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 НОвАЯ жиЗНь

         сегодня - межународный день шахмат

в санитарно-противоэпидемической комиссии 

                                        требует решения 

илья Никифоров, юный 
«воин» и воспитанник Суксун-
ского шахматного клуба (на 
снимке),  в июле этого года на 
соревнованиях в Кунгуре повы-
сил свой разряд до второго. 

Основатель шахматного 
клуба – Николай васильевич 
Коваленко – является педа-
гогом дополнительного об-
разования по шахматам и 
русским шашкам. Он - автор 
программы, по которой и про-
ходят занятия в клубе. Клуб 

Игра в шахматы была когда-то занятием стратегически важным для воинов. Великие 
полководцы старались изучить все ходы и приемы в этой настольной битве, ведь выигра-
ешь на доске – выиграешь в жизни. 

«Воины»
настольной
битвы 

был основан в 1996 году, когда 
Николай васильевич ушел со 
службы военкома. Еще живя 
во владивостоке, он выполнил 
1-ый разряд по шахматам. вот  
тут-то идея организовать шах-
матный клуб и обрела вполне 
реальные очертания. 

Самому юному воспитан-
нику шахматного клуба пять 
лет, а старшему – на восемь  с 
половиной десятков больше! 
и в девяносто лет можно за-
ниматься спортом. Слова Шук-

шина как нельзя точно отрази-
ли судьбу местного мудреца: 
«в жизни – с возрастом – начи-
наешь понимать силу челове-
ка, постоянно думающего. Это 
огромная сила, покоряющая. 
все гибнет: молодость, обая-
ние, страсти – все стареет и 
разрушается. Мысль не гибнет, 
и прекрасен человек, который 
несет ее через жизнь».

Материал с турнира «Кун-
гурский гамбит» читайте на 
стр. 2

- впору вводить чрезвы-
чайное положение, сказал 
первый заместитель главы 
района игорь Пучкин, собрав 
в минувшую пятницу внеоче-
редное заседание комиссии 
по ГО и ЧС.

в первую очередь, по-
скольку и наш район добрал-
ся до периода засухи, решено 
начать превентивные меры по 
бесперебойному обеспечению 
водой поселений. и.Пучкин 
потребовал от глав поселений 
подготовить в течение недели 
паспорт территории, включаю-
щий населенные пункты, ули-
цы и объекты соцкультбыта, 
которые могут оказаться без 
воды. На карту должны быть 
нанесены магистральные водо-
проводы и все источники водо-
снабжения (кроме пожарных): 
колодцы, артезианские сква-
жины, водонапорные башни, 
реки, озера. в случае острой 
необходимости предусмотреть 
подвоз питьевой воды: какая 
техника для этого будет выде-
лена, место ее стоянки, кто за 
это ответственный и т. п.

Особое внимание комис-
сия уделила городскому посе-
лению. Магистральный водо-
вод из Цыган не обеспечивает 
достаточное количество воды, 
хотя, по словам руководителя 
СКС владимира Полякова, 

Питьевая вода –
для полива?!..

Газета уже взывала к сознательности граждан, которые в эти засушливые дни поли-
вают даже картошку, причем зачастую в обход счетчика. Однако положение не меняется, 
воды Суксуну катастрофически не хватает. А жара не собирается сдавать свои позиции: 
синоптики не обещают ни дождя, ни понижения температуры воздуха.

водовод работает с полной за-
грузкой и норма подачи воды 
увеличена в 4 раза.

- вряд ли нас поймут, если 
узнают, что мы водой из арте-
зианской скважины, по сути, 
водой первой категории, поли-
ваем картошку! – негодовали 
члены комиссии.

в городском поселении 
имеется паспорт территории, 
но водоисточники на карту не 
нанесены. Поскольку на по-
селок падает основная нагруз-
ка по распределению воды, 
здесь решено проводить схо-
ды граждан с обсуждением 
плана мероприятий по рекон-
струкции системы водоснаб-
жения. Предусмотрено отклю-
чение несанкционированных 
«летников». Кроме того, два 
сотрудника жКХ совместно с 
участковыми милиционерами 
начнут подворный обход (точ-
нее сказать, «поогородный») 
и выявят, где незаконно под-
ключен «летник» и вода на 
полив не учитывается. Такие 
водопроводы будут отклю-
чать, а на хозяев составлять 
административные протоколы 
за воровство (иначе не назо-
вешь) воды, ведь на счетчики 
поставлено всего 40 процен-
тов «летников».

Провести инвентариза-
цию всех сетей и узнать точ-
ки врезки водопроводов надо 
сейчас. ведь если нынче мы 

не успеем организовать ра-
боту по дополнительному 
резервному водоснабжению, 
то хотя бы сможем составить 
план реконструкции водо-
снабжающих  сетей: сделать 
гидравлические расчеты, 
определить диаметры труб и 
т.д. Это необходимо провести 
до октября, чтобы определить 
финансирование на данные 
виды работ и заложить сред-
ства в бюджет будущего года.

и все равно, решили чле-
ны комиссии, несмотря на то, 
что сети будут  реконструиро-
ваны, надо приучать народ к 
мысли, что нельзя такой чи-
стейшей водой поливать ого-
роды. Пора использовать для 
этих целей все имеющиеся 
ключи, речки и, естественно, 
пруд. С понедельника в по-
селке начинает работу отряд 
школьников, которые будут 
расчищать имеющиеся за-
брошенные родники. Админи-
страция Суксунского поселе-
ния обращается к старожилам 
поселка с просьбой назвать 
места, где раньше были клю-
чики. возможно, их удастся 
реанимировать, то есть вер-
нуть к жизни, и они еще долго 
послужат на благо суксунцев, 
которые, благодаря в том чис-
ле и новым родникам, пере-
станут наконец поливать ого-
роды хрустальной питьевой 
водой.

