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ГАЗЕТА СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Конкурс

Вниманию налогоплательщиков!

Декларируйте
доходы
Уважаемые налогоплательщики! Завершается очередной этап декларационной кампании 2012 года.

…И три орешка
для Золушки
Каждая Золушка, вне всякого сомнения, мечтает стать принцессой и иметь целую кучу
сказочных нарядов. Только для неё, для неё одной. И вот, о чудо! В один из обычных дней
её пригласили на сказочный бал. И Золушка танцевала. Пела. Веселилась. И её прекрасное
платье в полночь не превратилось в грязные лохмотья…
В эти весенние дни в КДЦ
п. Суксун прошёл самый первый районный конкурс «Мисс
Золушка-2012». Предконкурсные хлопоты позади. Впереди
– волнующий момент выступления на суксунской сцене.
Каждая из участниц была хороша по-своему, и в каждой –
то самое очарование нежного
девичьего возраста, которое
ещё больше подчеркивал волшебный наряд конкурсанток.
Десять маленьких модниц
из десяти школ района отстаивали право быть лучшей
Золушкой этой весны. Все они
были яркие и необычные в
конкурсе «Визитка», с выдумкой и вкусом – в конкурсе сказочных нарядов, сдержанные

и грациозные – при демонстрации современной школьной формы и самые что ни на
есть творческие – в творческом. Бесспорно, титула была
достойна каждая из соревнующихся. Что ж, жюри «жюрили»
не зря! Все получили грамоты,
титулы и подарки на память.
Сашенька Рогожникова (Поедугинская школа) стала «Мисс
Улыбка», Катюша Никифорова (Пепёлышевская школа)
– «Мисс Оригинальность»,
Настенька Зобнина (Брёховская школа) – «Вице-Мисс
Золушка», Алина Такранова
(Ключевская школа) – «Мисс
Восхищение», Ирина Кречетова (Моргуновская школа)
– «Мисс Артистичность», Алё-

ветераны

нушка Жаренова (Моргуновская школа) – «Мисс Элегантность», Анечка Тархова (ССШ
№2) – «Мисс Юная манекенщица», Марина Минеева (Тисовская школа) – «Мисс Грация», Снежана Ярушина (ССШ
№2) – «Мисс Очарование». И,
конечно, нельзя было не выделить особо артистичность и
оригинальность выступлений
Ани Есменеевой (Сызганская
школа) с её не менее артистичным помощником Степаном Ильиным. Именно Анечка
и получила корону и звание
«Мисс Золушка-2012». Пусть
им так же сказочно повезёт и
в жизни!

внимание!

Примите
Ведут
поздравления! прием
В эти апрельские дни наши самые искренние пожелания
крепкого здоровья на долгие годы и всего самого наилучшего нашим уважаемым землякам, жителям д. Агафонково.
Поздравляем с юбилеями: с 75-летним – Габтрафика Габтулзянова, 70-летним –
Саима Мугинова, 65-летним
– Магамура Габдрахманову
и с 60-летним – Гузалию Гамалетдинову.
С Днями рождения: Рамзию Маликову, Хальфата Гатауллина, Фанию Гатауллину, Азата Юсупова, Фарита
Фатыкова, Назию Хаметову,
Разию Сафину, Ильхама Ми-

нигалиева, Сазиду Галяметдинову, Маулиду Хазипову,
Луизу Кинзябаеву, Насибу
Талипову, Тамару Миндиярову, Рафиля Ибрагимова,
Александру
Габдулхакову,
Сарию Шайхиеву.
Добра вам и здоровья,
тепла и радости в дому!
В.А. Гатауллина,
председатель
совета ветеранов
д. Агафонково

В период с 16 по 20 апреля 2012 года в межмуниципальном отделе МВД России
«Суксунский»
осуществляется проверка оперативнослужебной деятельности отдела сотрудниками ГУ МВД
России по Пермскому краю.
В связи с чем сотрудники
ГУ МВД России по Пермскому
краю проведут прием граждан.
По всем вопросам обращаться по адресу: п.Суксун,
ул.Халтурина, 6, кааб. 16.
Предварительная запись
по телефону (34275) 3-16-84
(секретариат)

Анализируя итоги прошлого года, хочется сказать
о повышении уровня налоговой грамотности налогоплательщиков – физических лиц.
Многие из вас составляли
декларации, воспользовались
налоговыми вычетами. В 2011
году в инспекцию поступила
3891 налоговая декларация
по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ.
Предоставлено социальных
налоговых вычетов на сумму
25529 тыс.руб., имущественных налоговых вычетов на
сумму 108521 тыс.рублей.
Напоминаем Вам, что не
позднее 2 мая 2012г. все
граждане, которые в прошедшем 2011 году получили до-

		

ходы от аренды имущества,
дарения, либо продали свое
имущество (квартиры, дачные участки, землю, дома,
транспортные средства и так
далее), находившееся в собственности менее 3-х лет,
обязаны представить в налоговую инспекцию по месту
своего жительства налоговую
декларацию о доходах. Непредставление
налоговой
декларации в установленный
срок влечет наложение штрафа.
Сообщаем Вам что 20
апреля 2012 г. (с 9.00 до 20.00
часов) и 21 апреля 2012г. (с
9.00 до 18.00 часов в налоговой инспекции (по адресу п.
Суксун, ул. Халтурина, 9а)

проводится «День открытых
дверей по информированию граждан о налоговом
законодательстве и порядке
заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц».
Все желающие смогут
прямо на месте подать декларацию 3-НДФЛ при наличии
необходимых сведений и документов.
Не откладывайте представление налоговой декларации на завтра, в инспекции
ждут Вас сегодня!

