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ГаЗЕта СУкСУнСкоГо раЙона ПЕрмСкоГо края

 новая жиЗнь

                                                                 новости края                                                                    гордимся

ветераныИ юн, и скромен, 
и талантлив

однако мало того, что 
он – наш  лучший танцор и 
по его инициативе и при его 
непосредственном участии 
прошел в Суксуне первый 
фестиваль по брейкингу, 
максим представляет наш 
поселок на различного 
уровня состязаниях во мно-
жестве городов. Благодаря 
чему, во-первых, приобрел 
много новых друзей, а, во-
вторых, никогда не возвра-
щается домой без наград. 

вот и на этот раз на 
региональном фестивале 
по брейк-дансу в москве 
«Floor Addicted -2012» 
он, выступая в батле 3х3 
вместе с друзьями из 

Этот симпатичный молодой человек знаком всем, кто хоть раз побывал на 
концерте местных артистов в нашем КДЦ. Ведь без участия Максима Сухарева не 
обходится, пожалуй, ни одно выступление. 

красноуфимска Сергеем 
Чулкиным и иваном Семи-
киным, завоевал II место 
и получил медаль и кубок. 
а некоторое время назад 
принял участие в краевом 
фестивале танцевально-
го творчества студентов 
и работающей молодежи 
«новация», где в батле 
«Break – Dance 2x2» в паре 
с пермским другом иваном 
Слесаренко завоевал ди-
плом за первое место. 

а когда уже верстался 
номер, пришло известие 
еще об одной большой, 
уже сольной победе мак-
сима. на региональном 
фестивале по брейк-дансу 

«Смачный джин» в Екате-
ринбурге он стал лучшим 
в номинации «Гвоздь про-
граммы» и получил диплом 
первой степени.

конечно, такое постоян-
ное лидерство  достигается 
благодаря регулярным заня-
тиям, которые проводит мак-
сим с завидным упорством.

остается только удив-
ляться, что максиму до сих 
пор чужда «звёздность», при 
таких потрясающих успехах 
он по-прежнему остается 
скромным доброжелатель-
ным парнем. вот и на сни-
мок с атрибутами побед наш 
корреспондент уговорил его 
с большим трудом.

Среди них - антонина 
ясырева. Сегодня у вете-
рана и её близких – прият-
ные хлопоты. накануне 9 
мая благодаря жилищному 
сертификату она получила 
заветные ключи от новой 
квартиры и переехала из 
старого ветхого дома.  

 - Это, действительно, 
великое дело для таких 
людей, как моя мама. Сво-
им подвигом в годы войны 
они заслужили пожить в 
удобстве. в старом доме, 
например, не было горя-
чей воды. а, здесь, пожа-
луйста, - отмечает её сын 
александр ясырев, кото-
рый помогает маме обу-
строиться на новом месте. 
так что свой предстоящий 
юбилей антонина ясырева 
отметит в комфортной уют-
ной квартире.  

До конца года жилищ-
ные сертификаты должны 
получить ещё около 1000 
прикамских ветеранов 
вов, которые сегодня сто-
ят в очереди.  По инфор-
мации минрегионразвития 
рФ Пермскому краю. на 
эти цели из федеральной 
казны выделят 770 млн 
руб. 

разумеется, программа 
по обеспечению наших ве-
теранов жильём будет на-
ходиться под пристальным 
оком нового губернатора 

Ветераны отмечают 
новоселье

К Дню Победы в этом году новоселье в Пермском крае справили уже более 
280 ветеранов Великой Отечественной войны. 

Виктора Басаргина. Бла-
го, он знает о ней не пона-

слышке: непосредственно 
занимался её реализацией 
на уровне страны, будучи 
министром регионального 
развития россии.  

- Пермский край по обе-
спечению ветеранов жильём 
занимает первые позиции 
среди регионов россии. Се-
годня наша задача минимум 
– всех, кто встал на учёт 
до начала 2012 года, обе-
спечить жильем в текущем 
году. Главное – чтобы со-
циальные службы помогали 
ветеранам оформлять все 
документы и реализовывать 
сертификат, - подчеркивает 
виктор Басаргин.   

виктор Басаргин также 
отметил, что будут исполь-

зоваться и иные формы 
обеспечения жильем: «Се-
годня есть проблема с сер-
тификатом: цена квадрат-
ного метра в нем меньше, 
чем реальная, например, 
в Перми. я думаю, что 
мы будем стимулировать 
жилищное строительство, 
строить благоустроенное 
современное жилье для 
ветеранов сами. а если 
ветерану потребуется сме-
нить место жительства, то 
мы будем давать социаль-
ную выплату. в любом слу-
чае программа будет про-
должаться», - отметил он и 
добавил, что в ближайшее 
время намерен провести 
встречи с советами вете-
ранов региона, муниципа-
литетов.

Фото максима кимерлинга

    Языком цифр
За последние 8 лет 

с помощью бюджетной 
поддержки в Прикамье 
приобрели жилье 4111 
ветеранов вов. как со-
общили в краевом ми-
нистерстве социального 
развития, это более 75% 
от числа ветеранов во-
йны, стоящих на учёте. 
Полностью обеспечены 
жильём ветераны вов, 
которые встали на учёт 
до 1 марта 2005 г. 

Спасибо за праздник!
9 мая, праздник Великой Победы, я в этом году встречал в Перми. Нас, ветеранов вой-

ны, пригласили на торжество из разных городов Пермского края – Кудымкара, Березников, 
Ильинского, Чердыни.