галина кукла 

Об этом и шел разговор 
на очередном заседании са-
нитарно - противоэпидемиче-
ской комиссии. 

Как следует из информа-
ции ЦТО Управления Роспо-
требнадзора по Пермскому 
краю, одним из ведущих фак-
торов передачи инфекций яв-
ляются недоброкачественные 
пищевые продукты и кули-
нарные изделия предприятий 
общественного питания, а мо-
локо и молочные продукты в 
структуре нестандартных проб 
вышли на первое место.

Обращает внимание не-

Всему виной 
некачественные 

продукты
За 5 месяцев текущего года на территории Суксунского района отмечен рост заболевае-

мости сальмонеллезом и острыми кишечными инфекциями. Обнадеживает одно - случаев 
групповой заболеваемости в организованных коллективах и среди населения зарегистри-
ровано не было.

достаточная санитарно - про-
светительская работа среди 
населения, результатом чего 
является низкая грамотность 
жителей городского и сельских 
поселений в вопросах профи-
лактики кишечных инфекций и 
сальмонеллезов. Чтобы под-
нять её на должный уровень,  
члены комиссии утвердили 
межведомственный комплекс-
ный план по профилактике 
вышеназванных заболеваний 
на 2010 – 2012 годы. в него 
вошли организационные, 
санитарно-гигиенические, 
санитарно-ветеринарные, 

лечебно-профилактические, 
противоэпидемические ме-
роприятия и санитарно-
просветительская работа. 
Кроме того, принято решение 
не допускать несанкциониро-
ванной торговли птицеводче-
ской и животноводческой про-
дукцией, а если такие случаи 
будут иметь место – информи-
ровать главу администрации 
Суксунского района и глав по-
селений. К нарушителям будут 
приниматься меры админи-
стративного воздействия.

Максим Шелестов

        наш конкурс

Уважаемые читатели! Для вашего удобства фотографии и истории о рыбалке теперь можно 
отправить на электронный адрес газеты - new.life.suksun@mail.ru. А узнать о ходе проведения 
конкурса и посмотреть работы других участников вы сможете на нашем сайте www.raionka.perm.
ru. ждем ваши работы! 

Новости 
«Большой рыбалки»

              каникулы-2010

Администрация Суксун-
ского муниципального райо-
на предлагает приобрести 
путевки в загородный оздо-
ровительный лагерь «Благо-
дать» (п.Янычи Пермского 
района). 

Срок отдыха – с 8 по 28 
августа. 

Приглашаем в лагерь!
Условия проживания: 

Теплые жилые корпуса, 
6-разовое питание. 

в программе лагеря: 
игры, подъем на воздушном 
шаре, вождение автомоби-
ля «Ока» с инструктором (с 
семи лет), верховая езда, 
сплав по реке Бабка, кружки 

по интересам. все входит в 
стоимость путевки.

Родительский взнос – 
3627 руб.

желающих отправить 
ребенка в лагерь просим 
обращаться в Администра-
цию Суксунского района, 
каб. № 15.  
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панорама дня

сегодня - международный день шахмат

Главный судья «Кунгур-
ского гамбита» (так называ-
ются соревнования) Андрей 
Посягин скомандовал старт. 
Турнир начался. По ито-
гам напряженной борьбы  
определились трое лиде-
ров: спортсмены из Кунгура 
Дмитрий Малых, Александр 
летов и Олег Петров, кото-
рые заняли 1-ое, 2-ое, и 3-е 
места соответственно. 

По словам участников, 
турнир прошел в друже-
ственной, почти домашней 
обстановке. Активное уча-
стие в нем приняли шахма-
тисты из Суксуна – девять 
спортсменов в возрасте от 
10 до 90 лет. По итогам со-
ревнований Борис Тевяшев 
занял в турнире 5 место, 
Александр Щербинин – 
7-ое. Спортивные разряды 
повысили илья Никифоров 

Наши ставят 
шах и мат

Прошедший  во второй раз шахматный турнир, организатором которых является кун-
гурская газета «Искра», собрали почти 80 участников. 

(выполнил 2-й разряд), Ар-
тем Никифоров (третий), 
Кирилл Хапов (третий), Ро-
ман Хапов(третий), Марина 
Кондратьева (третий), иван 
Грушковский (третий). 

Кстати, самым старшим 
спортсменом, как вы уже, 
наверно, догадались, стал 
всеми любимый иван лу-
коянович Грушковский. От 
организаторов конкурса он 
получил памятный приз – 

теплый плед. Удивительно, 
как в 90 лет этот человек не 
теряет азарта к шахматам! 
Может быть именно шах-
маты – секрет его долголе-
тия? 

Шахматисты стали объ-
ектом всеобщего внимания 
и на прошедшем 3 июля 
Фестивале национальных 
культур. Наши спортсме-
ны сумели показать себя. 
в блиц-турнире Александр 

Щербинин занял 1 место, 
Борис Тевяшев – второе, а 
Николай Коваленко – тре-
тье. 

Надеемся  в следующем 
году увидеть именно этих 
суксунцев на пьедестале 
почета  турнира «Кунгур-
ский гамбит». вам есть к 
чему стремиться! 

