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ГАЗетА сУксУнскоГо рАЙонА ПерМскоГо крАя

 новАя жиЗнь

                                                          турнир

       внимание - акция!

волонтерское объединение «Движение - во!» с 01.10.2011 объявляет акцию «Чистый дом».
в рамках акции волонтеры безвозмездно окажут помощь пожилым людям, ветеранам великой 

отечественной войны и труда.
Ждем звонков по телефонам: (34275) 3-11-59, 3-10-42, 3-18-86.

Чистый дом

ребята на погоду вни-
мания практически не обра-
щают. они радуются новой 
встрече друг с другом. Мно-
гие проехали не одну сотню 
километров, чтобы принять 
участие в состязании. к при-
меру, команда охотников из 
осы под руководством пред-
седателя комитета ветеранов 
боевых действий владимира 
Пентюхова. они посещают 
суксун уже второй раз в этом 
году. весной приезжали играть 
сюда в волейбол, да и в Чай-

Первый, 
охотничий, 
боевой

Последние числа сентября. Суббота. Утро. Стою на центральной площади поселка. Мо-
росит мелкий, нудный дождь. Осенняя промозглая хмарь забирается под воротник куртки 
и пробегает мурашками по спине. Со всех сторон стекаются все новые участники сегодняш-
него мероприятия – первого турнира охотников-участников боевых действий.

ковском с нашими воинами-
интернационалистами встре-
чались.

житель ключей Мгер Га-
зарян хоть и не относит себя 
к категории охотников, с утра 
примчался в суксун из елово, 
где сейчас работает. А как же 
иначе? встреча – это святое!

Подтягиваются главный 
охотник района Михаил семе-
нюта и главный судья сегод-
няшних соревнований вале-
рий бабаев. все на подъеме. 
все ждут праздника.

Председатель районного 
союза участников боевых дей-

ствий николай булатов глядит 
на часы и даёт команду на по-
строение.

- наш первый охотничий 
турнир на кубок союза ве-
теранов Афганистана Перм-
ского края посвящен памяти 
Александра никифорова, по-
гибшего в Чечне в 2000 году 
и посмертно награжденного 
орденом Мужества, - говорит 
николай Федорович. – Хочет-
ся надеяться, что сегодняш-
нее мероприятие ещё больше 
сплотит наши ряды.

Олег матвеев
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          рабОтает депутат

ирина Петровна толь-
ко что вернулась со съезда 
партии «единая россия», где 
присутствовала в составе 
делегации Пермского края, и 
ряд плановых встреч с изби-
рателями на «своих» терри-
ториях был организован как 
самый действенный способ 
помощи депутата в решении 
важнейших для населения 
проблем. 

в частности, состоялась 
встреча и.П. корюкиной с 
ветеранами, инвалидами, за-
дававшими немало вопросов 

Проблемы решаемы!
Минувшая неделя завершилась встречей различных групп населения нашего района с 

депутатом ЗС края И.П. Корюкиной.

о проблемах жкХ, о лекар-
ственном обеспечении льгот-
ных категорий населения, о 
возобновлении статуса «дети 
войны», обеспечении жильём 
детей-сирот и многом другом. 
на каждый вопрос депутатом 
был дан исчерпывающий от-
вет, а проблемы, требующие 
для своего решения более 
длительного времени, запи-
саны помощником депутата.

Здесь же, на встрече, 
были вручены благодарствен-
ные письма за подписью де-
путата Зс края корюкиной 

и памятные подарки нашим 
землякам за содействие в 
развитии и процветании райо-
на сотруднику суксунской би-
блиотеки в.А. василевской, 
преподавателю физкультуры 
коррекционной школы н.А. 
Малафееву, а также руково-
дителю хора ветеранов в.П. 
возякову.

также состоялся разговор 
с руководством района о воз-
можности содействия депута-
та в решении насущных про-
блем, которыми территория 
живёт сегодня.

                                               пОблагОдари, газета!

Умелый водитель – 
гарантия безопасности

А потому, без сомнения, 
приятно убеждаться в том, что 
многие начинающие водители 
осознают эту истину и благо-

Эта истина давно вошла в разряд непреложных, поскольку количество желающих об-
ладать «не роскошью, а средством передвижения» с каждым днём увеличивается.

дарны своим учителям. в част-
ности, в. Анфёров и с. брагин 
выражают благодарность ин-
структорам автошколы «Ав-

тошанс» и инспектору ГибДД 
е. Грицкевичу за стремление 
выпускать на дороги умелых и 
подготовленных водителей.

