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     налоговой службе Прикамья - 20 лет                 ПереПись-2010

в 2002 году в рамках мо-
дернизации налоговой систе-
мы произошло объединение 
Государственных инспекций 
по Ординскому и Суксунскому 
району, а с 2005 года с объе-
динением еще двух налоговых 
служб Октябрьского и Уинско-
го районов свою работу нача-
ла Межрайонная иФНС Рос-
сии № 12 по Пермскому краю 
со штатной численностью 110 
человек..

Сегодня на  налоговом уче-
те в целях администрирования 
правильности исчисления и 
своевременности уплаты на-
логов и сборов состоит 882 
юридических лица и 2613 ин-
дивидуальных предпринимате-

Профессионализм и
ответственность 

1 июля 1990 года – день создания налоговой  службы.
Началом создания налоговой службы Прикамья явилось создание маленьких инспек-

ций в каждом районе края. В Государственной налоговой инспекции по Суксунскому райо-
ну  в 1990 году работали 7 человек. Первым начальником инспекции был Александр Игна-
тьевич Волков.

лей, в том числе на территории 
Суксунского района 265 юри-
дических лиц и 433  индивиду-
альных предпринимателя.

Поступление большого 
объема информации, ее  опе-
ративная обработка и  исполь-
зование в ходе контрольных 
мероприятий невозможны без 
применения высоких инфор-
мационных технологий. За 
прошедшие два десятилетия 
создана  одна из крупнейших  
в стране база информацион-
ных ресурсов.

Позади многое:  хозяйствен-
ное становление, множествен-
ные изменения в налоговом 
законодательстве, переход на 
электронный документооборот 

с ведомствами и налогопла-
тельщиками. Но на пути ста-
новления главным  оставались 
кадры, честно исполняющие 
свой долг перед государством, 
понимающие всю важность и 
ответственность возложенной 
на них работы. 

Профессионализм, ответ-
ственность, умение работать 
с полной отдачей, готовность 
помочь - вот характерные 
черты работников налоговой 
службы.

Много хороших специали-
стов, работавших в инспек-
ции,  сейчас трудятся на благо 
Суксунского района. Это Ни-
китина в.А., Козлова Л.в., Ме-
лентьев А.Б., Трофимова и.А., 

Туголукова О.Г., Гуляева Л.А.
С первых дней основания 

инспекции и по сегодняшний 
день работают Е.ю. Лапшина, 
Гончарова М.С., Хохрякова 
Н.П..

важной оценкой  и резуль-
татом работы всего коллекти-
ва инспекции является объем 
поступлений налогов и сбо-
ров в бюджеты всех уровней. 
в 2009 году в бюджеты всех 
уровней мобилизовано 575 
миллионов рублей.

в канун праздника желаю 
всем коллегам крепкого здо-
ровья, семейного благополу-
чия, хорошего настроения.

Пусть труд приносит  удо-
влетворение, жизнь всегда бу-
дет наполнена интересными 
событиями.

Светлана Агеева,
начальник Межрайонной 

ИФНС России № 12 
по Пермскому краю 

С этой и другой не менее 
интересной информацией по-
знакомила уполномоченная 
по переписи Надежда Дыл-
дина на очередном заседа-
нии комиссии по подготовке и 
проведению переписи -2010. 
Досаднее всего, что в Бра-
зилии (в этой пятой по чис-
ленности населения стране 
мира нынче тоже проходит 
перепись), стране мыльных 
сериалов и диких обезьян, да 
еще и пережившей страшное 
наводнение, переписчиков 
снабдят карманными персо-
нальными компьютерами. У 
нас же – все по старинке: с 
листами и ручками. Правда, 
глава Ключевского поселения 
Григорий Берсенев заметил 
по этому поводу, что с ручкой 
– оно надежнее. Но ведь как 
хочется не отставать от циви-
лизации! Надежда Петровна 
утешила тем, что при Перепи-
си – 2020 карманные компью-
теры появятся и у нас. Даст 
бог, побуду еще в перепис-
чиках или инструкторах, ведь 
возрастной ценз для них, как 
оказалось, – 70 лет.

Ну, а если перейти на бо-
лее серьезный язык, подготов-
ка к переписи в нашем районе 
вошла в активную фазу. все 
главы или исполняющие их 
обязанности отчитались, что 
адресное хозяйство поселе-
ний  в нормальном состоянии. 
все недостающие таблички с 
номерами улиц и домов из-
готовлены, хотя и недешевы. 
Правда, отстает городское 
поселение: на предмет про-
верки адресного хозяйства 
объехали только центр и ми-
крорайон Северный. Некото-
рые хозяева новых домов, ко-
торым были выданы таблички 
с номерами, их не прибили 
до сих пор, не хотят, видите 
ли, этой красивой табличкой 
портить фасад нового дома. 
К тому же  заранее, по сло-
вам Н.Чистяковой, пластико-
вые таблички размещать и 
не стоит: их «расстреливают» 
ребята из рогаток.  Ну, нечем 
заняться нашим подросткам! 
А вот в Сабарке они, видимо, 
все при деле, будучи там на 
днях, заметила, что таблички 
красуются даже на ничейных 
домах.

Много предложений от ру-
ководителя отдела статистики 
ирины Тарховой было к мили-
ции общественной безопас-
ности в лице ее руководителя 

Как много, оказывается, уже сделано в стране по под-
готовке к переписи! В Нижнем Новгороде, к примеру, про-
шел даже одноименный фестиваль, где был исполнен гимн 
переписи. Отпечатано более 234 млн. переписных листов, 
чтобы учесть не только постоянное население страны, но и 
временно находящихся на территории России, и отдельный 
бланк – для сведений о жилище.  