информация и фото 
представлены Кунгурской 
газетой «искра»

    в комиссии по делам несовершеннолетних

 Сегодня на комиссии по 
делам несовершеннолетних 
рассматриваются дела по-
следней из перечисленных ка-
тегорий «золотой молодежи».  
Дел этих немало и все они – 
отголоски минувшего праздни-
ка поселка. Казалось бы, мест-
ными властями, сотрудниками 
правоохранительных органов 
и общественностью были при-
няты все меры, чтобы исклю-
чить подобные неприятности, 
а поди ж ты...

вот стоит, понурив голову, 
и мямля под нос оправдания, 
нормальный с виду пятнадца-
тилетний парень. Его вместе 
с товарищами по несчастью 3 
июля работники милиции до-
ставили в отдел внутренних 
дел в нетрезвом состоянии и 
передали из рук в руки опе-
куну. Но на этом похождения 
юного прожигателя жизни не 

Ах, как хотелось быть 
им взрослыми...

или простая расхлябанность и недогляд родителей толкают наших несовершенно-
летних детей на необдуманные поступки? Кто-то с ранних лет, попав в соответствующую 
среду, начинает тащить все, что ни попадя, кто-то, проявляя детский максимализм, просто 
не воспринимает тех принципов и моральных норм, по которым живет общество, кто-то с 
малолетства пристращается к «зеленому змию».

закончились. Слегка проспав-
шись, он вновь дал деру в 
Нижний парк. Там, встретив-
шись с друзьями, по словам 
свидетелей, принял участие 
в избиении подростка из Сыз-
ганки, явно не задумываясь о 
последствиях. А они не замед-
лили наступить в виде  взрос-
лых подвыпивших мстителей 
на двух машинах. Последствия 
этого рандеву, думаю, понят-
ны всем. Правда, и жаждущих 
восстановить справедливость 
скоро настигнет возмездие. 
их личности по горячим сле-
дам установлены. Материалы 
переданы мировому судье.

Другому «патриоту» Суксу-
на, позволившему себе попить 
пивка в день рождения родно-
го поселка, всего 13 лет и пере-
шел он в 7 класс. Говорит, что 
выпил в первый раз и совсем 
немного, но явно лукавит.

Еще двое несовершенно-
летних краснели и заикались 

на комиссии (а матерям-то 
каково!), рассказывая байки 
о добрых незнакомых парнях, 
все подливавшим и подли-
вавшим им пенного напитка, 
и лишь один из всех честно 
признался, что пиво покупал 
сам.

Родители и опекуны на-
рушителей подверглись ад-
министративному штрафу в 
размере 300 рублей, кстати, 
благодаря лишь сочувствию 
членов комиссии родителям.  
вроде бы, парни осознали 
свою вину и искренне рас-
каялись в проступках, но это, 
как говорится, покажет время. 
А если незадачливые лю-
бители застолий попадут на 
комиссию по этой же статье 
еще раз, не исключено, что их 
судьба «даст трещину». За-
просто можно попасть на учет 
к наркологу, а эта процедура 
таит в себе массу неприятных 
моментов в будущем.

олег матвеев

                 техосмотр

Проверка технического состояния будет проводиться в пункте технического осмотра ООО «Ми-
лос», расположенном по адресу: п. Суксун, Шатлынская перемена, 2 (на базе ООО СХП «Агрохим»)

График работы ГТО.
 Физические лица:     Юридические лица:
-вторник с 09-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00;    -среда с 09-00 до 17-00, 
-четверг с 09-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00;    обед с 13-00 до 14-00;
-суббота с 10-00 до 16-00, обед с 12-30 до 13-30;  
Стоимость проверки технического состояния транспортных средств с использованием средств 

технического диагностирования при ГТО.

Тип транспортного средства Стоимость проверки одного 
транспортного средств, руб.

легковые автомобили, грузовые автомобили полной до 3,5 т. 370

Грузовые автомобили полной массы от 3,5 до 12 т 487

Грузовые автомобили полной массы свыше 12 т 589

Автобусы полной массы до 5 т 487

Автобусы полной массы свыше 5 т 589

Прицепы (полуприцепы), мототранспортные средства 251

Транспортные средства для перевозки опасных грузов, для перевоз-
ки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, специальные и специа-
лизированные транспортные средства

589

Пора проверить 
свой автомобиль

Уважаемые автовладельцы! В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 
июля 1998 года № 880 «О порядке проведения государственного технического осмотра транс-
портных средств, зарегистрированных в ГИБДД МВД РФ», Постановлением Правительства 
Пермского края от 21 июля 2009 года № 465-п «О некоторых вопросах проверки технического 
состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования 
при государственном техническом осмотре» с 20 июля 2010 года на территории Суксунского 
района вводится проверка технического состояния транспортных средств с использованием 
средств технического диагностирования при государственном техническом осмотре всех кате-
горий транспортных средств. 

              разъясняет специалист пФПрограмма 
«1000 на 1000»
ждет Вас!

В Программу государственного софинансирования пенсии на сегодняшний день всту-
пили более 94 тыс. жителей Прикамья. Сумма добровольных страховых взносов в 2010 
году составила около 40 млн. рублей. 

Как показывает статисти-
ка, основное количество всту-
пивших в Программу – пермя-
ки в возрасте от 30 до 50 лет 
– свыше 52 %, старше 50 лет 
– более 28 %, молодые люди 
до 30 лет – почти 19 %. 