                                                        выставка

когда воспитатель детского 
сада «колосок» Любовь селина 
предложила родителям проя-
вить фантазию: вместе с детьми 
оживить овощи и организовать 
выставку «Чудеса с огорода», 
она даже не могла предполо-
жить, что выйдет из этой за-
теи. А получился - настоящий 
праздник! в конкурсе приняли 
участие практически все семьи. 
Детям помогали не только папы 
и мамы, но бабушки и дедушки и 
даже старшие братья и сестры. 
Поделок из овощей принесли 
столько, что они едва вмести-
лись в фойе детского сада. Чего 
тут только нет! и пирамиды, и 
ноев ковчег, и ёжики, и крокоди-
лы. есть и сюжетные компози-
ции: Золушка, Дюймовочка, три 

Чудеса с огорода
Как приятно, когда родители живут вместе с детьми их детсадовской жизнью. Как важно 

это, в первую очередь, для детей. Какая радость стоит в их глазах, когда они говорят: «Этот 
кораблик из кабачков сделала моя бабушка», «Эту вазу с цветами из тыквы придумала моя 
мама», «Эту машинку из огурца смастерил мой папа».

поросенка, смешарики и т.д.
сначала члены жюри хоте-

ли выбрать лучшие работы, но 
вскоре отказались от этой за-
теи – все композиции настолько 
хороши, что выбирать просто не 
из чего.

- как нам кажется, выставка 
удалась на славу, - говорит Лю-
бовь селина, - уважаемые роди-
тели, обязательно продолжайте 
что-нибудь мастерить с вашими 
детьми. Поверьте, польза для 
всех будет колоссальная!



2

новАя жиЗнь

втОрник, 27 сентября 2011 г. 
№ 125  (11327)

ОхОтничьи старты

 турнир
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Первый, 
охотничий, боевой

на построении присутству-
ют учащиеся ПУ-69 вместе со 
своим физруком владимиром 
скороспешкиным и замести-
телем директора по воспита-
тельной работе светланой 

Хлызовой, которой и вручается 
благодарственное письмо за 
военно-патриотическое воспита-
ние молодежи.

- Мы второй год тесно со-
трудничаем с участниками бое-
вых действий, - держит ответное 
слово светлана Анатольевна, - и 
хочется сказать, что они являют-
ся достойным примером моло-
дому поколению.

в честь 50-летия получает 
благодарственное письмо Мгер 
Газарян, а один из первых аф-
ганцев нашего района сергей 
Щелконогов – медаль «ветеран 
войны в Афганистане»

Минутой молчания ребята 
чтят память тех, кого сегодня нет 
рядом. тех, кто в мирное время 
выполнил свой воинский долг 
до конца, до последней капли 
крови.

с шелестом ложится гир-
лянда к камню Памяти. Лица 
караульных неподвижны. руки 
крепко держат цевьё и приклад 
автомата. Завтра им предстоит 
защищать своих родных, защи-
щать своё отечество.

Проблеск маячка на автомо-
биле дорожно-патрульной служ-
бы ГибДД извещает участников 
турнира о начале движения к ме-
сту проведения соревнований…

…колонной не спеша спу-
скаемся с тарасовской горы в ни-
зину к сылве. вдали виден дым 
костра. Деревья одеты в золото. 
синеет небо. воздух напоен аро-
матами осени. красота!

на месте дислокации пышет 
дымом и жаром походная кухня, 
распространяя окрест дразня-
щие запахи. возле неё суетятся 

учащиеся группы поваров ПУ-69 
под чутким руководством масте-
ра производственного обучения 
татьяны ситниковой. она уже не 
раз выручает ребят на подобных 
мероприятиях, да и блюда, при-
готовленные с душой, давно сни-
скали славу золотым рукам этой 

женщины.
Дружно садимся за столы. 

Пробуем на вкус пряную нава-
ристую уху. Пальчики оближешь! 
влет уходят и пюре с курицей, и 
чай из трав. вправду говорят, ап-
петит на природе волчий.

разворачиваемся. Дружно 
ставим аншлаги, знакомимся 
с планом мероприятий, запол-
няем соответствующие бумаги. 
наконец звучит команда: «на 
исходную!»

Первый этап турнира – 
стрельба пулями по стоящим ми-
шеням, расстояние до которых 
40 метров. стреляет один участ-
ник из каждой команды, а их че-
тыре: суксун -1, суксун – 2, оса 
и предприниматели суксуна.

к сожалению, как ни стара-
ются наши ребята, пули ложатся 
рядом с мишенями. судья игорь 
воловичев заметно расстроен, 
но помочь им ничем не может. 
Лишь владимир никифоров вы-
бивает 5 очков из 5 патронов. 
А вот осинцы преуспевают. ни-
колай Петухов приносит своей 
команде 33 очка. Это их вдох-
новляет. однако следующий 
этап, «бегущий кабан», умеряет 
их пыл. Условия конкурса – одна 
протяжка, два патрона. По ми-
шени, а именно - по воздушному 
шарику, встроенному в макет 
животного, не попадает никто. 
Это подтверждает и судья на 
этапе сергей круглов. Чуть раз-
досадованные, охотники идут к 
следующему рубежу. впереди – 
стрельба по тарелочкам.

Здесь Михаил семенюта 
царь и бог, потому что сам при-
обретал приспособления для за-

пуска мишеней, сам их устанав-
ливает, сам судит и, что самое 
главное, не допускает на этапе 
никакой расхлябанности.

