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уведомления

Это один из серии мат-
чей, которые с января 2012 
года проводит Российская 
любительская хоккейная 
лига (РЛХЛ). она образова-
на под патронажем влади-
мира Путина для развития и 
популяризации хоккея в Рос-
сии. особенность РЛХЛ в 
том, что ее команды состоят 
из игроков в возрасте от 40 
лет, никогда не входивших в 
состав профессиональных 
спортивных клубов. 

У соревнований РЛХЛ 
два этапа: сейчас - с 5 ян-
варя по 15 апреля - про-
ходит региональный тур, 
затем – в мае - в Москве 
состоится всероссийский 
фестиваль любительских 
команд. в нем примут 
участие порядка сотни 
команд, в том числе два 
десятка женских. в Перм-
ском крае за выход в фи-
нал борются 6 команд из 
Перми, Краснокамска и 
Кунгура.

Владимир Путин: 
Мы приняли решение 
поддержать 
любительский 
хоккей 
В ПерМи российский ПреМьер-Министр 
ПосМотрел Матч Между коМандаМи «ГайВа» 
и «Гознак» и Встретился со зВездаМи 
российскоГо хоккея

Во время визита в Пермь Владимир Путин уделил большое внимание разви-
тию массового спорта. В спорткомплексе им.Сухарева российский премьер по-
смотрел поединок хоккейных любительских команд «Гайва» (Пермь) и «Гознак» 
(Краснокамск).

обЩегосудар-
ственная 

ЗадаЧа

По завершении игры 
российский премьер по-
беседовал с хоккеиста-
ми, поблагодарил капи-
танов обеих команд за 
интересную игру.

- Производит силь-
ное впечатление игра, во 
всяком случае, на меня, - 
сказал владимир Путин, 
разговаривая со спор-
тсменами.

владимир Путин рас-
сказал пермским хоккеи-
стам, что он сам пока на 
коньках, «как утюг», и что 
«стоит копытами на льду, 
как корова», и что «одно 
дело - просто кататься, а 
другое - в таком турнире 
участвовать».

Когда премьер-
министр уже уходил под 
трибуну, один болельщик 
сверху крикнул ему:

- а спиной вперед 
умеете?

- Да пока фигово, 
если честно, - признался 
владимир Путин.

После разговора с 
пермскими хоккеистами-
любителями владимир 
Путин побеседовал с 
вячеславом Фетисовым, 
александром якушевым, 
валерием Каменским, 
александром Кожевни-
ковым и еще целым со-
звездием легендарных 
хоккеистов, которые вхо-
дят в правление РЛХЛ 
и являются организа-
торами соревнований. 
ветераны хоккея сооб-
щили, что Лига только 
формируется. Сегодня 
в ней представлено око-
ло 800 команд из 73 ре-
гионов России. всего же 
в стране порядка 2 ты-
сяч команд, где «гоня-
ют шайбу» и молодежь, 
и ветераны. вячеслав 

Фетисов, в частности, 
сказал, что сегодня хок-
кей, благодаря поддерж-
ке владимира Путина, 
опять становится нацио-
нальным видом спорта.

Руководители РЛХЛ 
также сообщили, что 
сейчас они думают о рас-
ширении возрастного со-
става участников - от 20 
до 40 лет. Это, возможно, 
произойдет уже со сле-
дующего сезона.

- Мы приняли решение 
поддержать любитель-
ский хоккей, - отметил 
владимир Путин. - Мы 
строим новые спортив-
ные объекты, в том чис-
ле катки, а также ремон-
тируем действующие. и 
мы будем стимулировать 
региональные власти, 
чтобы они вкладывали в 
это деньги.

По мнению премьер-
министра, создать усло-
вия для занятия спортом 
для мужчин среднего 
возраста - общегосудар-
ственная задача.

раЗвиваЙся, 
сПорт - 

и болЬШоЙ, 
и массовыЙ

в Пермском крае для 
развития спорта - и боль-
шого, и массового - уже де-
лается немало.

Как раз в день приезда 
владимира Путина в Перм-
ский край открылся новый 
спортивный комплекс в Со-
ликамске. Его построили 
на деньги регионального 
и федерального бюдже-
тов по краевому проекту 
«Школа чемпионов». Но-
вые спорткомплексы уже 
работают в Краснокамске, 
орде, ильинском, Лобано-
во. Готовится к открытию 
еще один в Чусовом.

в Чайковском постро-
ен федеральный центр 
по зимним видам спорта. 
На биатлонном комплексе 
в начале января прошли 
крупные российские сорев-
нования. На горнолыжных 
трамплинах уже прошли 
первые тестовые прыжки. 

а в марте здесь планиру-
ется провести Чемпионат 
России по прыжкам на лы-
жах с трамплина.

в Перми предусмотре-
на реконструкция дворца 
спорта «орленок». Новые 
ледовые арены строятся и 
в территориях Пермского 
края. возводится крытый 
каток в Красновишерске, 
запланировано строитель-
ство крытых ледовых кат-
ков в Чайковском, Красно-
камске, Суксуне. 

в начале 2012 года 
в крае начнет работать 
Центр спортивной подго-
товки ведущих спортсме-
нов региона, где будут 
трудиться самые лучшие 
тренеры. в этом Центре 
будет вестись подготовка 
пермских спортсменов для 
участия в составе сборных 
страны в олимпиадах в 
Лондоне и Сочи. Лучшие 
спортсмены Прикамья по-
лучают денежные призы от 
губернатора.

Олег Плюснин

Владимир Путин сказал пермским хоккеистам, что «одно дело –
 просто кататься, а другое – в таком турнире участвовать»

ветераны

в целом минувший год для 
ветеранов этой организации, 
охватывающей деревни Сыз-
ганка, Берёзовка, Каменка, 
Красный Луг, Тукманы, был не-
плохим. «Мы и гостей прини-
мали, и сами в гостях были!» 
- рассказывает вера Павловна 
Накоскина. 