Александра Китаева, присут-
ствующего на комиссии. Он 
пообещал проверить базу 
данных переписного персона-
ла ( такового у нас в районе 
91 человек) на соответствие 
занимаемым должностям, 
ведь среди них не должно 
быть судимых или привлекав-
шихся к уголовной и админи-
стративной ответственности. 
А также представить список 
лиц, которые могут создать 
опасность для переписчиков 
(вернувшиеся из мест заклю-
чения, наркоманы и т.п.).

Кроме того, все пере-
писчики будут знать своего 
участкового и по мере необ-
ходимости прибегать к его по-
мощи. Милиция обществен-
ной безопасности должна 
представить адреса жителей, 
которые содержат собак. Тем 
же участковым вменяется в 
обязанность провести разъ-
яснительную работу с вла-
дельцами собак, чтобы не 
создавали препятствий для 
переписчиков.

Главы поселений уже 
подготовили помещения под 
переписные и инструкторские 
участки. Теперь необходимо 
оборудовать их мебелью (сто-
лами, стульями, шкафами и 
стеллажами) и телефонной 
связью. и следить за тем, 
чтобы они были сухими, ота-
пливаемыми и охраняемыми. 
А к 1 сентября еще и осна-
щенными информационными 
стендами по вПН – 2010.

Но каждый житель Сук-
сунского района должен знать 
главное: если вы не хотите, 
чтобы переписчик посетил вас 
на дому, сами можете прийти 
на стационарный переписной 
участок!

Не лишним будет напом-
нить еще раз, что всерос-
сийская перепись населения 
пройдет с 14 по 25 октября 
2010 года. Кстати, решением 
комиссии газете  предписано 
усилить информирование на-
селения по поводу предстоя-
щей переписи. Могли бы и 
не давать предписание, ведь 
мы, газетчики, и без того зна-
ем, что перепись – это уни-
кальное событие, потому что 
заменить данные переписи 
информацией из других ис-
точников невозможно!

Галина Кукла, 
член комиссии 
по подготовке 

к ВПН - 2010

                                            трудоустройство

временное трудоустройство 
граждан.

Стажировка в целях приоб-
ретения опыта.

Опережающее профессио-
нальное обучение работников в 
случае угрозы массового уволь-
нения.

Обучение впрок. 
И не только...

Правительство Пермского края разработало порядок реализации дополнительных мер 
по снижению напряжённости на рынке труда.

По опережающему обуче-
нию от работодателя требуют-
ся:

заявка на опережающее об-
учение с указанием численно-
сти работников, нуждающихся 
в обучении (профессии, специ-
альности);

копии приказов, подтверж-
дающих угрозу массового уволь-
нения;

справка инспекции ФНС об 
исполнении по уплате налогов;

проект договора на опережа-
ющее обучение между работода-
телем и учебным заведением;

смета затрат на опережаю-
щее обучение по каждой про-
фессии (оплата труда педагогов, 
квалификационной комиссии по 
аттестации, завершивших про-
фобучение, расходы на аренду 
учебно-производственных пло-
щадей, технические средства 
…);

возмещение затрат по опе-
режающему обучению произ-
водится на условиях и в сроки, 
определённые договором на 
возмещение затрат.

Дополнительная информа-
ция по тел.: 3-15-60; 3-18-60.

С. Устюгов, 
директор ГУ ЦЗН 
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новости края

Школы и детсады 
на лето
превратились в 
стройплощадки
Перед учебными заведениями Пермского края 
Поставлена задача - 1 сентября Принять учеников, 
обесПечив им безоПасные и комфортные условия

«Большая стройка» во всех школах и детсадах края 
должна завершиться к началу нового учебного года

Готовь сани летом, гла-
сит народная мудрость. в 
Пермском крае так и по-
ступили: не успели отзве-
неть последние звонки, а 
уже началась подготовка 
к новому учебному году. 
Поскольку задача перед  
образованием региона 

нынче поставлена непро-
стая - к 1 сентября все 
школы и детские сады 
должны принять ребят. и 
не просто принять, а соз-
дать для них безопасные 
и комфортные условия.

работа 
уже киПит

в краснокамском дет-
ском саду №28 ремонт на-
чали, даже не дожидаясь 
лета, и сейчас работы уже 

выполнены на 60%. в фойе 
покрасили стены негорю-
чей краской, пол покрыли 
керамической плиткой, 
деревянные перегородки 
заменили на гипсокарто-
новые, приведена в поря-
док кровля – все в целях 
противопожарной безопас-

ности.
и в Суксунском райо-

не с ремонтом школ не 
медлят, ведь с 20 июля (а 
местная приёмочная ко-
миссия будет работать уже 
с 15-го) начнётся приёмка 
образовательных учрежде-
ний на предмет готовности 
к новому учебному году.

«в нашей сельской 
школе намечен немалый 
фронт работ, - рассказы-
вает директор Сызганской 
основной школы в.в. Боби-

на. – Замена старых окон 
на современные пластико-
вые, ремонт теплотрассы, 
системы электроснабже-
ния. Также предстоит «до-
вести до ума» спортзал и 
пищеблок… Одним сло-
вом, работы – непочатый 
край и раскачиваться про-
сто нет времени – до 20 
июля нужно всё успеть». 

Предстоит ремонт си-
стемы канализации, спорт-
зала, выделение блока 
начальных классов в Сук-
сунской первой школе, 
в Ключевской средней – 
водо- и электроснабжение, 
в Поедугинской основной 
– ремонт канализационной 
системы, туалетов, замена 
полов в кабинетах, при-
обретение оборудования 
для пищеблока и многое 
другое. в каждой школе 
пройдут косметические 
ремонты. всё это за счёт 
средств федеральной про-
граммы «Новая школа» на 
условиях софинансиро-
вания с краем и местным 
бюджетом.