в 2010 году сумма плате-
жей на 6 млн. рублей больше, 
чем за аналогичный период 

прошлого года. 
в Пермском крае свыше 

24 тысяч участников Програм-
мы получили софинансиро-
вание государства на общую 
сумму более 150 млн. рублей.  
в этом году данные о добро-
вольных взносах граждан за 
2009 год и софинансировании 
со стороны государства и ра-

ботодателей найдут свое от-
ражение в извещениях ПФР 
о состоянии индивидуальных 
лицевых счетов граждан. 

Для тех, кто желает полу-
чить максимум информации о 
Программе государственного 
софинансирования пенсии, 
действует «горячая линия» по 
телефону 8-800-505-5555.

За шахматным столом - суксунские асы Николай Коваленко и Александр Щербинин

Зам. редактора газеты «Искра» Людмила Пятилова 
вручает приз самому пожилому участнику турнира - 

Ивану Лукояновичу Грушковскому из Суксуна 
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Мы обратились к жителям поселка, с вопросом 
«Куда вы утилизируете бытовые отходы?»

Нина Федоровна, 73 года: 
«Я одна живу, поэтому мусора не так много. Что остает-

ся – в огород, на перегной»
Михаил Константинович, 77 лет:
«А куда еще, как не на свалку?»
Светлана Александровна, 46 лет:
«все на свалку отвозим»
Елена Николаевна, 21 год: 
«У нас перед домом контейнер для мусора стоит. Туда 

и выбрасываем»
Валентина Николаевна, 70 лет:
«Мы в центре живем, мусорить здесь нельзя. Поэтому 

мусор в мешочки складываем и выбрасываем в контейнеры 
у почты или у других домов».

Осматривая местные до-
стопримечательности, нат-
кнулись на то, что разрушило 
первое приятное впечатление. 
На границе поселка, там, где 
начинается лесная зона, ме-
ста отдыха людей обозначены 
довольно четко. Кострища, 
пеньки, приспособленные под 
столики, соседствуют с гора-
ми бытовых отходов. Дальше 
– хуже. Яма с прогнившим 
картофелем, ржавыми ведра-
ми и проволокой дополнила 
картину. 

Миф о «Швейцарии» тут 
же рухнул.

Прояснить ситуацию по-

Мифы уральской 
Швейцарии

«Суксунский район – самая экологически чистая территория края. Приехать с семьей 
или друзьями, чтобы скрыться от забот и пожить в тишине, наловить и отведать форели, 
насладиться красотой первозданной природы…» Так описан район на  официальном сайте. 
И именно с этих слов сложилось наше первое представление о Суксуне, куда мы отправи-
лись на практику. Чтобы побывать в «уральской Швейцарии», далеко ехать не пришлось. 
Сосновый бор, местные «Альпы», знаменитый пруд – это то, что открылось  нашему взору, 
как только мы вышли из автобуса. 

мог главный специалист 
управления территориально-
го развития Н.Н.Худяков. По 
словам Николая Николаевича, 
проблема выброса бытовых 
отходов действительно сто-
ит остро. жители многоквар-
тирных домов выбрасывают 
мусор в специально приспо-
собленные для этого контей-
неры. Однако жители частного 
сектора не имеют такой воз-
можности, поэтому бытовые 
отходы находят свой приют 
в лесах «уральской Швей-
царии». Попытка провести 
референдум  в 2007 году по 
решению этой проблемы оста-

лась всего лишь попыткой. 
По словам главы админи-

страции Суксунского город-
ского поселения Александра 
викторовича Рогожникова 
низкий порог явки населения 
продиктован тем, что жители 
еще не в полной мере осозна-
ли всю серьезность данной 
проблемы. «Ментальность 
надо менять! - повторил он не 
раз, - Как только речь зашла 
о дополнительных денежных 
сборах с населения за вывоз 
отходов с частного сектора, 
все притихли…» 

Но оказалось, что выброс 
бытовых отходов населени-
ем – далеко не единственная 
проблема. На протяжении 
нескольких лет управлением 
территориального развития 
ведется мониторинг, который 
позволил выявить ряд нару-
шений в области экологии и 
охраны окружающей среды. 

К примеру, жители улицы 
Таежной недавно обратились 
с просьбой прекратить дея-
тельность предпринимателя, 
занимающегося обжигом труб 
рядом с их домами. Клубы 
дыма всех цветов радуги жи-
телей особо не радуют. Но 
штраф в размере 40 тысяч ру-
блей не смог остановить столь 
процветающий бизнес. 

люди еще помнят об ас-

фальтовом заводе, которые 
ежегодно выбрасывал в ат-
мосферу ядовитые вещества, 
однако в тот раз лавочку уда-
лось прикрыть. 

Про мелкие нарушения, 
типа слива мыльной воды из 
стиральной машины в ручей 
или мытья автомобиля в реке 
даже и говорить не стоит.

в 2009 году по распоряже-
нию Правительства Пермско-
го края принята долгосрочная 
целевая программа «Обраще-
ние с отходами потребления 
на территории Пермского края 
на 2010-2014 годы». Увели-
чить объем использования от-
ходов потребления в качестве 
вторсырья, привлечь инвести-
ции в развитие этой отрасли 
и предотвратить образование 
несанкционированных свалок 
на территории края – вот цели 
данной программы. 

в 2010 году в ее рамках 
стартовала акция «Генераль-
ная уборка», которая включа-
ет в себя сбор макулатуры и 
проведение «Уроков чистоты». 
Одним из первых откликнулся 
на нее Суксунский район, где 
координатором стало управ-
ление территориального раз-
вития, а активным участником  
- юрий Геннадьевич Беляев. 
Он организовал вывоз быто-
вых и промышленных отходов 
с территории рынка и из част-
ного жилого сектора. Далее он 
отправляет мусор под пресс и 
уже потом транспортирует его 
на переработку в г.Пермь. 

