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 новАя жиЗнь

	 	 	 	 	 	 																																						знай	наших!

реклама

каждая уважающая себя 
отрасль проводит соревно-
вания за звание «Лучший по 
профессии». такой смотр-
конкурс стал традиционным 
и в 13 оПс, куда входят по-
жарные части суксунского, 
березовского, ординского, 
кунгурского районов.  наши 
пожарные стали лидерами во 
всех номинациях! 

Александр Щербинин при-
знан лучшим начальником ка-
раула, олег изгагин – лучшим 
командиром отделения, а 
иван Чердынцев – лучшим по-
жарным! А водитель-стажист 
Михаил стахеев, которого, 
к сожалению, нет на снимке, 
любезно представленном ПЧ-

А парни смелые, 
сильные, бравые!

Эти крепкие бравые парни появились на первой полосе газеты неспроста. Все трое – 
лучшие не только на нашей территории, но и в Кунгурском  «округе».

98,  занял среди коллег из 
других районов второе место, 
умело выполнив сложные ма-
невры. ну, Михаилу иванови-
чу опыта не занимать, более 
двадцати лет работает он в 
пожарной охране, являясь 
наставником и примером для 
молодежи. 

и молодые не подводят! 
Условия соревнований были 
ох, какими непростыми! ребя-
та показали отличные знания 
по направлениям деятельно-
сти, лучше всех выполнили 
обязательные нормативы по 
пожарно-строевой подготов-
ке, куда входит,  к примеру, 
подъем во всем снаряжении 
на четвертый этаж учебной 

башни. нормативы по физ-
подготовке тоже покорились 
нашим героям, которые вы-
кладывались полностью и в 
кроссе, и в подтягивании на 
перекладине. 

надо заметить, успех этой 
троицы не стал ни для кого 
неожиданностью. и Алек-
сандр, и олег, и иван – ребята 
активные,  с детства дружат с 
физкультурой и спортом, всег-
да подтянутые – любо посмо-
треть!  и когда перед высту-
плениями в кунгуре проходили 
отборочные соревнования в 
своей части, конечно же, и 
дома они были первыми.

так же активны они и в 
своей непосредственной ра-

боте, и спасенные в пожаре 
чье-то жилье, имущество, а 
порою и жизнь – в том числе 
и их заслуга. начальник кара-
ула А.Щербинин и командир 
отделения о.изгагин так же, 
как к себе, требовательны к 
своим подчиненным, и даже 
тот из них, кто был отстаю-
щим, подтягивается до уров-
ня «хорошиста».

ребята повышают свой 
образовательный уровень, 
олег изгагин, к примеру, обу-
чается в вУЗе.

Молодой семьянин Алек-
сандр Щербинин воспитывает  
маленькую дочку, а вот иван 
Чердынцев и олег изгагин 
еще не успели связать себя 
семейными узами. так что 
имейте в виду, девушки. же-
нихи завидные!

	 																			благоустройство

Спасибо 
школьникам!

спустя сутки по нашему 
болотцу уже была сделана 
гравийная отсыпка шири-
ной порядка двух метров, в 
центр которой «возложена» 
цементная плита. также под-
ровнены и засыпаны пред-
мостовые площадки, самые 
труднопроходимые в слякот-
ную пору.  

как пояснил глава ад-
министрации суксунского 
поселения А.в. рогожников, 
данная реконструкция произ-
ведена в целях безопасности 
школьников, ежедневно поль-
зующихся «услугами» мости-
ка (старый деревянный на-
стил, сделанный в своё время 
по инициативе и собственны-
ми же руками жителей близ-
лежащих улиц, местами по-
косился и продырявился, а в 
период снеготаяния вообще 
вздыбливается почти что 

Подходя в один прекрасный день к мостику через 
лог возле улицы Плеханова, с удивлением замечаю, 
что тут происходят очистительные работы: с болотца 
убирается и вывозится мусор, выравнивается рельеф 
местности. А потом и вовсе оживили пейзаж две боль-
шущие кучи ПГС. 

вертикально. так что если бы 
не школьники, реконструк-
ция мостика, скорее всего, 
вряд ли просматривалась 
бы даже в обозримом буду-
щем). кстати сказать, из этих 
же соображений произведен 
и частичный ремонт много-
страдального моста через 
суксунчик по ул. Энгельса 
(заменено несколько брёвен 
прогнившего перекрытия).  

взглядом дилетанта оце-
нивая новый мостик, неволь-
но сомневаюсь в продолжи-
тельности его существования 
– дай бог, до первых павод-
ковых вод, бурно шалящих 
здесь каждую весну. не за-
фиксированная устойчивыми 
границами гравийная «поду-
шка», вполне вероятно, уне-
сётся невесть куда вместе с 
ними. но плита-то останет-
ся!..

конкурс проводится по 
инициативе кишертского 
лесничества при поддержке 
администрации суксунского 
муниципального района. Уча-
ствуют команды суксунского, 
березовского и кишертского 

	 	 	 	 	 	 												конкурс	профмастерства

Лесной десант – 2011
В пятницу, 16 сентября, на центральном стадионе (ул.Маношина) пройдет межрайон-

ный конкурс профмастерства среди работников леса, приуроченный к профессионально-
му празднику, «Лесной десант-2011».

районов.
в программе – 10 раз-

личных конкурсов, связанных 
с работой в лесу и вообще с 
деревом. к примеру, конкурс 
«буратино» говорит сам за 
себя. все конкурсы пройдут 

с применением бензопилы 
«STIHL». 

кроме того, каждая коман-
да готовит домашнее задание 
«Зона отдыха», и все фигурки, 
подготовленные для него ко-
мандами, будут распределены 

между детскими площадками 
суксуна.

в завершение конкурса 
в подарок жителям поселка 
пройдет акция  «Посади де-
рево». 