- Где протоколы, кто их бу-
дет заполнять, - гремит над по-
ляной громовой голос Михаила 
Афанасьевича, - куда подевался 
четвертый участник, кто будет 
считать баллы!

наконец, все устаканивает-
ся. к рубежу подходит первый 
участник. ему предстоит пораз-
ить 6 мишеней (тарелочек). Пер-
вая – «угонная», вторая – «боко-
вая», «бегущий заяц», «фазан» и 
последняя – «двойная».

все затихают. илья Щелко-
ногов вскидывает «вертикалку» 
и долго водит её дулами вверх-
вниз, вправо-влево. наконец зву-
чит команда: «Дай!» Глиняная 
тарелочка устремляется вперед, 
но на полпути разлетается на ку-
сочки от меткого выстрела. тут 
же срабатывает сигнализация у 
рядом стоящего автомобиля. и 
другие цели илья поражает с за-
видной меткостью, только в бо-
ковые заряды проходят мимо.

- Ушла на жировку, - пере-
говариваются охотники, имея в 
виду предполагаемую утку.

неприятности на этапе пре-
следуют стрелка из осы вале-
рия Минаева. из такого оружия 
грех не попасть по цели, но он, 
хотя и не первый раз на охоте, 
забывает снять ружьё с предо-
хранителя. Цель уходит в небо 
и приземляется в нескольких 
десятках метров невредимой. А 
в «бегущего зайца» валерий ев-
геньевич пытается стрелять раз 
пять, но тарелочки сами разби-

ваются, лишь коснувшись земли. 
охотник так извелся, что дальше 
о хороших результатах стрельбы 
и думать было нечего.

Приносит 20 очков команде 
предпринимателей суксуна и 
Анатолий ярушин, выбивая две 
тарелочки. Патроны у него заря-
жены «дымкой» и после каждого 
выстрела поляну окутывает об-
лако плотного едкого дыма. «Пе-
хота, вперед!» - Шутят ребята, 
намекая на то, что гарь стоит как 
во время боя, о которых воины-
интернационалисты знают, увы, 
не понаслышке.

неплохо выступают и 
остальные участники, каждый из 
которых привнес в копилку своей 
команды хоть несколько призо-
вых очков.

Пока охотники соревнуются, 
проходит конкурс поваров. вон 
уже шкворчат, запекаясь в фоль-
ге, громадные лещи, привезен-
ные гостями, а рыбаки команд 
ушли на промысел. в это время 
группы поддержки не выдержи-
вают напряжения и слегка рас-

слабляются. Уже и гитара пла-
чет, стонет, и «клен шумит над 
речной волной».

вдруг поступает новая ко-
манда. намечается перестрел 
по «бегущему кабану». на этот 
раз он идет более успешно. Ми-
шень поражают практически все 
участники. Лидер среди них – 
вячеслав Попов из команды сук-
сунских предпринимателей. он 
«завалил» кабана два раза.

Пока к соревнованиям по 
тарелочкам готовятся личники, 
спрашиваю мнение о стрелках у 
«профи».

- нормально ребята стреля-
ют, - говорит Михаил семенюта, 
- тем более, если учесть, что не-
которые несколько лет ружьё в 
руках не держали. только вот с 
организацией и дисциплиной у 
них не очень, но, может быть, это 
из-за того, что все в первый раз.

снова звучит команда: 
«Дай!». очередная тарелочка 
разлетается в клочья под метким 
выстрелом «вертикалки» ильи 
Щелконогова. Хотя он опять 
«мажет» по боковым мишеням, 
зато на этот раз поражает, на мой 
взгляд, самую трудную, двойную 
мишень.

на рубеж выходит Михаил 
семенюта.

- ну, тут можно и не отме-
чать, - говорит охотник, считаю-

щий баллы, намекая на то, что 
все мишени, без сомнения, будут 
поражены.

однако происходит неверо-
ятное. снайпер сходу «долбит» 
«угонную» и вдруг возглас удив-
ления и разочарования мгновен-
но пробегает волной по рядам 
зрителей: «семенюта промах-
нулся!» «боковая» падает на 
землю целехонькой, но никаких 
эмоций не отражается на лице 
Михаила Афанасьевича. он 
хладнокровно поражает осталь-
ные мишени. «Пятизарядка» в 
его руках не стреляет, поёт! Да и 
кому, как не ему, знать, что и на 
охоте, и на соревнованиях быва-
ет всякое. ведь, как говорится, 
даже ухват раз в год стреляет. 
Поэтому эмоциям в этом деле 
не место.

стихает последний выстрел.
Чуть заложенные от ружейной 
канонады уши привыкают к ти-
шине. идем к столам. жюри под-
считывает баллы.

кульминационный момент 
турнира ребята встречают трое-

кратным «Ура!». валерий бабаев 
зачитывает фамилии победите-
лей в каждой номинации. нико-
лай булатов вручает дипломы 

разных степеней, специально 
подготовленные к этому случаю 
медали и подарки. 