«Удивительно, но не все 
жители и предприниматели 
нашего поселка понимают, 

насколько это выгодно. Мы 
предлагаем им бесплатно 
избавиться от мусора, но 
большинство предпочитает 
сжигать отходы на свалке за 
Сосновым бором», - говорит 
юрий Геннадьевич. 

Действительно, масшта-
бы свалки за поселком ужа-
сают. Но еще больше пугает, 
что свалка находится рядом с 
местной достопримечательно-
стью – Сосновым бором! При 
сжигании мусора малейшее 
дуновение ветра способно 
перекинуть пламя со свалки 
на лесной массив. Непонятно, 
кому выгодны такие послед-
ствия…

К слову сказать. Как зая-
вил А.в. Рогожников, свалка 
за поселком имеет столь не-
приглядный вид оттого, что 
она не передана в частные 

руки. Александр викторович 
считает, что только в случае 
ее передачи, полигон удастся 
облагородить. 

Уральской Швейцарией 
называют Суксунский район, 
не пора ли обустроить его?  
По Федеральному закону об 
охране окружающей среды 
граждане имеют право созда-
вать некоммерческие органи-
зации, которые бы следили за 
мелкими нарушениями, в том 
числе в сфере охраны окру-
жающей среды, ведь крупным 
организациям это не всегда 
под силу.  в поселке уборкой 
территории занимаются 22 че-
ловека, однако среди восьми-
тысячного населения Суксуна 
их труд не так заметен…

Софья Федотова,
Наталья Трофимова

студентки УрГУ

Поднимаюсь вверх по 
лестнице счастья. Диковин-
ные лица мифических су-
ществ неподвижны, но гла-
за их, кажется, зорко следят 
за всем, что происходит во-
круг. Поднимаюсь выше, ли-
стья деревьев таинственно 

Смолкло. и вдруг из куста 
вырывается взъерошенное 
животное и встает на четыре 
лапы, изогнув спину колесом. 
Глаза - зеленые фары осве-
тили наши застывшие лица. 
Прошла минута. Перед глаза-
ми пронеслась вся жизнь. Не 
моя – сонькина. Бежим, - шеп-
нула она. и мы помчались, как 
скаковые лошади. 

«Ночная разведка, - целый 
день трещала на ухо соседка, 
- требует бдительности». взва-
лив на себя горы обмундиро-
вания, двинулись. 00:00 -  это 
вам не детское время! Пусть 
сегодня вторник, но все же 
тринадцатое. Надо действо-
вать быстро. и, перебираясь 
от куста к кусту, мы подползли 
к первому пункту назначения – 
магазину «Ксюша». Нет, не за 
буханкой хлеба и даже не за 
сдобными булками. У нас – за-

Чуден сей сад!..
Замечал ли ты когда-нибудь, читатель, насколько все-таки красив Верхний сад? Но не 

вечером и ночью, когда он становится культовым местом для молодежи, а утром. Да-да, ты 
не ослышался! Рано-рано утром, когда все спят, выйди на прогулку в Сад, и ты увидишь 
то, что увидела я. Почему? Да, потому что в дневной суете не всегда можно заметить самое 
очевидное.  

шуршат – перешептывают-
ся. Тишину больше ничто 
не нарушает, даже птицы и 
те притихли. 

вот и верхний сад. Пер-
вая деревянная скульпту-
ра, которая встречает меня 
– белка опоссумы из муль-

тфильма «леднико-
вый период». Дань 
моде, судя по все-
му. Дальше – мно-
го лучше. Долго-
жданный самовар, 
о котором была на-
слышана, как оказа-
лось, единственный 
в России. Наверно, 
именно он придает 
саду такую атмос-
феру, в поисках ко-
торой вечером сюда 
слетается стайками 
молодежь. 

А заметил ли 
ты, что скульптуры 

медведей переселились с 
детских площадок в Сад? 
Богатыри – стражи у входа 
– не покидают свой пост. 

Новое здание ЗАГСа ни-
чем по красоте не уступает 
городским. Удобный подъ-
езд, широкая лестница, 
большие окна – оно еще и 
не достроено, но уже при-
влекает внимание. Думаю, 
много счастливых пар в 
скором времени выйдет из 
его дверей! 

А деревья, растущие 
тут же… Замечал когда-
нибудь, как причудливые 
узоры паутинок на их вет-
вях блестят на солнце, на-
мокнув от утренней росы? 
Будь внимательнее, и ты 
увидишь то, о чем даже не 
подозревал! 

Софья Федотова 

 ночной дозор

Пока поселок 
спит...

Смеркается. Желтый объедок луны болтается в небе, занавешенный темными тучами. Дома, 
заборы, лес – все слилось в одно большое черное пятно. 

дание. «Пока поселок спит» - 
тема будущей статьи. Три дня 
подряд, пока поселок спал, 
мило посапывали и мы, на 
четвертый все-таки решились.

выглядывая из-за куста 
смородины, улавливаем, где 
здесь поблизости намечается 
шабаш. П-ш-ш! Пронеслась 
одна девица на красной метле 
– столб пыли затмил нам весь 
вид. П-ш-ш! - вторая на зеле-
ной. Собралось, замечаем, 
душ двадцать уже. Мимо про-
ходит граф в обнимку с двумя 
ведьмочками. Шлейф арома-
тов ударяет по носу.