все секреты конкурса за-
ранее раскрывать не будем. 
Приходите, сами все увидите! 
открытие конкурса в 12 ча-
сов.  

18 сентября, Суксун, кафе «СИТИ-бар» с 10.00 до 18.00

	 																			хорошая	новость

А на минувшей неделе 
состоялся электронный аук-
цион на перевод угольной 
котельной тисовской школы 
на газовое отопление. Уже 
определён подрядчик, все 
с троител ьно -монтажные 
работы (общей стоимостью 
около 3 млн. рублей) пла-

Газ идёт 
в Тис!

На днях будет заключён муниципальный контракт с 
подрядчиком, определённым в результате электронного 
аукциона на выполнение работ по строительству распреде-
лительных газовых сетей в с. Тис, д. Мартьяново, общей 
стоимостью более 10 млн. рублей.

нируется завершить к концу 
текущего года.

также готовится к 
сдаче на проведение го-
сударственной экспер-
тизы проектная докумен-
тация на строительство 
распределительно-газовых 
сетей в д. опалихино.

Олег Изгагин, Иван Чердынцев и Александр Щербинин - лучшие по профессии
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будни	района

	наше	интервью

	тревожная	хроника	всероссийская	акция

Е.В. на этих выборах 
наша тик не просто терри-
ториальная избирательная 
комиссия. на нее возложены 
полномочия окружной изби-
рательной комиссии по одно-
мандатному избирательному 
округу № 19. 

Корр. В который, как мне 
известно, входят, кроме на-
шего, еще Березовский, 
Кишертский и Октябрьский 
районы. Получается, и ра-
боты у вас будет больше?

Е.В. работы прибавится, 
и значительно. сейчас все 
кандидаты, выдвигаемые 
по одномандатным округам, 
будут регистрироваться в 
нашей комиссии. окружная 
является вышестоящей для 
комиссий, функционирующих 
на территории округа. Мы бу-
дем помогать им, оказывая 
методическое руководство, 
но и подводить итоги по окру-
гу тоже будем мы.

Корр. До выборов еще 
почти три месяца. Ваши 
первоочередные задачи на 
сегодняшний день.

Е.В. с даты опубликова-
ния начинается выдвижение 
кандидатов в депутаты. и уже 

Готовимся к выборам
Официально объявлен старт выборной кампании в нашей стране. Согласно указу Пре-

зидента России Дмитрия Медведева выборы в Госдуму состоятся 4 декабря 2011 года. 
Голосовать мы будем не только за выдвиженцев в Думу, но и за кандидатов в Законо-

дательное Собрание края. Региональные парламентарии утвердили ту же дату выборов. 
О специфике и обновленных правилах предстоящих выборов мы ведем разговор с пред-
седателем ТИК Суксунского муниципального района Еленой Власовой.

буквально с сегодняшнего 
дня ждем «гостей». то есть в 
любой момент может прийти 
кандидат и принести пакет до-
кументов. кроме того, сейчас 
наша задача – формирова-
ние участковых избиратель-
ных комиссий и подготовка 
избирательных участков.  в 
летний период члены нашей 
комиссии проехали по терри-
ториям на предмет обследо-
вания помещений, где будут 
располагаться эти участки. 
надеюсь, главы поселений 
все замечания и предложения 
учтут, ведь помещения для го-
лосования должны выглядеть 
достойно.

Корр. Участковые из-
бирательные комиссии 
вы формируете к каждым 
выборам. Что нового в 
их формировании на этот 
раз?

Е.В. теперь состав участ-
ковых комиссий будет зави-
сеть от того, какие кандида-
туры внесут действующие 
партии, в первую очередь, 
те, которые представлены в 
Госдуме, то есть единая рос-
сия, ДДПр, кПрФ и справед-
ливая россия. на территории 

района представители этих 
партий работают. 

Корр. Участковые комис-
сии формирует ваша ТИК, а 
каков состав вашей, теперь 
окружной,   комиссии?

Е.В. новый состав тер-
риториальной избиратель-
ной комиссии суксунского 
муниципального района 
сформирован постановле-
нием избирательной комис-
сии Пермского края на срок 
полномочий до 2016 года в 
количестве 9 человек. ею же 
назначен председатель тик. 
на первом организационном 
заседании избраны из со-
става комиссии заместитель 
председателя – Александр 
Мелентьев (кандидатура 
предложена региональным 
отделением ЛДПр) и секре-
тарь елена николаенкова 
(предложена Земским собра-
нием района) кроме того, в 
состав комиссии вошли Ан-
дрей Михляев (от «единой 
россии),  Александр Ширяев 
(от кПрФ), Александр куркин 
(от «справедливой россии»), 
Андрей Грейнерт, сергей ту-
голуков и Алевтина Мушаки-
на (все трое  – от Земского 

собрания суксунского муни-
ципального района).

Корр. На аппаратном 
совещании вы говорили, 
что  на грядущих выборах 
согласно действующему 
законодательству будет 
применена  смешанная из-
бирательная система. В 
чем ее особенности?

Е.В. кроме выборов по 
одномандатным округам вы-
боры в Законодательное 
собрание края пройдут и по 
единому краевому округу. 
Это значит, подается единый 
список кандидатов, состоя-
щий из общекраевой части и 
региональных групп.  выдви-
гать кандидатов здесь имеют 
право только избирательные 
объединения, то есть поли-
тические партии.   

Корр. А как наша ТИК 
взаимодействует с офици-
альными структурами, с 
общественностью?

