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	 	 знай	наших! славный	юбилей

																																							 						будьте	бдительны

Настино выступление, по 
словам готовившего её педа-
гога М.В. Грейнерт, в котором 
девочка одновременно ис-
полняла роли троих человек 
(сыграв, по большому счёту, 
целый моноспектакль!), рас-
трогало не только зал, но и 
жюри. Удачный подбор текста 
– отрывок из повести «букет 
земляники» нашего земляка, 
талантливейшего поэта и писа-
теля Николая Кинёва, которо-
му 23 мая исполнилось бы 70 

Живая классика
Так назывался конкурс чтецов, состоявшийся в краевой столице, где принимала уча-

стие ученица 6 класса ССШ №1 Анастасия Швалёва, занявшая 2-е место и получившая в 
награду электронную книгу и поездку в Москву.

лет, соответствующий костюм 
(а букетик земляники связала 
для Насти её одноклассница!) 
и несомненные декламацион-
ные данные исполнительницы 
послужили преимуществом в 
определении победителя кон-
курса из 25 его участников (в 
том числе и из пермских теа-
тральных студий). 

Как говорит Настя, она 
очень волновалась перед 
выступлением и на победу, 
по правде говоря, особо не 

рассчитывала. А вот учитель 
русского языка и литературы 
Марина Вячеславовна увере-
на в обратном: иначе и быть 
не могло, ведь Настя очень 
старалась!

1 июня, в День защиты де-
тей, Настя будет уже в столи-
це нашей Родины защищать 
честь родины малой – скром-
ного уральского посёлка, где 
так много талантливых людей. 
Пожелаем удачи, победы, но-
вых впечатлений!

На призыв 
без лишних слов 
отвечал: 
«Всегда готов!»

Такой боевой, активный и жизнерадостный девиз был многие годы  у юного поколения граж-
дан страны советов. Девяносто лет назад ,19 мая 1922 года, в эпоху бурного перелома обществен-
ного сознания и строительства нового государства, в нашей стране появилась самая массовая, 
самая организованная и самая реально воспитывающая детская организация – пионерия! 

Пионерская организация 
всегда была причастна к тому, 
чем жили наша страна, наш 
народ. В годы войны ребята 
замещали старших в поле и 
на заводе, ухаживали за ране-
ными, выступали с концерта-
ми в госпиталях. С особенным 
теплом встречали повсюду 
пионеров-тимуровцев (вспом-
ните книгу или фильм «Тимур 
и его команда»). большой 
радостью для солдат были 
детские письма и скромные 
подарки, которые отправляли 
на фронт ребята. Все пионе-
ры знали и гордились своими 
Героями Советского Союза: 
пионер Леня Голиков убил 
немецкого генерала и добыл 
портфель с важными воен-
ными документами, а его ро-
весник Марат Казей вступил 
в неравный бой с гитлеров-
цами и уничтожил их более 
десятка. Одиннадцатилетний 
пионер Валя Котик вывел из 
строя связь захватчиков со 
ставкой Гитлера в Варшаве. 
Ленинградская девочка Зина 
Портнова, будучи разведчи-
цей партизанского отряда, по-
пав к фашистам, на допросе, 
который вел сам начальник 
Витебского гестапо Краузе, 
сумела схватить со стола пи-
столет, убить его и еще двух 
гитлеровцев. Но патроны кон-
чились, ее схватили, пытали, 
но ничего не добившись, рас-
стреляли… Многие тысячи 
пионеров были награждены 
орденами и медалями за 
свои подвиги: например, фа-
шисты и не подозревали, что 
грозному партизану Влади-

миру Казначееву пустившему 
под откос 15 эшелонов, было 
всего-навсего 14 лет! 

Наравне со взрослыми 
ребята помогали восстанав-
ливать народное хозяйство в 
трудные послевоенные годы. 
Собирали металлолом и ма-
кулатуру. Сажали деревья на 
улицах сожженных городов и 
поселков. Собирали урожай и 
лекарственные травы. У них 
была своя газета «Пионер-
ская правда», своя радиопе-
редача «Пионерская зорька», 
свои журналы и лагеря отды-
ха. Все знали про «Артек» на 
берегу Черного моря, куда мог 
попасть каждый пионер, если 
он отличник и активист. Очень 
интересны для пионеров были 
организационные мероприя-
тия – пионерские сборы, ко-
стры, торжественные линей-
ки, военно-спортивные игры и 
соревнования. 