в этом году программ-
ные деньги будут осваи-
вать 8 образовательных 
учреждений района. По-
ловина из них на сегод-
няшний день уже прошла 
через процедуру аукцио-
нов и котировок на сумму 
свыше 8 млн. рублей. все-
го на ремонт школ нашего 
района краем выделено 
порядка 14 млн. рублей 
и 3,5 млн. рублей – сред-
ства местного бюджета. 
Также на средства мест-
ного бюджета (5,5 млн. 
рублей) в образователь-

ных учреждениях ведутся 
работы по выполнению 
предписаний контроли-
рующих органов. 

За счёт программных 
средств (2100 тыс. рублей) 
и части финансирования 
из местного бюджета (575 
тыс. рублей) будут приоб-
ретены два автобуса для 
подвоза школьников из 
Агафонково и Сыры.

в школе села Осинце-
во Кишертского района 
тоже полным ходом идут 
работы. Кстати, учебное 
заведение капитально не 
ремонтировали с момента 
его основания, а тому уже 
22 года. и все это время 
триста учеников и учителя 
школы страдают от веч-
но протекающей крыши. 
Нынче ее полностью ре-
конструируют, и сырость 
больше не будет угрожать 
здоровью ребят. Кроме 
того, в школе будут за-
менены электропроводка, 
система отопления, уста-
новлено новое оборудова-
ние в столовой. и учителя, 
и сами школяры не нара-
дуются переменам.

- Очень хочется, чтобы 
наша школа стала краси-
вой, уютной, чтобы все 
ребята приходили сюда 
учиться с удовольствием, 
- говорит Любовь Сушко-

ва, ученица 7-го класса.
- Мы нынче уже в 

апреле начали подготовку 
к новому учебному году, 
- доложил губернатору 
Олегу Чиркунову краевой 
министр образования Ни-
колай Карпушин. - всего в 
«стройплощадки» превра-
тится летом около двух 
тысяч учебных заведений 
региона.

в крае уже несколько 
лет начинают ремонты 
сразу после окончания 
занятий, то есть еще в 
мае. Это дает возмож-
ность уже к середине ав-
густа подготовить школы 
к приему учеников. А если 
что-то не совсем додела-
но, есть время исправить 
огрехи к первому звонку. 
Так что, задача привести 
все школы и детские сады 
к 1 сентября в состояние 
полной «боевой готовно-
сти» должна быть выпол-
нена.

деньги нужно 
тратить с умом

в Прикамье для при-
ведения образователь-
ных учреждений в норма-
тивное состояние деньги 
даны немалые. Только по 
проекту «Новая школа» 
за последние годы на 

эти цели было выделено 
порядка 4 миллиардов 
рублей. На ремонт и вы-
полнение предписаний 
Госпожнадзора и Роспо-
требнадзора в этом году 
направлено еще порядка 
полутора миллиардов ру-
блей.

- То, что мы эти огром-
ные деньги освоим, у 
меня не вызывает никаких 
сомнений, - отметил Олег 
Чиркунов. - Но надо, что-
бы эти средства исполь-
зовались по-хозяйски. 
Чтобы директора школ, 
главы муниципалите-
тов отнеслись к ремонту 
учебного заведения так 
же бережно и рачительно, 
как к ремонту собствен-
ной квартиры. Муниципа-
литеты должны отвечать 
за правильное и разумное 
расходование средств. 
Чтобы потом, когда нач-
нется новый учебный год, 
мы не начали делать за-
поздалую «работу над 
ошибками».

- ваша персональная 
ответственность в том, 
чтобы эти деньги были 
потрачены с умом, под-
черкнул губернатор, об-
ращаясь к министру обра-
зования.

Олег Плюснин

Министр - губернатору: «Школы летом превращаются в стройплощадки!»
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В Суксун - со своим самоваром!
ПРОгРамма меРОПРИятИй III КРаеВОгО ФеСтИВаля нацИОнальных КультуР 3.07.2010 

 нижний сад
№
пло
щад
ки 

время Мероприятие Место проведения

1 10.00 – 15.00 РЕМЕСЛЕННЫЕ РЯДЫ Дорога вдоль стены 
Нижнего сада

2 10.00 – 17.00 выставка национальных костюмов Нижний сад, 
малая сцена

3 10.00 – 17.00 Торговые ряды Площадка возле 
здания заводской 
проходной

4 11.00-11.20

11.20-18.00

Праздничное открытие выставки самоваров «УРАЛЬ-
СКАЯ МЕДЬ», презентация тематических залов:
● «Демидовский завод»,
● «Развитие самоварного производства в Суксуне»,
● «Музыкальная гостиная»,
● «Все самовары в гости к нам»

историко - краевед-
ческий музей.

6 12.00 – 16.00 Работа национальных площадок «ЕДИНАЯ СЕМЬЯ»:
- площадка марийской культуры;
- площадка татарской культуры;
- площадка русской культуры.

Нижний сад
Нижний сад
Площадка у музея

7 12.10 – 12.45 ЦЕРЕМОНИЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО 
ОТКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ. 
Поднятие первого флага района. 

Главная сцена 
(Нижний сад)

8 12.30 – 15.00 Межрайонный турнир по мини футболу среди сбор-
ных команд.

Межшкольный 
стадион

10 13.00 – 15.45 «РАЗГУЛЯЙСЯ, ДУША!», праздничная развлека-
тельная программа фольклорных и других творче-
ских коллективов, конкурс усачей.

Главная сцена 
(Нижний сад)

11 18.00 – 18.40 «ЖЕЛТАЯ МАЙКА ЛИДЕРА», велогонка вокруг пруда. Дорога вокруг пруда

12 18.10 – 18.30 «ВЕЛОШЛЕП», заезд на трехколесных велосипедах 
и самокатах.