оказывается, ветераны 
в числе делегации от марий-
ского центра побывали нынче 
летом в Марий-Эл, а также на 
краевом фестивале со своей 
национальной кухней. Кроме 
того, побывали ветераны Сыз-
ганской первички и на параде 
Победы в краевой столице, по-
сле которого состоялась встре-
ча с губернатором Прикамья. 
Конечно, всё это не без помощи 
местных властей, а также руко-
водства районной ветеранской 

активность 
как образ жизни

Добрые вести пришли в этот раз из Поедугинского поселения, в частности, из Сызган-
кой ветеранской первички. Можно сказать, своего рода отчёт о её работе и ветеранской 
деятельности.

организации, за что им боль-
шое спасибо.

С особой гордостью рас-
сказывают ветераны, как ра-
душно принимали они много-
численных гостей на празднике 
«Пеледыш-пайран» (праздник 
цветов), который состоялся в 
Сызганке прошедшим летом 
и организатором которого, по 
традиции, был марийский наци-
ональный центр (председатель 
– Н.С. Спиридонова). Учащие-
ся Сызганской, Поедугинской, 
васькинской школ со своими 
наставниками, творческие ма-
рийские, русские, татарские 
коллективы, население из сёл 
и деревень земли Суксунской 
с удовольствием принимали 
участие в празднике, ведь наш 
район – многонациональный. 
«все мы – добрые соседи, - го-

ворят участники праздника, - и 
даже наши гармонисты запро-
сто аккомпанируют любым ис-
полнителям, умело подбирая 
русские, татарские, марийские 
напевы».

 ветераны стараются под-
держивать связь поколений: 
откликаются на приглашения 
учителей побывать на класс-
ных часах, уроках мужества в 
школе, других мероприятиях. 
а ребята, в свою очередь, не 
забывают пожилых людей, по-
могая нуждающимся в заботе 
ветеранам по дому, по хозяй-
ству. а к Дню Победы традици-
онно готовят концерт, где поют, 
танцуют, читают стихи. Тех, кто 
не может прийти на праздник, 
поздравляют прямо на дому. 
Большое спасибо выражают 
ветераны илье жаткину, Юле 

васюковой, яне ивановой, 
Диме Дмитриеву, Сергею яш-
кину, Свете Султангареевой, 
Ростиславу Петрову, алёше 
Накоскину, Сергею Соколову, 
валерии Петровских, алине 
жёлтышевой.

Ещё одна приятная но-
вость: в Сызганке с недавних 
пор действует ФаП, что очень 
хорошо не только для ветера-
нов, но и для всего населения. 
Фельдшер Л.в. Есменеева хоть 
и молодая, но своё дело знает, 
и ветераны уже неоднократно 
выражали ей благодарность за 
своевременно предпринятые 
действия и проведённое лече-
ние. Такие же добрые слова 
выражают земляки и в адрес 
фельдшера из Каменского 
ФаПа Р.Ф. Рахмадуллиной.

ветераны Сызганской пер-
вички ежегодно участвуют в 
конкурсе ветеранских подво-
рий, организованном районным 
советом ветеранов. вот и в 
прошлом году приняли участие 
от Сызганской ветеранской ор-
ганизации 36 человек, а в ана-
логичном районном конкурсе 

призовые места заняли семьи 
ветеранов Есменеевых, Н.П. 
Накоскиной и в.П. Накоскиной.

и вообще ветераны здесь 
стараются быть активными и с 
пользой организовать свой до-
суг. Например, в Берёзовке уже 
давно не работают ни сельский 
клуб, ни библиотека, но вете-
раны находят возможность со-
браться вместе для проведе-
ния каких-либо мероприятий. 
Собственно, так и в других ма-
лых деревнях. и всё благодаря 
людям активным, беспокой-
ным и неравнодушным, како-
выми можно назвать Николая 
Константиновича ипатова из 
Берёзовки и зою Семёновну 
Семёнову из Сызганки (им за 
70), Тамару ильину из Каменки, 
Лидию Михайловну осипову из 
Красного Луга (которой, между 
прочим, давно за 80!). Такое 
жизнелюбие, конечно, не может 
не радовать. Более того, не да-
вать раскисать другим, заражая 
добрым примером актива и по-
зитива – тоже многого стоит.

в течение года при непо-
средственном содействии ру-

ководства районного совета 
ветеранов и местного отделе-
ния минсоцразвития оказыва-
лась и материальная помощь 
нуждающимся одиноким 
малообеспеченным пожилым 
людям. в частности, 7 членов 
Сызганской первичной органи-
зации обратились за помощью, 
которая и была оказана. одним 
словом, минувший год держал 
позитивный, рабочий настрой 
ветеранской первички.

Но есть, как говорят ветера-
ны, у них одна тревога: хотелось 
бы, чтобы  местное почтовое 
отделение работало в прежнем 
режиме. Да хотя бы раз в месяц 
или пусть пореже, но приезжал 
кто-нибудь из налоговой для 
сбора обязательных налоговых 
платежей. во-первых, многим 
пенсионерам уже тяжело доби-
раться до района, во-вторых, сам 
платёж подчас гораздо меньше 
затраченной на поездку суммы. 

Большое спасибо выра-
жают ветераны районной и 
местной властям за внимание 
к их проблемам и содействие 
в делах.



             лорик!
в день святого валентина
Признаюсь: тебя люблю,
и надеюсь на взаимность.
Ты ответь мне. очень жду.
          сама знаешь кто

Занозка! Поздравляю с 14 февраля.
Тебя, любимая и нежная моя,
Ты больше всех мне дорога,
Любимее тебя не будет никогда!
     твой  почти что муж

моя любимая бабуля!  
Сильно, сильно люблю тебя!
Ты самая добрая и красивая.
вся наша семья любит тебя!
             твоя внучка аня 

мой хороший! С Днем влюбленных!
Пусть любовь всегда будет рядом.
              твое солнышко

Поздравляю самого лучшего и любимого 
мужа юрия ташкинова 
с Днем святого валентина!                 