С.М. Агеева,

начальник
ИФНС России №12
по Пермскому краю

поблагодари, газета!

Просто спасли жизнь
Благодарит сотрудников хирургического отделения МУЗ «ЦРБ» жительница Суксуна
В.Г. Шаравина.
«Мне пришлось пережить
непростое время проведения
сложной операции. Причём, в
отсутствие практикующего хирурга, которого успешно заменили врач Наталья Васильевна

Дьякова и медсестра Татьяна
Чернышева. Большая, искренняя благодарность и низкий
поклон вам, люди в белых халатах, а также все сотрудники хирургического отделения

нашей больницы, за профессионализм, доброжелательное
отношение к пациентам. Пусть
вам всюду сопутствуют успех и
удача, пусть будут мир и благополучие в семьях!»

официально
о проведении весеннего месячника по уборке территории
Ключевского сельского поселения
Постановление администрации Ключевского сельского поселения
Суксунского муниципального района Пермского края от 11.04.2012 №57
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»,
Уставом
МО
«Ключевское сельское поселение», Правилами содержания
территории Ключевского сельского поселения, утвержденными Советом депутатов Ключевского сельского поселения
от 27.04.2007г № 90, с целью
благоустройства и проведения
в надлежащее санитарное состояние территории Ключев-

ского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 20 апреля по
20 мая 2012 года весенний месячник по уборке территории
Ключевского сельского поселения.
2. Всем руководителям
учреждений, предприятий, организаций всех организационноправовых форм организовать
мероприятия по уборке мусора
с закрепленных (отведенной и
прилегающей) территорий.
3. Владельцам строений
и домовладельцам привести

в надлежащее санитарное состояние придомовые территории, освободив их от мусора,
складированных дров, строительного материала, сорной
растительности.
4. Опубликовать настоящее
постановление в районной газете «Новая жизнь».
5. Контроль исполнения постановления возложить на помощника главы администрации
Корякова Д.И.
Глава Ключевского
сельского поселения
Г.А. Берсенев

к сведению населения!
В связи с повышением уровня паводковых вод производственное отделение Кунгурские
электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго» напоминает всем гражданам и
организациям, имеющим плавсредства, что расстояние от проводов воздушных линий электропередачи до поверхности воды может уменьшиться до опасных при прохождении любых видов
плавсредств.
В целях предупреждения несчастных случаев поражения электротоком, владельцам плавсредств необходимо соблюдать особую осторожность при пользовании ими в период весеннего
паводка в местах прохождения воздушных линий электропередачи. Особое внимание необходимо
обращать при движении плавсредств в местах пересечения рек с воздушными линиями:
река Сылва – в районе д.д. Кошелёво, Пеганово, Тохтарёво, Сасыково, Торговище;
река Иргина – в районе с. Ключи, с. Брёхово, д. Усть-Лог.
Запрещается приближаться к проводам ВЛ на расстояние менее 2-х метров, а в случае их обрыва – на расстояние менее 8 метров.
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Сто часов доброты
Под таким названием в течение марта проходила в учреждениях образования Пермского края объявленная крайкомом профсоюза благотворительная акция.
Ряд
образовательных
учреждений Суксунского района приняли в ней участие. В течение месяца участники акции
единолично или группами должны были выделить 100 часов
личного времени на оказание
практической помощи нуждающимся людям. Акция не имела
строгих условий и границ. Самыми активными участниками
этой акции стали сотрудники,
родители, дети, внуки педагогов
Суксунской средней школы № 2
(директор Е.И. Сидорова, председатель ПК Пономарева Г.П.)
Они затратили более 200 часов
своего драгоценного времени
на благо других людей. 20 пе-

дагогов школы принесли много
одежды, обуви, школьных принадлежностей нуждающимся
детям 1-5 классов, подарили
около 200 игрушек и передали
их в центр реабилитации. Учителями этой школы собрано свыше 3000 рублей на постройку
звонницы в Суксуне. Совместно
с детьми изготовили и разместили 30 кормушек на территории школы, передали в ДОУ
«Березка»15 макетов домов.
В ходе этой акции была проведена встреча с ветеранами
педагогического труда. 13 человек из школы участвовали в акции районной газеты «Накорми
животных». Профком ССШ №2
отмечает особо
активных участников «Ста часов
доброты»Е.Ю.Во
зякову,Т.А.Кудаше
ву,О.А.Щелконого
ву,Е.А.Озорнину,Н
.М.Носову,Е.В.Пе
рмякову, О.П. Китаеву, М.П. Ланг.
Сотрудники небольшой
Бырминской школы
все до единого
приняли участие
в этой благородной акции. Особое внимание они
уделили ветеранам труда (помогали им убирать
снег, делать уборку в квартире).
Самыми пер-