Узнав из интернета об от-

крытой краевой олимпиаде 
в честь 90-летия пионерии, 
учащиеся Суксунского ПУ-69 
заинтересовались этим фак-
том и вместе с заместителем 
директора С.А. Хлызовой 
подали заявку на участие в 
интернет-олимпиаде. Надо 
сказать, что в этой краевой 
интернет-олимпиаде «исто-
рия Всесоюзной пионерской 
организации в истории стра-
ны» приняли участие свыше 
пятисот человек. Учащиеся 
первого курса Александр Ко-
жев и Евгений Волков награж-
дены дипломами, с чем их 
и поздравляем. Хорошо, что 
все участники прикоснулись к 
одной из многих замечатель-
ных и интересный страниц 
нашей истории. Всех бывших 
пионеров поздравляю с юби-
леем! 

людмила	устюгова	
(На снимке с Е. Волковым)                                      

Пусть их два и останется!

Как сообщила председа-
тель комиссии, заместитель 
главы Наталья Шарова, в на-
стоящее время вероятный 
источник инфекции не выяв-
лен, отчего проблема усугу-
бляется. «Это наш район, и 
мы должны понять причину 
заболевания, чтобы не допу-

Санитарно-противоэпидемиологическая комиссия собралась на этот раз на внеочеред-
ное заседание. И повод для этого оказался более чем серьезным: в поселке зафиксирова-
но два случая заболевания вирусным гепатитом. 

стить его распространения - 
заметил главный врач Сергей 
Лопатин, - проведение ком-
плекса противоэпидемических 
мероприятий возложено на 
центральную районную боль-
ницу, и мы их уже начали, про-
ведя дезинфекцию в очагах 
заболевания»..  Далее Сер-

гей Витальевич озвучил всю 
профилактическую работу, 
которую ведет ЦРб в данном 
направлении, перечислил 
симптомы этой опасной бо-
лезни, инкубационный пе-
риод которой составляет от 
трех недель и почти до двух 
месяцев (см. стр.4) и пообе-

щал, что за всеми лицами, 
контактирующими с больны-
ми,  будет организовано на-
блюдение. 

К тому же, по решению 
комиссии, на  всех объектах 
торговли продуктами питания 
будет проверено наличие са-
нитарных книжек у сотруд-
ников, а с руководителями 
торговых точек общественно-
го питания будет проведено 
внеплановое совещание на 
предмет мер по профилакти-
ке гепатита А.

Комиссия решила реко-
мендовать руководителям 
объектов питания всех форм 
собственности изыскать воз-

можность вакцинирования 
работников. Необходимы 
две прививки с интервалом 
в полгода, стоимость курса 
- 1200 руб. Особенно профи-
лактическая работа касается 
учреждений образования, 
ведь на носу – летняя оздо-
ровительная кампания.

За состоянием и режи-
мом работы системы водо-
снабжения рекомендовано 
следить главам поселений, 
а МУП «СКС» - обеспечить 
санитарное благополучие ис-
точников водоснабжения и 
предоставить в санитарно-
противоэпидемиологическую 
комиссию результат послед-

него анализа забора  проб 
воды. 

- Суть проблемы понятна, 
наши шаги по ее решению - 
тоже, и пусть в дальнейшем 
все ограничится этими дву-
мя случаями, - сказала в за-
ключение Наталья Шарова, 
отмечая рекомендательный 
характер  решения, прини-
маемого комиссией. 

А вообще главного пра-
вила личной гигиены – чаще 
мыть руки – никто не отменял. 
и это тоже один из основных  
способов обезопасить себя 
от вирусов.

Галина	Кукла,
член комиссии
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Приоритеты
Виктора Басаргина

От промышленных предприятий Урала новый 
губернатор получил деревянную скульптуру 

одного из Соликамских мастеров

Торжественная клятва на Уставе Пермского края

Виктор Басаргин полтора часа отвечал 
на вопросы депутатов Законодательного Собрания

Полномочный предста-
витель Президента России в 
Приволжском федеральном 
округе Михаил бабич, пред-
ставляя парламентариям 
Виктора басаргина, подчер-
кнул: 

- Не было ни одного 
участка работы, с которым 

5 мая депутаты Законодательного Собрания на внеочередном пленарном за-
седании утвердили Виктора Басаргина губернатором Пермского края. В тот же 
день состоялась инаугурация нового губернатора.