твоя любимая 

Поздравляю с Днем святого валентина 
ивана б.
Пусть твоей любимой буду и не я,
Мне вполне хватает видеть лишь тебя,
Ты как Казанова, любишь всех и вся,
и лапшой объелись все уже сполна.
я любви желаю лысой голове,
Может, ты когда-то вспомнишь обо мне.
 твоя мышка, ведьмик, старуха

   Дорогие мальчики 9 «а»! 
   Поздравляем вас с Днем всех влюбленных!
   оставайтесь такими же хорошими. 
   Мы вас любим!
         девочки 9 «а» кл. ссШ № 1
Дорогого внука витю фокина 
поздравляем с Днем святого валентина!
Пусть веселье и удача
Навсегда в твоей судьбе,
Кто уверен, тот не плачет.
Будь уверен, внук, в себе.          бабушка, дедушка 
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сегодня - денЬ святого валентина

а выступавших было не-
мало.  в этот день в КДЦ 
проходил районный конкурс  
патриотической песни среди 
учащихся школ.

…я себя не мыслю 
                         без России,
Без родной земли, 
                        где всё моё,
Где легла мне на сердце 
                             впервые
Песня колыбельная её…
Эти  замечательные стихи 

о России стали своеобразным 
эпиграфом  ко всем выступле-
ниям ребят. ведь песни, что 
звучали со сцены, были пес-
нями о Родине и посвящались 
Родине.

Надо отметить, что такой 
конкурс является  традицион-
ным и проводится уже в тече-
ние нескольких лет как первый 
этап районной игры «зарни-
ца». и, как неоднократная его 
участница,  утверждаю, что ме-
роприятие это очень нравится 
школьникам,  и ежегодно ребята 
съезжаются на конкурс, чтобы в 
песне выразить  любовь и ува-

россия начинается с нас
 Как здорово, что я оказалась в прошлую субботу в нашем районном культурно-

досуговом центре! Какой заряд положительных эмоций  получили и мы, зрители,  и те, кто 
выступал на сцене!  

жение к своей России.
Считаю, что в этом году пе-

ред участниками стояла более 
сложная задача, чем в конкур-
сах прошлых лет. Ребятам нуж-
но было не просто исполнить 
песни, а представить попурри 
из песен. а это, как мне показа-
лось, было гораздо труднее.  Но 
все с условием конкурса спра-
вились!  Участники очень стара-
лись и выступили достойно.  Но 
всё же были такие выступления, 
которые не просто понравились 
нам, зрителям, а даже потрясли 
нас до глубины души! 

Так, ребята из Киселёв-
ской коррекционной школы в 
своем выступлении «Дорога к 
победе» сумели так обыграть 
композицию из песен, что это 
стало больше походить на му-
зыкальный спектакль. Костю-
мы, замечательное исполне-
ние, удачная постановка – всё 
это помогло им стать лучшими 
в старшей возрастной группе.

очень понравилось высту-
пление учеников из Суксунской 
средней школы №1.  «я служу 
России!» - заявили мальчишки-
выступающие. Симпатичные, в 

военной форме, с замечатель-
ными голосами, они не остави-
ли равнодушными ни одного 
зрителя. Тем более, исполни-
ли ребята песни, которые так 
близки всем юношам и девуш-
кам: об армии, о мальчишках-
солдатах, о расставании и ожи-
дании, о службе Родине. 

По-особому подошли к 
теме военных песен учащиеся 
из васькинской школы. они ис-
полнили песни сразу на двух 
языках: пели на родном, ма-
рийском, и тут же повторяли 
эти строки на русском языке. 
а как они красиво пели! и ка-
кая любовь чувствовалась в их 
пении, и уважение к Родине, 
и любовь к родному языку, к 
родной культуре! а как замеча-
тельно смотрелись они в своих  
национальных костюмах!

Самым зрелищным мне 
показалось выступление ребят 
Сызганской школы. яркое, ди-
намичное, оно сочетало в себе 
всё: и песни, и танцы, и спор-
тивные номера. и участники 
четко и слаженно сменяли друг 
друга. Но всех зрителей поко-
рил маленький мальчик Степа, 

который уверенно заявил в пес-
не, что готов служить России!

интересно, неординарно 
исполнили песни, посвящен-
ные великой отечественной 
войне, ребята из Суксунской 
средней школы №2, учащиеся 
Ключевской средней школы.

Теме памяти посвятили свое 
выступление участники из Мор-
гуновской и Бреховской школ.

Красивые, задушевные 
песни о Родине исполнили 
учащиеся из Пепелышевской 
школы. 

вспомнили старые марши 
в своем выступлении ученики 
Тисовской средней школы – де-
бютанты этого конкурса.

Незаметно пролетело вре-
мя конкурса, выступили послед-
ние участники, и вот уже жюри 
удалилось для подведения ито-
гов. Ещё несколько минут ожи-
дания, и председатель жюри 
Григорий Константинович вла-
сов объявляет решение: в стар-
шей возрастной группе первое 
место – единственное призовое 
– было присуждено коллективу 
Киселевской коррекционной 
школы (руководитель С.в. Мер-
курьев). в младшей возрастной 
группе среди семи участников 
призовые места получили сле-
дующие коллективы: 1-е ме-

сто – учащиеся из Сызганской 
основной школы (руководители 
Т.С. Есменеева, Г.Е. Бобина, 
о.Р. Петровских в.в. Прегаева), 
2-е место – коллектив  Суксун-
ской средней школы №1 (руко-
водители Н.Д. Лопатина, Н.Н. 
Минина), 3-е место – ребята из 
Суксунской средней школы № 2 
(руководитель Е.в. Минина).

Григорий Константинович 
высказал свое мнение по по-
воду прошедшего мероприя-
тия. отметил положительные 
моменты, что практически все 
школы приняли участие, что в 
целом впечатление от высту-
пления ребят очень хорошее. 
особенно отметил новизну по-
дачи материала и режиссер-
ские находки  в выступлении 
коллективов из Сызганской, Ки-
селевской школ и Суксунской 
средней школы №1, похвалил 

качественное исполнение пе-
сен ребятами Пепелышевской 
и васькинской школ.