Председатель краевого 
совета ветеранов александр 
Степанович Сергеев повёл  
нас (30 человек) по скверу на 
комсомольском проспекте к 
октябрьской площади. как 
много празднично одетых лю-
дей, и все нас поздравляют, 
дарят цветы!

на площади нас усадили 
на почётные места – специаль-
ные трибуны, сзади нас охра-
няла полиция. Светит солнце, 
у всех хорошее настроение.

на большом экране слу-
шаем выступление Прези-
дента россии. Затем всех 
поздравили губернатор края 
виктор Басаргин, мэр города 
игорь Сапко.  По площади в 
военных костюмах уверенно 
маршируют  военнослужащие 
и курсанты учебных заведений 
Перми.  Потом  прошла колон-

на военной техники – самоход-
ная установка, транспортно-
заряжающие машины… всё 
это показывали по большому 
экрану.

Душевно  играл Пермский 
губернский оркестр, танцевали 
девушки в народных костюмах.

 нас повели в органный зал. 
там были накрыты столы. Сна-
чала нас поздравил губернатор 
края, поднял 
тост за празд-
ник и,  что нам 
очень понрави-
лось,  подошёл 
к каждому вете-
рану. Пели дети, 
хоры, были тан-
цы. Затем нам 
вручили памят-
ные подарки и 
букеты цветов.

Б о л ь ш о е 

спасибо администрации Сук-
сунского муниципального райо-
на за транспорт, а также пред-
седателю районного совета 
ветеранов  Петру николаевичу 
Цепилову за предоставленную 
возможность встретить день 
Победы в столице Прикамья!

иван Лукоянович
грушковский, 
ветеран вов
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 требует решения

напомним, в текущем 
году зерновыми будет за-
сеяно 275 тыс. га, карто-
фелем будет засажено 
4,5 тыс. га, овощами - 1 
тыс. га. Еще 425 тыс. га 
запланированы под посев 
и выращивание кормовых 
культур.   

Сразу после посевной 
хозяйствам будут компен-
сированы затраты на при-
обретение минеральных 
удобрений и элитных се-
мян. в 2012 году на повы-
шение плодородия почв в 
краевом и федеральном 
бюджетах для агробизне-
са предусмотрено 85 млн. 
руб., на элитное семено-
водство – 60 млн. руб.

в этом году предприятия 
аПк по соглашению мин-
сельхоза  и ооо «Лукойл-
Пермнефтепродукт» полу-
чат ГСм на сельхозработы 
по льготным ценам. Стои-
мость 1 тонны дизельного 

Яровой сев в Пермском крае проведен на 21,5%
от запланированной площади

В Прикамье продолжается посевная. По данным Минсельхоза Пермского края 
на 11 мая, сельхозпредприятия региона засеяли яровыми культурами 68,4 тыс. 
га – это 21,5% от запланированных объемов.

топлива составит 21 тыс. 
руб. Скидка на ГСм в теку-
щем году составит 30% от 
оптовой цены.   

Процентная ставка 
россельхозбанка по кре-
диту на проведение сезон-
ных полевых работ сни-
жена до 10,75%. краевой 
минсельхоз субсидирует 
часть затрат по уплате 
процентов по краткосроч-
ным кредитам на весенне-
полевые работы из регио-
нального и федерального 
бюджетов.  

торопятся наверстать 
упущенные из-за ненастья 
дни и хлеборобы  ооо 
«Суксунское». оперативно 
закрыта влага на всей по-
севной площади, что со-
ставляет 3105 га. Практиче-
ски закончена культивация 
почвы под яровые культуры. 
Проведено боронование 
многолетних трав на площа-
ди 3030 га. на сегодняшний 

день посеяно 25% пашни. 
Самый важный момент в 

посевной – снабжение трак-
торов горюче-смазочными 
материалами.  «нефтебазы 
на период посевной отпу-
скают топливо по льготной 
цене – 21 тыс.рублей за 
тонну, – говорит  директор 
по производству ооо «Сук-
сунское» Сергей колмаков, 
–  что на 30% ниже чем, на-
пример, закупали в январе. 
в настоящий момент приоб-
ретено более тридцати тонн 
топлива на сумму 680 942 
рубля, и это лишь часть от 
необходимого количества». 

в этом году для посев-
ной кампании в хозяйстве 
решили обойтись без кре-
дита. ГСм, запчасти, элит-
ные семена и удобрения 
оплачиваются из доходов от 
продаж основной продукции 
- молока, которого произво-
дится 12 тонн в сутки.

к началу посевной кам-
пании были закуплены 

сеялки, культиваторы, за-
грузчики сеялок. По линии 
росагролизинга заказаны 
и скоро поступят в хозяй-
ство тракторы «Белорус», 
один из которых - мощный 
(300-сильный), стоимостью 
4 млн. руб. одним словом, 
несмотря на некоторые 
трудности, связанные с не-
хваткой оборотных средств, 
грабительскими тарифами  
на электроэнергию, низкими 
ценами на сельхозпродук-
цию, хозяйство продолжает 
развиваться.