Е.В. информирование об 
основных этапах выборной 
кампании для нас – главная 
обязанность. и не только че-
рез газету. к примеру, на днях 
мы  встречались с библио-
текарями района. сотрудни-
чаем с депутатами Земского 
собрания, овД, советами 
депутатов поселений, моло-
дежным парламентом, шко-
лами, рУо, клубами по месту 
жительства. ведь повышение 
правовой культуры населения 

– тоже наша работа. и в пер-
вую очередь, важно привлечь 
молодежь. Поэтому уже вто-
рой раз принимаем участие в 
краевом фестивале «Мы вы-
бираем будущее»,  который 
стартовал 1 сентября и завер-
шится 18 ноября. в его рам-
ках пройдут школьные олим-
пиады по граждановедческим 
дисциплинам, конкурсы 
агитбригад и художественно-
графических работ. 

Корр. То есть, вздох-
нуть спокойно  вам можно 
будет только после того, 
как закончится эта выбор-
ная кампания…

Е.В. не забывайте, что в 
марте 2012 года у нас еще 
выборы Президента россии 
и выборы в Земское собра-
ние суксунского муници-
пального района. так что, 
как говорится, покой нам 
только снится!  

именно летом самой злободневной 
проблемой является резкое увеличение 
числа ДтП, в которых люди погибают 
или получают различные травмы. За 8 
месяцев 2011 года произошло 24 ДтП, 
7 человек погибли, 25 получили травмы 
различной степени. За аналогичный пе-
риод прошлого года произошло 23 ДтП, 
3 погибли, 24 ранены. 

только в течение августа произо-
шло 2 ДтП с пострадавшими. основная 
причина происшествий – нарушение 
скоростного режима и вождение в не-
трезвом виде.  к счастью, обошлось без 
смертельных исходов. 

Подобная ситуация произошла 
07.08.2011 года около 05:00ч утра на 
15 км а/д Агафонково-ключи. водитель 
с., управляя а/м тойота в состоянии 
алкогольного опьянения, не имея права 
управления и явно превышая скорост-
ной режим, не справился с управлением 
и допустил наезд на а/м вАЗ под управ-
лением водителя б., который также на-
ходился в состоянии алкогольного опья-
нения, но уже ранее лишенный права 
управления на 1,5 года. в результате 
ДтП пассажирка З. а/м тойота получи-
ла сотрясение головного мозга, множе-

Приехав на берег сылвы к водо-
паду Плакун мы пришли в ужас от 
увиденного: жестяные банки,  сте-
клянные бутылки, бумажный мусор 
любых размеров! всё это на берегах 
нашей реки оставляют как гости, так 
и местные жители после активного от-
дыха, не задумываясь о местных кра-
сотах и экологии нашего края. ребя-
та провели огромную работу, уборка 
продолжалась 4 часа, а результатом 

Чистый берег
Поддержать Всероссийскую 

акцию «Чистый берег» откликну-
лись 25 молодых, активных, энер-
гичных и неравнодушных к про-
блемам экологии ребят, живущих в 
Суксуне, Пеганово и Тохтарёво. 

стали чистые берега сылвы и пол-
ная тракторная телега мусора.  такое 
ощущение, что и речка, и берег сразу 
стали светлее, даже заулыбались! и, 
тем более, нам было вдвойне прият-
но от результатов нашего труда.

Хочется верить, что в таком чи-
стом виде берега наших рек будут 
оставаться ещё долго. Подобные ак-
ции теперь будут проходить регуляр-
но и хочется надеяться, что участни-
ков акций будет все больше, а мусора 
все меньше. 

вот если бы и население, отды-
хающее летом на сылве, тоже  отно-
силось к этой серьёзной проблеме с 
пониманием. 

Ольга Вяткина, 
специалист КМЖ «Пилигрим»

Цена 
«пьяной» езды

Сводки ГИБДД о дорожно-транспортных происшествиях похожи на хрони-
ку из горячих точек. Автомобиль становится не просто средством передвиже-
ния, но и орудием убийства в руках безалаберных, нерадивых автовладель-
цев, которые особенно любят езду в пьяном виде. Чувство самосохранения, 
забота о судьбе и жизни близких людей пасуют перед желанием бездумного 
риска. Можно, конечно, возразить, припомнив старую пословицу: «какой рус-
ский не любит быстрой езды?». Но в нынешней ситуации эта пословица бу-
дет звучать немного иначе: «Какой русский знает ей цену?». 

ственные ушибы грудной клетки.
на следующий день, 08.08.2011 

года, около 13:30 ч на ул. Золина с.ключи 
водитель к., управляя а/м вАЗ, находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, не 
пристегнутый ремнем безопасности, на-
рушил скоростной режим, в результате 
чего не справился с управлением и со-
вершил опрокидывание. в итоге сам 
водитель к. получил закрытую черепно-
мозговую травму, скальпированную 
рану головы, перелом ключицы.

За 8 месяцев 2011 года сотрудни-
ками ГибДД выявлены и задержаны 
176 водителей в состоянии алкоголь-
ного опьянения, в прошлом году – 151. 
А сколько еще невыявленных пьяных 
водителей?.. но, выехав снова на доро-
гу, мы без труда увидели, что водители 
продолжают нарушать ПДД. Пусть по 
мелочам, ненароком, по привычке, но 
они продолжают рисковать жизнями 
окружающих людей. беспредел на до-
рогах продолжается.

Сергей Ширяев,
начальник ОГИБДД 
отдела МВД России

по Суксунскому району, 
капитан полиции

Председатель ТИК Е.А.Власова
Фото Г.Куклы

Мы славно поработали!

А фронт работ обширный...
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UTV
06.00 новости.
06.10 М/ф «ну, погоди!»
06.20 Х/ф «Запасной игрок».
07.50 служу отчизне!
08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и его 
команда».
09.15 Здоровье.
10.00, 12.00 новости с субтитрами.
10.15 «непутевые заметки».
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 «вышел ежик из тумана».
13.20 т/с «серафима Прекрасная».
16.20 «Голосящий кивин». кубок обла-
дателей кубка.
19.20 «Минута славы. Мечты сбывают-
ся!»