бы он не справился. Внося 
его кандидатуру для наде-
ления полномочиями губер-
натора, президент исходил 
из масштаба личности, из 

тех результатов, которые 
были достигнуты им на всех 
должностях. 

Сам же Виктор басаргин, 
выступая перед депутатами, 
обозначил свое видение 
перспектив региона, стоя-
щих перед ним проблем и 
путей их решения: 

- Приоритетным направ-
лением работы я считаю 
улучшение уровня и каче-
ства жизни людей. и зада-
чей №1 станет возрождение 

пермского здравоохранения. 
За пять лет мы должны до-
вести показатели, характе-
ризующие продолжитель-
ность жизни, как минимум 
до общероссийского уровня. 
Да, в городах края медицина 
активно модернизируется, 
но в селах часто нет даже 
ФАПов. будем их строить. 
здравоохранение,
образование,	

инфраструктура	
Особо остановился Вик-

тор Федорович на демогра-
фических вопросах, отметив, 
что решать их надо комплек-
сно. По его мнению, необхо-
димо реально, а не только 
на словах, поддерживать 
желание семей иметь второ-
го и третьего ребенка. А для 
этого  нужно пересмотреть 
реализацию проекта «Мамин 
выбор», который позволял 
«купировать проблему» с не-
хваткой детских дошкольных 
учреждений, но не решил ее 
кардинально. 

- Выход – строительство в 
крае детских садов, - заявил 
Виктор басаргин. 

Еще одна из приоритет-
ных задач власти – это со-
кращение миграционных 
процессов. Необходимо до-
биться того, чтобы молодёжь 
оставалась в крае. Поэтому 
ставший популярным проект  
«Мода на мозги», направлен-
ный на поддержку способных 
студентов и старшеклассни-
ков, будет продолжен. Новый 

глава региона намерен также 
развивать систему профес-
сионального образования.  

Также Виктор басаргин 
отметил необходимость раз-
вития новых производств, 
строительства жилья, гази-
фикацию отдаленных райо-
нов. 

Отвечая на вопросы де-
путатов, Виктор басаргин 
признался, что намерен ис-
пользовать свой опыт и свя-
зи на федеральном уровне 
во благо Пермского края. 
Например, уже в ближайшее 
время будет рассматривать-
ся вопрос о включении на-
шего края в федеральную 
программу «Чистая вода», 
благодаря чему регион смо-
жет получить значительные 
средства – 500 млн рублей - 
на решение проблемы водо-
снабжения Краснокамска. 

«о	своем
	выборе	

не	пожалеете»
Выступления депутатов 

в прениях отличались едино-
душием. 

 - У меня сложилось впе-
чатление о Викторе Федоро-
виче, как о человеке, умею-
щем слушать и понимать 
других людей. Это квалифи-
цированный руководитель, 
- отметил Геннадий Тушно-
лобов. 

- Это назначение станет 
стабилизирующим факто-
ром для нашего региона, - 
добавил Алексей Луканин, 
руководитель фракции 
«Справедливой России» в 
Законодательном Собрании.

О своей поддержке за-
явили также руководители 
фракций «Единой России», 
ЛДПР и КПРФ. Так что ре-
зультат голосования оказал-
ся вполне предсказуем: из 54 
присутствующих на заседа-
нии депутатов 53 проголосо-
вали за утверждение Викто-
ра басаргина губернатором 
Пермского края. 

- Принимая это решение, 
вы руководствовались здра-
вым смыслом и интересами 
людей, - подытожил засе-
дание Михаил бабич. – От 
своего же имени хочу ска-
зать, что вы о своем выборе 
не пожалеете.

«Клянусь	
служить	

во	благо	родного	
пермского	края»
Торжественная церемо-

ния инаугурации состоялась 
в тот же вечер в органном 
зале. В начале Михаил ба-
бич зачитал поздравление 
Президента Дмитрия Медве-
дева. Затем Виктор басаргин 
принес присягу губернато-
ра, поклявшись «уважать и 
охранять права и свободы 
граждан, достойно и верно 
служить во благо родного 
Пермского края».