К его мнению присоеди-
нились  другие члены жюри – 
ольга Степановна Сергеева, 
Надежда Григорьевна Шляхти-
на и организатор конкурса Та-
тьяна васильевна волкова.

а ещё они отметили, что та-
кой конкурс благотворно влияет 
на ребят, учит их понимать и 
уважать свою Родину, её тради-
ции, её культуру.

… «Россия начинается с 
тебя…» К этим словам, произ-
несённым вначале конкурса, 
я неоднократно обращалась 
мысленно в течение всего кон-
церта.  Россия начинается с 
нас, с девчонок и мальчишек. а 
если это так, то мы – будущее 
России. и для нас  это большая 
ответственность. 

аня винокурова

 конкурс ПатриотиЧескоЙ Песни

 в ЧестЬ святого трифона

вот и наша инициатив-
ная группа при согласовании 
с администрациями района и 
поселений, охотхозяйств «Сук-
сунское» и «Пастуховское», фо-
релевым хозяйством «Ключи» 
18 февраля проводит открытый 
охотничье-стрелковый турнир, 
посвященный Святому Трифону.

На состязания приглаша-
ются все желающие охотники и 
болельщики района. Стрельба 
будет проводиться из трех уста-
новок по девяти тарелочкам. 
Два упражнения одновременно 
по двум тарелочкам и пять – по 
одной. Патроны участников – 
собственные, с номером дроби 
7 – 9. Учитывая замечания и 
просьбы местных охотников, 
оргкомитет решил сделать 
упражнения щадящими. в этом 
турнире разыгрываются пере-
ходящий кубок, медали, призы 
и лицензии – разрешения: за I 
место – на лося, за II место – на 
кабана с 50-процентной  стоимо-
стью путевки; за III место – право 
на приобретение разрешения на 
добычу любого зверя. 

вас ждут: шулюм из лосяти-
ны, уха из форели, шашлыки. же-
лающие могут насладиться рус-
ской баней с купанием в проруби 
и отдыхом в уютных номерах.

Кстати, 21 февраля в 13-й 

Встретимся 
на охотничьей 
тропе

Чтобы на охотничьей тропе был фарт, многие охотни-
ки и их объединения 14 февраля чтят память и проводят 
спортивные, охотничье-рыболовные мероприятия в честь 
Святого Трифона - защитника охотников на Руси.

раз отмечается под эгидой ооН и 
ЮНЕСКо Международный день 
родного языка. По этому пово-
ду не будем засорять, даже на 
природе, великий русский язык. 
а прекрасному полу можно по-
здравить своих защитников с на-
ступающим Днем защитника от-
ечества и посмотреть, на что они 
способны на охотничьей тропе.

Плата за участие на добро-
вольной основе – 200 руб. вы-
рученные средства идут на про-
ведение данного мероприятия. 
С собой иметь гладкоствольное 
оружие в чехлах, а также разре-
шение на право его ношения и 
хранения. 

Сбор и регистрация участ-
ников 18 февраля до 10-30 на 
форелевом хозяйстве «Ключи» 
(ул. Молодежная). Начало со-
стязаний в 11-00.Справки по 
телефонам: 3-40-62; 3-42-25; 
8-950-47-53-984. Юмор и отдых 
гарантируем.

Господа охотники, призы-
ваем вас организованно и куль-
турно провести закрытие охоты! 
Стрелять будем по тарелочкам, 
пускай наши меньшие братья – 
зверушки спокойно выживают и 
зимуют до следующего охотни-
чьего сезона.

Дай вам Бог удачи на охотни-
чьей тропе!

с Днем святого валентина!                 

твоя мышка, ведьмик, старуха

Ты ведь только сказал: «Целую!»,
Просто так, для приличья сказал,
Ну а я-то не сплю, волнуюсь,
и в душе у меня пожар.
Ты ведь только сказал: «До встречи!»,
Просто так, отмахнувшись, сказал,
Ну а я-то жду и надеюсь,
и ищу для встречи причал.
Ты ведь только сказал: «обнимаю!»,
Просто так, от скуки сказал.
Ну а я-то верю, мечтаю,
Не умея так обещать…

              *    * *
Твоё имя шепчу
Среди ночи и дня.
в нём надежда и радость,
в нём тепло от тебя.
в нём огни звездопадов,
Полуночный рассвет,
в нём и юность, и старость, -
Моей памяти след.

   а любовь как сон…
Екатерина Берсенёва, с.Брехово

          *    *      *
На тебя наглядеться
Не успела – прости!
Как же быстро промчались
Те денёчки-деньки…
я тебе не открылась,
Не успела – прости!
Может быть, растерялась,
Да и ночи ушли…

        *    *      *
Поддалась, поддалась соблазну,
Не сумела себя сдержать!
Боль, тоска и печаль-тревога
заставляют твой номер набрать.
Голос тёплый, лучистый и смелый
ярок, словно звезда в ночи…
Так тебя увидеть хотелось!..
Говори со мной, не молчи!

анекдоты

- о чем думают пара лягушек и 
пара влюбленных, сидя на берегу 
реки? 

- Не дай бог аист прилетит. 

женщина пригласила к себе 
мужчину . 

Наготовила , накрыла стол . 
После того , как мужчина все вы-
пил и съел, прильнула к нему: 

- а теперь ты мой.. 
- Ну нафиг, мой сама! 

Рецепт для влюбленных. 
Чтобы поцелуй был сладким 

и горячим, возьмите любимую 
девушку, положите ей в рот 2 ку-
сочка сахара, залейте кипятком 
и тщательно размешайте чайной 
ложечкой. 
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 алло,таланты!

вторник, 14 февраля 2012 г.
№№ 17-18 (11399-11400)

читаем Пушкина
В минувшие выходные состоялся первый тур 13 районного фестиваля детских теа-

тральных коллективов, посвящённого творчеству А.С. Пушкина, в номинации «Художе-
ственное чтение».