в момент посещения 
нашим корреспондентом 
хозяйства на полях полным 
ходом шёл сев овса. Срабо-
танные тандемы трактори-
стов и севачей доведенными 
до автоматизма действиями 
ловко управлялись с сею-
щими механизмами. вадим 
Ушаков (на снимке) молод 
и опытен. как говорится, 

мужчина в самом расцве-
те, когда физические силы 
гармонично переплетаются 
с жизненным опытом. тог-
да человек на самом деле 
горы может свернуть. При 
необходимости вадим лег-
ко сменит руль трактора на 
штурвал хлебоуборочного 
комбайна, а к  своему делу  
на любом этапе сезонных 
работ относится с макси-
мальной ответственностью. 
Другой опытный рабочий 
и бессменный севач ооо 
«Суксунское» олег Ушаков 
отдает предпочтение все-
возможным сельхозагре-
гатам, нежели тракторам, 
а сегодня от него, в том 
числе, во многом зависит 
будущий урожай. Следить, 
чтобы секции сеялки были 
вовремя наполнены се-
менами, чтоб не было за-
купорки семяпроводов и, 
как следствие, просевов 

на пашне – прямая обязан-
ность севача. «олег, как 
никто другой, досконально  
знает устройство и принцип 
работы любого механизма, 
– рассказывает бригадир 
хозяйства антонина Под-
горных, – вычистит, смажет, 
подготовит так, что комар 
носа не подточит, и колле-
гам по работе, если надо, в 
этом плане подскажет и по-
может». 

возникает неизмеримое 
чувство гордости за этих 
скромных сельских меха-
низаторов, настоящих рус-
ских парней, имя которым 
– хлеборобы. ведь именно 
их беззаветный, самоот-
верженный труд  ценен и 
важен во все времена. 

материалы под рубри-
кой «новости края» публи-
куютсяв рамках государ-
ственного контракта.

«…мы не имеем эле-
ментарного медицинского 
обслуживания: ФаП закры-
ли, а врачи «скорой» не 
все и не всегда переходят 
на левый берег по нашему 
навесному мосту… а ны-
нешней весной ледоход на 
Сылве принёс нам новые 
испытания: льдом слома-
ло несущую опору нашего 
моста, и ходить по нему 
теперь можно только, что 
называется, под страхом 
смерти…»

За разъяснениями мы 
обратились к первому за-
местителю главы района, 

Мост отремонтируют!
В редакцию пришло письмо от жителей д. Берёзовка, в котором они возмуще-

ны состоянием моста через р. Сылва. 

председателю комиссии по 
Го и ЧС игорю Пучкину. 

- Да, 14 апреля ледяным 
затором повреждён мост, 
- сказал игорь александро-
вич. - однако в течение трёх 
дней была установлена но-
вая опора на правом берегу 
реки, и мост приведён в со-
стояние, пригодное для пе-
редвижения по нему. в это 
время для нужд населения 
дежурила моторная лодка. 
Сразу же после понижения 
уровня воды до устойчивого 
состояния начнётся капи-
тальный ремонт моста. в 
случае внезапного повыше-

ния уровня воды во время 
ремонтных работ будет ор-
ганизовано дополнительное 
сообщение на моторной 
лодке.

а вообще, - добавил и. 
Пучкин, - в своё время ад-
министрация района пред-
принимала попытки пере-
селения жителей деревни 
на «большую землю». Даже 
начинали собирать подписи. 
однако некоторые жители 
оказалось против, а чтобы 
войти в краевую программу 
по переселению, необходи-
мо стопроцентное согласие 
населения. 

                   Так было...                   ...так сейчас

 конкурс

Труд хлебороба - 
на все времена

Предприниматель 
года

конкурс организуется 
среди субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, зарегистриро-
ванных и осуществляющих 
свою деятельность на тер-
ритории Суксунского муни-
ципального района.

конкурс проводится по 
следующим номинациям:

«Предприниматель года 
в сфере производства»;

«Предприниматель года 
в сфере торговли»;

« П р ед п р и н и м ател ь 
года в сфере услуг»;

«Лучший старт».
Субъект предприни-

мательства для участия в 
конкурсе представляет:

1) заявку на участие в 

Уважаемые предприниматели! В рамках долгосрочной целевой программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Суксунском муниципаль-
ном районе на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации 
Суксунского муниципального района от 29.09.2011 № 160 «Об утверждении дол-
госрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Суксунском муниципальном районе на 2012 -2014 годы», Администрацией 
Суксунского муниципального района проводится районный конкурс «Предпри-
ниматель года».

конкурсе по форме соглас-
но приложению 1 к настоя-
щему Положению;

2) анкету участника 
конкурса по форме соглас-
но приложению 2 к настоя-
щему Положению;

3) копии документа, 
удостоверяющего лич-
ность участника конкурса, 
копия свидетельства о го-
сударственной регистра-
ции субъекта малого пред-
принимательства; 

4) документы, под-
тверждающие благотвори-
тельную деятельность (при 
наличии таковых);

5) документы, под-
тверждающие участие в 
выставочно-ярмарочных 

мероприятиях (дипломы, 
грамоты, сертификаты и 
пр.) (при наличии тако-
вых);

6)  согласие на обработ-
ку персональных данных.

Заявку и анкету участ-
ника конкурса вы можете 
найти на официальном 
сайте Суксунского муни-
ципального района www.
suksun.ru.