После этого предсе-
датель Законодательного 
Собрания Валерий Сухих 
вручил Виктору басаргину 
символ власти – знак губер-

наша	справКа:
Виктор Федорович Басаргин родился 3 ав-

густа 1957 года в городе Асбест Свердловской 
области. После окончания в 1976 году Асбестов-
ского горного техникума работал помощником 
машиниста экскаватора, затем - взрывником, 
старшим инженером лаборатории, инженером-
технологом Уральского асбестового горно-
обогатительного комбината. В 1984 году окон-
чил  Свердловский горный институт им. В.В. 
Вахрушева (ныне Уральский государственный 
горный университет); в 1991 году – Уральский 
социально-политический институт. Работал се-
кретарем комитета ВЛКСМ Центрального рудоу-
правления комбината «Ураласбест», первым се-
кретарем Асбестовского ГК ВЛКСМ, секретарем 
Свердловского ОК ВЛКСМ. С 1992 до 2000 года 
работал в Фонде имущества Свердловской об-
ласти. В 2000-2001 годах занимал должность 
начальника управления аппарата полномочно-
го представителя Президента РФ в Уральском 
федеральном округе. В 2001-2008 годах – за-
меститель полномочного представителя Прези-
дента РФ в УрФО.  В октябре 2008 года указом 
Президента РФ Виктор басаргин был назначен 
на должность Министра регионального развития 
РФ. А в апреле 2012 года – исполняющим обя-
занности губернатора Пермского края. женат, 
имеет двоих детей – сына и дочь.

Депутаты Законодательного Собра-
ния 5 мая утвердили меня на посту гу-
бернатора Пермского края. С чувством 
огромного волнения и пониманием мас-
штаба ответственности принимаю это 
назначение.

Хочу выразить депутатам краевого 
парламента глубокую признательность 
за оказанную поддержку! Честно призна-
юсь, что не ожидал такого единодушия 
при голосовании за мою кандидатуру. 
Я очень ценю эту поддержку в сложный 
для меня момент. Хочу заверить, что в 
своей работе и дальше буду опираться 
на ваш опыт, знание ситуации в террито-
риях и идеи развития Пермского края.    

искренне благодарю всех, кто дове-
рил мне судьбу региона!

Хочу сказать «Спасибо» и предста-
вителям краевых органов власти, гла-
вам местного самоуправления, руково-
дителям промышленных предприятий, 
представителям общественных органи-
заций, а также всем тем, кто высказал 
свое мнение о путях улучшения жизнь 
региона. Мы вместе определили прио-

натора. Герб Пермского края 
на золотой цепочке означал - 
у нашего региона теперь уже 
официально появился новый 
глава.
светлана	воронова

      *          *          *
Статьи под рубрикой 

«Новости края» публику-
ются в рамках государ-
ственного контракта.

После вступления в должность губернатора Пермского края Виктор Басар-
гин обратился к жителям региона.

Уважаемые жители Пермского края!
ритеты в социальной и экономической 
политике. Это первый результат нашей 
с вами совместной работы на благо 
Пермского края.

Считаю, что продуктивный диалог 
нужно продолжить. Готов встречаться 
со всеми депутатами, главами местно-
го самоуправления, представителями 
общественности и обсуждать идеи раз-
вития региона. Приглашаю к сотрудни-
честву всех тех, кто готов работать на 
рост уровня жизни населения Пермско-
го края.

 За поддержкой народных избран-
ников стоит доверие населения. Это 
очень важно для меня. Я докажу, что 
депутаты не зря доверили мне регион. 
В ближайшее время я намерен побы-
вать во всех территориях Пермского 
края. Вместе с жителями мы изучим бо-
левые точки на местах и обязательно 
найдем пути решения проблем.

Уверен, объединив усилия, мы до-
бьемся нашей общей цели – улучшения 
качества жизни людей во всех уголках 
Пермского края!
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	традиции,	проверенные	временем

лидия	ярушина

В спорте -
только сильные!

от	мала	до	велика

Победа даётся упорным. 
и тогда, на первых эстафетах, 
и сейчас. Самыми упорными в 
этом смысле можно назвать ко-
манду «Ветеран» с ее участни-

Не менее волнительной была вторая часть празднования в посёлке дня Великой победы, 
когда в назначенное время стартовала 69-я эстафета на приз газеты «Новая жизнь». Как всё-таки 
замечательно, что спортивные традиции не умирают! Замечательно, что есть и, наверняка, бу-
дут и дальше в Суксуне продолжатели доброго начинания в лице заядлых, в хорошем смысле 
слова, спортсменов и организаторов – специалистов отдела молодёжной политики, спорта и 
туризма. Семнадцать команд Суксунского района приняли участие в эстафете в этом году, а судя 
по прошлым годам, их может быть и гораздо больше. Думается, что в следующей – юбилейной 
семидесятой, количество команд возрастет, да и глава района пообещал учредить свой приз.