05.00 савелий крамаров, Михаил Пугов-
кин, Анатолий Папанов и татьяна Пель-
тцер в фильме «Ход конем». 1962г.
06.35 «Диалоги о животных».
07.30 «сам себе режиссер».
08.20 «смехопанорама евгения Петро-
сяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «сто к одному». телеигра.
10.20 Местное время. вести-Москва. 
11.00, 14.00 вести.
11.10 «с новым домом!». идеи для вас.

04.50«неверность». Худ.фильм
06.30татарстан. Атналык күзәтү
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«секреты татарской кухни» 
09.30«Между нами…»
10.00«яшьләр тукталышы»
10.30«тамчы-шоу»
11.00«Доктор тырса». телесериал
14.00«татарлар»
14.30«Халкым минем…»

06:00Док. сериал «1066-й год». 
07:00Д/ф «кометы: Предвестники»
08:00Мультфильмы  
08:25Х/ф «садко» 
10:00сейчас
10:10«истории из будущего» с Михаи-
лом ковальчуком
11:00«Актуальное интервью»
11:10«безусловно»
11:40«вне урока»
12:00 Х/ф «Морозко» 
13:40  Х/ф «ва-банк» 
15:40  Х/ф «ва-банк - 2. ответный 
удар»  
17:30«Место происшествия. о глав-
ном»
18:30Главное

в 1949 послевоенном году 
в суксунской больнице поя-
вился молодой доктор хирург 
Лунин сергей Михайлович. 
среди всего персонала боль-
ницы он сразу выделялся и 
манерой поведения, и вирту-
озностью совершаемых опе-
раций. Мало кто тогда знал, 
что сергей Михайлович – по-
томок декабриста Лунина Ми-
хаила сергеевича, воспетого 
еще Пушкиным!   Хотя сам 
доктор  происхождения своего 
не скрывал и близким друзьям 
рассказывал об этом.   если 
декабрист Лунин скончался в 
ссылке, то сергею Михайло-
вичу тоже пришлось пройти 
суровую школу сталинских 
лагерей.  старожилы суксу-
на помнят этого уникального 
врача, но, к сожалению, мало 
что о нем знают. А ведь мно-
гие остались живы благодаря 
его таланту!

Лунин с.М. родился в 
1916 году в д. сенькино Мо-
сковской области. Учился в 
Московском медицинском 
институте. был старостой хи-
рургического кружка, которым 
руководил академик бурден-
ко. бурденко и его ассистен-
ты, по словам однокурсников 
Лунина, высоко ценили его 
хирургический талант, брали 
его вторым ассистентом на 
самые сложные операции. и 
вдруг Лунин внезапно исчез.  

оказывается, будучи пяти-
курсником медицинского ин-
ститута, он рассказал анекдот 
про сталина и сразу же был 
арестован. отбывал ссылку 
на колыме. так случилось, 
что в это время с ним там же 
находился ныне известный 
писатель варлам Шаламов. 

встреча их произошла 
зимой  1941г. в Аркагале 
-  шахтерском лагере. Лунин 
жил тогда в избушке, приспо-
собленной под амбулаторию, 
и там же работал врачом. До 
этого пришлось Лунину бы-
вать и в забое, где он получил 
на всю жизнь тяжелый сили-
коз.  некоторое время они об-
щались, Лунин даже сделал 
Шаламову операцию на паль-
це - удалил кисту. Положение 
Лунина – лагерного врача – 

Потомок 
декабриста

Нынче исполняется 95 лет со дня рождения известного советского хирурга Лунина 
Сергея Михайловича, который в 1949-52 годах жил и работал в Суксуне. Районный 
краеведческий музей поделился с читателями новой информацией, найденной в раз-
ных источниках.

было лучше, чем положение 
Шаламова. Лунин помогал 
земляку: снабжал табаком и 
хлебом и даже спас его от ла-
герного начальства.  

Личность Лунина - правну-
ка декабриста, была интересна 
варламу Шаламову, они много 
разговаривали при встречах, и 
эти страницы их лагерной жиз-
ни нашли потом отражение в 
«колымских рассказах» писа-
теля. Шаламов сделал Лунина 
героем многих своих повество-
ваний: «Потомок декабриста», 
«инженер киселев», «Шоковая 
терапия»…

жизнь в лагере не была 
сахаром для обоих и, надо 
сказать, что на Шаламо-
ва  многолетняя лагерная 
жизнь наложила отпечаток. 
он острее, чем все другие, 
чувствовал жесткую неспра-
ведливость всего  происходя-
щего на колыме, у него были 
свои правила поведения в 
той обстановке, по которым 
он оценивал других людей. в 
итоге между Луниным и Ша-
ламовым возник конфликт, 
поэтому впоследствии в рас-
сказе Шаламова «Потомок 
декабриста» он отразил одну 
не лучшую сторону сложного 
характера доктора Лунина.  

 но все же Шаламов «ри-
сует»   героя своих повестей 
как доброго и отзывчивого че-
ловека. сергей Михайлович 
был хорошим хирургом  и сме-
лым человеком. например, 
когда был ужесточен режим 
политзаключенных и гото-
вился этап для отправления 
в спецлагеря ( рассказ «бер-
лаг») из числа обслуживаю-
щего персонала больницы - 
заключенных, Лунин ночами в 
течение недели проопериро-
вал несколько человек с диа-
гнозом «острый аппендицит», 
и   спас их от этапа,  сохранил 
жизнь.

Лунин из кадыкчана до-
бился перевода на Аркага-
лу – в шахтерский лагерь и 
здесь ведал амбулаторией. 
на угольных шахтах уровень 
травматизма был высокий, 
а поскольку врач был один 
на всех, то при  совершае-
мых  операциях ему помогали 

другие политзаключенные, 
к примеру: химик, будущий  
главный научный сотрудник 
тихоокеанского института 
биоорганической химии Дво 
рАн Максимов олег борисо-
вич.  