Заявки принимаются 
с 15 мая по 21 мая 2012 
года в отделе прогнози-
рования и социально-
экономического развития 
администрации Суксун-
ского муниципального рай-
она (каб.№ 10, контактный 
телефон 3-20-04).
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конкурс “ученик года”

  поздравЛяем!
I. Цели и задачи конкурса

конкурс «Ученик года» на-
правлен на выявление и под-
держку творческих, одаренных, 
талантливых, инициативных 
учащихся муниципальных обра-
зовательных учреждений Сук-
сунского района в соответствии 
с направлением приоритетного 
национального проекта «обра-
зование», регламентирующим  
государственную поддержку 
талантливой молодежи; сти-
мулирование познавательной 
активности и творческой дея-
тельности учащихся в урочное 
и внеурочное время; формиро-
вание положительной мотива-
ции  на успешность в учебной 
и творческой деятельности; по-
иск наиболее полного исполь-
зования возможностей обще-
образовательных учреждений 
для раскрытия способностей 
учащихся;  помощь ребенку в 
оценке собственной деятель-
ности.

Учредителем конкурса яв-
ляется Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Пермском крае, 
выпускник Суксунской средней 
школы № 2 П.в. миков.

II.  Участники конкурса
в конкурсе могут принять 

участие учащиеся 9-10 классов 
муниципальных образователь-
ных  учреждений Суксунского 
района, достигшие высоких 
результатов в различных об-
ластях знаний, в общественной 
деятельности, в творческих кон-
курсах и спортивных соревно-
ваниях, по одному ученику от 
каждого класса.

выдвижение кандидатов 
для участия в конкурсе «Ученик 
года» осуществляется коллекти-
вами учащихся, органами уче-
нического самоуправления, ро-
дительской общественностью.  

III. Порядок представления 
документов

Премии - юным!
Конкурс «Ученик года», учрежденный нашим земляком, уполномоченным по правам ребенка 

в Пермском крае Павлом Миковым, стал в нашем районе традиционным. Нынче, как и ранее, 
в конкурсе участвуют учащиеся  девятых и десятых классов. Церемония награждения лучших 
учеников пройдет в канун V, юбилейного краевого фестиваля  «В Суксун – со своим самоваром» 
28 июня в КДЦ в рамках торжественного приема лучших работников и лучших учащихся Суксун-
ского района. Надеемся, что примеру П.Микова последуют суксунцы – бывшие выпускники школ 
района и внесут  свою лепту в премиальный фонд конкурса.

п о Л о Ж е н и е
о проведении   конкурса «Ученик года» среди учащихся 

общеобразовательных школ Суксунского района

в оргкомитет  конкурса 
представляются следующие до-
кументы и материалы:

- характеристика учащегося 
- участника конкурса,

- заявка-анкета  учащегося 
на участие в  конкурсе, запол-
ненная конкурсантом:

1. Фио участника, класс, 
школа;

2. Дата и место рождения, 
дом. телефон;

3. Средний балл успевае-
мости  конкурсанта по итогам  
учебного года;

4. Участие в городских, кра-
евых, всероссийских олимпиа-
дах, конференциях, творческих 
конкурсах, выставках, спортив-
ных соревнованиях за послед-
ние три года;

5. Любимое занятие, хобби;
6. Заветная мечта;
9. Самое яркое событие в 

жизни;
10. Личность, на которую хо-

тел бы равняться;
11. Дополнительные сведе-

ния.  Факты, достойные упоми-
нания.

Документы и материалы не-
обходимо предоставить до 10 
июня 2012 года в редакцию газе-
ты «новая жизнь» по адресу: п. 
Суксун, ул. Ленина,27 

IV. Номинации конкурса
- «интеллектуал - 2012»;
- «Лидер - 2012»;
- «Достижения - 2012».

 V. Критерии отбора 
участников конкурса

При проведении конкурса 
кандидатуры оцениваются по 
следующим критериям:

в номинации «интеллекту-
ал - 2012»:

- высокий рейтинг успевае-
мости;

- победы на районных, крае-
вых предметных олимпиадах;

- победы в конкурсах обще-
образовательных учреждений.

в номинации «Лидер - 
2012»:

- высокая социальная ак-
тивность;

- участие в работе учениче-
ского самоуправления;

- участие в работе детских, 
молодежных общественных 
объединений;

- победы в конкурсах обще-
образовательных учреждений.

в номинации «Достижения 
- 2012»:

- победы в творческих кон-
курсах, научно-практических 
конференциях, спортивных со-
ревнованиях различного уровня 
(районных, краевых, всероссий-
ских);

- победы в конкурсах обще-
образовательных учреждений.

VI. Порядок проведения 
конкурса 

конкурс проводится в два 
этапа.

Первый этап в общеобразо-
вательных учреждениях  в соот-
ветствии со своими условиями.  

второй этап - работа кон-
курсной комиссии. анализ 
предоставленных материалов, 
выявление победителей район-
ного конкурса.

VII. Определение и 
награждение победителей 

и лауреатов конкурса
- Победитель определяется 

с учетом результатов всех кон-
курсных испытаний.

- жюри выявляет по 1-у 
победителю - «Ученика года 
– 2012»  по всем трем номина-
циям. 

- награждение победителей 
конкурса проводится 28 июня 
2012 года Уполномоченным по 
правам ребенка в Пермском 
крае Павлом миковым.

- Победители и лауреаты 
конкурса награждаются Почет-
ными грамотами и денежными 
премиями.

А секретов долголетия
у неё нет!

Пример такого жизнелюбия 
являет собой сегодняшняя юби-
лярша – Пелагея Лаврентьевна 
ярушина – долгожительница из 
деревни ярушино. вчера ей ис-
полнилось 90 лет!

и что бы вы думали? Ба-
бушка Паня до сих пор живо ин-
тересуется всем происходящим 
не только в своей деревне, но и 
в стране и мире! районку всегда 
выписывает сама, не доверяя 
дочери, и прочитывает каждый 
номер «от корки до корки». Бо-
лее того, читает «российскую 
газету», подписку на которую по-
дарил пенсионный фонд, и зна-
ет все наше правительство!