ками, суксунскими ветеранами 
спорта, неустанно пропаганди-
рующими здоровый образ жиз-
ни. и истинный пример в этом 
-  самый заядлый участник лег-
коатлетической эстафеты Алек-
сей баранов. Замечательное 
хобби заставляет суксунского 
бегуна ежегодно участвовать в 
открытии летнего спортивного 
сезона. и так уже более двад-
цати лет. Нынешний год тоже не 
стал исключением. 

Старейший участник, пяти-
десятипятилетний Евгений Ни-
колаев, тоже всегда выступает 
за команду. А, наверное, самая 
юная – одиннадцатилетняя Аля 
Сысолятина второй год подряд  
активно поддерживает свое-
го папу Николая Сысолятина, 
штурмуя четырнадцатый этап 
эстафетной дистанции.  Вот 
она, вечная преемственность 
поколений! 

«Это здорово, быть непо-
средственным продолжателем 
добрых спортивных традиций 
пусть не для победы, а для 
азарта и ради собственного 
удовлетворения, – делится впе-
чатлениями генеральный ди-

ректор санатория «Ключи» Ми-
хаил иванов, – может, в связи с 
этим кто-то не выкурит лишнюю 
сигарету или не выпьет бутылку 
пива». 

разминка	–	
дело	серьёзное

Выкурил сигарету перед 
стартом – не досчитался не-
скольких секунд результатив-
ного времени. А вот активная 
растяжка и разминка мышц – 
самое то, что надо. Наверное, 
это и помогло легкоатлетам ПЧ-
98  взять в своей группе первое 
место нынешней эстафеты, они 
уверенно прошли все этапы за 
17,03 минуты, опередив сопер-
ников (команду РОСОМЗ) на 
несколько секунд.

Практически наступая на 
пятки друг другу, в первом за-
беге (возраст 12-15 лет) про-
ходили этапы ребята  Суксун-

ской средней №1 и Суксунской 
средней №2. В итоге в упорной 
борьбе спортсмены первой 
школы совсем на чуть-чуть 
обошли вторую. Зато во втором 
забеге лидерство захватили 
легкоатлеты СШ №2 и на этот 
раз пришли первыми. 

В несомненно выгодном 
положении недавно организо-
ванные команды студентов и 
сборная – Dream Team. бога-
тырское здоровье, упорная тре-
нированность и, может быть, 

дерзкое стремление к победе, а 
главное – молодость – важные 
составляющие победы. В этом 
году команда студентов – сере-
бряные призеры, но у них есть 
твердый  шанс в юбилейном 
году встать на высшую ступень 
пьедестала, ведь разрыв меж-
ду результатами двух команд 
всего две секунды. Во всяком 
случае, молодым есть к чему 
стремиться. 

Неописуемого азарта  мно-
гочисленным болельщикам, 
бесспорно, добавляла «озвуч-
ка» происходящего на  этапах 
комментаторами спортивного 
праздника, но очевид-

цы мероприятия посчитали, что 
для большей передачи духа со-
стязаний коротких сообщений 
самых запоминающихся мо-
ментов не совсем достаточно.  

Зато с лихвой хватило на 
всех булочек со сладкой гази-
ровкой от бессменных органи-

заторов традиционной эстафе-
ты – редакции районной газеты. 
Свежайшую выпечку с раннего 
утра для участников соревно-
ваний предоставил, как всегда, 
ООО «Суксунский хлеб» (рук. 
Ю. Сысолин), за что ему непре-
менная благодарность. А также 
иП А. Мушавкиной за газировку 
со скидкой. 

награды	
из	рук	чемпиона

Восторженные крики «ура!» 
взлетали над площадью, когда  
представитель судейской кол-
легии Сергей Круглов оглашал 
итоги эстафеты.  Упорство ко-
манд оценено по заслугам, и 
вдвойне приятно, когда завое-
ванную награду получаешь из 
рук чемпиона Прикамья,  заслу-
женного мастера спорта, дву-
кратного чемпиона Европы по 
греко-римской борьбе и депута-
та Законодательного собрания 
Пермского края Александра 
Третьякова, который вместе с 
главой района Александром 
Осокиным вручал спортивные 
награды победителям. и самые  
главные призы, символы побе-
дителей – футболки с логотипом 
любимой газеты «Новая жизнь» 
из рук редактора Галины Куклы 
традиционно лидерам третьей 
возрастной группы:  красные – 
команде пожарной части, оран-
жевые – заводчанам.  Команда 
Киселёвского поселения, кото-
рая с завидным постоянством 
который год подряд участвует 