выми откликнулись на участие
в акции «100 часов доброты»
сотрудники Сызганской школы
и Сызганского ДОУ «Василек».
Оба этих небольших коллектива отработали по 100 часов
доброты. На их счету выездные
концерты в соседние деревни,
передача предметов личной
гигиены в ПНИ д. Бор, помощь
престарелым односельчанам,
спонсорская помощь со стороны педагогов для закупки семян
цветов и многие другие добрые
дела. Председатель профкома
Сызганской школы (О.Р. Петровских) отмечает самых активных
участников акции: В.В. и Г.Е. Бобиных, Т.С. Есменееву и В.А. Есменеева, Л.В. Манохина и Н.В.
Михайлову, Т.И. Рогожникову
и В.В. Прегаеву, Н.С и В.А. Седельниковых, Н.С. Спиридонову.
Очень дружно участвовали в акции педагоги Суксунского Дома
творчества во главе с директором Н.Г. Шляхтиной и предсе-

дателем ПК Г.В. Юксеевой: они
собрали вещи, игрушки и подарили их в ПНИ д.Бор и детское
отделение Суксунской ЦРБ.
А накануне 8 Марта собрались и наделали из гофрированной бумаги много красивых
цветов с конфетой внутри. Затем на улице раздали их женщинам и девушкам. Это ли не
доброе дело! Профком Дома
творчества благодарит своих
активистов: С.Н. Дружинину,
М.П. Морьеву, Г.И. Никитину, Т.В.
Волкову.
Не остались безучастными в
этой акции педагоги Бреховской
школы. Они оказали помощь не
только престарелым людям, но
и детям-инвалидам. Помогли им
вещами и продуктами. Оказали
помощь местной церкви в мытье
церковной утвари, мебели, стен.
Убирали школьную территорию
от снега. Председатель ПК Т.В.
Швалева отмечает особо активных в этой акции В.В. Прозорову
и В.М. Черепанову.
По 25 часов доброты отдали
людям сотрудники детских садов п.Суксун. В ДОУ «Колокольчик» в этот месяц были окружены особой заботой пенсионеры,
дети, нуждающиеся в помощи,
пациенты ПНИ д.Бор. Председатель профкома
Л.А. Коркодинова
отмечает своих
активистов этой
акции: Т.Н. Лунегову, Т.Ю. Щелконогову,
Л.Н.
Малых, Т.В. Ладыгину. Педагоги
ДОУ «Улыбка»
провели 18 часов
мастер-класса
по вышиванию
и бисероплетению для пенсионеров и коллег.

обращение к истокам

Сегодня, в век сверхзвуковых скоростей и атомных реакторов, век всеобъемлющего
господства научно-технического прогресса всё чаще хочется остановиться и задуматься,
глядя на плоды трудов человеческих. Задуматься о самобытности русского народа, о ценности его нравственных истоков и возвращении к ним…
Русский народ фактически
родился как историческая нация
под ликом Христа, и без преувеличения можно сказать, что Россия, которую мы знаем сегодня,
создана, прежде всего, трудами
и подвигами множества поколений православного русского народа. Поэтому и сегодня опора
на православие, отечественные
традиции и культуру даёт возможность для формирования
правильных ориентиров в процессах образования и воспитания подрастающего поколения.

С учётом этого и в рамках
новых государственных образовательных стандартов в образовательных
учреждениях
нашей страны началась апробация нового предмета «Основы
духовно-нравственной культуры народов России и светской
этики». Один из «пионеров»
новшества – Ключевская школа.
Здесь со второго полугодия в 4-х
классах ведётся курс «Основы
православной культуры». Пока
факультативно.
Как говорит преподаватель
курса Э.А. Зиятова, о введе-
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и книги нуждающимся детям.
Профком не выделяет никого, а
благодарит всех за благие дела.
Конечно же, доброта педагогов
в любое время не знает границ, но в ходе акции они еще
раз показали щедрость и заботу их сердец. Благодарю всех
участников акции за хорошие,
добрые дела, а председателей профкомов школ и детских
садов за организацию акции и
свой личный вклад.

Л.С.Черняева,

председатель Суксунской
РТО профсоюза работников
образования и науки

Встречи на суксунской земле

Православная культура
пришла в школу
Людмила Семенова

Передали различный материал
для поделок в Дом творчества.
Особо активными были А.Г.
Максимова, Н.А. Желтышева,
М.А. Поспелова, Г.А. Щербинина, Е.В. Будина, О.А. Швецова - председатель профкома.
Профком ДОУ «Березка» (пред.
Н.И. Рудакова) в ходе этой акции тоже в основном оказывал
помощь престарелым людям.
Особо активными были В.И. Попова, Е.Ю. Ипатова.
ЧленыпрофкомаСуксунской
средней школы №1 в ходе этой
акции провели много классных
часов о доброте, собрали вещи

нии этого предмета разговор
шёл ещё в прошлом году (коллективом проводилась большая предварительная работа).
На педсовете рассматривали
шесть предложенных Минобразования края модулей, остановившись
первоначально
на «Основах светской этики».
«Но когда мы прошли в краевой столице курсы по основам
духовно-нравственной культуры
народов России, - рассказывает
Эльвира Анатольевна, - пришло
убеждение, что преподавать
будем «Основы православной
этики» - курс абсолютно новый,
необычный, познавательный,
интересный…».
Затем были встречи с родителями, которым тоже предложили право выбора и которым
выбранный
педколлективом
курс пришёлся по душе. Сейчас
православную культуру они познают вместе с детьми.
Поинтересовались у четвероклассников и мы, нравится
ли им новый курс. «Да!» - хором
ответили ребятишки, а потом
конкретизировали, отметив своё
собственное его видение. «Здесь
мы узнаём о Библии, о Боге…», говорит Вика Вилисова. «О пра-