Наверное, мы никогда не устанем удивляться стойкости, терпению и выносливости на-
ших бабушек. Пережили, кажется, невозможное – военное лихолетье, голод и холод, но до 
самого преклонного возраста остаются добрыми, крепкими и жизнерадостными.

об этой женщине можно 
говорить много, и все ска-
занные слова будут только 
хорошими. Это любящая 
мать, отличная хозяйка и 
замечательный работник, 
знающий своё дело.

наталья Бориславовна 
- ветврач – лечит домашних 
животных. в любое время: 
ранним утром, днём, позд-
ним ли вечером она всегда 
готова оказать необходимую 
заболевшему животному 
помощь. Даже из соседних 
деревень – красного Луга и 
Берёзовки едут к ней в слу-
чае необходимости, и она 
никогда не откажет.

в этот день, юбилейный 
День рождения, хочется 

Просто душевный 
человек

Завтра отмечает свой юбилей замечательная женщина, мать троих детей Наталья Бо-
риславовна Михайлова.

пожелать наталье Борис-
лавовне всего самого хо-
рошего: крепкого здоровья, 
терпения и успехов в рабо-

те, счастья и любви в лич-
ной жизни.

   
анна афанасьева

60 и 65 лет исполни-
лось нашим бывшим кол-
легам Г.в. корягину и в.в. 
Поспелову. С прошедшими 

С уважением 
и признательностью

Администрация и коллектив ПУ-69 поздравляет сотрудников и ветеранов с юбилейны-
ми датами.

вас праздничными датами и 
всего самого наилучшего! 50 
и 70 лет соответственно ис-
полнится в этом месяце т.Г. 

анфёровой и Г.в. Денисову. 
всех вам благ, уважаемые 
наши, крепкого здоровья на 
долгие годы!

не болеть, не скучать, не 
стареть, не грустить и ещё 
много-много лет встречать 
свои дни рождения, уважае-
мые кашифа нагуманова (60 
лет), Зайнтдин Гайнетдинов 

 От всей души поздравляем жителей д. Истекаевка с днями их рождения!

и мухсин Сибагатуллин (65 
лет), минхаят маухетдино-
ва (72 года), Дина ильиных 
(75 лет), Факия вахитова (80 
лет), марзембану Фатыкова 
(82 года), махсуда мифта-

хетдинова (83 года). 
         т. некрасова, 

председатель совета
 ветеранов

 д. Истекаевка  

  побЛагодари, газета!

на помощь ветерану по-
доспела фельдшер «скорой 
помощи» Суксунской ЦрБ 
Лилия Цильке, которая по-
старалась сделать все воз-

Спасибо 
за помощь!

В начале мая приключилась неприятность с жителем д. Сасыково Михаилом Карпови-
чем Рогожниковым: прихватило сердце.

можное, чтобы ему полегча-
ло. и оставалась с ним всё 
время, пока не убедилась, 
что боль отпустила. 

михаил карпович (а он, 

к тому же, долгожитель де-
ревни!) выражает благодар-
ность фельдшеру за про-
фессионализм, чуткость, 
доброе отношение.

и не таит ни-
каких секретов 
своего долго-
летия. Да их по-
просту нет! и, 
наверное, вот эта 
большая заин-
тересованность 
во всем и дает 
силы подольше 
не стариться. 
Хотя жизнь никог-
да не баловала  
Пелагею Лаврен-
тьевну.  Семнад-
цатилетней дев-
чонкой привел ее 
в свой дом Гри-
горий ярушин. и 
как в то время в 

лили сылвенскую рыбу, которая, 
удивительно, не портилась без 
всяких холодильников. а перед 
выходом на заслуженный отдых, 
да и уже будучи на пенсии, все 
возила корма на ферму, попро-
сту говоря, работала возчиком. 

а дома всегда огород, ско-
тины раньше полон двор. Еще 
в прошлом году сама вскапы-
вала грядку. на возражения до-
чери, что всегда обеспечит ма-
тери достаток, отвечала: «мне 
самой свое надо». 

и только нынче решила 
жить  не отдельно, как всегда, 
а с семьей дочери. и до сих 
пор переживает за детей: «всю 
ночь не спала – душа болит – 
дождь не кончается, пашня не 
сеется».(тамара и владимир 
ярушины вместе со старшим 
сыном александром  ведут кре-
стьянское хозяйство «антонов-
ка»). Старшая дочь валентина 
– в Первоуральске. У бабушки 
Пани пятеро внуков и шесть 
правнуков.

- С таким богатством толь-
ко жить да жить, -  шутит она.  
а ведь богатство будет только 
прибавляться, появятся новые 
правнуки, которые, как поется 
в песне, шагнут дальше нас. и 
пусть же  возьмут они в путь по 
жизни главные черты характе-
ра бабушки Пани – трудолюбие 
и жизнелюбие! 