в открытии летнего спортивного 
сезона, также была награждена 
футболками. Зелёного цвета. А 

итоговые	протоколы	эстафеты
Первая графа – место, вторая – название команды, 
третья- результат.
Группа	№	1
Команды	основных	школ	(до	16	лет)
1.  Суксунская средняя школа №1                                    16,09
2. Суксунская средняя школа  №2                                    16,45
3. Брёховская основная школа                                          18,44
4. Сызганская основная школа                                          19,2

Группа	№2
Команды	средних	школ	района	и	пу-69
1. Суксунская средняя школа №2                                      16,13
2.   Суксунская средняя школа №1                                    16,55
3.  Киселёвская коррекционная школа                              17,01
4.  Ключевская средняя школа                                                 17,46
5. ПУ-69                                                                                     18,29
Группа	№3	
Команды	организаций						     
1.   ПЧ-98                                                                                    17,03
2.РОСОМЗ                                                                                 17,39
Группа	№	4
Команды	поселений	и	сборные	команды
1. Dream Team                                                                           16,58
2. Студенты                                                                                17
3.  Ключевское  сельское поселение                                 17,42
4. Киселёвское сельское поселение                                          18,55                                    
5. Ветераны                                                                                 20

в общем, каждый участник до-
стоин похвалы, ведь легкая ат-
летика – спорт не для слабых.

Желанный финиш

Поздравляет депутат А. Третьяков

Лидер второй группы (команда ССШ №2)

Лидер первой группы (команда ССШ №1)

Из рук в руки

На старт! Внимание! Марш!
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уведомления

оФициально

 Утверждаю это не ради 
рекламы – на собственном 
опыте проверено. именно 
здесь, в «новорожденном» 
ещё тогда салоне, по совету 
подруги приобрела диван и 
ни секунды не пожалела, убе-
дившись воочию, что сделана 
вещь на совесть. Потому не 
считаю зазорным посовето-
вать отовариться в «Гранде» и 
другим покупателям, знающим 
толк в хорошем товаре.

Но тогда и ассортимент 
был не столь разнообразен, 
как теперь, а услуг новых нын-
че сколько предоставляется! 
Прямо при покупке. Напри-
мер, захотелось вам воочию 

Уютный дом – 
для вас!

Не зря в народе говорят: качество видно сразу. Это как нельзя полно характеризует 
мебельный салон «Гранд», гармонично вписавшийся в местный рынок товаров и услуг два 
года назад. Весь товар здесь – только лучшего качества.

взглянуть, как будет смотреть-
ся в вашем жилище ну, ска-
жем, новая прихожка (или 
мягкая мебель, или шкаф, или 
ещё что-либо). Да пожалуй-
ста! Компьютерному дизайну 
нынче подвластно всё, и он 
укажет вам самое оптималь-
ное место, где должна рас-
полагаться покупка в наивы-
годнейшем для неё свете и с 
максимальной пользой для 
владельца. Да и сама хозяйка 
(она же по совместительству 
и продавец) Елена Кузьми-
ных расскажет, покажет и по-
советует, какой товар и каких 
именно производителей вам 
выгоднее приобрести. Напри-

мер, покупательница Татьяна 
(просила не указывать фами-
лию) с некоторых пор мебель 
покупает только в «Гранде» 
и отзывается об этом салоне 
так: «В моём доме комфортно 
и уютно мне, моим родным и 
гостям, благодаря со вкусом 
подобранной мебели, вы-
держанной в стиле и цвете и, 
замечу, по разумной цене. А 
сделать дом таким помогла 
хозяйка мебельного салона 
Елена Сергеевна Кузьминых, 
обаятельная, внимательная к 
покупателям, с художествен-
ным вкусом, хорошо знающая 
своё дело. Спасибо ей! К тому 
же и фирмы-производители 

не кто попало, а на слуху, ко-
торые дорожат своей маркой. 
Отсюда и качество». 

Кстати о производителях. 
«Гранд» работает с фирмами, 
давно и прочно зарекомендо-
вавшими себя на рынке сбыта 
– Пермская мебельная, Вол-
годонская (Татарстан), ижев-
ская фабрики, а также и мно-
гие другие. 