вилах православных», - добавляет Артём Тихомиров, а Ирина
Корякова совсем по-взрослому
замечает: «Здесь нам рассказывают о душе, о совести…» Здесь
преподносятся детям такие понятия как милосердие и сострадание, добро и зло, совесть и
раскаяние. Здесь они постигают
непростую науку жизни. Жизни
по правде и совести. Причём, не
довольствуясь исключительно
демагогией, а непосредственно
участвуя в разных добрых делах.
Например, в эти дни школьники
вместе с учителями готовятся к
благотворительному концерту,
который пройдёт в местном клубе в пользу школьного музея. Да
и каникулярное время планируется обязательно с трудовым десантом в пользу малой родины.
Возвращаясь к нововведённому школьному курсу, отметим,
что он тесно связан с реалиями
местной жизни. Скажем, нередкий гость в школе – священник
здешнего храма Воскресения
Христова Владимир (Шошин), а
многие ребята посещают ещё и
воскресную школу. Словом, взят
уверенный курс на возвращение
к традиционным истокам православной русской культуры. Курс
на воспитание духовности, нравственности, гражданственности.
Что так ценилось и ценно во все
времена.

Спасаемся
провинцией?..
О большой и малой родине написано и сказано немало. Но совершенно по-особому звучала эта тема в устах редактора краевого журнала «Мы - земляки» Галины Костаревой, встреча с которой
состоялась в конце недели в Суксунской районной библиотеке.

Лидия Ярушина
Загоревшись идеей воспитания любви к малой Родине
и заручившись поддержкой таких же неравнодушных людей,
Галина Костарева открыла
краевой журнал под названием
«Мы - земляки». Несмотря на
достаточно юный возраст журнала (ему нет и пяти лет), на
счету издания уже множество
хороших дел. Познавательные
викторины, творческие конкурсы, незабываемые встречи с
читателями по всему Пермскому краю, удивительные экскурсии и поездки, организованные
творческим коллективом журнала. И главные герои, участники,
победители большинства мероприятий – дети, подрастающее
поколение, будущее Прикамья.
Журнал тесно сотрудничает
с Пермской библиотекой им.
А.М.Горького и краевой детской
библиотекой им.Л.И.Кузьмина.
«Ещё недавно я была глубоко городским человеком,
– говорит Галина Владимировна, – но когда появилась возможность поездок по родному
краю, я его полюбила и поняла, что большие города может
спасти только провинция с её
особым отношением к культуре. Наша общая большая цель
– приподнять глубинку в глазах
общественности, рассказывая

о необыкновенных людях, уникальных местах нашего края».
Говоря о ценности журнала, отмечу, что почти каждый
его сотрудник имеет в своем
арсенале какую-то редкую награду, к примеру, журналист
Сергей Тупицын – обладатель
кинематографической премии
«Теффи» за фильм из цикла
«Города и веси», а сама редактор Галина Костарева получила
медаль за воспитание патриотизма из рук министра МВД Рашида Нургалиева.
Остаётся добавить, что никогда не поздно познать и искренне полюбить свой край, ибо
кто-то великий сказал: нельзя
любить то, чего не знаешь.

земляки

спорт

на ваших экранах
Суббота,
21 апреля
ОРТ

05.30, 06.10 Х/ф «Дело было в
Пенькове».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии».
08.50 «Смешарики. ПИН-код».
09.00 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Квартет «И». О чем молчат
мужчины».
12.15 «Лазарев и Немоляева. Еще
раз про любовь».
13.20 Х/ф «Гараж».
15.15 «Павел Луспекаев. Граната
не той системы».
16.20 Х/ф «Белое солнце пустыни».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Кто хочет стать миллионером?».
19.30 «Легенда. Людмила Гурченко».
21.00 «Время».
21.20 «Жестокие игры». Новый
сезон
23.05 Х/ф «Ромовый дневник».
01.20 Х/ф «Секретные материалы».

РТР

04.55 Х/ф «Кто стучится в дверь ко
мне...».
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 «Война невидимок. Тайны
фронтовой разведки».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 Т/с «Всегда говори
«всегда».
17.00 «Субботний вечер».
19.00 Шоу «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Гюльчатай».
00.30 «Девчата».
01.10 Х/ф «Обитаемый остров».

UTV

06:30 «Час пик». Новости
07:00 «Удачники»
07:20 «Актуальное интервью»
07:30 «Есть Повод»
08:00
«Приглашайте в гости
Машу!»
08:05 «Вне урока»
08:20
«Приглашайте в гости
Машу!»
08:30
Мультфильмы
10:00
Сейчас
10:10 Х/Ф «След.» (Россия, 20062011)
18:30
Сейчас
19:00
«Спецназ». Сериал
(Россия,2002).
22:00
Х/ф «Саперы. Без права на ошибку» Военная драма
(Россия,2007)
23:45
Правда жизни». Спец.репортаж для взрослых
00:15
Х/ф «Стая». Сериал
(Россия,2009)

ТНВ
05.00«Матадор». Х/ф
06.30Новости Татарстана
06.45Татарстан хәбәрләре
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«Секреты татарской кухни»
09.30«Между нами»
10.00«Музыкаль каймак»
10.45«Елмай!»
11.00«Кара-каршы»
12.00“Адымнар”
12.30«Видеоспорт»
13.00«Созвездие – Йолдызлык-2012»
15.00“Сөюем бакчасы”. Шәмсия
Җиһангированыңшигырьләренә
иҗат ителгән җырлар
16.00“Канун.
Парламент.
Җәмгыять”
16.30“Туган җир”
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«Ретро втроем». Х/ф
00.00«Бои по правилам TNA»
00.30«Часовой механизм». Х/ф
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Воскресенье,
22 апреля
ОРТ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Голубая стрела».
08.00 «Армейский магазин».
08.35 М/с «Тимон и Пумба».
09.00 «Смешарики. ПИН-код».
09.15 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.30 «Фазенда».
12.15 «Золотой граммофон».
18.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига.
21.00 «Время».
22.00 «Прожекторперисхилтон».
22.40 «Гражданин Гордон».
23.40 Т/с «Связь».
00.35 Х/ф «Братья Соломон».
02.20 Х/ф «Выборы 2».