сергей Щелконогов полу-
чает награды за себя и за сына, 
наталья сысолятина с дочерью 
Любой – за мужа. илья Щелко-
ногов и николай сысолятин в 
награждении не участвуют. они 
«добывают» барана, который 
скоро будет вариться в большом 
казане на костре.

Подходит очередь награж-
дения команд. Четвертое по-
четное место достаётся сук-
сунским предпринимателям 
(Анатолий ярушин, вячеслав 
Попов, владимир никифо-
ров). ребята в начале конкурса 
даже вели, но не выставили 
от команды повара и рыбака. 
Это и предрешило последний 
результат. третье место зани-
мает команда суксун – 1 (иван 
николаев, Алексей Чебыкин, 
николай и наталья сысоляти-
ны). второе место завоевыва-
ют гости и очень этому рады. 
их, можно сказать, вытащил 
Юрий разютов, занявший вто-
рое место в конкурсе поваров. 
и, наконец, чемпионами турни-
ра и обладателями кубка стала 
команда суксун – 2 (николай 
и светлана булатовы, сергей 
и илья Щелконоговы, сергей 
блохин). Здесь, как говорит 
главный судья соревнований 
валерий бабаев, капитану ко-
манды н.. булатову нужно вы-
разить благодарность своей 
жене, исполняющей обязан-
ности повара и рыбаку сергею 
блохину, занявшим первые ме-

ста  в своих номинациях.
Дружно садимся за столы. 

Пробуем гречневую кашу с ку-
рицей, запеченных в фольге 
лещей и другие вкусности. но, 
оказывается, награждения ещё 
не окончены. Михаил семеню-
та в память о турнире вручает 
по глиняной тарелочке бегаю-
щей рядом ребятне, а николай 
булатов – благодарственные 
письма за участие в мероприя-
тии валерию бабаеву и дирек-
тору ПУ-69 виктору Шарову. и 
вдруг, едва не давлюсь кашей. 
Звучит моя фамилия! жесть! 
от имени 6000 ветеранов вой-
ны в Афганистане, проживаю-
щих в Пермском крае, пред-
седатель Правления краевой 
общественной организации 
«российский союз ветеранов 
Афганистана» игорь кульпин 
благодарит меня за активную 
жизненную позицию и за под-
держку всех начинаний суксун-
ской организации рсвА! скажу 
честно, даже растерялся ма-
лость и пропустил момент оче-
редного сюжетного снимка.

Зато чуть позже, уже соби-
раясь домой, запечатляю всех 
участников первого охотниче-

го, боевого турнира, который, 
несомненно, войдет в историю 
летописи земли суксунской и, 
надеюсь, на долгие годы ста-
нет традиционным.

P.S. организаторы и 
участники турнира от души 
благодарят спонсоров празд-
ника - индивидуальных пред-
принимателей вячеслава 
Попова и владимира ники-
форова.

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!

Стрелять, братцы, нелегко, -
Не в мишень, так в «молоко»!

Уха и каша - пища наша!

Вместе с гитарою мы
     И в жару, и в ненастье ...

Папа нынче лучше всех,
Разделю я с ним успех

Лучше блюда не ищи:
Есть осинские лещи

Вот и думаем сейчас, как узнать, кто меткий глаз!
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 взрОслые и дети

так вот,  я попыталась  
проанализировать, какую 
же музыку слушаем мы, 
молодые, и так ли уж она 
отличается от популярной 
музыки наших родителей.

Под какие песни  тан-
цевали наши мамы и 
папы, что они слушали 
на стареньких кассетных 
магнитофонах – мы знаем 
благодаря всем извест-
ному проекту «Дискотека 
80-х». 

вот  и мои друзья,   
расспросив своих роди-
телей, рассказали, как 
наши правильные мамы, 
рассуждавшие не раз о 
пагубном влиянии на мо-
лодые организмы громкой 
музыки, с мечтательным 
блеском в глазах говори-
ли  об итальянских пев-
цах, о «Ласковом мае», 
о «Мираже»…  А папы 
вспоминали, как мечта-
ли попасть на концерты 
«наутилуса», «Алисы» и 
других рок-групп. А ещё 
переписывали кассеты 
и слушали магнитофоны  
под возмущенные крики 
своих родителей. (так-
так, и кто у нас говорит, 
что мы, молодые, не к 
месту и слишком громко 
включаем музыку на сво-
их телефонах?!) 

А что же слушают мо-
лодые? Популярные  жур-

Папа, мама, я 
и... музыка

 Наверное, многие из молодых людей слышали не раз от взрослых та-
кие слова: «О Боже! Что ты слушаешь? Вот в наше время была музыка…» И 
про то, что наша современная музыка  нам ничего не дает и лишена всякого 
смысла.