 вот тут-то и началось, 
понеслось, поехало, запляса-
лось, закружилось! в бокалах-
черепах плещется ядовитая 
жидкость. в головах – серая, 
но уже плавится и стекает. 
Разум мутнеет, глаза крас-
неют. Сам дьявол правит ба-

лом! Дамы в платьях много 
выше колена, джентльмены в 
«Адидасах» кружатся в танце. 
Пыль вихрем, головы кругом, 
музыка громом.

 Метлы стоят в ряд, бок 
о бок, только моторы ревут. 
Поодаль – владельцы транс-
портных средств  заливаются 
хохотом, бранятся. Разговари-
вают на чужеземном, неведо-
мом языке. все смешалось!

«Девицы!» - послышалось 
сзади. в груди что-то подско-
чило и свалилось куда-то  в 
пятки. Разом оборачиваемся. 
Принц на зеленой шестерке 
подъехал. вот такого зеленого 
счастья нам сейчас как раз не 
хватало! Что-то одновременно 
включилось в наших головах, 
и мы понеслись, не оставляя 
ничего живого на своем пути.

Наталья Трофимова
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цена свободная

  продам
автомобили 

  работа
  куплю

животные

 услуги

  разное  продам

                             Ночь           День
Среда     21.07  +16       +29
Четверг    22.07   +11       +31      
Пятница    23.07     +16       +34
Суббота    24.07     +16       +23

 прогноз погоды

 память

*«ОКУ», 2004 г. в.; 
«ОКУ», 2000 г. в. на з/ч. Тел. 
89223076179.

* вАЗ-21150, 2005 г. в. в 
хор. сост. Тел. 89027963104.

* вАЗ-2101, 1973 г. в., 15 
тыс. руб., сост. хор. Срочно. 
Тел. 89519246930. 

* «ГАЗЕль» термофургон, 
2003 г. в., цена 125 тыс. руб. 
Тел. 89027946424.

* ГАЗ-2752 «СОБОль», 
2001 г. в. грузопассажирский, 
6 пассажирских мест, 130 тыс. 
руб. Тел. 89026469708.

* вАЗ-21213 «НивА», 
2001 г. в., цена 125 тыс. руб. 
Тел. 89504491856.

* «ГАЗЕль» термофургон, 
1999 г. в., на ходу, цена 50 тыс. 
руб. Тел. 89027946424.

* вАЗ-21043, 1999 г. в., 
газ+бензин, требуется ремонт 
подвески, сцепления, цена 25 
тыс. руб. Тел. 89504417640.

* вАЗ-21102, 2001 г. в. Тел. 
89024744560.

* VW-Т4, 1997 г. в. Тел. 
89082428814.

* вАЗ-2115, 2005 г. в. Тел. 
89026369297.

* вАЗ-21083, 1997 г. 
в., литые диски R-14, чех-
лы, спортивный руль. Тел. 
89523387920, 89504721073.

* иж-ОДУ по з/ч. Тел. 
89027959309.

* вАЗ-21103, 2001 г. в. 
Обр. с. Торговище, ул. Север-
ная, 36. 

* вАЗ-21099, 2000 г. в., 
цвет вишневый, цена 75 тыс. 
руб. Тел. 89226062330.

▪ «иж-ПлАНЕТУ»-5 с 
коляской, недорого. Тел. 
89519246930.

▪ Телегу РМУ для К-700 
или Т-150. Тел. 89504637227 
(д. Опалихино).

▪ Запчасти к вАЗ-2104, 
вАЗ-2106. Тел. 89630195400.

√ Козу. Тел. 89048437151.
√ Первотелка. Тел. 

89194770934. 
√ Телочку 1 год от молочной 

коровы. Тел. 89082441857.
√ Корову 5 отелов. Обр. д. 

Кошелево, ул. Полевая, 12.
√ Кроликов 3,5 мес. Тел. 

89638606228, 89097307596.

∆ Зем. уч. 10 соток в 
Суксуне. СРОЧНО! Тел. 
89519229015.

∆ Зем. уч. по ул. луго-
вой, 18-2, недорого. Тел. 
89519401192.

∆ Дом в Суксуне. Тел. 
89504558794.

∆ Дом по ул. Маношина, без 
коммуник. Тел. 89504758365.

∆ 2-комн. квартиру в 
2-квартирном доме S-60 кв. 
м (газ, вода, зем. уч., надв. 
постр.). Тел. 89523253240.

∆ Дом с зем. уч. по ул. Но-
вой. Тел. 89048473121.

∆ Дом в Суксуне по ул. Ми-
чурина, 35. Тел. 89097330936.

∆ 2-комн. квартиру по ул. 
Космонавтов, S-51,4 кв. м 
(газ, вода, канализация). Тел. 
89028388746.

∆ 3-комн. квартиру. Тел. 
89504606456, 89082568178.

∆ Дом в Тарасово. Тел. 
3-27-36.

разное

◊ Кроватку детскую, б/у, в 
отл. сост. Тел. 89519229015.

◊ Дрова. Тел. 89028393541, 
89082484795.

◊ Доску обшивочную (ва-
гонку) от 140 руб./кв. м; блок-
хаус, плинтус, обналичку, по-
ловую доску строганную. Тел. 
89504637227 (д. Опалихино). 

◊ Рельсы, б/у, 2 шт., 10, 70 
см 125х115 мм; ригеля 5,40 
смх1,50, 2 шт, с докум. Тел. 
89194835220, 89519408968.

◊ лодку алюминие-
вую, цена договорная. Тел. 
89088042161.