Плотина

13 19.00 – 20.00 “ХОДИТ СОЛНЫШКО ПО КРУГУ”, развлекательная 
программа для детей с играми и танцами.

Асфальтированная 
площадка Нижнего 
сада

14 21.00 – 21.30 «А МЫ ТАКИЕ ОДИНАКОВЫЕ!», праздник двойняшек. Главная сцена 
(Нижний сад)

15 21.30 – 22.30 «ПОКОЛЕНИЕ – ВО!», экстремальная программа 
для молодежи.

Главная сцена 
(Нижний сад)

16 22.30 – 24.00 «ШИРЕ КРУГ!», эстрадная концертная программа с 
элементами национальных культур.

Главная сцена 
(Нижний сад)

17 24.00 – 04.00 “НОЧНОЙ СУКСУН”, 
шоу-программа для самых выносливых.

Главная сцена 
(Нижний сад)

18 01.00 – 01.05 ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК 

 Верхний сад
№ время Мероприятие Место проведения

19 10.00- 16.00 «РЕБЯТАМ О ЗВЕРЯТАХ», зоологический уголок Поляна вдоль 
главной аллеи.

20 10.00- 16.00 ПОЛЯНА УДОВОЛЬСТВИЙ, батуты, 
горки, аттракционы.

верхний парк 
поляна между КДЦ и 

центральной аллеей

21 10.00 – 17.00 Работа электромобилей, творческой мастерской 
«Малышок»

Площадка около 
ДДТ
Центральная аллея

22 10.00 – 17.00 «ЭХ, ПРОКАЧУ!», катание на лошадях ул. Ленина около 
магазина «Диана»

23 12.00 – 13.00 «И ВАЛЬС, И ТАНГО, И ФОКСТРОТ…», 
ретро-площадка.

Сцена на площади у 
универмага

24 13.00 – 14.00 Блиц – турнир по шахматам Пешеходная 
тропинка вдоль
ул. Кирова 

25 13.00 – 15.00 «КРУТИСЬ, ВЕРТИСЬ — НИКОМУ НЕ ПОПАДИСЬ», 
игровая познавательно - развлекательная программа 
для детей с элементами фольклора.

Центральная аллея

26 12.00- 15.00 «ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД», творческая лаборатория для 
молодых национальных семей.

Поляна у ДДТ

27 13.00 – 15.00 «СУКСУНСКИЕ РАССВЕТЫ», III Краевой Фестиваль 
детских фольклорных коллективов и ансамблей 
народной песни.

Сцена на площади у 
универмага

28 12.00-13.00 Показательные выступления по татаро-башкирской 
борьбе

Рядом с поляной 
удовольствий

28 13.00-15.00  I Межрайонные соревнования по греко-римской 
борьбе

Рядом с поляной 
удовольствий 

29 13.00- 15.00 Спортивные соревнования по волейболу. Центральный 
стадион

30 13.00 – 16.00 Спортивные состязания по стритболу Площадка по ул. 
Кирова напротив 
танцзала

31 14.00 – 15.00 Турнир по силовому экстриму ул. Кирова, 
напротив КДЦ

32 14.00- 15.00 Спортивные состязания по настольному теннису. Пешеходная 
тропинка вдоль
ул. Кирова

33 16.30 – 19.00 «ПЕСНИ СЕРДЦА», концерт бардов Пермского 
края

Сцена на площади 
у универмага.

   официально
Протокол № 16        РаССмОтРенИя заяВОК на учаСтИе В ОтКРытОм КОнКуРСе

Место рассмотрения заявок 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. К. Маркса, 4, каб.23

Дата и время рассмотрения заявок 25.06.2010 10ч.00мин.

Наименование и состав комиссии

Единая постоянно действующая конкурсная комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд . Заместитель председателя комиссии – Шергина О.в.
Секретарь комиссии – Семкова Е.ю., члены комиссии Мелентьев А.Б., Худяков Н.Н.

Наличие (отсутствие) кворума имеется

Муниципальный заказчик Управление территориального развития администрации Суксунского муниципального района

Уполномоченный орган Администрация Суксунского муниципального района

Специализированная организация нет

Предмет муниципального контракта (лота) № 1/1 Приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Номер и дата протокола вскрытия конвертов №15 от 23.06.2010г.

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ПО ЛОТАМ № 1,2,3,4,5: 

Предмет муниципального контракта жильё для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Начальная (максимальная) цена контракта ЛОТ №1 443120,00 (Четыреста сорок три тысячи сто двадцать) рублей.
ЛОТ №2 443120,00 (Четыреста сорок три тысячи сто двадцать) рублей.
ЛОТ №3 443120,00 (Четыреста сорок три тысячи сто двадцать) рублей.
ЛОТ №4 443120,00 (Четыреста сорок три тысячи сто двадцать) рублей.
ЛОТ №5 443120,00 (Четыреста сорок три тысячи сто двадцать) рублей.

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ПО ЛОТАМ №1,2,3,4,5:  

№ 
ЛОТА

Фирменное наименование (наименование), организационно-правовая 
форма (для юридического лица), Ф.и.О.(для физического лица)

Место нахождения (для юридического лица), 
Место жительства (для физического лица)

Предложение о цене муниципального 
контракта, руб.