налы нам поведали, что 
современная молодежная 
музыка изобилует разны-
ми стилями и направлени-
ями, такими как хип-хоп, 
рэп, рок и другие.  из раз-
говоров со своими одно-
классниками я также убе-
дилась, что мы следуем 
модным направлениям в 
музыке. и уж никак нельзя 
сказать, что вся музыка, 
популярная у молодежи,  
тяготеет к бессмыслице 
и безвкусице…  Да, почти 
все мои друзья слушают 
рэп. и пусть взрослые го-
ворят, что это – не музыка 
и даже не песня. А нам 
– нравится, ведь может 
же нам что-то  нравиться  
лично, а не по указке ро-
дителей! (вот он, вечный 
спор отцов и детей!)

есть среди моих свер-
стников такие, кто инте-
ресуется джазом и роком: 
альтернативным, зару-
бежным, но только не тя-
жёлым. А я считаю, что 
это – серьезное увлече-
ние. такую музыку нужно 
понять, осмыслить. и это 
не каждый сможет.

Мы любим слушать 
ремиксы на песни про-
шлых лет. все тот же «Ла-
сковый май», например. 
А ещё есть такие компо-
зиции, которые сочетают 
современные направ-
ления – рэп, хип-хоп, - и 
старые,  из песен 80 – 90 

годов. Уважаемые взрос-
лые, прислушайтесь, и вы 
услышите знакомые вам и 
милые сердцу мелодии из 
вашей молодости. 

и уж точно уважения 
стоят увлечения моих 
друзей классической и 
современной инструмен-
тальной музыкой. так, 
некоторые мои одно-
классники слушают про-
изведения Петра ильи-
ча Чайковского, Георгия 
свиридова, Антонио ви-
вальди.  Знают музыку, 
которую исполняет скри-
пачка ванесса Мэй.   рас-
суждают о современной 
музыке востока. конечно, 
таких  ребят немного. но 
ведь они есть, значит, и 
молодежь разбирается в 
серьезной музыке!

Да, мы – новое поколе-
ние. У нас другие интере-
сы и увлечения, не такие, 
как были у наших родите-
лей в том же нашем воз-
расте. но, оказывается, 
не так уж и отличается по-
пулярная музыка молоде-
жи того времени от нашей. 
А ещё, как оказалось, и в 
молодость наших пап и 
мам точно так же  их роди-
тели пеняли им на плохой 
музыкальный вкус. кто 
знает, может и мы, буду-
чи взрослыми и мудрыми, 
скажем когда-нибудь сво-
им детям: «боже, и как ты 
это слушаешь!»

 за здОрОвый Образ жизни

«туристическая тропа» 
– соревнование, ставшее 
для нашей суксунской 
средней общеобразова-
тельной школы № 1 тра-
диционным. в этом году 
организаторы – совет стар-
шеклассников, назвали ее 
«тропой препятствий».

Нас вела 
«Туристическая
тропа»

Семнадцатого сентября, в конце рабочей недели, природа подарила нам за-
мечательный солнечный денек. Северная окраина Суксуна с любопытством на-
блюдала большое скопление детей на опушке леса.

Перед соревнова-
ниями, которым пред-
шествовала серьезная 
подготовка, у участников 
бешено бились сердца – 
ведь предстояло пройти 
множество интересных 
этапов.

самым сложным ока-

залось ориентироваться 
на местности, оказывать 
первую медицинскую 
помощь, а самым весе-
лым – прыгать в мешках 
и ездить на велосипеде. 
После похождения всех 
испытаний ребята воз-
вращались уставшие, но 

с улыбкой на лицах.
Много песен, весе-

лых шуток прозвучало во 
время еще одного заме-
чательного конкурса – ис-
полнителей туристической 

песни. все участники су-
мели продемонстрировать 
свои творческие и арти-
стические возможности. 

«туристическая тро-
па» - это  не просто про-

щание с летом, но и старт 
спортивной жизни  нашей 
школы!

Олеся Цепилова, 11 кл. и 
Арина Селина, 9 кл. 

ССШ №1

 вОпрОс - Ответ

Ох уж эта пенсия!

  пОблагОдари, газета!

- очень просим через рай-
онную газету поблагодарить 
наших медиков в. китаева, 
Л. Цильке, о. Мошкину, Л. 
снегирёву, т. Максимову, т. 
Горкунову, которые так ча-

Наши 
«белые мотыльки»

- так ласково называют пожилые жительницы Суксуна работников службы «ско-
рой помощи».

сто помогают нам облегчить 
старческие недуги, - пишут в 
редакцию е. Анциферова, А. 
Гусева и А. русакова. в силу 
возраста обращаться к меди-
кам приходится часто, а эти 

работники «скорой помощи» 
всегда приветливы, лечат не 
только лекарствами, но и до-
брым словом. спасибо вам от 
души, и пусть всё у вас будет 
хорошо!              

Имеет ли право на до-
срочное назначение пенсии 
по старости многодетная 
мать, родившая 3 детей?