Химик Максимов в лагере 
многое время отдавал изуче-
нию зон выветривания уголь-
ных месторождений Аркага-
лы. исследования показали, 
что массив угольных пластов 
сложен сильно окислитель-
ным материалом, практически 
обесцененным как энергети-
ческое топливо и содержащим 
в горючей массе до 75% ре-
генерированных  гуминовых 
кислот. Максимов в лагерных 
условиях начал практическое 
использование гуминовых 
кислот в лечении многих за-
болеваний заключенных, т.к. 
нужных медикаментов в ла-
гере не было, заключенные 
часто погибали. Химически 
гуминовые кислоты наделены 
выраженными антибактери-
альными и антифунгальными 
свойствами. Доктор Лунин и 
химик Максимов решили на 
заключенных испытать дей-
ствие солей гуминовых кислот 
как лечебного средства про-
тив желудочно-кишечных за-
болеваний. испытав на себе, 
стали применять на других. 
нашлись добровольцы,  экс-
перимент  закончился, хотя и 
не 100%, но успехом. Лунин 
добился санкции на такие 
эксперименты. Примеру ар-
кагалинской больницы вскоре 
последовали многие. были 
вылечены тысячи больных.  

не боялся Лунин и слож-
ных операций – приехавшие 
на работу   по договору  врачи  
берегли свою репутацию, не 
брались оперировать тяже-
лые случаи. Многих потен-
циальных  покойников Лунин 
прооперировал и вытащил с 
того света, хотя не обходи-
лись такие операции и без 
смертей. так, в том же рас-
сказе Шаламова «Потомок 
декабриста» Лунин опериру-
ет 12 заключенных с язвой 
желудка при «плохом фоне» 
и все 12 умирают.

недоучившийся студент-

пятикурсник Лунин в лагере 
ежедневно занимался прак-
тикой на заключенных, может 
быть поэтому, имея большой 
опыт в лагерных больницах, 
он стал блестящим хирургом-
виртуозом.

в лагере Лунин познако-
мился с вольнонаемной мед-
сестрой Эдит Абрамовной 
саботько. она влюбилась в 
него, сошлась с ним и сдела-
ла для него невозможное: до-
билась досрочного освобож-
дения уже во время войны, 
(а срок у него был «детский») 
добилась и того, чтобы он по-
сле сдал экзамен в Москов-
ском университете и получил 
диплом врача.

 тогда одним из самых из-
вестных хирургов на колыме 
был тогда яков соломонович 
Меерзон. сергей  Лунин стал 
одним из его пяти  талантли-
вых учеников, воспитанных 
на колыме.  

 Поучившись у Меерзона, 
в 1948 году, уже дипломиро-
ванный, Лунин по договору 
работал в больнице Усвит-
лага в пос. Дебин, заведую-
щим хирургическим отделе-
нием вместо сменившегося 
доктора рубанцева. в этой же 
больнице он опять встретил-
ся с Шаламовым, который ра-
ботал тут же   старшим фель-
дшером.   

  Лунин проработал в этой 
должности полтора года и  
уехал на материк из-за жало-
бы, которую написал на него 
фельдшер Шаламов, недо-
вольный поведением нового 
заведующего хирургическим 
отделением, позволявшего 
устраивать коллективные 
пьянки при больнице. 

 неизвестны еще многие 
страницы жизни Лунина, но 
осенью 1949 года он был при-
нят на работу в суксунскую 
районную больницу хирур-
гом.   жил под наблюдением 
органов, работал. в декабре 

1949 года вновь подвергся 
аресту, но в марте 1950 дело 
было прекращено. в суксуне 
он проживал в так называе-
мом «больничном доме» по 
ул. Халтурина, № 5.    тогда 
там жили врачи и медсестры. 
Послевоенное время  за-
держало в эвакуации многих 
выдающихся   и интересных 
людей, с которыми общался и 
молодой хирург. 

среди них регистратор 
больницы каннинг Лидия 
Георгиевна – жена Павла 
каннинга - сподвижника к. 
Э. Циолковского. она была 
«старой породы», и многое 
пожилую дворянку и потомка 
декабриста роднило. он про-
являл о ней особую заботу. 
«Лунин производил впечатле-
ние человека общительного, 
раскованного, но знающего 
себе цену. Умел привлечь к 
себе внимание, но близко не 
подпускал: какая-то дистан-
ция между ним и окружающи-
ми все время присутствовала 
… ореол фамильного рока он 
умело сохранял», - вспоми-
нал о нем в ту пору эвакуиро-
ванный из витебска в суксун 
подросток Юрий Мороз.   

Проработав некоторое 
время в должности хирурга, 
Лунин был назначен главным 
врачом суксунской больницы.   
он решает перестроить всю 
больницу, добивается новых 
помещений для «скорой» и 
кабинетов врачей, делает ре-
монт старинных помещений. 
При нем в больнице был от-
крыт физкабинет. с сотрудни-
ками был доброжелателен и 
за  молодых специалистов за-
ступался и помогал. он - за-
водила компании и участник 
любых мероприятий, которые 
ему были не чужды. внешне 
красивый, сергей Михайло-
вич всегда был любим жен-
щинами и любил повеселить-
ся по-гусарски.    

таким он был и на колы-

ме. к сожалению, любовный 
северный роман закончился  
смертью любящей его жен-
щины.  в суксуне он ни с кем 
из женщин не связал свою 
жизнь.

с первой женой Луни-
ной Марией Александров-
ной (1915-2002гг.) после его 
ареста   пути разойдутся, 
впоследствии она станет из-
вестным  в россии  ученым-
химиком. «бабушка колло-
идной химии» – так ласково 
называли её коллеги из МГУ 
им. М. в. Ломоносова.  

имя хирурга   было у все 
на слуху, о нем с благодарно-
стью многие помнят и сейчас. 