1 Турчин валерий Николаевич г. Березники, ул.К.маркса,47-14 443120,00

2 Мухлынин валерий Леонидович г. Кунгур, ул. Свердлова,43-11 440000,00

3 Петухова Татьяна викторовна с. Ключи, ул. Гагарина,9 443120,00

4 Новиков Дмитрий Александрович п. Суксун, ул. Заводская,21-1 443120,00

5 Никифорова Таисья Михайловна – 1/2 доля
Озорнина юлия владиславовна – 1/2 доля

п. Суксун, ул. Космонавтов,2-1
п. Суксун, ул. Космонавтов,2-1

443120,00

РЕШЕНиЕ ПО ЛОТАМ № 1,2,3,4,5:
1. Признать заявки единственных участников размещения заказа как соответствующие требованиям и условиям конкурсной документации и ре-

комендовать заказчику действовать в соответствии с ч. 12 ст. 25 Федерального закона № 94-ФЗ.
«За»  Шергина О.в., Семкова Е.ю., Мелентьев А.Б., Худяков Н.Н. «Против» – нет.

  Полезная информация 

Как будет 
организовано
движение 

а также по всему центру от начала плотины до улицы Киро-
ва, улица Кирова будет закрыта для проезда от администрации 
до магазина «Ксюша». Объезд центра будет организован так же, 
как в прошлом году. Для прибывших на праздник на автомоби-
лях предусмотрена стоянка возле Центра занятости. 

В течение всего праздника 3 июля  будет перекрыто дви-
жение по плотине,

такси будет дороже
в День поселка с 8.00 часов 3 июля и до 8.00 часов 4 июля 

такси «Тайм» работает по двойному тарифу!

Покружимся 
и постреляем!

в праздничный день возле вознесенского храма будет ра-
ботать выездной тир из Перми, а у здания нового ЗАГСа - ка-
русели. 

ученик года - 2010
Победители этого конкурса, учрежденного Уполномоченным 

по правам ребенка в Пермском крае Павлом Миковым, получат 
награды 1 июля в 14.00 в КДЦ. 



 в гостях - хорошо...

5

НОвАЯ жиЗНь

фестиваль
вторник, 29 июня 2010 г.
№№ 77-78 (11109-111010)

«живая Пермь» на-
чалась для меня с казуса. 
Чтобы позвонить по мо-
бильному, зашла в уголок 
сада возле оперного театра 
и оторопела, увидев торча-
щие из-за угла чьи-то ноги 
в брюках и кроссовках. Ну, 

а кадриль-то – 
наша!

Сожалею, что не было места в газете, чтобы поместить мой репортаж с фестиваля 
«Живая Пермь». Что ж, придется писать воспоминания, зря, что ли, приглашали  в пресс-
тур фестиваля. Надо сказать, очень я люблю разные культурные мероприятия на выезде, 
поэтому, несмотря на выходной день, сразу же согласилась.

галина кукла 

думаю, праздник, а в центре 
города бомж какой-то лежит. 
Каково же было мое удивле-
ние, когда у этого «бомжа» 
вместо верхней части туло-
вища оказались две торча-
щие палки. Это уже позднее 
мне объяснили, что накану-
не здесь проходила выстав-
ка скульптуры из… скотча. 
жаль, не видела.

в холле, где встречали 

приезжих журналистов, уже 
вовсю агитировал за домино 
представитель федерации 
домино (оказывается, есть и 
такая!) из Санкт-Петербурга. 
и даже вовлек нас в сим-
волические соревнования.  
Чемпионат и мастер-класс 
по домино тоже проходили в 
этот день. А наша программа 

началась с Пикника «Афи-
ши» в сквере театра оперы и 
балета. и хотя я не большая 
поклонница рока, выступле-
ние пермского коллектива 
«PLAY!» жутко понравилось. 
Как и большой массе моло-
дежи, обступившей сцену. К  
этой сцене я позднее подо-
шла еще раз, чтобы послу-
шать зарубежные коллекти-
вы. Тоже впечатлило! 

Нельзя не сказать о на-
шем «гиде» - молодом че-
ловеке, который вызвался 
быть на фестивале волон-
тером и сопровождать груп-
пы. Молодой специалист 
Константин Терентьев, окон-
чивший политех, оказался, 
как ни странно,  на редкость 
подкованным в музыке, жи-
вописи, фотографии и дру-
гих направлениях искусства, 
в том числе и авангардных. 
Он оказался просто наход-
кой для нас, за что безмерно 
ему благодарны. Конечно, 
мы никак бы не  смогли по-
пасть на все 165 мероприя-
тий, которые, как сообщала 
афиша, проходили в рамках 
фестиваля, но того, что уви-
дели, хватило,чтобы иметь 
о нем представление. По-
скольку я еще при первой 
встрече «сцепилась» с мо-
лодыми питерскими худож-
никами, было любопытно 
посмотреть выставки совре-
менного искусства, которые 
они рекламировали. К при-
меру, таджик-арт. в дальнем 
углу одного из выставочных 
помещений на полу при-
клеено несколько квадрати-
ков плитки. Рядом – ведро, 
видимо, с клеем, и строи-
тельные приспособления. 
Якобы рабочие трудились 
тут и на минуту вышли. Я, 
честно сказать, не поняла, в 
чем тут заключается искус-
ство. Лежащая рядом газета 
для мигрантов тоже не про-
яснила ситуацию. Но ведь 
говорили же мне молодые 
художники, что современное 
искусство создано для того, 
чтобы человек задумался. 
вот и думаю до сих пор. А в 
торговом центре «Любимов» 
было еще много интересно-
го и не совсем понятного. Ну, 
во-первых, прямо при входе 
пресловутая буква «П», ко-
торая, по сообщениям СМи, 
символизирует Пермь и на 
которую, по мнению орга-
низаторов, пермяки должны 
буквально молиться. Но мы 
не пермяки и разгуливали 
по центру с довольно скеп-
тическим видом. Хотя и с 
интересом читали названия 
станций ( все – на П) сим-
волического метро, нари-
сованного прямо на бетон-
ном полу и рассматривали 
все картинки с буквой «П». 
Оказывается, некоторые из 
них нарисованы читателями 
сайта, где шел разговор о 
том, что «скептики будут по-
срамлены». Скептики – это, 
очевидно, те, кто не согла-
сен, чтобы буква П стала 
символом Перми. Причем на 
большом плакате приведена 
расшифровка слова «скеп-
тик»: на каждую букву при-
ведено свое слово, одно из 