◊ Гравий, песок, щебень, 
чернозем. Тел. 89082641103, 
3-26-44.

◊ Гипсоблок, б/у. Тел. 
89082641103, 3-26-44.

◊ Дрова березовые. Тел. 
89504632922.

◊ Пшеницу в мешках 6 
руб./кг. Тел. 89028383504.

◊ Пшеницу 6 руб.; овес 
4-50 руб. Тел. 89024736672, 
89519434856.

◊ Гаражные ворота в Сук-
суне. Тел. в Перми 224-67-08.

◊ Эксклюзивное свадебное 
платье. Тел. 89028090558.

◊ Компьютер с принтером. 
Тел. 89519547266.

◊ Холодильную камеру (6 
секций). Тел. 3-25-14.

◊ Горбыль (береза). До-
ставка по Суксуну. Тел. 
89027915276.

◊ Песок, гравий, щебень. 
Тел. 89027903656.

● лес на корню, цена дого-
ворная. Тел. 89028008975.

● Пиловочник (ель, сосна) 
4-6 м от 18 до 40. Самовывоз. 
Тел. 89026445655.

● ВАЗ, УАЗ, НИВУ, ино-
марку пр. руль. Оценка, рас-
чет сразу. Работаем без вы-
ходных Тел. 89082482787.

● лес-кругляк, дорого. Тел. 
89028393544.

● лес на корню. Тел. 
89082641103, 3-26-44.

● Мед оптом. Расчет сразу. 
Тел. 89226155415 (виталий).

● Погребной картофель. 
Тел. 89028374152.

◄ГРУЗОПЕРЕвОЗКи. 
«Газель». Тел. 89504691566.

* Скупка, обмен, про-
дажа автомобилей. Тел. 
89026401073.

* Семья из 4-х человек 
СРОЧНО снимет любое жилье. 
Тел. 89026313031.

* лечение избыточно-
го веса. Тел. 89504798378, 
89091007943.

* Требуется няня для ребен-
ка 2-х лет. Тел. 89504793779, 
3-12-83.

* Молодая семья срочно 
снимет квартиру в Суксуне на 
длит.  срок (желательно в цен-
тре). Тел. 89504793779, 3-12-
83.

* ЭлЕКТРОМОНТАж. Тел. 
3-27-36, 89027925484.

* Доставлю пассажиров 
в Пермь, Екатеринбург (а/м 
«ХЁНДАЙ-ГЕТЦ») в любое вре-
мя. Тел. 3-27-36, 89027925484.

* Отдам котят в хорошие 
руки. Тел. 89082485840.

* Доставлю в Пермь, Кун-
гур и т. д. в любое время (а/м 
вАЗ-2111). Тел. 89028383504.

* Меняю видеокамеру на 
скутер, можно с неисправным 
двигателем. Тел. 3-45-73.

* ЕвРОРЕМОНТ любой 
сложности, натяжные потолки, 
фасады домов сайдингом. Тел. 
89026369297.

* лечение табакокурения и 
алкогольной зависимости. Тел. 
89504798378, 89091007943.

* Отдел обуви «От мала 
до велика» (Универмаг, 2 
этаж): распродажа обуви со 
скидкой 30 %.

* Молодая семья сни-
мет благ. квартиру на длит. 
срок. Тел. 89028332167, 
89024747916.

РАБОТА ЖЕНЩИНАМ:
 уборка зелени. 

Оплата по договоренности. 
Тел. 89127870520.

Организация примет 
на работу рыбовода

 на форелевое хозяйство. 
Соцпакет. Тел. 89028335144.

Требуются каменщики. 
Тел. 89638583004.

«Автосервис-Центр» 
примет на работу 

мойщицу. 
Обр. ул. Колхозная, 49, 

тел. 3-14-15, 89027946437 
с 10-00 до 13-00.

Требуется продавец
 с опытом работы 3 года. 

Тел. 89082459604.

      светлану витальевну 
             озорнину 
      поздравляем с юбилеем!
 Тебе мы дарим 
 Озеро лесное и целый луг ромашек,
 и самую счастливую зарю,
 и ветерок, что ходит нараспашку,
 и лунный свет, что плавает в пруду,
 Березы шелест, песню тихой ночи,
 Еще подарим мы тебе звезду – 
 Ты выбери, которую захочешь
 и светит пусть тебе всегда
 Судьбы счастливая звезда.  

              ольга, андрей

любимую, дорогую жену, маму 
татьяну григорьевну 
серебренникову 
поздравляем с юбилеем!
в честь даты прекрасной сегодня
От самого сердца слова:
Пусть будет отличным здоровье,
жизнь радости, счастья полна!   

             муж, дочь

Магазин Универмаг, 
отдел «ЭЛЕГАНТ» 

(под лестницей)
Приглашает приобрести одежду для 

мужчин и школьников к новому
 учебному году.

На кладбище 
(ул. Кирова, 150) открыт 

ПАВИЛьОН 
РИТУАЛьНых УСЛУГ. 

в ассортименте искус-
ственные цветы, венки, 
ленты, ритуальный тек-

стиль, гробы, памятники. 
Доставка. Копка могил.

  реклама

СЛУхОВыЕ АППАРАТы
Карманные, заушные, цифровые, 

костные, внутриушные.
Аксессуары. Гарантия.

Аппараты Российского производства.
26 июля с 9 до 10 часов 

в редакции газеты (ул. ленина, 27)
Пенсионерам скидка 5 %. выезд на дом.