Несмотря на жгучий мо-
роз, конкурсантов набралось 
немало, причём, даже прибы-

принцессы – Настя зобнина 
(Брёхово), а Дмитрий Сычёв 
(СоШ №2) так и вообще пре-
образился в королевича Ели-
сея с мечом наперевес.

 возрастная группа с 5-7 
классы предпочла вынести на 
конкурс в том числе и пушкин-
скую прозу (Максим Кузнецов 
из Брёхово, Степан ильин из 
Сызганки), причём, настолько 
талантливо, что нельзя было 
этого не оценить. Как, напри-
мер, и соответствующий слу-
чаю костюм Софьи Дьяковой 
(Ключи).

Старшая возрастная ка-
тегория исполнителей бес-
смертных творений великого 
гения предпочла в основном 
«Дубровского», «Капитанскую 
дочку» и «Евгения онегина». 
задумчивые девицы в платьях 
фасонов 19 века (алёна Сме-
калова из Шахарово, Дарья 
Шумилова из коррекционной 
школы), мужественные юноши 
с героическими откровениями 
(Нвер Газарян из Ключей) – 
таков был Пушкин в исполне-
нии старших школьников.  

жюри учитывало и актёр-
ское мастерство исполните-
лей, и культуру сценической 
речи, и оригинальность ин-
терпретации читаемого про-
изведения, в результате чего 
и плюс по количеству набран-

ных баллов определялись по-
бедители конкурса. 

В первой возрастной 
группе ими стали: Юра Неча-
ев (1-е место, коррекционная 
школа), вадик власов (2-е ме-
сто, ДШи), а Матвей Хохряков 
(Ключи) и ирина Рогожникова 
с алёной Есменеевой (Сыз-
ганка) поделили призовое 3-е 
место.

Во второй возрастной 
группе места распредели-
лись следующим образом: 
на 1-м месте алексей ярин 
из Брёхово, на 2-м – Максим 
Кузнецов (Брёхово) и на 3-м – 
Софья Дьякова (Ключи).

Победителями в третьей 
возрастной группе стали 
Екатерина жёлтышева (1-е 

место, СоШ №1), Дарья Шу-
милова (2-е место, ККШ) и 
Нвер Газарян (3-е место, 
Ключи). 

Дипломы, призы и памят-
ные подарки были вручены 
исполнителям под громкие 
аплодисменты, а организа-
торы конкурса – отдел обра-
зования района в лице С.в. 
Мартюшевой, и.Г. Поспеловой 
выразили пожелание ребятам 
и впредь «дружить» с гением 
всех времён и народов, всег-
да помня, что Пушкин – наше 
национальное достояние.  

Думается, не менее зре-
лищным будет и следующий 
этап конкурса, где ребята 
представят сценическое и 
театральное мастерство.

ли ребята из сельских школ. 
а кое-кто из выступающих, 
чтобы конкретнее вжиться в 

образ, нарядился в соответ-
ствующие читаемому произ-
ведению костюмы, что, кстати 
сказать, обязательно учиты-
валось жюри конкурса (пред-
седатель – Е.а. Петровских). 
Поддержать чтецов и унять 
их волнение старались не 
только родные и близкие, но 
и педагоги, готовившие ребят 
к выступлению.

Самой многочисленной 
оказалась возрастная груп-
па конкурсантов 1-4 классов, 
предварили которую самые 
маленькие чтецы – детсадов-
цы из «Улыбки» Настя Гом-
зякова, Ксения Михайлова и 
илья Копорушкин, не иначе 
как будущие артисты.

Самыми популярными 
произведениями, звучав-
шими со сцены в этой воз-
растной группе, оказались 
сказки про попа-недотёпу с 
хитрецом-Балдой и мёртвой 
царевне. Полноту соответ-
ствия образу подчёркивали 
и костюмы. в старинные рус-
ские сарафаны нарядились 
Маша Кузнецова (Пепёлы-
ши) и две подружки ирина 
Рогожникова и алёна Есме-
неева (Сызганка), в платье 

доШколЬное восПитание

в нашем детском саду «Ко-
лосок» работает замечательный 
педагог Любовь владимировна 
Селина. Любовь владимиров-
на работает с детьми младшей 
и средней группы, она творче-
ский и хорошо знающий психо-
логию детей воспитатель. Ею 
были организованы и проведе-
ны мероприятия:  родительское 
собрание на тему «Развитие 
творчества у детей», оформ-
ление стенгазеты «Книжки-
малышкам», выставка поделок 
из овощей «Чудеса с огорода», 
фотовыставка «от взрослых и 
от детворы, осень, принимай 
дары», выставка поделок из 
бросового материала «Чудеса 
из мусорной корзинки». 

в проводимых мероприя-
тиях и развлечениях все дети 
принимали активное участие 
вместе с родителями. Совмест-

творческий 
педагог

В жизни немаловажное значение имеет творчество, особенно в жизни ребенка. Малыш 
еще только начинает жить и познавать мир, а как познать мир без игры, рисования, лепки, 
аппликации, книг и других интересных вещей?

ное участие помогает нам, ро-
дителям, узнавать наших де-
тей  и прививать нашим чадам 
некоторые навыки творчества, 
распознавать их чувства, пере-
живания, радости. Например, 
на тематическом собрании 
родителям было предложено 
порисовать пальцами - изобра-
зить своих детей. интересно 
было всем, многие родители 
задумались на минуту и …про-
явили свое творчество, а дети 
впервые увидели себя глазами 
родителей. 

Для оформления стенга-
зеты «Книжки-малышкам» нам 
было предложено самостоя-
тельно, при участии ребенка, 
изготовить для него книгу с по-
мощью аппликации, рисунков 
по произведениям К.Чуковского. 
Главное место на страничках 
должно отводиться картинкам, 

книгам.  
а как это увлекательно - 

придумывать и создавать по-
делки со своим ребенком для 
выставки из различного мате-
риала: из овощей и фруктов, из 
бросового материала (по сути, 
из мусора). очень активно ро-
дители откликнулись на прось-
бу воспитателя об изготовлении 
поделок, самые разные игрушки 
и персонажи присутствовали на 
выставках. Думаю, многие со-
гласятся со мной в том, что сам 
чувствуешь себя ребенком. 