нет, не имеет. в пенсион-
ном обеспечении многодетной 
матерью признается женщи-
на, родившая 5 и более детей 
и воспитавшая их до 8 лет. та-
ким женщинам при достиже-
нии ими 50 лет и наличии 15 
лет страхового стажа назнача-
ется пенсия по старости. если 
женщина лишена родитель-
ских прав в отношении одного 
или нескольких детей или всех 
детей, право на досрочное на-
значение пенсии по старости 
она теряет.

Кем выдается документ, 
подтверждающий воспита-
ние детей до 8 лет?

справка, подтверждаю-
щая факт воспитания много-
детной матерью детей до 8 

Часто у граждан возникают вопросы относительно пенсионного обеспечения. На неко-
торые из них мы имеем возможность ответить через газету.

лет, выдается органами мест-
ного самоуправления. если 
органы местного самоуправ-
ления не подтверждают факт 
воспитания детей до 8 лет, он 
может быть установлен судеб-
ным решением.

В семье родился ребе-
нок, который впоследствии 
был признан ребенком- ин-
валидом. Кто из родителей 
имеет право на досрочное 
назначение пенсии по ста-
рости?

Досрочная пенсия по 
старости назначается одному 
из родителей инвалида с дет-
ства, воспитавшему его до до-
стижения им возраста 8 лет:

- по достижении 50 лет и 
наличии не менее 15 лет стра-
хового стажа матери инвалида 
с детства;

- по достижении 55 лет и 
наличии не менее 20 лет стра-

хового стажа отцу инвалида с 
детства, если мать не являет-
ся получателем пенсии по это-
му основанию; 

- опекунам инвалидов с 
детства или лицам, являв-
шимся опекунами инвалидов 
с детства. Пенсия по старости 
назначается с уменьшением 
возраста  на один год за каж-
дые один год и шесть месяцев 
опеки, но не более чем на пять 
лет в общей сложности, если 
они имеют страховой стаж не 
менее 20 и 15 лет мужчины и 
женщины соответственно.

По возникающим вопро-
сам просим обращаться в 
управление пенсионного фон-
да рФ в суксунском районе по 
адресу: п. суксун ул. колхоз-
ная, 1, тел. 3-11-35.

Ольга Янаева, 
начальник управления

Администрацией суксунского муниципального района в газете «новая жизнь» от 07.05.2011 № 56-58  была опубликована 
информация о предоставлении в собственность за плату земельный участок, расположенный в границах тисовского сельского 
поселения, по адресу: ур. «в начале деревни Мартьяново, ул. трактовая» суксунский район, Пермский край, площадью 3350,0 кв. 
м.,  категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для ведения личного подсобного 
хозяйства. 

в связи с неточной информацией о предоставляемом участке, Администрация суксунского муниципального района дополни-
тельно извещает о следующем: площадь – 2810,0 кв.м..

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.

  уведОмления

аня винокурова
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Окна
От прОизвОдителя

 ЗАМЕРы 
И ЗАКЛюЧЕНИЕ дОгОВОРОВ 

БЕСПЛАтНО. 
РАЗУМНыЕ ЦЕНы, 

КАЧЕСтВО, МОНтАЖ
тел. 89028395893.

Организуем свадьбы, тОржественные 
мерОприятия, ритуальные Обеды

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

ООО «суксунское» реализует населению 
продовольственное зерно (рожь, ячмень, 

пшеница, овес) по цене 5 руб. за кг. 
возможна доставка. тел. 3-17-20, 3-15-95.

◘ «нивУ-ШевроЛе», де-
кабрь 2003 г.в. в хор. сост. тел. 
89024736179.

◘ срочно «нивУ»- вАЗ-
21213, 1998 г.в. 

тел. 3-71-06,89082657182.
◘ «ниву»-21213, 1996 г.в. 

тел. 89026424549.
◘ вАЗ-2114, 2004 г.в., цвет 

золотисто – темно- зеленый, в 
хор. сост. тел. 89028006994.

◘ «баргузин»-2717 люкс, 
2000г.в. тел. 89504531685.

◘ вАЗ-21063, 1990 г.в., 
дв. после капремонта, новый 
распредвал, 08 карб., пороги, 
фаркоп, компл. зимн. резины, 
цена 25 тыс. руб., срочно, торг. 
тел. 89198210701. 

◘ вАЗ-21099, 1999 г.в., 
полностью исправна; ЗиЛ-130-
самосвал. тел. 89026457794.

◘ вАЗ-2109, 1994 г.в. тел. 
89504554043.

◘ вАЗ-21120, 2003 г.в. тел. 
89027936780.

◘ а/м «ЛАДА»-2107, 
2008г.в. тел. 89082687247.

◘ а/м «ХонДА-Цивик», 
2001 г.в., правый руль. 
тел.89082473074.

◘ вАЗ-21061, 1997 г.в. тел. 
89026347453.

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

◙ трактор т-25. тел. 
89082686413.Звонить после 
20 часов.