РТР
05.55 Х/ф «Расследование».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Т/с «Возвращение домой».
14.20 Местное время. ВестиМосква.
15.55 «Смеяться разрешается».
18.10 «ФАКТОР А».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Гюльчатай».
00.35 Х/ф «Обитаемый остров.
Схватка».
02.50 Х/ф «Наше время».

UTV
06:00 Мультфильмы
06:20
«Приглашайте в гости
Машу!»
06:30 «Вне урока»
06:45
«Приглашайте в гости
Машу!»
06:50 «Вне урока»
07:00 Док. фильм
08:00 Док. сериал «Как нас создала земля»
09:00
Д/ф «Хищник на тропе
войны. Акула»
10:10 «Дела пенсионные»
10:30 «Азбука ремонта»
11:00 Х/ф «Детективы». Сериал
(Россия, 2006-2011)
17:30
«Место происшествия. О
главном»
18:30 Главное
19:30
Х/ф «Спецназ 2» Сериал
(Россия, 2003 г.).
23:15
«Место происшествия. О
главном»
00:15
Х/ф «Стая» Сериал
(Россия,2009)

ТНВ

04.50«Ретро втроем». Х/ф
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«Һөнәр»
11.15“Академия чемпионов”
11.40«Зебра»
11.50«Дорога без опасности»
12.00“Автомобиль”
12.30«Баскет-ТВ»
13.00«Татарлар»
13.30«Халкым минем…»
14.00“Гүзәлем,
сандугачым...”
Гүзәл Әхмәдиева концерты
15.00«Мәдәният
дөньясында».
Җәвит Шакировка – 50 яшь! Юбилей кичәсеннән мизгелләр
16.00«Закон. Парламент. Общество.»
16.30“Видеоспорт”
17.00“Наш дом - Татарстан”. “С любовью... Азербайджан”
17.30«Современник». Булат Султанбеков
18.00«Секреты татарской кухни»
18.30“Семь дней”.
19.30«Музыкаль каймак»
20.15«Батырлар»
20.30«Аулак өй»
21.00“Семь дней”.
22.00«Зорро». Х/ф
00.20«Грани «Рубина»

Волейбол
по-«афгански»
В начале текущего месяца в Губахе состоялся 13-й краевой турнир по волейболу на кубок Союза ветеранов Афганистана, где принимала участие и команда
Суксунского района, занявшая 3-е призовое место в группе «Любители».
В 11 утра городской сквер
Победы напоминал пчелиный
улей: множество народа с флагами, вымпелами, некоторые
ветераны в военных беретах,
фуражках. Стройные ряды
юнармейцев с автоматами и
знаменем Губахинского Союза
ветеранов боевых действий и
военной службы замерли у памятнику Солдату и мемориалу
с именами погибших в Афгане
и Чечне.
Ветераны локальных военных конфликтов из 13 городов
Прикамья съехались сюда для
участия (а кто и просто «поболеть» за своих) в спортивном
турнире. Даже погода установилась солнечная, вполне со-

ответствующая праздничному
настроению.
Соревнования открыл митинг, где выступали как сами
ветераны, так и представители местных органов власти,
подчеркнувшие важность проведения таких встреч, способствующих укреплению боевого
содружества ветеранских организаций. Обязательная церемония – минута молчания и
возложение цветов к подножию
мемориала, вручение наград за
активную работу в общественной организации и – упорная
борьба до победного свистка.
Наша команда в составе
С.Н. Щелконогова, Н.Ф. Булатова, Н.В. Сысолятина, А.Ю.

Кудашева, а также С.В. Дьякова,
И.Л. Воловичева
и С.В. Подборнова передвинулась
на позицию выше
прошлогоднего
результата, что
даёт основания
предполагать в
недалёком будущем победы в
звании лидера.
Подведение итогов состоялось за радушно накрытым столом городского Дворца
культуры. Кубки за 1-е места,
дипломы за 2-е и 3-и и награды
«За волю к победе», а также памятные призы, а затем песни,
шутки, весёлые конкурсы.

И первая победа
Суксунский район по праву может гордиться спортивными достижениями в разных видах
спорта. С недавних пор в ФОКе в числе прочих открылась секция по настольному теннису.
Еще в середине марта
две наши команды приняли
участие в межрайонных соревнованиях в селе Уинское.
Впервые в истории суксунского тенниса команда в составе
Владимира Орлова, Юрия Полякова и Родиона Хайруллина
заняла почётное второе место
среди команд восьми районов.
Самая юная теннисистка - десятилетняя Виктория Юдина,
выступавшая в личном первенстве – на шестом месте. Вторая
команда в составе Сергея Юдина, Андрея Попова и Сергея Полякова тоже на шестом месте.
Выражаем благодарность
главе района Александру Осокину за помощь и содействие в
вопросах организации поездки.
Мы уверены, что эта победа не
последняя.

