Пиломатериал. тел. в с. 
Брехово 89027983842.

♦компьютер 6 тыс. руб. 
тел. 89024771815.

♦Дрова колотые, чур-
ками. тел. 89028393541, 
89082484795.

♦Стайку 3х4, б/у. тел. 
89504769911.

♦железный бак для мусо-
ра. тел. 89024736179.

♦Сруб 4х6. тел. 
89082705985. 

♦Пиломатериал обрез-
ной 2,3,4,5,6-метровый. тел. 
89028393544.

♦Системный блок 10 тыс. 
руб. тел. 89194770807.

♦коляску-трансформер 
зима-лето, 5 тыс. руб. тел. 
89024771815.

♦1-спальную кровать с ма-
трацем. тел. в с. ключи 3-32-
27, 89519451216.

♦Дрова чурками и ко-
лотые. тел. 89617545461, 
89504471977.

♦Два торговых пави-
льона S-24 и 32 кв. м. тел. 
89519341544, 3-25-11 (вече-
ром).

♦Станок д/о, 380 вт с за-
пасным двигателем. тел. 
89222413880.

♦Сруб бани 3.60х3.60 су-
хой. тел. 89523293357.

♦кухонный гарнитур, стен-
ку, шкаф-купе, недорого. тел. 
89504443095.

♦Сухую вагонку, блок-
хаус, штакетник, плинтус, 
полки и др. тел. в с. Брехово 
89523222561.

♦Пеноблок 3200 руб./куб. 
Скидки. тел. в с. Брехово 
89504529099.

♦Свинину по 150 руб./кг. 
тел. 89523285716.

♦в комплекте косяки, по-
душки, рамы с паклей 71х110, 
б/у 2 года, 7 шт. тел. 3-40-11, 
89526607970.

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

○на разбор: здания из 
кирпича, плит, гипсоблока, ме-
таллоконструкций; плиты до-
рож.; трубы на демонтаж. тел. 
89091120077.

○насос фикальный. тел. 
89504588303.

○Добротный дом в Суксу-
не. тел. 89082451764, 3-27-40.

○лес-кругляк. Дорого. тел. 
89028393544.

○Бочку нж. тел. 
89504588303.

○Автомобиль с правым ру-
лем. тел. 89028306984.

○Хороший, добротный дом 
(газ, зем. уч.) в Суксуне или в 
с. ключи. тел. 89530052867, 
89089180432.

○вАЗ, ГАЗ, УАЗ, ино-
марку, можно битые. тел. 
89519210925.

○Мотоцикл «Урал» в хор. 
сост. тел. 89617571375.

◄Зил-бычок фургон. тел. 
89504676646.

◄«ГАЗЕль» тент. тел. 
89026488663.

●Сниму дом в Суксуне. 
Срочно! тел. 89504553941.

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

●требуется сиделка (кру-
глосуточно), умеющая делать 
уколы, для ухода за пожи-
лой женщиной. тел. 3-15-15, 
89124897828.

●Сниму 1-, 2-комн. квар-
тиру. Тел. 89082448681.

●Поменяю 1-комн. кв-ру но-
вой планировки, 2 этаж и дом 
шлакоблочный с газ. отоплени-
ем в г. Первоуральске на дом 
в Суксуне или в с. ключи. тел. 
89530052867, 89089180432.

●31 июля, в 10 час. ле-
чение табакокурения и алко-
гольной зависимости. г. кун-
гур, ул. воровского, 1а, тел. 
89504798378, (271) 4-13-57. 

◊ремонт, обтяжка мяг-
кой мебели. тел. в Брехово 
89026488663.

◊Покраска крыш любой 
сложности. тел. 89526504805.

◊иП Чухарев: каменные 
работы, фундаменты, обли-
цовка кирпичом, пеноблок, др. 
строительные работы. тел. 
3-28-24, 89026347524.

◊Бурение на воду, без по-
средников. труба европла-
стик. качество, гарантия. тел. 
89082756593, 89526464049.

требуется торговый представитель. 
Тел. 89221177120, 89221667033.

требуются рабоЧие на пилораму, 
Женщина на упаковку вагонки. 

обр. д. опалихино, тел. 89504637227.

иП Бронников примет на работу водителя 
категории «в», «С»,  уборщицу. Тел. 3-12-74.

«Суксунский хлеб» приглашает на работу 
пекарей, фасовщиков. Тел. 3-28-17.

требуются рабоЧие на пилораму. 
Соцпакет, з/п регулярная. Тел. 89028393544.

ТребуюТСя ОХрАННИКИ
для длительной вахты в Москве

Помощь в получении удостоверения. 
Обр. г. Пермь, ул. Строителей, 26, 

тел. 8(342) 224-24-69.