◙ трактор т-40. тел. 
89504741153.

◙ МтЗ-82 в хор.сост., 200 тыс.
руб.; т-25. тел. 89082648538.

● корову, 2  отела., с. тор-
говище. тел. 89824893654,3-
30-87.

● стельную телку. тел. 
89526598433,89223567965.

● корову на мясо. обр. д. 
Морозково, тел. 89519212896.

● 2-х первотелок. тел. 
89129856124.

♦ Дом по ул. Маношина,48. 
тел. 89223560759.

♦ новые 1-комн. благ. 
квартиры по ул. колхозной,1а, 
по 30м2, цена от 450 тыс. руб.. 
тел. 89082459747.

♦ 2- комн. квартиру (баня, 
газ, вода, зем. уч-к), цена 550 
тыс. руб.  тел. 89641910380.

♦ 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.

♦ 3-комн. квартиру или по-
меняю на 2-комн с доплатой. 
тел. 89027943803.

♦ торговые площади в 
Универмаге на 2 этаже,80м2.
тел. 89082649095.

♦ новую благ. 2-комн. квар-
тиру по ул. Демидовской, 10 
(бывшая Уральская), 51м2, 750 
тыс. руб. тел. 89082459747.

♦ Зем. участок 9 сот. в 
с.ключи .т. 89048493433, 
89028356874.

♦ Дом в д. Шахарово. обр. 
п.суксун, ул.Халтурина, 2-6.

♦ Дом в п. суксун, зем.уч-к 
6 сот. тел. 89028397487.

● сруб 3х4. тел. 
89024736179.

● Шубу из нутрии, р.44-46 
в отл. сост. тел. 89504665985.

● Пшеницу 5-50 руб./кг, 
ячмень 5 руб./кг, овес 4-50 
руб./кг, рожь 4-50 руб./кг.  тел. 
89027900645, 89504552235.

● сухую вагонку, блокха-
ус, штакетник, плинтус, пол-
ки, брусок, тел. в с. брехово 
89523222561.

● картофель крупный. тел. 
3-45-78.

● 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.  

● Мед. тел. 89125963189.
● Газовое оборудование 

вАЗ, ГАЗ, цена 4000 руб. т. 
89523316108.

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

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

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

● смартфоны : «Android 
P-800», «Nokia е 63»; тел. 
«Nokia 1200»; плеер «Pitmix 
RF-8900».т. 89194840052,  
ICQ 489712481.

● Пшеницу 5-80 руб./кг, 
ячмень 5-30 руб./кг. возможна 
доставка. тел. 89194539270, 
89194776107.

● торговый павильон. тел. 
89194607451.

● Морковь, картофель. 
тел. 89519398476.

● смешанные дрова 
или поменяю на зерно. тел. 
89223173837.

▲ваз, «Оку», «ниву», 
уаз, япОн. автО. 

тел. 89027938860.
▲Дом до 30 тыс. руб. в 

любом состоянии, с докумен-
тами. тел. 89028012361.

▲ваш автомобиль. тел. 
89504777747.

▲япон. грузовой ав-
томобиль, «Газель». тел. 
89194586343.

▲Автомобиль с правым 
рулем. тел. 89028306984.

▲б/у резину; диски же-
лезные, литые; автомагнито-
лу; чехлы, запчасти. куплю 
ваш автомобиль в любом 
состоянии: аварийные, кре-
дитные, после пожара. тел. 
89523305349. 

▲Мясо: говядину, свинину. 
тел. 89519288430.

▲благоустроенный дом  
от  70м2 в суксуне, желатель-
но с баней и зем. уч-ком. тел. 
89028047692. 

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

◄«ГАЗеЛь» тент. тел. 
89082561178.

□ Молодая семья из 2-х че-
ловек снимет на длительный 
срок жилье в Перми. Порядок 
и своевременную оплату га-
рантируем. тел. 89519522646.

□ сдаются в аренду два 
помещения по адресу: ул. 
колхозная,1. есть телефонная 
точка и скоростной интернет. 
тел. 89024756987.

□ сниму квартиру 
или комнату в п. суксун. 
тел.89028012776.

□ сдаются  торговые пло-
щади в Универмаге на 2 эта-
же, 80м2.тел. 89082649095.

□ Меняю арбузы на кар-
тофель, от 120 кг заберу сам. 
тел. 89028059365.

□ сдается в аренду по-
мещение по ул.к.-Маркса,24а 
(тЦ «сАрко», 2 этаж). тел. 
89027921355.

■Пассажирские перевоз-
ки, «Газель», 13 мест. тел. 
89024769933.

■бригада плотников. ра-
ботаем быстро и качественно. 
тел. 89519322242.

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

требуется пОвар. 
тел. 3-19-83.

Звонить с 9 до 17 часов.

требуется прОдавец 
в отдел бытовой химии. 

тел. 89028389859.

требуется вОдитель 
с категорией «в». 
тел. 89027997963.