В следующий раз участников турнира будет принимать
Краснокамск. До встречи на
спортивном поле боя!

Н. Булатов,

председатель совета
«Союза участников
боевых действий
и их семей» Суксунского
района

уведомления
На основании статьи 30 Земельного
кодекса РФ Комитет имущественных отношений Суксунского муниципального района
доводит до сведения граждан информацию
о предоставлении в аренду земельного
участка сроком на 10 лет, расположенного
в границах Киселевского сельского поселения:
- площадью 1300,0 кв. м., категория
земель – земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование
– для ведения личного подсобного хозяйства, находящегося по адресу: урочище
«Прудовая перемена», Суксунский район,
Пермский край.
Вопросы, предложения, возражения,
заявки принимаются в Комитете имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района, по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, кабинет
22 тел. 3-14-39 или в Администрацию МО
«Киселевске сельское поселение», по адресу: д. Киселево, ул. Новая, 2, тел. 3-21-45.
На основании статьи 34 Земельного
кодекса Российской Федерации, Положения о порядке 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 имущественных отношений администрации
Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о
предоставлении в аренду, сроком на пять
лет, земельного участка, для целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: Пермский край, Суксунский
район, с. Ключи, за ул. Молодежная, площадью – 600,0 кв.м., кадастровый номер
59:35:1530102:1042, категория земель –
земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование – для ведения
личного подсобного хозяйства.

Владимир Орлов,
тренер секции
настольного тенниса

нам пишут

Где чёрт ногу сломит
«В течение нынешней зимымне многократно довелось гулять в окрестностях п. Суксун, в северной его части, благо, погода позволяла совершать пешие и лыжные прогулки вдоль дороги на
д. Сасыково с обеих сторон, от дороги на д. Брусяны до Сылвы.
Что творится в лесу! Сплошные завалы бурелома, многочисленный сухостой, как говорится,
чёрт ногу сломит. Возникает вопрос: как бы порядок в лесу навести, чтобы от этого хотя бы живой
лес не страдал, короеды и другие вредители леса не размножались неограниченно? Ведь что-то
же предпринять нужно?..
Конечно, потребление населением леса на дрова значительно сократилось в связи с переходом на газовое отопление, но иногда людям нужны то жёрдочка, то брёвнышко для хозяйственных нужд… А взять его в лесу довольно сложно – не дай Бог поймают! Мне, к счастью, в такой
ситуации быть не приходилось, но от людей наслышан, что вопрос этот труднорешаемый. К тому
же, кому-то, оказывается, можно взять, а кому-то нельзя!
Вот я и подумал, что валежник и сухостой нужно людям бесплатно отдавать, если в нём нуждаются. Что-то уйдёт на дрова, на хозпостройки, а что-то и на доски можно пустить. Да ещё и спасибо людям сказать, что порядок в лесу навели. Конечно, необходим контроль лесника, чтобы
тот отвёл делянку, поставил задачи по уборке территории и пр. А от нынешней бесконтрольности
бардак в лесу только множится.
Надеюсь получить ответ на мои рассуждения от соответствующей службы, т.к. данный вопрос
интересует многих жителей района.
С уважением Николай Зверев, пенсионер, п. Суксун
От редакции.
Как нам пояснил мастер
леса Суксунского участкового
лесничества С.В. Чистяков, в
силу произошедших с недавних
пор реорганизаций бывший государственный лесхоз ныне представляет собой две структуры:

Суксунское участковое лесничество и ООО «Пермагролес».
В ведомстве последней как раз
и находится участок леса (передан в аренду), о котором говорит
пенсионер Н. Зверев. Согласно
существующему законодательству, арендатор должен выпол-

нять все необходимые работы
по содержанию и уходу участка,
как то: санитарные рубки, рубки
ухода и т.п. мероприятия. В его
ведомстве и прочие мероприятия по санитарной очистке леса,
согласовывать которые он должен с межрайонной инспекцией

по охране и защите леса. Специалист данной инспекции должен
обследовать участок с выездом
на место, подготовить пакет документов, отправить в госэкспертизу, затем согласовать с министерством лесного хозяйства,
которое готовит приказ о проведении мероприятий на данном
лесном участке. И только после
всего этого (!) арендатор вправе
(на основании соответствующего
распоряжения) сдать определённый участок леса (опять же
в аренду) населению. Необходимо учесть при этом, что абсолютно все вышеперечисленные
процедуры платные. К тому же,
означенный лесной участок считается особо охраняемой лесной
зоной, вокруг которой расположены населённые пункты и нерестовые реки, что влечёт за собой
утверждение дополнительных
запросов и соглашений.
Представитель
«Пермагролеса» не только отказался
прокомментировать вопрос, но
даже просто от встречи с корреспондентом.
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АВТОМОБИЛИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

●ВАЗ-21074,
2004
г.
в., + зим. резина. Тел.
89226479141.
●ВАЗ-21101, 2006 г. в., пробег 93 тыс. км, цвет черный,
есть все. Тел. 89082470897.
●ВАЗ-21101, 2006 г. в. Тел.
89526445873.
●ВАЗ-21074, 2004 г. в.,
цена договорная, торг при
осмотре. Тел. 89024771830.
●«HYUNDAI-GETZ», 2003
г. в., 260 тыс. руб., торг. Тел.
89082461994.
●ВАЗ-21104, 2011 г. в., 16
клап., цвет черный, есть все,
цена 270 тыс. руб., торг. Тел.
89125853323.
●ВАЗ-2115, черная. Тел.
89519315716.
●ВАЗ-2109, 1999 г. в., в
хор. сост., 85 тыс. руб. Тел.
89223587589.