Любовь владимировна 
трудолюбива, исполнительна, 
активна, доброжелательна. 
Умело помогает не только де-
тям, но и их родителям в фор-
мировании личности ребенка, 
способной жить в современных 
условиях.

Созданные нами и нашими 
детьми поделки из бросового 
материала из овощей, книжки-
малышки могут предназначать-
ся для детских игр, украшения 
дома или для подарков друзьям 
и близким, но самое главное их 
предназначение – это общение 
между нами, общение между 
родителями и воспитателями 
с целью успешного воспитания 
дошкольника.

Любовь Корпачева 
от имени родителей

через них ре-
бенок познает 
окружающий 
мир, предме-
ты, животных, 
чувства людей.  
Ребенок дол-
жен любить 
книгу, любить 
читать, а когда 
как не в дет-
стве прививать 
ему любовь к 

раЗъясняет Прокурор

В каких случаях за содер-
жание детей в детских садах 
плата не взимается?

в соответствии с п. 2 ст. 52.1 
закона РФ «об образовании», 
плата за содержание в муни-
ципальных и государственных 
дошкольных образовательных 
учреждениях не взимается с де-
тей с ограниченными возможно-
стями здоровья, а также  детей с 
туберкулезной интоксикацией.

Согласно ст. 1 Фз «об основ-
ных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», к де-
тям с ограниченными возможно-

Платить нельзя 
отменить?..

Сегодня наших читателей интересует вопрос оплаты посещения ребёнком дошколь-
ного образовательного учреждения. Где же поставить запятую в заголовке, подробно 
объясняет правовед.

стями здоровья относятся дети, 
имеющие недостатки в физиче-
ском и (или) психическом разви-
тии. Перечень этих недостатков 
здоровья обширный и должен 
быть подтвержден медицинским 
заключением. 

Кроме того, на основании п. 
7.1 Постановления Правитель-
ства Пермского края «о пилот-
ном проекте «Предоставление 
пособий семьям, имеющим де-
тей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не 
посещающих муниципальные 
дошкольные образовательные 
учреждения», принято поста-

новление главы администрации 
Суксунского муниципального  
района № 110 от 29.08.2008, 
согласно которому семьи, нахо-
дящиеся в социально опасном 
положении, могут быть освобож-
дены от оплаты за содержание 
детей в детских садах на основа-
нии решения комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Суксун-
ского муниципального района.

О.С. Пермякова, 
заместитель прокурора 

Суксунского района,
 юрист 2 класса

сПорт

Соревнования проводятся 
при поддержке краевой Феде-
рации мотоциклетного спорта. 
в прошлом году они собрали 
около двух десятков участни-
ков. География спортсменов 
расширяется.

«Гонка по вертикали-2012» 
пройдёт в пойме реки Берё-
зовки (32-й километр трассы 

снежная 
«Гонка по вертикали»

Открытые межмуниципальные соревнования на снегоходах «Гонка по вертикали» со-
стоятся в Берёзовском районе 10 марта 2012 года. На снежной трассе встретятся спортсме-
ны и любители этого вида спорта из разных районов Пермского края.

Кунгур-Соликамск, спутнико-
вые координаты - N57°36,1429' 
E57°20,2665'). На соревнова-
ния приглашаются участники 
в классе «Буран», классе «Ту-
ризм» (ширина гусеницы более 
50 см), классе «открытый» (ши-
рина гусеницы менее 50 см).

Подробная информация по 
телефонам: 8-952-33-49-974, 

(251) 3-06-99. заявку и регла-
мент соревнований можно най-
ти на сайте администрации Бе-
рёзовского района (www.berra.
ru). заявки на участие прини-
маются по электронной почте 
(a-798@jandex.ru), а также по 
телефону (251) 3-08-71 с 9 до 
17 часов.

Евгений Бочкарёв
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гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

зао «Фирма уралгазсервис» меняет свое наименование 
и переходит на единый фирменный стиль газораспре-

делительных организаций, находящихся под 
управлением оао «Газпром газораспределение»

тнв

UTVорт

ртр

суббота       18 февраля

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Неисправимый 
лгун».
07.45 играй, гармонь люби-
мая!
08.35 М/с «Джейк и пираты из 
Нетландии».
09.00 Умницы и умники.
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «александр Барыкин. в 
плену собственной славы».
12.15 Среда обитания. «аро-
мат соблазна».
13.05 Т/с «и все-таки я лю-
блю...».
16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?».
18.00 вечерние Новости.
18.20 «в черной-черной ком-
нате...»
19.25 «Мульт личности».
19.55, 21.25 «Кубок профес-
сионалов».
21.00 время.
22.25 «Первый класс».
23.30 Х/ф «Тихий дом».

04.50 Х/ф «Страх высоты».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. вести-Москва.
08.20 «военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30 «Городок». Дайджест.
10.05 «Кто заплатил Ленину? 
Тайна века».
11.20 вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 Т/с «На солнеч-
ной стороне улицы».
17.00 «Субботний вечер».
18.55 Шоу «Десять миллио-
нов».
20.00 вести в субботу.
20.45 Х/ф «Поцелуй судьбы».
00.30 «Девчата».