А вот что касается ассор-
тимента – о нём разговор осо-
бый. и чего только здесь нет! 
Мебель корпусная и мебель 
мягкая (причём, на любой 
вкус, размер и кошелёк), целы-
ми гарнитурами и одиночными 
экземплярами, со стеклом и 

без, на выбор и под заказ, с 
обивкой такой и обивкой ся-
кой, и подороже и подешевле, 
словом, любой каприз покупа-
теля – закон. 

Кстати, о капризах. Если 
вас почему-то не устраива-
ет собственная кухня (ну, 
стандартная мебель и пр.!), 
в «Гранде» вам предложат 
кухню с изюминкой (и даже 
покажут визуально на компью-
тере), так называемую фото-
кухню, где облицовка мебели 
в общем и целом может пред-
ставлять собой какой-либо 
фотосюжет. или даже фото-
графию. Вот до чего техника 
дошла!

и ещё момент. В «Гранде» 
очень гибкая ценовая полити-
ка, рассчитанная на покупа-
теля. Кредит, рассрочка и все 
другие приятные «бонусы», 
удобные покупателю. А по-
стоянным ещё и скидка. Сро-
ки исполнения заказа тоже 
максимально оптимальные – 
неделя. С учётом каких-либо 
«отягчающих» обстоятельств 
(типа индивидуального за-
каза, особенной облицовки и 
т.п.) – три. 

В общем, вот так. Оста-
ётся пожелать покупателям: 
приходите в «Гранд» и сами 
во всём убедитесь. Ещё и спа-
сибо скажете.  

Ведущий механизм за-
ражения гепатитом А - 
фекально-оральный (чаще 
факторами передачи явля-
ются вода и пища), но может 
быть и бытовой путь пере-
дачи. При водном пути пере-
дачи гепатита А попадает в 
организм при использова-
нии недоброкачественной 
питьевой воды, купании в 
загрязненных водоемах и 
бассейнах. Пищевой путь 
передачи реализуется при 
употреблении продуктов, за-
грязненных вирусом во вре-
мя производства на пищевых 
предприятиях, предприятиях 
общественного питания и 
торговли любой формы соб-
ственности. Ягоды, овощи, 
зелень соприкасаются с ви-
русом при выращивании на 
полях орошения или на ого-
родах, удобряемых фекалия-
ми. Контактно-бытовой путь 
передачи инфекции реализу-
ется при несоблюдении пра-
вил личной гигиены. Фактора-
ми передачи при этом служат 
руки, а также все предметы, 
соприкасающиеся с возбуди-
телем инфекции. Не исклю-
чена также передача  вируса 
при половых контактах.           

Этиология. Возбудитель 
- вирус гепатита А. Вирус 
гепатита А устойчив в окру-
жающей среде: при комнат-
ной температуре может со-
храняться несколько недель 
или месяцев, а при 4 'C - не-
сколько месяцев или лет. Ви-
рус убивается  при темпера-
туре 100 'C в течение 5 мин., 

Гепатиту скажем: «Нет!»
Острый гепатит А - острая вирусная инфекционная болезнь, проявляющаяся в типич-

ных случаях общим недомоганием, повышенной утомляемостью, снижением или отсут-
ствием аппетита, тошнотой, рвотой, иногда желтухой. 

при 85 'С - в течении 1 мин. 
Чувствителен к формалину, 
УФО и дезинфицирующим 
средствам.   источником ин-
фекции является больной 
человек.  Восприимчивость 
к гепатиту А всеобщая. бо-
леют преимущественно дети 
и люди молодого возраста. 
Гепатиту А свойственно се-
зонное повышение заболе-
ваемости в летне-осенний 
период. Заболевание может 
возникать в виде вспышек.  

Инкубационный период 
(с момента заражения до по-
явления симптомов) гепати-
та А составляет в среднем 
21-28 дней (от 7 до 50 дней). 
Характерны острое начало 
с повышением температуры 
тела до 38-40 'C в течение 1-3 
дней, катаральные явления, 
головная боль, понижение 
аппетита, тошнота чувство 
дискомфорта в эпигастраль-
ной области. Спустя 2-4 дня 
отмечаются изменения окра-
ски мочи, приобретающей 
цвет пива или чая, обесцве-
чивание кала. В этот период 
отмечается увеличение пе-
чени, а иногда  и селезенки, 
при пальпация которых от-
мечается болезненность. С 
момента появления желтухи 
состояние обычно улучша-
ется: понижается  темпера-
тура тела до нормального 
или субфебрильного уровня, 
уменьшается  головная боль 
и другие общетоксические 
проявления.