◊Земельный участок 3 га
на 152 км автодороги ПермьЕкатеринбург и 27 га, 154-155
км с левой стороны автодороги
Пермь-Екатеринбург. Возможен обмен. Тел. 89026365458.
◊Дом с зем. уч. в с. Торговище. Тел. 89504546175.
◊Земельный участок 14
соток в д. Осинцево. Тел.
89504407429.
◊Земельный
участок
8 соток в д. Цыганы. Тел.
89125891395.
◊Зем. уч. 9 соток в с.
Ключи, ул. Золина, 201. Тел.
89048493433.
◊½ дома по ул. Интернациональной,
20.
Тел.
89519517349

□Железные
столбики
для заборов, палисадников
диам. 60-180 руб./м, диам.
73-200 руб./м. Доставка. Тел.
89028043358.
□Сухую вагонку, брусок,
плинтус, балясины, блокхаус и др. Тел. 89523222561, с.
Брехово.
□Сухие дрова колотые,
чураками. Тел. 89082527788,
89027918634.
□Арбоблок. Тел. 3-19-33.
□КПП
5-ступку,
классика.
Тел.
89223567959,
89048439178.
□Стенку. Тел. 89223173225.
□Картофель семенной 1
т; картофель крупный 8 т. Тел.
89027945108.
□Доску обрезную 150х25,
брус 150х150, все из осины.
Тел. 89082708569.
□Евровагонку, плинтус, обналичку, сухую доску, мебель
из дерева массива, двери
банные, межкомнатные, другие изделия из дерева. Тел.
89082654500.
□Каменки 10 мм. Сделаем
под заказ. Тел. 89519403464.
□Доску обрезную, брус.
От 30 м. куб. – скидка. Тел.
89519241763, 89504711132 д.
Юлаево.
□Дрова колотые, чураками.
Тел.
89028393541,
89082484795.
□ДРОВА.
Тел.
89504633790, 89504632922.
□Токарный станок Е400
1000 или поменяю на ВАЗ2104. Тел. 89082654500.
□Крупный картофель. Тел.
89519430011.
□Холодильник «Бирюса» в
хор. сост. Тел. 89526427916.
□Лестницы, лестничные
марши, элементы лестниц.
Тел. 89082654500.
□Автозапчасти для иномарок. п. Суксун, ул. Халтурина, 3.
□ГОРБЫЛЬ.
Тел.
89504633790.
□Дрова колотые, чураками.
Тел.
89504471977,
89048444806.
□Доску обрезную 2,3,4,5,6
м. Тел. 89028393544.
□Картофель на посадку,
недорого. Тел. 89027915270.
□Свинину
деревенскую. Вкусно, дорого. Тел.
89222412868.
□Цветочный мед. Обр. ул.
Ольховка, 55, тел. 3-19-68.

животные
◘2-месячных
козлушек.
Тел. 89519517349.
◘Молодых петушков. Тел.
89523217969.
◘Поменяю бычка 2 мес.
на красную телку от хорошей
коровы. Тел. 3-19-68.

услуги
♦Строим,
ремонтируем
крыши, дома; внутренние работы. Тел. 89523307636.
♦Бригада
квалифицированных рабочих выполнит
любые
отделочные,
строительные работы. Тел.
89082654500.
♦Строительство, ремонт,
отделочные работы, водопровод, канализация. Тел.
89223252201, 89504777464.
♦Заточка цепей. Тел.
89519315716.
♦Евроремонт, натяжные
потолки. Тел. 89026369297.
♦Пассажирские перевозки «ГАЗЕЛЬ» 13 мест. Тел.
89024769933.
♦Шиномонтаж,
балансировка, новое оборудование. Автовокзал, белый
павильон,
около
такси
«Тайм». Низкие цены.
♦Доставка навоза. Тел.
89082786012.

куплю
○ВАЗ, НИВУ, иномарку,
япон. авто в любом тех. сост.
Тел. 89027938860.
○Битый л/а, иномарку, неисправный. Тел. 89504603088.
○Ж/б, П-образные плиты,
б/у. Тел. 89027927823.
○АВТОМОБИЛИ 2000-2012
г. в. ДОРОГО, МОЖНО АВАРИЙНЫЕ, ВЫКУП ИЗ КРЕДИТА. ТЕЛ. 89523158888.
○УАЗ бортовой или «буханку». Тел. 89028382212.
○Дорого ваш авто. Тел.
89028371323.
○А/м с правым рулем для
себя. Тел. 89028306984.
○На мясо коров, бычков, телок, свиней. Тел.
89082439619.
○Куплю
с/х
технику,
крупный рогатый скот. Тел.
89501955172.

г/перевозки
◄«ГАЗЕЛЬ».
89504691566.
◄«ГАЗЕЛЬ».
89082474793.
◄КРАЗ самосвал.
89024736179.
◄«ГАЗЕЛЬ» 5 мест,
Тел. 89048485612.

Тел.
Тел.
Тел.
3 м.