деревне – беспросветная кол-
хозная работа от зари до зари. 
только жить начали – проклятая 
война... разлука с мужем. но 
судьба хранила его, вернулся 
домой бравым фронтовиком. 
Да только не долог был отмерян 
век: через тридцать  лет оста-
лась Пелагея вдовой. так и жила 
ради детей… Да и сыновей уже 
нет в живых…

но никогда не роптала 
эта крепкая женщина на свою 
судьбу. Без продыху воротила 
и в колхозе, и дома. До сих пор 
вспоминает, как колхозную сме-
тану  «мешали на масло», пока 
руки не отнимутся. возами со-

земЛяки
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  работа
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Пятница          18.05        +5         +14
Суббота          19.05       +6         +16
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сауна с бассеЙном
п. суксун, 

ул. чапаева,17.
Заказ по телефону 

89082649095

«магнит» 
закупает лом 

цветных металлов 
и аккумуляторов. 
Цены договорные. 
Адрес: г. Кунгур, 

ул. Пролетарская, 112 
(территория базыОАО «Заря»)

●«PEUGEOT»-206, хэт-
чбек, 2005 г. в., 270 тыс. руб., 
торг. тел. 89028395753.

●ваЗ-21099, 1998 г. 
в., цена 50 тыс. руб. тел. 
89026385364.

●ваЗ-21104, 2005 г. в. тел. 
89027927606, 3-21-56.

●ваЗ-21150, 2003 г. в. тел. 
89523165856, с. ключи. 

●«моСквиЧ»-412 + зап-
части. тел. 89223473208.

●ЗиЛ-131 лесовоз, прицеп 
роспуск. тел. 89026467893.

●УаЗ-31514, 1997 г. в. тел. 
89027942217.

●ваЗ-21093, 1997 г. в. 
обр. д. тохтарево, ул. Пету-
хова, 8/2, тел. 89082517597 
(вечером).

●ваЗ-21213 «нива», 1999 
г. в., цвет темно-синий, 90 тыс. 
руб., торг. тел. 89028053685.

●ваЗ-21093, 1998 г. в., в 
хор. сост. тел. 89027946381.

●«ГаЗЕЛь». тел. 
89048459743.

●ваЗ-2105, 1999 г. в., цена 
25 тыс. руб., цвет «Зеленая 
мурена». тел. 89223157855.

●ваЗ-2101, 1978 г. в., сост. 
хор., 25 тыс. руб., торг. тел. 
89504565528.

●ваЗ-21074, 2005 г. 
в., цена договорная. тел. 
89519506070.

●ваЗ-21102, 2001 г. в. тел. 
89504651487.

● « N I S S A N - A L M E R A -
CLASSIC», 2006 г. в. тел. 
89026424549.

●камаЗ-5320 бортовой. 
тел. 896380840355.

●«тоЙотУ-каринУ-Е», 
1993 г. в., цена 145 тыс. руб. 
тел. 89519354060.

●«ХЕнДЭ-ГЁтЦ», 2008 г. 
в., «Зеленый металлик», дв. 
1,4 л, 2 комплекта резины на 
дисках, салон комфорт, музы-
ка, сигн., 350 тыс. руб., торг. 
тел. 89026333464.

●ваЗ-21093, 1993 г. 
в., цена 25 тыс. руб. тел. 
89523346690.

●ваЗ-2106, 1998 г. в. тел. 
89824926213.

●«оДУ», 2003 г.в., литье, 
цвет «Баклажан», 60 тыс. руб., 
торг. тел. 89526441063.

◄мотоблок «Целина»-
500. тел. 89519448196.

◄Пресс-подборщик Пр-
145, роторную косилку. тел. 
89026365458.

◄т-25 + с/х оборудование; 
пресс-подборщик ПрС-145; 
т-150. тел. 89028045531.

◄Скутер «ХонДа». тел. 
3-20-01.

◄велосипед TREK-3700, 
21скор., алюм. рама, передн. 
аморт., бортовой комп., кр/бе-
лого цвета, 8 тыс. руб., торг. 
тел. 89082705281.

◄мтЗ-82, 1993 г. в., запча-
сти к мтЗ. тел. 89082648797.

◄Скутер. тел. 89824921768.
◄Фрезу болотную ФБн-1,5, 

дисковую борону БДт-3, куль-
тиватор стрельчатый навесной 
кПС-4. тел. 89022634943.

○кроликов.
тел. 89048460369.
○корову. тел. 89519472851.
○телочку1 г. 2 мес. 
тел. 89223213074.
○корову 6 отелом в с. тор-

говище. тел. 89022539643.
○козу с козлушкой за-

аннинской породы. тел. 
89519430011.

○телку 1 год. 
тел. 89223151006.

♦Зем. уч. в Суксуне, у пруда, 
4,94 сотки. тел. 89082691097.

♦Зем. уч. 7 соток по ул. Бр-
Чулковых. тел. 89048460301.

♦Дом в с. ключи. тел. 
89026399108.

♦Два зем. участка 10 
и 15 соток в с. ключи. тел. 
89082534141.

♦ветхий дом с зем. уч. 9 со-
ток по ул.Первомайской. тел. 
89082589521.

♦Зем. уч. у речки 10 соток в 
д. кошелево, ул. одина, 9. тел. 
89504729768.

♦Благ. деревянный дом в 
г. кунгур, S-85 кв. м, баня, по-
стройки, крытая ограда, цена 
2 млн. 200 тыс. руб. возможен 
обмен на дом в Суксуне. тел. 
89026409950, 89019558743.

♦2-комн. квартиру по ул. 
Северной. тел. 89082531969.

♦Дом в д. опалихино, ул. 
Советская, 46. обр. п. Сук-
сун, ул. Северная, 19-12, тел. 
89523228172.

♦Дом в с. Советная, 200 
тыс. руб. тел. 89082538930, 
89091137380.

□коляску зима-лето транс-
формер «VERDI», б/у, цвет зе-
леный. в комплекте дождевик, 
москитная сетка, сумка, кор-
зина для новорожденного. в 
отл. сост., 4 тыс. руб., торг. тел. 
89026332037.