 лидии николаевне волковой
 Дорогая лидушка! Поздравляю тебя с юбилеем! 
 желаю тебе крепкого здоровья, терпения, 
 счастья и всего того, чего ты желаешь!
 люблю тебя! люблю, люблю!
 искристых звезд напиток пей.
 в бокалы счастье разолью,
 Смотри, ни капли не пролей!
 Пусть в этот день, пусть в этот час
 я буду пьян в любви твоей,
 Своих чудесных синих глаз
 ты полный мне бокал налей.  
      муж

Уважаемая елена юрьевна бусова!
Примите поздравленья с юбилеем
и пожеланья мира, доброты!
Пусть дом уютом и комфортом греет,
и наяву сбываются мечты!
Пусть будет жизнь успешнее и ярче,
и чтобы все для счастья было в ней:
Здоровье, процветание, удача,
Сердечность близких и тепло друзей!
        токаревы, ивановы, бабушкины 

Поздравляем дорогого папу, дедушку 
стефана никитича лузенина с 75-летием!
За делами, за работой пролетели годы,
Были радости, заботы, были и невзгоды.
но сегодня пожелаем мы о них забыть,
Добрым, радостным, здоровым до 100 лет дожить!
                        семья моисеевых 

Семью николая и нины лутковых 
поздравляем с серебряной свадьбой!
не сложен, даже очень прост
Полузабытый, старый тост:
Пусть с вами будут вновь и вновь  
надежда, вера и любовь!
                    дети, родственники

Педколллектив МоУ ССШ № 2 выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким по поводу трагической гибели 
ученицы 4 класса

  мусихиной татьяны 

выражаем искреннее соболезнование надежде Сергеевне 
и василию леонтьевичу Мусихиным в связи с трагической гибе-
лью их дочери тани

    пономаревы 

одноклассники, классный руководитель и родители учени-
ков 4 «б» класса ССШ № 2 выражают глубокое соболезнование 
семье Мусихиных в связи с трагической гибелью 

          дочери тани 

коллектив Суксунского психоневрологического интерната 
выражает искреннее соболезнование надежде Сергеевне Му-
сихиной по поводу трагической гибели 

          дочери тани

24 июля 2011 г. ушла из жизни жительница Суксуна 
ярушина анисья петровна, 1928 года рождения, ве-
теран труда оМЗ, участница хора ветеранов, цветовод-
любитель, любящая бабушка, прекрасная соседка и про-
сто очень хороший человек. всех, кто ее знал и помнит, 
просим помянуть вместе с нами. Помним, скорбим.

            родные 

Магазин «МОйдОдыр» 
(между администрацией и «Березкой»)

предлагает вам недорогую бытовую химию. у нас: туалетная 
бумага – от 4 руб., кондиционеры для белья – от 26 руб., мыло 

хозяйственное – 10 руб., мешки для мусора – 13 руб. И многое другое!

дорогие жители и гости п. Суксун! 
на территории рынка ОткрылОСь кафе. 

В меню блюда европейской и русской кухни. 
Принимаем заказы на проведение праздников, 

юбилеев, торжеств (свадеб до 50 человек)

Продадим сено. Тел. 3-26-04. 89504412729.

на основании статьи  30 Земельного кодекса российской Федерации комитет имущественных 
отношений администрации Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан инфор-
мацию о предоставлении в аренду земельного участка расположенного в границах ключевского сель-
ского поселения по адресу: ул. Курортная, за домом 51, с. Ключи, Суксунский район, Пермский 
край,  ориентировочная площадь – 27,0   кв.м., разрешенное использование - для размещения гаража, 
сроком на 49 лет, категория земель - земли населенных пунктов;

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 3-34-31

на основании статьи 29, 34 Земельного кодекса российской Федерации комитет  ведения граж-
дан информацию о предоставлении в аренду земельного участка расположенного в границах ключев-
ского сельского поселения по адресу:  ул. Заречная, перед домом 11, с. Ключи, Суксунский район, 
Пермский край,  ориентировочная площадь – 260,0 кв.м., категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование – для общественно-деловых и иных целей, 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 ,  телефон 3-14-39, Мо «ключевское сельское поселение» по адресу: ул. 
Золина,59, с. ключи  или по телефону 3-34-31

на основании статьи 29, 30 Земельного кодекса российской Федерации комитет имущественных 
отношений администрации Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан инфор-
мацию о предоставлении в аренду земельного участка расположенного в границах ключевского сель-
ского поселения по адресу:  ул. Золина, у дома 153, с. Ключи, Суксунский район, Пермский край, 
ориентировочная  площадь – 28,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для размещения бани и хозяйственных построек, срок аренды – 5 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 ,  телефон 3-14-39, Мо «ключевское сельское поселение» по адресу: ул. 
Золина,59, с. ключи  или по телефону 3-34-31