разное
►Сниму жилье в Суксуне на длительный срок. Тел.
89504777464.
►Сдам в аренду действующую пилораму. Тел.
89082654500.
►Молодая семья снимет
благ.
жилье.
Тел.
89068887086.

работа
Требуются
РАЗНОРАБОЧИЕ,
СТОЛЯР,
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. Тел.
89082654500.
В магазин «Сатурн-Р» требуется ГРУЗЧИК. Тел. 3-26-95.
ООО «Суксунское» примет на работу ЗАВЕДУЮЩУЮ
СТОЛОВОЙ, ВОДИТЕЛЯ КАТ. «С», ТРАКТОРИСТОВ,
ДОЯРОК, РАБОЧИХ ЖИВОТНОВОДСТВА. Тел. 3-1375.
ИП Воронин приглашает на работу ПАРИКМАХЕРА,
МАСТЕРА ПО МАНИКЮРУ. Тел. 89027946428.

Принимаем заявки

на проведение свадеб,
юбилеев, ритуальных
обедов,
п. Суксун, ул. Чапаева, 17,
тел. 89082649095.

«Дом Строй»

●Окна ПВХ
●Двери металлические
●Жалюзи, теплицы
ул. Ленина, 29 (типография)
Тел. 3-26-30

Выражаем благодарность друзьям, соседям, коллегам и
всем, кто оказал помощь в организации и проведении похорон
		
Гончарова Сергея Васильевича
				
Семья покойного

Поздравляем Михаила Вадимовича
Рябова с юбилейным Днем рождения!
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!
		
Жена, дети,
Серебренниковы, Делидовы

Поздравляю с юбилеем дорогую жену
Валентину Анатольевну Беляевских!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаю я от всей души!
Муж Алексей
Родную мою девочку Алевтину
Алексеевну Ярославцеву
поздравляю с юбилеем!
Я тебе сегодня пожелаю
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь такой, какой тебя я знаю –
Доброй и отзывчивой всегда.
С уважением и любовью
Людмила Сергеевна

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
и прадедушку Гаптульзянова
Гаптрафика
поздравляем с 75-летием!
Тебе, родной, мы б подарили вечность,
Чтоб длились без конца твои года,
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам,
Желаем счастья, крепкого здоровья,
И долгих лет на радость нам!
Жена, дети, снохи,
зятья, внуки, правнуки

Василия Ивановича Пынтя
поздравляем с 75-летием!
Без лишних слов, от всей души
Сердечно с юбилеем поздравляем.
Здоровья, счастья и добра
На сотню лет желаем.
Администрация МУП
«Суксунская коммунальная служба»

уведомления
На основании статьи 30, 31, 32, Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предварительном согласовании и предоставлении в аренду земельного
участка расположенного в границах Ключевского сельского поселения по адресу: за ул. Зеленая, с. Ключи, Суксунский район, Пермский
край, ориентировочная площадь – 2000,0 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для ведения дачного хозяйства в индивидуальном порядке, срок аренды – 49 лет.
Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявления в Комитете имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул.К.Маркса,4, кабинет 22 , телефон 3-14-39, МО «Ключевское
сельское поселение» по адресу: ул. Золина,59, с. Ключи или по телефону 3-34-31.

Внимание!
Акция!
Весенний ценопад!!!

МОУ «Суксунская средняя общеобразовательная школа № 1» приглашает родителей будущих первоклассников
на родительское собрание 20 апреля 2012 г. в 18 час.

В отделе «Одежда
от мала до велика»
Универмаг, 2 этаж,
Действуют скидки
от 5 до 50 % на весь товар

Бурение скважин на воду.
Гарантия, паспорт.
Тел. 89824918834, 89526464049.

Магазин

«МИР ОКОН И ДВЕРЕЙ»
предлагает межкомнатные
и входные двери

по низким ценам.

Магазин временно переехал
в мебельный магазин

«Гранд»
(ул. Мичурина, 10),
тел. 89519432415.

«МАГНИТ»

закупает лом
цветных металлов
и аккумуляторов.
Цены договорные.
Адрес: г. Кунгур,
ул. Пролетарская, 112

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

САУНА С БАССЕЙНОМ

п. Суксун,
ул. Чапаева,17.
Заказ по телефону
89082649095

ДИПЛОМНЫЕ,
курсовые,
рефераты,
бизнес – планы
по любым
тематикам
Качество
на уровне Перми

(территория базы
ОАО «Заря»)

память

благодарность

Уважаемого, дорогого человека
Андрея Михайловича Никитина
поздравляем с юбилеем!
С таким большим, счастливым днем!
От всей души тебе желаем
Благополучия во всем!
Желаем здоровья и бодрости,
Любви, доброты и молодости!
			
Родные

Дорогую мамочку, бабушку
Валентину Анатольевну
Беляевских
поздравляем с юбилеем!
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы б весь мир поместили в ладони
И тебе подарили одной!
			
Дети и внуки

Тел. 8-908-26-11-968.

прогноз погоды

16 апреля исполнилось 12 лет, как нет с нами нашего
дорогого мужа, отца, дедушки, прадедушки Богатырева
Григория Федоровича. Все, кто знал его, помяните
вместе с нами добрым словом. Помним, любим, скорбим.
Вечная ему память.
Родные

Среда
Четверг
Пятница
Суббота

		

18.04
19.04
20.04
21.04

Ночь
+9
+9
+4
+2

День
+19
+16
+12
+20
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