В первую очередь приоб-
ретает желтушное окраши-

вание слизистая оболочка 
рта (уздечка, твердое небо) 
и склеры, в дальнейшем – 
кожа.

исход гепатита А обычно 
благоприятный. Полное вы-
здоровление отмечается у 
90% больных, в остальных 
случаях отмечаются остаточ-
ные явления. 

Профилактика. Прово-
дится комплекс санитарно-
гигиенических и противоэпи-
демических мероприятий, 
такой же как при других ки-
шечных инфекциях. Питьевая 
вода и пищевые продукты, 
свободные от вируса гепатита 
А - залог снижения заболевае-
мости. Необходима проверка 
качества водопроводной воды 
на вирусное загрязнение. Кон-
тактные лица наблюдаются 
и обследуются в течение 50 
дней. В очагах проводится де-
зинфекция хлорсодержащими 
средствами. Очень важно  со-
блюдение населением правил 
личной гигиены, частое  мытье 
рук с мылом, отказ от употре-
бления некипяченой воды.

Существуют и  меры 
специфической иммунопро-
филактики. Вакцинопрофи-
лактика является наиболее 
мощным методом борьбы с 
данной инфекцией, и являет-
ся средством экстренной про-
филактики во время вспышек 
гепатита А. Вакцинация прово-
дится двукратно с интервалом 
6-12 месяцев. 

с.рогожникова,
 зам. главврача ЦРБ,

 врач-терапевт

В соответствии со статьей 
28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», с 
пунктом 3 статьи 4 Федераль-
ного закона от 29.12.2004 « 
191- ФЗ «О введении в дей-
ствие градостроительного ко-
декса», подпункта 3 пункта 5 
статьи 16 Устава Муниципаль-
ного образования «Ключев-
ское сельское поселение»

1. Назначить публичные 
слушания в форме  массо-
вого обсуждения по вопросу 
предоставления разрешений 

постановление	администрации	Ключевского	сельского	поселения
	суксунского	муниципального	района	пермского	края	

от	10.05.2012	№96

О назначении публичных слушаний

на условно разрешенный вид 
использования земельных 
участков расположенных в 
границах Ключевского сель-
ского поселения на 25 мая 
2012 года в здании админи-
страции Ключевского сельско-
го поселения в 16.00 час.

2. Утвердить состав ор-
ганизационного комитета по 
подготовке и проведению пу-
бличных слушаний в составе:

берсенев Г.А. – глава ад-
министрации Ключевского 
сельского поселения;

Долгих А.А. – заведующая 
финансовым отделом адми-
нистрации Ключевского сель-

ского поселения;
Коряков Д.и. – помощник 

главы администрации Ключев-
ского сельского поселения;

Квалдыкова Ф.В. – глав-
ный специалист по землеу-
стройству Ключевского сель-
ского поселения;

Кузнецов А.и. – зам. гене-
рального директора ЗАО «Ку-
рорт Ключи».

3. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
Ключевского 
сельского поселения                                                    
Г.А.Берсенев

На основании ст. 34 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального райо-
на доводит до сведения граждан о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сроком на 5 лет, площадью 49900,0 кв.м., с 
кадастровым номером 59:35:0470101:149 категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование - для сенокошения, 
расположенного в границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: Пермский край, Суксунский район, за д. Тебеняки.

Вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявления в Коми-
тет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, кабинет 
22, тел. 3-14-39 или в Администрацию МО «Поедугинское сельское поселение» по адресу: д. Поедуги, ул. Ф. В. Рогожникова, д. 6, тел. 
3-24-41.

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 имуще-
ственных отношений администрации Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предо-
ставлении в аренду, сроком на пять лет, земельного участка, для целей, не связанных со строительством,  расположенного по 
адресу:  Пермский край, Суксунский район,  с. Ключи,  ул.  Золина, за домом 292 ориентировочной площадью – 1700,0 кв.м.,  
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного  хозяйства.

На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ, Положения о порядке предоставления гражданам и юридическим лицам зе-
мельных 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 Суксун-
ского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду сроком на 5 лет земельного 
участка для целей, не связанных со строительством:

- ориентировочной площадью 150,0 кв. м., категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование - для  
огородничества, расположенного по адресу: Пермский край, п. Суксун, ул. Колхозная, дом 34.