□Дрова (береза, осина) 
чураками и колотые. тел. 
89504606489.

□овощную и цветочную 
рассаду. обр. ул.Северная, 5 
(после 17 час.), тел. 3-45-65, 
89084401585.

□картофель, недорого. 
тел. 89519476739.

□кольца ж/б для колодца. 
тел. 89028352859.

□Дрова в пачках: пачка 1,2 
м. куб, цена 350 руб. с достав-
кой. тел. 89082467709.

□Доску обрезную, брус. тел. 
89519241763, 89504711132.

□Дрова колотые, чура-
ками. тел. 89504471977, 
89048444806.

□Дрова колотые, чура-
ками. тел. 89028393541, 
89082484795.

□Доску обрезную 2,3,4,5,6 
м. тел. 89028393544.

□Педикюрное кресло. тел. 
89026343468, 89523350538.

□Сухую вагонку, плинтус, 
брусок, блокхаус, баляси-
ны и др. тел. 89523222561, 
89824934244 с. Брехово. 

□Зерно. тел. 89194539270, 
89194776107.

□Запчасти для иномарок. 
обр. п. Суксун, ул. Халтурина, 3.

□«карУ»; сруб 3х3; дрова 
колотые смешанные. Цены до-
говорные. тел. 89504446813, 
89223129550.

□металлический гараж. 
тел. 89024744554.

□Свинину деревен-
скую, доставка на дом. тел. 
89222412868.

□картошку на еду и на 
семена погребную «Голланд-
ский» и «невский». тел. 3-19-
98, 89504658292.

□картофель погребной и 
на семена «Скарлет», «не-
вская», лук на посадку «Золо-
тинка», «красный». тел. 3-20-
91, 89504558794.

□Евровагонку, плинтус, об-
наличку, половую доску, сухую 
доску, мебель и другие изде-
лия из массива дерева. тел. 
89082654500.

□Гараж. тел. 89504729768.
□картофель погребной. 

Срочно! тел. 89028059365.
□каркас теплицы 6х2,5 

м, дешево. тел. 3-26-20, 
89523359163.

□Двери входные, банные, 
межкомнатные; лестницы, 
лестничные марши, элементы 
лестниц. тел. 89082654500.

□Гравий, торф, перегной. 
обр. ул. космонавтов, 27, тел. 
3-11-56.

□арбоблок, кольца ж/б. 
тел. 89082611958.

□Сруб бани 3х3 осина. тел. 
89026440993.

□Доску хвойных по-
род и осиновую 6 м. тел. 
89082641103.

■ваЗ, нивУ, иномарку, 
япон. авто в любом тех. сост. 
тел. 89027938860.

■Битый л/а, иномарку, не-
исправный. тел. 89504603088.

■Самовар на углях. тел. 
89128512617.

■Лес на корню. тел. 
89504606489.

■овец, коз на мясо. тел. 
89022622797.

■ГаЗ-67 легковой. тел. 
89128512617.

■а/м с правым рулем для 
себя. тел. 89028306984.

■автомоБиЛи 2000-2012 
г. в.  ДороГо, можно ава-
риЙнЫЕ, вЫкУП  иЗ крЕДи-
та. тЕЛ. 89523158888.

■Лес на корню. тел. 
89082641103.

■Холодильник исправ-
ный за 1 тыс. руб. тел. 
89048460369.

■Сухой брус. тел. 
89223128441.

■УаЗ-буханку с докумен-
тами, в рабочем состоянии, 
в пределах 30 тыс. руб. тел. 
89519229015, 89221416525.

■«иж-ЮПитЕр»-5. тел. 
89519504197.

■Лес на корню. тел. 
89519358678.

■Скутер на запчасти 
в любом состоянии. тел. 
89824921768.

■крупный рогатый скот, с/х 
технику. тел. 89501955172.

▲«ГаЗЕЛь» 5 мест, 3 м. 
тел. 89048485612.
▲«ГаЗЕЛь» тент. 
тел. 89082709982.
▲краЗ самосвал. 
тел. 89024736179.
▲«ГаЗЕЛь».
тел. 89082474793.
▲«ГаЗЕЛь ФЕрмЕр», 3 м, 
1,5 т, любое расстояние. 
тел. 89504554056,
 89028090558.

◊Сниму жилье в Суксуне. 
тел. 89519526777.

◊молодая семья снимет 
частный дом в Суксуне. тел. 
89082484716.

 ◊Сдам в аренду дей-
ствующую пилораму. тел. 
89082654500.

◊18, 19, 20 мая в поселках 
Южный, Сабарка и деревнях 
Куликово, Моргуново, Ко-
валево будет проводиться 
консультационная работа по 
вопросам пенсионной рефор-
мы. Вы сможете получить от-
веты на все интересующие 
вопросы, касающиеся Вашей 
будущей пенсии и заключить 
договор обязательного пенси-
онного страхования. Пенсион-
ный эксперт Ирина Владими-
ровна, тел. 89523245392.

◊возьму инкубатор в аренду. 
тел. 89127885932.●Шиномонтаж, балансировка, новое оборудование. автовокзал, 

белый павильон, около такси «тайм». низкие цены. 
●ремонт, оптимизация компьютеров; установка программ, опера-

ционных систем. выезд на дом. тел. 89824976385.
●Профессиональное фото вашей свадьбы. тел. 89505427422.
●кран 10 т, от 600 руб./час. тел. 89523226858.
●Бурение скважин на воду, труба европластик, гарантия 2 года. 