них – матерное. Я не ханжа, 
и иной раз могу пропустить 
крепкое словцо, однако, что-
бы написать, или увидеть на 
бумаге!.. Становится как-то 
не по себе. и еще, разгля-
дывая П в разных ракурсах, 
подумалось. в редакции га-
зеты у нас народ творческий, 
мы могли бы сесть кучкой и 
навыдумывать столько ри-
сунков, где та или иная де-
таль напоминают П!.. Может, 
есть смысл сделать такое с 
буквой С – все-таки мы жи-
вем в Суксуне – не зря орга-
низаторы учат воспринимать 
авангардное искусство как 
позыв к осмыслению. 

То, что удалось увидеть, 
осветить в одной заметке 
не удастся. Однако хочется 
еще рассказать о выставках, 
расположившихся в быв-
шем вКиУ. Где посетителей 
было крайне мало. возле – 
пирамида, крытая руберои-
дом, внутри которой – образ 
квартиры-хрущевки. Никто не 

объяснял, для чего. возмож-
но, авторы думали, что хру-
щевки стали музейной ред-
костью. Ан, нет – в Перми их 
еще полно. А возможно, для 
того, чтобы пермяки увидели 
собранные здесь картинки, 
пронизанные ленинградско-
петербургским духом.

Завешенные пологами 
темные комнаты – внутри 
стволы свежих хвойных де-
ревьев – приятный запах. 
Только вот  вместо веток 
шприцы и бутылки. Но – о 
счастье! -  в последней из 
комнат, где можно было 
для фотографии приставить 
свою голову к «телу» нарко-
мана или пьяницы, прикре-
плен плакат «выход есть!» 
выходом оказался такой же 
темный длинный коридор, 
пройдя который облегченно 
вздохнула, порадовавшись 
за себя, что ни наркоманкой, 
ни пьяницей я уже никогда не 
стану. Следующая комната. 
вся уставлена памятниками, 
покрытыми белым коленко-
ром. На месте, где обычно 
располагается крест, раз-
рез, из которого «выгляды-
вает» металлическая маска 
мертвеца с провалившимися 

ртом и глазницами. Черная 
табличка рядом гласит: «По-
думай о смерти!»

О смерти думать не хо-
телось, и я вышла на ули-
цу, где на площади рядом с 
удовольствием послушала 

стихи авторов местных лите-
ратурных объединений.

возможно, я консерва-
тор, потому как воспитана 
на классике и все эти пер-
фомансы, инсталляции и 
прочие неформаты мне не 
совсем понятны, хотя, что-
бы иметь представление, 
увидать подобное было по-

лезно. 
и все же было, было на 

этом фестивале событие, ко-
торое заставило возгордить-
ся тем, что живу я и тружусь 
на благо  славного поселка 
Суксун. в середине дня по 
центральной улице города 
растянулась кадриль. Тон 
задавали танцоры-студенты 
ПГТУ  из ансамбля «Радоль-
ница», к ним присоединялись 
все желающие, а организато-
ры с аниматорами измеряли 
длину кадрили старинным 
инструментом землемера - 
саженью. Получился аж 251 
метр! А Татьяна Санникова, 
одна из организаторов фе-
стиваля, объясняла интере-
сующимся, что идею кадри-
ли взяла… в Суксуне!

- Я увидела в Суксуне 
фотографию столетней дав-
ности, где танцующие вместе 
с ватагой гармонистов зави-
ваются эдакой колбаской по 
улице Первомайской, очень 
понравилось и решила вос-
создать подобную картину в 
Перми.

Конечно, меня обуяла 
гордость: вот мы какие про-
двинутые еще сто лет назад 
были, коли у нас до сих пор 
идеи черпают! А нынче у нас 
хоровод огромный завьется  
в честь  Дня рождения по-
селка! и будет он живей лю-
бого самого живого города. 
Потому что в маленьком по-
селке мы живем дружнее и в 
любом хороводе беремся за 
руки с  давними знакомыми, 
с соседями и хорошими  дру-
зьями. 



6 объявления

НОвАЯ жиЗНь

вторник, 29 июня 2010 г.
№№  77-78 (11109-11110)

контакты

другая техника

недвижимость

газета основана в марте 1935 года
выходит по вторникам и субботам

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

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

учредитель - администрация суксунского 
муниципального района

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

в  сфере связи и массовых коммуникаций 
по Пермскому краю рф, г. Пермь, 

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

617560 п. суксун, ул. ленина, 27

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

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

редакция не несет ответственности 
за содержание рекламы, объявлений 

и официальных материалов
мнение редакции может не совпадать 

с позицией авторов публикаций
При перепечатке материалов и сведений, 

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

и фактически в 12-00
заказ № 03276 тираж 3904

цена свободная

  Продам
разноеавтомобили 

  работа

  куПлю

животные

 услуги

  разное
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Среда    30.06  +10 +22
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Пятница    2.07     +7 +24
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 Прогноз Погоды

 духовность наша

Расписание богослужений  на 6-ю седмицу 
по Пятидесятнице в Петро-Павловской церкви 

пос. Суксун с 28 июня  по 4 июля 2010 года

30.06 Ср. 12:00 – Молебен Божией Матери. Панихида.
01.07 Чт. Богослужений нет
02.07 Пт. Паломническая поездка на Белую гору
03.07 Сб. 16:00 – исповедь.
                         17:00 – всенощное  бдение.
04.07 вс. Неделя 6-я по Пятидесятнице.
  8:00   – Правило ко причастию.
  9:00   – Божественная литургия.