Максимова Анна Михай-
ловна, работница артели 
«Медник», работала у станка, 
и её длинные волосы однаж-
ды затянуло в ременную пере-
дачу, содрав с головы вместе 
с кожей. сложную операцию 
по наращиванию кожи головы 
в суксунской больнице про-
вел сергей Михайлович и вы-
лечил Анну. она  прожила 93 
года!

о Лунине ходили и ходят  
легенды. к примеру, что опе-
рации он проводил даже в 
лесу, на пеньке! Помнят слу-
чаи и о «нетрадиционных» 
лагерных методах лечения.  

из суксуна сергей Ми-
хайлович уехал в 1952 году. 
После этого он работал в 
Московской боткинской боль-
нице в отделении срочной хи-
рургии и в санавиации. в то 
время некоторые жители сук-
суна продолжали обращаться 
к нему за помощью, и он ни-
когда не отказывал. когда на 
самолете разбился академик 
Ландау, Лунин был в числе 
тех, кто «собирал» ученого. 

Умер Лунин в 1963 году от ле-
гочной недостаточности, даже 
не дожив до 50 лет.  

Наталья Токарева,
научный сотрудник музея        

21.00 «время».
22.00 Х/ф «Любовь-морковь 3».
23.45 Х/ф «всегда говори «да».
01.40 Х/ф «красный пояс».

11.25, 14.30 регимантас Адомайтис, на-
талья николаева, Алексей Анищенко, 
ивар калныньш и Алексей Шейнин в 
телесериале «вкус граната».
14.20 Местное время. вести-Москва.
15.45 «смеяться разрешается». 
18.00 виктория исакова и Александр Го-
лубев в фильме «Улыбнись, когда пла-
чут звезды». 2010г.
20.00 вести недели.
21.05 сделано в россии. Анатолий ру-
денко, Лянка Грыу и Антон сорокин в 
фильме «Дуэль». 2011г.
23.00 «специальный корреспондент».
00.00 «Геннадий Хазанов. Повторение 
пройденного».
00.30 Мировое кино. Шон бин и кэрис 
ван Хаутен в фильме «Черная смерть» 
(Германия-великобритания). 2010г.

19:30Х/ф «Группа Zeta» 
23:05Х/ф «небесный капитан и мир бу-
дущего» 
01:15«Место происшествия. о глав-
ном». 

15.00Хоккей. Чемпинат кХЛ. 
“Металлург”(Магнитогорск) – “Ак 
барс”. трансляция из Магнитогорска
17.15«Закон. Парламент. обще-
ство.»
17.45резерв
18.00“Автомобиль”
18.30“семь дней”. 
19.20«нулевой километр» 
19.30«Музыкаль каймак»
20.15“батырлар”
20.30“видеоспорт”
21.00“семь дней”. 
21.50«нулевой километр» 
22.00«осень в нью-Йорке». Худ.
фильм
00.00«Грани «рубина»

страницы	истории

С.М.Лунин  с сотрудниками Суксунской больницы
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 ЗАМЕРы 
И ЗАКЛюЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ 

БЕСПЛАТНО. 
РАЗУМНыЕ цЕНы, 

КАЧЕСТВО, МОНТАЖ
Тел. 89028395893.

	уведомления

◘ вАЗ-2115, 2007 г. в., 
цена 190 тыс. руб. тел. 
89028374313.

◘ вАЗ-21093, 2001 г. в. тел. 
89519234625.

◘ «OPEL KORSU», 2002 г. 
в., пр. 81 тыс.км., темно-синий. 
тел. 89026375662.

◘ вАЗ-2106, 1999 г. в., цена 
40 тыс. руб. тел. 89519256963.

◘ вАЗ-2107, 1995 г. в. тел. 
89082567495.

◘ «ЛАДУ-ПриорУ», 2009 
г. в., цвет черный, 1 хозя-
ин, не битая, сост. отл. тел. 
89028069296.

◘ вАЗ-21150, 2004 г.в. тел.3-
18-78, 3-71-79 после 17 часов.

◘ NISSAN SUNNY, 1999 
г.в., правый руль, состояние 
нормальное, компл. зимней 
резины на литых дисках. 
т.89128854256.

◘ ГАЗ-сАЗ-3507 в хор. 
сост. тел. 89026424549.

◘ иж-2126-030(«оДА»), 
2002 г.в. срочно. тел. 
89223173217, 89048460391.

◘ « н и вУ - Ш е в р о Л е » , 
2008 г.в., в идеальном состоя-
нии, 360 тыс. руб., торг. тел. 
89028395738.

◘ FIAT GRAND PUNTO, 
2007 г.в., хечбек, цвет чер-
ный, пробег 72 тыс. км; цена 
332 тыс. руб., сост. отл. 
тел.89026332294.срочно.

◘вАЗ-21093, 2003 г.в., 
цена 125 тыс.руб. тел. 
89028092982.

◘ «оПеЛь-АстрА», се-
дан, 1992 г.в.,V-1.6л, пробег 
253тыс.км., ГУр, Абс, эл. ре-
гул. бок. зеркал, люк. ПтФ, 
Мр3, цвет серый, компл. зим. 
резины б/у, цена 100 тыс. руб., 
торг. тел. 89048434445.

● трактор т-150, погруз-
чик. тел. 89024736179.

● Мотоцикл «иж - 
Юпитер»-5.тел. 89082729735.

● трактор самодельный  
т-25.обр. д. в.- истекаевка, 
ул. Центральная, 6

♦стельную корову. тел. 
89504729081.

♦коз и козлушек. тел. 
89504642718.

♦ овец (белые) 17 
и 18 сентября. обр. д. 
бор, ул. овражная,7.тел. 
89519542844.

♦ корову, 3 отела. тел. 
89082438223.

♦ кроликов. 
тел. 89026487276.