 Поздравляем мгера атабековича газаряна 
 с 50-летним юбилеем! 
 желаем благополучия, спокойствия, мира и добра. 
 желаем, чтобы каждый день приносил большие и 
 маленькие радости, а все неприятности обходили стороной. 
 ну а самое главное, желаем крепкого здоровья и 
 долгих счастливых лет.
                          союз участников боевых действий

Любимую доченьку, сестру, маму 
любовь николаевну Щелконогову 
поздравляем с юбилеем!
от души мы хотим пожелать
Процветания, радости, счастья!
Планы смелые в жизнь воплощать
Пусть всегда помогает удача!
оптимизма, энергии, силы,
Много новых успехов добиться.
Пусть все то, что мечтою лишь было, 
обязательно осуществится!
                 мама, папа, сестра маша, дочь алиса

Поздравляем с юбилеем 
светлану стефановну моисееву!
Пусть твоя дорога не пройдет в тревоге,
Пусть не будет горя на твоем пути.
Пусть же не устанут и не перестанут
За тобой успехи по земле идти!
                     коллектив магазина «диана»

от всей души поздравляем с Днем рождения 
любовь михайловну кулаженко!  
Пусть в сердце радость торжествует
и дарит счастье нежный свет!
 Пусть все прекрасное волнует
на протяжении долгих лет!
Пусть этот день рождения,
как будний день не промелькнет,
А станет необыкновенным
и вспоминается весь год!
            делидовы.  г. дегтярск

 иП фокин и.в.
-металлочерепица
-профнастил  для кровли, 
                   стен, заборов
Широкий выбор цвета 
           (1550 руб. за лист)
                                         -доборные элементы
        исПолнение заказа 3  дня

тел. 3-16-68, 89504515215

обувная фабрика 
«ВАХРУШИ» г. киров. 

прием в ремонт, 
продажа новой обуви. 
29 сентября п. суксун, 

в бильярдной, 
с 10 до 14 час.
с. Ключи, дК, 

с 16 до 18 час.

мы снОва рабОтаем!
ремонт обуви. универмаг, 

2 этаж (около фотосалона)

грузОперевОзки
от 1 кг до 20 т

суксун, область, россия 
3-16-68, 89504515215.

Утеряны паспорт и трудо-
вая книжка на имя Николая 
Леонидовича третьякова. 

нашедшего  просьба вернуть 
за  вознаграждение. 

тел. 3-66-68, 89519540905.

  уведОмление
на основании статьи 29, 34 Земельного кодекса российской Феде-

рации комитет имущественных отношений администрации суксунского 
муниципального района доводит до сведения граждан информацию о 
предоставлении в аренду земельного участка расположенного в грани-
цах ключевского сельского поселения по адресу: урочище «за ул. со-
ветской (с.брехово), суксунский район, Пермский край, ориентировочная 
площадь – 1200,0 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, срок аренды – 5 лет.

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации дан-
ного объявления 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,  тел. 3-34-31.

на основании статьи 34 Земельного кодекса рФ, Положения о поряд-
ке предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков 
для целей, не связанных со строительством, на территории суксунского 
муниципального района, утвержденное решением земского собрания 
суксунского муниципального района от 24.09.2010 № 138. комитет иму-
щественных отношений суксунского муниципального района доводит до 
сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельного 
участка, для целей, не связанных со строительством, расположенного по 
адресу: Пермский край, суксунский район, п. суксун, пер. Школьный, д. 
2, кв. 1:

- площадью 370,0 кв. м., кадастровый номер 59:35:0010147:20, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование 
– для ведения огородничества.

на основании статьи 34 Земельного кодекса рФ, Положения о поряд-
ке предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков 
для целей, не связанных со строительством, на территории суксунского 
муниципального района, утвержденное решением земского собрания 
суксунского муниципального района от 24.09.2010 № 138, комитет иму-
щественных отношений суксунского муниципального района доводит до 
сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельного 
участка, для целей, не связанных со строительством, расположенного по 
адресу: Пермский край, суксунский район, п. суксун, ул. куйбышева, на-
против дома № 13:

- площадью 518,0 кв. м., кадастровый номер 59:35:0010159:14, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование 
– для ведения огородничества.

Администрацией суксунского муниципального района в газете «но-
вая жизнь» от 21.05.2011 № 62-63 была опубликована информация о пре-
доставлении в аренду земельного участка, расположенного  в границах 
ключевского сельского поселения, по адресу: ул. Гагарина, за домом 28, 
с. ключи, суксунский район Пермский край, ориентировочной площадью 
1920,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование -  для ведения личного подсобного хозяйства, срок 
аренды – 49 лет.

в связи с неточной информацией о предоставляемом участке, Адми-
нистрация суксунского муниципального района дополнительно извещает 
о следующем:  договор заключается  сроком на  5 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 или в Мо «ключевское сельское поселение» 
по адресу: ул. Золина,59, с. ключи  или по телефону 3-34-31