тел. 89082756593, 89194500991.
●Строительство; ремонт домов, крыш, надворных построек; от-

делочные работы. тел. 89523307636.
●Строительство, ремонт, евроотделка; водопровод, канализация. 

тел. 89223252201, 89504777464.
●Пассажирские перевозки «ГаЗЕЛь» 13 мест. тел. 89024769933.
●ремонт и замена электропроводки. недорого. тел. 89082533295, 

89082498509.
●Бригада квалифицированных рабочих выполнит любые отде-

лочные, строительные работы. тел. 89082654500.

требуются РАЗНОРАБОЧИЕ, СТОЛЯРЫ. Тел. 89082654500.

требуются РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. 
Тел. 89223252201.

требуется ЭЛЕКТРИК 4 группы допуска, вахта г. Сургут. жилье 
предоставляется, зарплата 30 тыс. руб. Тел. 89222572939.

ооо «Лок ключи» требуется ОФИЦИАНТКА. тел. 89194415627.

в кафе «оазис» срочно требуются ПОВАР и ОФИЦИАНТ. Тел. 
3-18-47.

требуется РАБОТНИЦА ПО УХОДУ за пожилым человеком. тел. 
89048473014.

требуются ОХРАННИКИ. вахта. З/п от 10 000 р. тел. (342) 238-53-
78, (342) 238-53-75, 89082552102.

         Дорогую валентину александровну 
          родионову поздравляем с юбилеем!
         Пусть было все: гроза, метели,
         Пусть будут радость и покой,
         а если будет очень трудно,
         то знай, что мы всегда с тобой!
               бывшие коллеги по работе 

милую, дорогую сестру, свояченицу, 
крестную, тетю зою ивановну 
рогожникову поздравляем с юбилеем!
Полсотни лет – хороший срок,
и нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
не надо только стариться.
и в этот светлый, славный день
тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
от всей души желаем!
 семьи кузнецовых и Лузиных 

Дорогого сына, отца, брата, дядю 
ивана михайловича зуева 
поздравляем с негромким юбилеем!
Поздравить тебя от души каждый рад,
тебя любят мама, отец, старший брат!
и дочка тебе шлет привет поскорей,
За нею – племянники – трое детей!
так будь же здоров ты всегда, дорогой, 
а мы за тебя стоять будем горой!

Любимого мужа, папу, дедушку 
петра николаевича осипова 
поздравляем с юбилеем!
Папа, прими от нас – 
Детей, внуков и от супруги тоже,
Поздравления в славный юбилей!
Шестьдесят – для всех немалый срок,
но мы хотим, чтоб ты и дальше мог
радовать присутствием своим,
Знаешь ведь, как дорог нам, любим.
и в юбилейный славный день
Пусть в сердце молодость поет,
желаем мы здоровья и успеха
на этот день, на много лет вперед! 
с пожеланиями жена, дети, внуки  

пригЛашаем на
прием

16 мая с 12 до 14 часов 
в ЦПГА (центральная библио-
тека) ведет прием Уполномо-
ченный по правам ребенка в 
Пермском крае Павел Влади-
мирович Миков

 внимание!

Дорогую, любимую маму, тещу, 
бабушку, прабабушку пелагею 
Лаврентьевну ярушину 
поздравляем с 90-летием!
милая наша! в твой день рождения
Столько тебе мы хотим пожелать!
Стала для нас ты как солнце весеннее,
как нам всю нежность свою описать!
Счастья, здоровья тебе, драгоценная,
Солнца в окошке и радостных дней,
Пусть же улыбка твоя несравненная
Светит для нас с каждым днем все ясней!
дочь, зять, внучата саша, оля, антон,
юля, правнук ванюшка

Стоматологический кабинет «Улыбка»
Лечение и восстановление зубов без боли

Самые современные материалы и методы лечения. Удале-
ние зубного камня ультразвуком. отбеливание зубов методом 
«Opalescence» (СШа). Украшение зубов стразами. Безболез-
ненное, стерильное прокалывание ушей (серьги входят в ком-
плект услуги). каждому посетителю в подарок средства для ухо-
да за зубами. обр.: п. Суксун,ул. к. маркса, 42, без выходных. 
Предварительная запись по тел. 3-17-93.

(Лицензия № Ло-59-01-000872)  

требуются на работу 
машинисты экскаватора 
на импортную технику, 

машинисты бульдозера. 
Командировки.
г.Лысьва,ул.

орджоникидзе,69а
тел. (34249) 66786, 

89027964619

17 мая 2012 г. будет проводиться исследование крупного рога-
того скота на бруцеллез, лейкоз, туберкулез, а также коз на бруцел-
лез д. кошелево, опалихино, Шатлык. кошелево (Зарека) коровы 
и козы в 7-30 утра. табун кошелево (коровы) в 17-00 час.

18 мая 2012 г. будет проводиться исследование коз на бруцел-
лез на территории ветстанции в 17-00. У кого есть возможность, 
коз можно приводить в течение дня. исследование коз проводится 
бесплатно.

20 мая в воскресенье в 14 часов на рынке 
                               состоится продажа 
                                    кур-несушек, 
                                    кур-молодок 
                                           (белые, рыжие)
                                      акции! подарки!

ремонт
Холодильников, 

стиральных машин
По всему району

ремонт производится 
на дому. Привозим 
запчасти по заказу.
Тел. 89526521342, 

89026457792.