* вАЗ-21150, декабрь 2000 
г. в., есть все. Срочно! Тел. 
89026310585.

* «ЛАДУ-КАЛиНУ», 2007 г. 
в., сост. отл. Тел. 89027964983.

* УАЗ-469. Тел. 
89024744572.

* вАЗ-21144, 2010 г. в. Тел. 
89027987771, 89091142548.

* «СУЗУКи» (Гранд-
витара) полноприводный. Об-
мен. Тел. 89082648538.

* вАЗ-21053, 1997 г. в., 
цвет «Мурена», цена 25 тыс. 
руб. Тел. 89129880327.

* вАЗ-21011, недорого. 
Тел. 3-19-52.

√ Косилку. Тел. 3-27-36.
√ Трактор Т-25А, 1991 г. 

в.; картофелекопалку. Тел. 
89028383565.

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

▪ Лошадь 5 лет. Тел. 
89504736367.

▪ Корову, отел в феврале. 
Тел. 89519470610.

♦ 1-комн. квартиру S-22,8 
кв. м, 2 этаж кирпичного дома 
п. Суксун, ул. южная, 29, кана-
лизация, туалет, водопровод, 
газ подведен к дому, цена 250 
тыс. руб. Тел. 89024756764.

♦ Зем. уч. 26 соток. Тел. 
89194846615, 89504470904 
(вечером).

♦ Квартиру  пл. 16 кв. м на 
1 этаже 3-квартирного дома 
(сделан ремонт). Тел. 3-10-40.

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

♦ Квартиру в 3-кв. доме с 
зем. уч. на берегу пруда. Обр. 
ул. Калинина, 26, тел. 3-40-79, 
89504648401.

♦ 2-комн. благ. кварти-
ру в центре Суксуна. Тел. 
89504622636.

♦ Зем. уч. 4 сотки по 
ул. Октябрьской. Тел. 
89028363774.

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

♦ Дом по ул. Советской, 
цена 220 тыс. руб. Тел. 3-20-
18, 89082484712.

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

♦ 2-комн. малогабаритную 
квартиру в 3-этаж. доме на 2 
этаже по ул. вишневой. Тел. 
89504520579.

♦ 2 квартиры в 4-кв. доме 
в центре Суксуна S-46 кв. м и 
62 кв. м, можно раздельно, все 
коммуникации, зем. уч. Тел. 
89082461852.

● Унитаз, бочок, стол-
книжку, все новое. Тел. 
89519428885.

● Срубы 3х3 и 6х4. Тел. 
89024736179.

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

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

● Бочку под канализацию 
3,5 куб. м. Тел. 89027927823.

● Дрова березовые. Тел. 
89504632922.

● Дрова. Тел. 89028393541, 
89082484795.

● Гипсоблок, б/у. Тел. 
89082641103, 3-26-44.

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

● Свадебное платье р. 46, 
недорого. Тел. 89082568179.

● «NOKIA»-N72, цена 2500 
руб. Тел. 89504783650.

● Дрова колотые (осина) 5 
куб./м 2,5 тыс. руб. Тел. 3-26-
55.

● Мягкую мебель, недоро-
го. Тел. 89519520063.

● Пшеницу в мешках 6 руб./
кг, свыше 1 т –5 руб./кг. Тел. 
89048469668, 89028008975.

● Сухую вагонку, плинтус, 
блокхаус, обшивочную доску, 
штакетник и др. Тел. в с. Бре-
хово 89523222561.

● 3-секц. стенку, б/у, в хор. 
сост. Тел. 89027939829.

● Колеса R15 и автомойку. 
Тел. 89519291501.

● Эл. камин. Тел. 
89504520579.

● Котел П-образный, но-
вый. Тел. 89523291684.

● Гравий, щебень, песок. 
Тел. 89027903656.

* Пиловочник ель 4-6 м 
от 18 до 40. Самовывоз. Тел. 
89026445655.

* Лес-кругляк, дорого. Тел. 
89028393544.

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

* а/м «волынь». Тел. 
89519334680.

* ваше авто. Дорого. Тел. 
89082482787.

* Коз, овец, баранов. Тел. 
89523329060.

* железные ворота 
для гаража под л/а. Тел. 
89082441312.

◄ Г Р У З О П Е Р Е в О З -
Ки до 3 т, 13 руб./км. Тел. 
89028043358.

◄ГРУЗОПЕРЕвОЗКи. 
«Газель». Тел. 89082694126.

◄ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУ-
Ги. КАМАЗ самосвал 10 т. Тел. 
89027903656.

∆ Скупка, обмен, продажа ав-
томобилей. Тел. 89026401073.

∆ ЭЛЕКТРОМОНТАж. Тел. 
3-27-36, 89027925484.

∆ Ремонтируем дома, 
крыши. Тел. 89519430011, 
89519312092

∆ Лечение избыточного 
веса. Тел. 89504798378.

∆ Лечение от алкогольной 
зависимости. Тел. 89504798378.

в «автосервис-центр» 
по адресу: п. Суксун, 

ул. Колхозная, 49 требуются
 автослесари, 
жестянЩики, 

мойЩицы. 
Тел. 3-14-15, 8-902-794-64-37 

с 10-00 до 13-00 часов.

ООО «Овен» требуются 
Экономист, юрист. 

Тел. 3-28-10, 3-17-96.

Требуются 
отделочники, 
разнорабочие 

для работы в Суксуне. 
Оплата сдельная. 
Тел. 89638721290, 

89523159171.

Требуются рабочие 
на пилораму. 

Тел. 89082527788.