Тел. 89831143960.
Св-во: № 306550616600031 выд. иФНС г. Омска

Сегодня исполняется год, как ушел 
из жизни наш любимый сын, брат, отец, 
дядя, дедушка никифоров анатолий 
павлович. Он был очень добрым, от-
зывчивым, трудолюбивым человеком. 
Светлая память о нем навсегда сохранит-
ся в наших сердцах. все, кто знал и пом-
нит его, помяните вместе с нами. Царство 
ему небесное.         родственники

Дорогую, любимую маму, бабушку, тещу 
татьяну валентиновну никулину 
поздравляем с юбилеем!
Здоровья, счастья и прекрасных дней
в дальнейшей жизни искренне желаем!
Пусть в жизни ждут лишь теплые слова – 
Друзей поддержка много значит,
и пусть с тобою будут навсегда
Добро, уют, любовь, удача!
              игорь, дочь, зять, внук 

Поздравляем с юбилеем 
надежду егоровну осипову!
в день юбилея вспоминать приятно
Счастливые и радостные дни.
Еще приятней снова строить планы  -
Пусть непременно сбудутся они!
Пускай здоровье крепкое поможет
все замыслы легко осуществить
и рядом будут близкие, родные,
Чтоб с ними эту радость разделить!
       ильина, николины, смирнова, 
                            поповы, ивановы

Дорогую наталью семкову 
поздравляем с юбилеем!
Для тебя улыбается лето
и бушуют осенние краски!
Свежий снег серебрится от света,
и весна дарит дивную сказку!
Пусть судьба будет светлой и яркой,
А удача – большой, постоянной,
Счастье – лучшим, приятным подарком,
А любовь – фантастичной, желанной!
                          мама, папа, брат, 
                      поповы, симбирцевы

Турклуб «САДКО» 
предлагает прокат 

туроборудования для сплавов, 
организует сплавы 

по рекам Сылва, Чусовая. 
Тел. 89024769933.

Я, Ярушина Светлана Алексеевна, проживающая: 617553, Пермский край, Сук-
сунский район, д. Мартьяново, ул. Куликовка, 1а, уведомляю собственников земель-
ных долей колхоза им. Свердлова о намерении выделить земельные участки в натуре 
для сельхозпроизводства площадью 1,3 га урочище «Полынище» и 7,7 га урочище 
«Баклановская».

возражения направлять по вышеуказанному адресу. 

Магазин 
«БЕРЕЗКА» 

(ул. ленина, 32) принимает 
заказы на Полевской 

мрамор по цене
 от 5 тыс. руб., фотоме-
таллокерамика, пишем 
таблички. Установка.
Тел. 89082617547.

 извещение
извещение о согласовании местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером ООО «Суксунский землеустроительный центр» ОГРН 1045902180158, 
617560 Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 suksunzemcentr@mail.ru , (34275) 3-28-18 в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 59:35:1520101,  расположенного Пермский край, Суксун-
ский район, в границах Поедугинского сельского поселения, урочище «Красновский покос» выполняют-
ся кадастровые работы  по формированию границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Попова Любовь Владимировна, 617557, Пермский край, Суксунский район, д. Каменка, 
ул. Вишневая, д. 20, тел. 89222404271. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Кос-
монавтов, 22, «19» августа 2010 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Обоснованные возражения в письмен-
ной форме по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «20» июля 2010 года по «03» августа 2010 года 
по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельные участки постоянного бессрочного пользо-
вания СПК «Заря», земельные участки обще-долевой собственности СПК «Заря», земельные участки 
расположенные в границах кадастрового квартала 59:35:1520101, земельные участки государственной 
(муниципальной) собственности, Поедугинского сельского поселения. При проведении согласования 
местоположения границ заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому 
инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия предста-
вителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на 
соответствующие земельные участки (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном 
праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном 
кадастре недвижимости).

 уведомления

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципаль-
ного района доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставле-
нии в аренду, сроком на сорок девять лет, ориентировочной  площадью 200,0 кв. м., 
разрешенное использование - для индивидуального жилищного строительства, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, расположенного в границах Суксунского 
городского поселения, по адресу: ул. Школьная, напротив дома № 32, п. Суксун, 
Пермский край.

вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30  
дней с момента публикации в Комитете имущественных отношений Администрации 
Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 
22, т. 3-14-39, или в Администрацию МО «Суксунское городское поселение» по адре-
су: п. Суксун, ул. Кирова, 44, т. 3-18-36. 

На основании статьи  29,34  Земельного кодекса Российской Федерации Коми-
тет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района 
доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду   земельного  
участка  расположенного в границах МО «Ключевское сельское поселение» по адресу: 
ул. 40 лет Победы,  с. Ключи, Суксунский район, Пермский край, ориентировочная 
площадь – 1500,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов,  разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного хозяйства, срок аренды – 49 лет.

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объяв-
ления в Комитете имущественных отношений администрации Суксунского муници-
пального района по адресу: п. Суксун, ул.К.Маркса,4, кабинет 22 , МО «Ключевское 
сельское поселение» по адресу: ул. Золина,59, с. Ключи  или по телефону 3-34-73

На основании ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений 
Администрации Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан о 
предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сроком на 49 лет, ориен-
тировочной площадью 2000,0 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, 
разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, располо-
женного в границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: д. Тохтарево, ул. 
Центральная (за земельным участком дома № 43), Суксунский район, Пермский 
край. 

 вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 30 дней 
с момента публикации данного объявления в Комитет 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 сель-
ское поселение» по адресу: д. Поедуги, ул. Ф. в. Рогожникова, д. 6, тел. 3-24-41.