04.50«золотой ключик». Худ.
фильм
06.30Новости Татарстана
06.45Татарстан хәбәрләре
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«Секреты татарской кух-
ни» 
09.30«Между нами»
10.00«Музыкаль каймак»
10.45«Елмай!»
11.00«Кара-каршы»
12.00“адымнар” 
12.30«видеоспорт»
13.00Н. Гыйматдинова. “Бүре 
каны”. 
15.15“Татар халык җырлары”
16.00“Канун. Парламент. 
Җәмгыять.”
16.30“Родная земля”
17.00“КвН-2012”
18.00“Среда обитания”
18.30«Новости Татарстана. в 
субботу вечером»
19.00«Башваткыч»
20.00Татарстан. атналык 
күзәтү
20.30«Җырлыйк әле!»
21.15“Страхование сегодня”
21.30«Новости Татарстана. в 
субботу вечером»
22.00«выход на посадку». 
Худ. фильм
00.00«Бои по правилам TNA»

06:00 «Час пик». Новости 
06:25 «Есть Повод»                   
06:50 «Приглашайте в гости 
Машу!»
07:00 «актуальное интервью»
07:10 «Специальный репор-
таж»
07:30 «актуальное интервью»
07:40 Док. фильм
08:40 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» 
10:00 Сейчас
10:10 Х/Ф «След.» 
18:30 Сейчас
19:00 «Правда жизни». Спец.
репортаж
19:30 Х/ф «Убойная сила». 
01:40 «Криминальные хрони-
ки»

орт

ртр

тнв

воскресенЬе      19 февраля

UTV
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «из жизни отдыхаю-
щих».
08.15 Служу отчизне!
08.50 М/с «Гуфи и его коман-
да».
09.10 здоровье.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Ералаш.
12.35 «Щелоков. МвД против 
КГБ».
13.40 «Расстрельное дело ди-
ректора Соколова».
14.45 Т/с «Дело гастронома 
№1».
18.30 «Клуб веселых и Наход-
чивых». высшая лига .
21.00 «время»
22.00 «Большая разница».
23.00 «Гражданин Гордон».
00.10 «Клан Кеннеди».

05.20 Х/ф «Любовь земная».
07.20 «вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеи-
гра.
10.20 Местное время. вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 вести.
11.10 «С новым домом!». идеи 
для вас.
11.25, 14.30 Т/с «Семейный 
детектив».
14.20 Местное время. вести-
Москва.
15.45 «Смеяться разрешает-
ся».
18.00 Х/ф «жених».
20.00 вести недели.
21.05 Х/ф «жила-была Лю-
бовь».
23.05 Х/ф «Человек, который 
знал всё».

05.00«Часовой механизм». Худ. 
фильм
06.30Татарстан. атналык күзәтү
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«адәм белән Һава»
09.30«Әкият илендә»
09.45«Мәктәп»
10.00«Тамчы-шоу»
10.30«яшьләр тукталышы»
11.00“ТиН-клуб”
11.30«зебра»
11.45«Дорога без опасности»
12.00“автомобиль”
12.30“видеоспорт”
13.00«Татарлар»
13.30«Халкым минем…»
14.00“Нәфислеккә омтылу...” 
15.00«Мәдәният дөньясында». 
16.00«закон. Парламент. обще-
ство»
16.30«Секреты татарской кухни» 
17.00Хоккей. 
19.15“Семь дней”. 
20.15«Музыкаль каймак»
20.45«Батырлар»
21.00“Семь дней”. 
22.00«Часовой механизм». Худ. 
фильм
23.50«Пять пальцев». Худ. 
фильм

06:00 Мультфильмы
06:30 «Приглашайте в гости 
Машу!»
06:35 «вне урока»
06:50 «Приглашайте в гости 
Машу!»
07:00 Док. фильм
08:00 Д/ф  «Кто боится черной 
дыры?»
09:00 Д/ф  «Тайная жизнь сло-
нов»
10:00 Сейчас
10:10 «На гребне волны»
10:30 «азбука ремонта»      
11:00 Х/ф «застава в горах». 
13:00 Х/ф «Детективы» 
17:30 «Место происшествия. 
18:30 Главное
19:30 Х/ф «Убойная сила» 
01:30 «Место происшествия. 

объявления

2 февраля 2012 года на 
внеочередном общем собрании 
акционеров зао «Фирма Уралгаз-
сервис» (УГС) принято решение о 
смене фирменного наименования 
зао «Фирма Уралгазсервис» на 
зао «Газпром газораспределение 
Пермь» и переходу на единый 
фирменный стиль газораспреде-
лительных организаций (ГРо), на-
ходящихся под управлением оао 
«Газпром газораспределение», 
образованного с целью консоли-
дации активов группы оао «Газ-
пром» в газораспределительной 
сфере и осуществления управ-
ления деятельностью ГРо Рос-
сийской Федерации. в настоящее 
время оао «Газпром газораспре-
деление» оказывает влияние на 
215 обществ, в которых работает 
более 120 тыс. человек. 

Новое наименование крупней-
шей ГРо Пермского края вступит 
в силу во второй декаде февраля 
2012 года после государственной 
регистрации изменений в учреди-
тельных документах общества. 

Переименование компании 
не влечет за собой изменений в 
организационно-штатной структу-
ре и кадровом составе общества.

Ребрендинг знаменует со-
бой новый этап объединения зао 
«Фирма Уралгазсервис», наряду 
с другими газораспределитель-
ными организациями страны, в 
единый газораспределительный 
холдинг оао «Газпром газора-
спределение» с целью обеспече-

ния бесперебойной и безопасной 
транспортировки природного газа 
потребителям, реализации единой 
технической и информационной 
политики, а также масштабной 
программы модернизации газора-
спределительной сети.

Старый логотип зао «Фирма 
Уралгазсервис», а именно, изо-
бражение белого круга и надписи 
«Уралгазсервис» на синем фоне, 
и его инвертированный вариант, 
являются зарегистрированными 
в Государственном реестре то-
варных знаков и знаков обслу-
живания. зао «Газпром газора-
спределение Пермь» остается 
правообладателем этого знака 
как средства индивидуализации. 
он будет сохранен для одного из 
дочерних предприятий компании, 
поэтому любые попытки недобро-
совестного использования этого 
логотипа или регистрации логоти-
па, тождественного или сходного с 
ним до степени смешения, запре-
щены и будут преследоваться по 
закону. 