 Милую дочь, сестру людмилу михайлову 
 поздравляем с 16-летием!
 Пусть солнечных лучей горячий свет
 Над головой сияет в небе ясном.
 Пусть будет жизнь похожа на букет:
 Свежа, легка и сказочно прекрасна!
    семья михайловых

Поздравляем милых, дорогих дочек, внучек, сестричек, 
племянниц анастасию дербушеву – с юбилеем, 
а дашу коржавину – с Днем рождения!
Пусть каждое мгновенье будет  светлым,
Озарятся долгим счастьем дни,  
все мечты исполнятся заветные, 
встретится удача впереди!
   мама, брат антон, бабушка аня, дядя витя

ООО 
«ВАРИАНТ»
-поликарбонат

-теплицы
-навесы

-душевые кабины
Рассрочка, доставка, 

установка
п. Суксун, ул. Ленина,29 

(типография)
Тел. 89655651723, 

89082461852

ООО «Овен» 
продает здание гаража 

и фермы (б/у) 
в с. Торговище. 

Тел. 3-28-10, 3-17-96.

Турклуб «САДкО» 
предлагает прокат 
туроборудования 

для сплавов, организует 
сплавы по рекам 
Сылва, Чусовая. 

Тел. 89024769933.

Фирма 
«ЗОЛУШКА»

Уборка домов, офисов,
косметический ремонт, 

химчистка одежды, 
мебели.

Быстро, качественно, 
недорого.

Тел. 89655651723.

  реклама

3 июля на ярмарке 
– выставке народных 

ремесел продажа 
бижутерии 

из натурального 
камня: яшма, агат, 

лазурит и т. д.

ремонт, обтяжка 
мягкой мебели
Приедем и заберем 

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

РемОнт бытОвОй техники
холодильники, стиральные машины и т.д.

выезд специалистов: Суксун - 100 руб., 
район - по тарифу такси. 

п.Суксун, ул. Северная, 14. 
Тел. 89526521342, 89519488200

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО
*большое количество программ

*разгрузка мышц после физической нагрузки
 и офисной работы

*выраженный антицеллюлитный эффект
п. Суксун, ул. Ленина, 29 (здание типографии, 2 этаж)

понедельник – пятница с 9 до 18 часов
тел. 89028019102, 89082461852.

УСТАНОВКА, 
МОНТАЖ 

СПУТНИКОВЫХ
 АНТЕНН 

от 3,5 тыс. руб.
Тел. 89519291501.

3 июля на рынке п. Суксун  
с 9 до 16 часов состоится 

выставка – продажа 
Ивановского текстИля 

от производителя, а также распродажа 
женских пальто по цене 1300 руб. 

пр-во г. Н-Новогород.

РАСПРОДАЖА!
Летние костюмы, сарафаны, юбки, футболки.

Новый привоз летних нарядов.
Универмаг, 2 этаж, женский отдел

Только с 29 июня по 5 июля 
с 12 до 21 часа 
в верхнем саду 

(около Дома творчества):
 аттракЦИоны 

*батуты
*карусели

*призовой тир
*сладкая вата

*меткий бросок
*удачная рыбалка

Билеты от 30 до 100 
рублей

Комитет имущественных отноше-
ний Администрации Суксунского муни-
ципального района доводит до сведе-
ния граждан информацию о возможном 
предоставлении в аренду,  сроком  на 49 
лет, земельного  участка, расположен-
ного  в границах Суксунского городского 
поселения, по адресу:

урочище «Шатлынская перемена»,  
Суксунский район, Пермский край, ори-
ентировочной  площадью 2500,0 кв.м.,  
категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное ис-
пользование -  для  огородничества. 

вопросы, предложения, возраже-
ния и заявления принимаются в течение 
30  дней с момента публикации в Коми-
тете имущественных отношений Адми-
нистрации Суксунского муниципального 
района по адресу: п. Суксун, ул. Карла 
Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39, или в Ад-
министрацию МО «Суксунское город-
ское поселение» по адресу: п. Суксун, 
ул. Кирова, 44, т. 3-18-36.  

 уведомление

 уведомления
Комитет имущественных отношений информирует о предоставлении 

в аренду сроком на 5 лет, свободный земельный участок, ориентировоч-
ной площадью 1000,0 кв.м., расположенный  в границах Киселевского 
сельского поселения, по адресу:  ул. Запрудная, около дома № 8, д. 
Ковалево,  Суксунского района, Пермского края.

Разрешенное использование -  для ведения личного подсобного хо-
зяйства с правом строительства жилого дома.  Категория земель - земли 
населенных пунктов.

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данной 
информации в Комитет имущественных отношений по адресу: п.Суксун, 
ул.К.Маркса,4, каб.№22, тел. 3-14-39, и в администрацию МО «Киселев-
ское сельское поселение»  д.Киселево, ул.Новая,2а, тел. 3-21-45, кабинет 
специалиста по землеустройству.

Администрацией Суксунского муниципального района в газете «Но-
вая жизнь» от 13.01.2009 № 3 была опубликована информация о пре-
доставлении в аренду земельного участка, расположенного в границах 
Поедугинского сельского поселения, по адресу: урочище «За гаражом» 
9 (у д. Каменка), Суксунский район, Пермский край, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, ориентировочной площадью 
110000,0 кв.м. 

в связи с неточной информацией о предоставляемом участке, Адми-
нистрация Суксунского муниципального района дополнительно извещает 
о следующем:  

Площадь 118855,0 кв.м., категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, расположенного в границах Поедугинского 
сельского поселения по адресу: урочище «За гаражом» (у д. Каменка), 
Суксунский район, Пермский край. Срок заключения договора аренды  - 
49 лет.

Подробную информацию о земельном участке можно получить в  Ко-
митете имущественных отношений по адресу: п. Суксун, ул. Карла Марк-
са 4,  каб. 22, тел. 3-14-39.