◙ 2-комн. квартиру по 
ул. северной, 35-12. тел. 
89824674086.

◙ 2-комн. квартиру в 
4-квартирном доме по ул. киро-
ва, 101-1. тел. 89523395423.

◙ 2-этаж. дом в центре 
по ул. колхозной, 16. тел. 
89027925142,  3-16-00.

◙ Дом в д. Шахаро-
во, ул. к. Маркса, 16. тел. 
89504606485. 

◙ Дом в п. суксун, ул. 
ст. разина,10 общ.S зем. уч. 
7 соток. тел. 89655688056, 
89632701172.

◙ 2-х комн. квартиру в м/р 
«северный» или поменяю 
на 1-комн. с доплатой. тел. 
89523174544.

◙ 1/2 дома у пруда. тел. 
89082450008.

◙ 2-комн. благ. квартиры в 
новом 4-квартирном доме из 
пеноблока по ул. Луговой.( 42 
м2- 750 тыс. руб.; 45м2 -950 
тыс. руб.) тел. 89082446591.

◙ 2-комн. благ. квартиру 
в новом 2-этаж. доме по ул. 
Южной, 1 этаж. (51 м2 – 1млн. 
руб.) тел. 89082446591.

■ Пшеницу 6 руб./кг, яч-
мень 5-50 руб./кг, овес 5 руб./кг, 
рожь 5 руб./кг. Доставка. тел. 
89027900645, 89504552235.

■ Гипсоблок, б/у; шифер, 
б/у. тел. 89082641103.

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

■ стройматериал. б/у: 
плиты Пк, Пкж, блоки Фбс, 
кирпич, трубы 159, гипсоблок, 
панели стеновые 6х1,2, оцин-
ковку 2мх1м, плиты дорож. 
3х1. Доставка бесплатно. тел. 
89091120077.  

■ Пшеницу 5-80 руб./кг, яч-
мень 5-30 руб./кг, картофель 
на корм скоту. возможна до-
ставка. тел. 89194539270, 
89194776107.

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

■ картофель крупный 
и мелкий сортовой. тел. 
89526607970.

■ Холодильник, 4 крес-
ла и диван, все б/у. тел. 
89082459666.

■ Принимаем заказы и 
продаем стеновые блоки (со-
став: опилкобетон), размер 
20х20х40; цена 2800 за 1м3; 
от 5 м3-цена договорная. тел. 
89028328154 евгений влади-
мирович.

■ Запчасти на вАЗ-21083, 
есть все, недорого. тел. 
89538211859.

■ Пшеницу, ячмень, мо-
жем смолоть на муку для ско-
та. возможна доставка. тел. 
89027990637, 3-41-57.

■ крупный картофель. тел. 
89519398476.

■ картофель мелкий. тел.  
3-45-10.

■ Горбыль по району «кА-
МАЗ». тел. 89082648538.

■ сухую вагонку, блокха-
ус, штакетник, плинтус, полки, 
брусок, половую доску. тел. в 
с. брехово 89027983842.

■ Детскую коляску в отл. 
сост.(б/у несколько раз).тел. 
89617588826.

■ Ларек на центральном 
рынке для продажи разливно-
го пива. тел. 89082763939.

■ Шифер 150 руб./лист. 
тел. 89519322416.

■ Памперсы для взрослых, 
№2. тел. 89026326495.

◄«ГАЗеЛь» тент. тел. 
89082709982.

◄«ГАЗеЛь» тент. тел. 
89082561178.

◄«ГАЗеЛь»-фермер 5 
мест, г/п, 1 тонна. Любое вре-
мя, любое расстояние. тел. 
89504554056, 89028090558 
(Андрей).

◄MAZDA TITAN;г/п 3,5т; 
борт 5,20 м.тел. 89504648409.

□	ваз,	«оку»,	«ниву»,	
уаз,	япон.	авто.	

тел.	89027938860.
□ ваш автомобиль. тел. 

89504777747.
□ япон. грузовой ав-

томобиль, «Газель». тел. 
89194586343.

□ баллоны, кислород, уг. 
кислоту, аргон, азот, гелий 
и т. д.; задвижки, вентили, 
клапана. тел. 89222921838, 
89193855112.

□ Чеснок озимый от 10 
кг по 100 руб. за кг. тел. 
89824808808.

□ Автомобиль с правым 
рулем. тел. 89028306984.

□ Дом или квартиру под 
материнский капитал. тел. 
89026410061, 89523284170.

□ Лес, вырубим, вывезем. 
тел. 89504606489.

□ Пианино. тел. 3-22-46 
(вечером).

▲ сдам магазин в аренду в 
п. суксун. тел. 89519452573.

▲ сдается в аренду отдел 
в магазине «сельмаг» с. клю-
чи. тел. 89028384443.

▲ Поменяем арбузы, по-
мидоры на картофель. тел. 
89523319353.

▲ бурение скважин, ев-
ротруба. тел. 89082756593, 
89526464049.

▲ сниму благ.жилье в 
п.суксун. тел. 89223295217.

● Пассажирские пере-
возки «Газель» 13 мест. тел. 
89024769933.

● Услуги электрика. тел. 
89048434445.

иП баевой н. н. на работу 
срочно требуется 
продавец. 

обр. по тел. 3-18-75 или 
по адресу: ул. кирова, 52, 

магазин «ксюша».

требуется кухонный	
работник. 

Тел. 89082705976.

ищем трудолюбивых	
мужчин для работы 

на пилораме 
(пьющих просьба 

не звонить на предприятие).
Тел. 89504637227, 

д. опалихино.

требуется	водитель 
категории «в». 

Тел. 89027997963.