в ближайшее время, после 
завершения государственной ре-
гистрации изменений в учреди-
тельные документы общества, 
уведомления о переименовании 
зао «Фирма Уралгазсервис» в 
зао «Газпром газораспределение 
Пермь» получат все заинтересо-
ванные государственные, регио-
нальные, ведомственные органы, 
регулирующие и финансовые ор-
ганизации, контрагенты компании. 

18 февраля в 11 часов на центральном стадионе п. 
Суксун состоится межрайонный турнир по мини-футболу, посвя-
щенный памяти ивана Константиновича и василия ивановича 
Мелехиных. 

вход свободный. 
Приглашаем всех желающих.

сПорт

для идентификации лиЧности

Приглашаем на футбол

Ремонт 
бытовой 
техники

Тел. 89027900371, 
89048488548

Стройка, ремонт, 
отделочные 

работы; замена, 
проведение во-

допровода. 
Тел. 89023252201

Для чего это нужно?
Добровольная государ-

ственная дактилоскопическая 
регистрация граждан Россий-
ской Федерации проводится 
и дактилоскопическая инфор-
мация используется в целях 
идентификации личности че-
ловека.

Основания для прове-
дения дактилоскопической 
регистрации.

основанием для прове-
дения добровольной государ-
ственной дактилоскопической 
регистрации является пись-
менное заявление о прове-
дении добровольной государ-
ственной дактилоскопической 
регистрации в орган миграци-
онной службы по месту жи-
тельства граждан Российской 
Федерации, а также родителей 
(усыновителей) или опекунов, 
попечителей граждан Россий-
ской Федерации, признанных в 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации 
порядке недееспособными 
или ограниченных судом в 
дееспособности, малолетних 
и несовершеннолетних.

При проведении добро-
вольной государственной 
дактилоскопической регистра-
ции используются: паспорт 
гражданина Российской Фе-
дерации; дактилоскопическая 
карта.

При проведении добро-
вольной государственной дак-
тилоскопической регистрации 
граждан Российской Федера-
ции, признанных в установ-
ленном законодательством 
Российской Федерации по-
рядке недееспособными или 
ограниченных судом в дееспо-
собности, малолетних и несо-
вершеннолетних, помимо ука-
занных документов родители 
(усыновители) или опекуны, 
попечители предъявляют до-
кументы, свидетельствующие 
об установлении опекунства, 
попечительства, свидетель-
ства о рождении и свидетель-
ства об усыновлении.

Продается земельный 
участок 15 соток в 

с. Ключи. 
Цена договорная.
Тел. 89082534141

Продам сено в стогах. 
Тел. 89504407907

Продам пшеницу.
Тел. 89504565528

оставьте 
ваши пальчики!

Дактилоскопическая информация - информация об осо-
бенностях строения папиллярных узоров пальцев рук че-
ловека и о его личности.

Материальные носители - дактилоскопические карты, 
носители магнитной или иных видов записи, содержащие 
дактилоскопическую информацию.

Объектами добровольной государственной дактило-
скопической регистрации являются граждане Российской 
Федерации.

При изменении в установ-
ленном порядке фамилии, 
имени, отчества, сведений о 
дате и месте рождения, пола 
по письменному заявлению 
гражданина, прошедшего 
добровольную государствен-
ную дактилоскопическую ре-
гистрацию, в материальные 
носители дактилоскопической 
информации вносятся соот-
ветствующие изменения.

Государственная дактило-
скопическая регистрация про-
водится с соблюдением прав и 
свобод человека и граждани-
на, установленных Конститу-
цией Российской Федерации 
в соответствии с принципами 
законности, гуманизма, кон-
фиденциальности, сочетания 
добровольности и обязатель-
ности, и не должна представ-
лять опасность для здоровья 
человека, унижать его честь и 
достоинство.

За более подробной 
информацией Вы можете 
обратиться в отделение 
УФМС России по Пермскому 
краю в Суксунском районе 
по адресу: пос. Суксун, ул. 
Халтурина,9а 

Понедельник (рабочий) – 
09.30-17.00, обеденный пере-
рыв 13.00-14.00

вторник -  11.30-20.00  обе-
денный перерыв 15.00-16.00

Среда -  09.00-13.00  
Четверг -  16.00-20.00  
Пятница -  10.00-18.00  

обеденный перерыв 13.00-
14.00

Суббота (рабочая) -  
09.00-15.00, обеденный пере-
рыв 13.00-14.00.

Воскресенье – выход-
ной.

Рабочими являются вторая 
и четвертая суббота месяца. 
Понедельник после рабочей 
субботы – выходной день.

Тел. 3-12-84

Анна Николаева,
начальник отделения УФМС 
России по Пермскому краю 

в Суксунском районе 

уведомления
На основании статьи 29, 30 земельного кодекса Российской Федерации Коми-

тет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района 
доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельного 
участка расположенного в границах Ключевского сельского поселения по адресу: уро-
чище «за ул. Стрельникова, с. Брехово», Суксунский район, Пермский край, ориенти-
ровочная  площадь – 2000,0 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – для ведения дачного  хозяйства, срок 
аренды – 3 года.

заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объяв-
ления в Комитете имущественных отношений администрации Суксунского муници-
пального района по адресу: п. Суксун, ул.К.Маркса,4, кабинет 22 ,  телефон 3-14-39, 
Мо «Ключевское сельское поселение» по адресу: ул. золина,59, с. Ключи  или по 
телефону 3-34-31.

Комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципаль-
ного района на основании статьи 34 земельного кодекса РФ Комитет имуществен-
ных отношений Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан 
информацию о возможности предоставления в аренду, сроком  на 5 лет, земельного 
участка, расположенного по адресу: 

 Пермский край, п. Суксун, ул. Колхозная,  напротив дома № 7, ориентировочной  
площадью 180,0 кв.м., кадастровый квартал 59:35:0010202, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – для огородничества.

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в течение 30 дней с 
момента публикации в Комитет имущественных отношений администрации Суксун-
ского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, т. 
3-14-39. 