 людмилу	константиновну	грейнерт 
 поздравляем с юбилейным Днем рождения!
 желаем счастья и успеха, 
 Здоровья, бодрости и сил!
 Чтоб каждый день обычной жизни
 вам только радость приносил!
                       никифоровы,	озорнины,	третьякова

самого  дорогого нам человека 
александра	андреевича	гомзякова 
поздравляем с юбилеем!
Мы молим бога, чтоб жил ты подольше,
Здоровья желаем тебе от души!
Прости, если сможешь, за все обиды.
Поклон тебе низкий до самой земли.
                              	твои	дети,	внуки,	правнучка	соня

Дорогого брата александра	андреевича	гомзякова	
поздравляем с 70-летним юбилеем!
Пусть сердце чуткое не знает горести,
Пусть безмятежный в нем сияет свет.
тебе желаем  мы  здоровья, бодрости.
и долгих, радостных, счастливых лет!
                                                       братья,	сестры

Организуем свадьбы, тОржественные 
мерОприятия, ритуальные Обеды

Просторное, комфортабельное Помещение в П. суксун. 
тел. 89082649095.

Суксунский питомник проводит 
Продажу Плодовых растений:

яблони штамбовые, карликовые, 
колонновидные; сливы лучшие сорта; 

вишни; груши;  а также декоративных и 
ягодных культур.

Часы работы: с 10 до 16 часов. 
тел. 89026392972.

17 сентября 2011 года с 10 до 15часов
п. суксун. Школа искусств.

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА
Женских плащей, пальто, курток
Коллекции осень-зима 2011 года.

На любой вкус и возраст.
Возможен кредиТ

Производство г. Пермь ооо «Мотив»
Приглашаем вас за ПокуПками!

17 сентября в бильярдной
ВыстаВка-продажа 

мужской и женской обуВи 
из натуральной кожи пр-ва г. санкт-Петербург.

рассрОЧкадаем денежные 
займы

от 1000 до 6000 
до зарплаты.

Универмаг, 2 этаж 
(вход через фотосалон)

Тел. 89523299886.

Большая распродажа
Производство: Бишкек

Трикотаж
Широкий ассортимент

Ветровки 500-600 руб.; спортивный 
костюм муж., жен. 600-700 руб.;
толстовка муж., жен. 500 руб.;

майки-футболки от 100-150 руб.;
женские и мужские брюки и

джинсы от 300-350 руб.;
полотенце 100-150 руб.;

детские вещи по низким ценам.
пастельное белье 350 руб.;

кофты разные 250 руб.;
халаты 250 руб.;
сумки 350 руб.

100 разной мелочи.

16	сентября	2011	года	в	бильярдной

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Мы ждем вас с 10 до 18 часов

комитет имущественных отношений Администрации суксунского муниципального района на основании статьи 30 Земельного кодекса рФ доводит до сведения граж-
дан информацию о возможности предоставлении в аренду, сроком  на 3 года, земельного участка, расположенного в границах суксунского городского поселения, по адресу: 

 ул. Маношина, п. Суксун Пермский край, ориентировочной  площадью 60,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов,  разрешенное 
использование – для   строительства индивидуального гаража.

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации в комитет имущественных отношений Администра-
ции суксунского муниципального района по адресу: п. суксун, ул. карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39. 

Администрацией суксунского муниципального района в газете «новая жизнь» от 26.03.2011 № 34-36 была опубликована информация:
 на основании статьи 29. 30 Земельного кодекса российской Федерации комитет имущественных отношений суксунского муниципального района 

информирует население о предстоящей продаже права на заключении договора аренды, сроком на сорок девять лет, земельного участка, ориентировочной 
площадью 5000,0 кв. м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, располо-
женного в границах суксунского городского поселения по адресу: ул. Зарека. д. Кошелево, п. Суксун, Пермский край.

в связи с неточной информацией о предоставляемом участке, Администрация суксунского муниципального района дополнительно извещает о сле-
дующем: на основании статьи 29. 30 Земельного кодекса российской Федерации комитет имущественных отношений суксунского муниципального района 
информирует население о предоставлении в аренду, сроком на сорок девять лет, земельного участка, ориентировочной площадью 5000,0 кв. м., категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в границах суксунского 
городского поселения по адресу: ул. Зарека. д. кошелево, п. суксун, Пермский край

Подробную информацию о земельном участке можно получить в  комитете имущественных отношений по адресу: п. суксун, ул. карла Маркса 4,  каб. 
22, тел. 3-14-39.

Администрацией суксунского муниципального района в газете «новая жизнь» от 11.06.2011 № 72-74  была опубликована информация о предостав-
лении в аренду земельного участка, расположенного в границах суксунского городского поселения, по адресу: ул. Интернациональная, 25а, п. Суксун, 
Пермский край, ориентировочной  площадью 48,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование -  для  размещения 
гаража. Договор заключается сроком на 11 месяцев.

в связи с неточной информацией о предоставляемом участке, Администрация суксунского муниципального района дополнительно извещает о сле-
дующем: разрешенное использование -  для индивидуального гаражного строительства, срок аренды 3 года.

Подробную информацию о земельном участке можно получить в  комитете имущественных отношений по адресу: п. суксун, ул. карла Маркса 4,  каб. 
22, тел. 3-14-39 или в Администрацию Мо «суксунское городское поселение» по адресу: п. суксун, ул. кирова, 44, т. 3-18-36. 

Администрацией суксунского муниципального района в газете «новая жизнь» от 26.07.2011 № 95-97 была опубликована информация о предостав-
лении в аренду земельного участка, расположенного  в границах ключевского сельского поселения, по адресу: ул. Заречная, перед домом 11, с. Ключи, 
Суксунский район Пермский край, ориентировочной площадью 260,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование 
-  для общественно-деловых и иных целей, срок аренды – 49 лет.

в связи с неточной информацией о предоставляемом участке, Администрация суксунского муниципального района дополнительно извещает о сле-
дующем:  Договор заключается  сроком на  5 лет.

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


