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поздравляем!

																																																					 	 					жара!

Особенно это заметно в 
вечернее время, когда на-
пор воды в сетях настоль-
ко слабеет, что в случае 
(тьфу-тьфу!) наступления 
пожароопасной ситуации 
предпринять какие-либо 
необходимые при этом дей-
ствия до приезда пожарных 
будет не только затрудни-
тельно, но и практически 
невозможно.

Как пояснил глава ад-
министрации Суксунского 
поселения Александр Ро-
гожников, несмотря на увели-
чение подачи воды в 4-5 раз 
(норма потребления в месяц 
на человека – 2-3м3), её всё 
равно не хватает, в резуль-
тате чего в верхних точках 
водоразбора давление в се-
тях падает до минимума. К 
тому же, вода, подаваемая 
в сети, 1-й категории, пред-
назначенная исключительно 
для хозяйственно-бытовых 
нужд, как то: приготовление 
пищи, стирка белья, помывка 
и т.д., а не для полива огоро-
да, хотя у нас этот факт со-

Вода как  хлеб 
насущный

Наступила такая долгожданная нами, но такая труднопереносимая жара. Длитель-
ное отсутствие осадков значительно осложняет ситуацию, приводя к перебоям водо-
снабжения.

вершенно игнорируется на-
селением. и поскольку запас 
питьевой воды на Цыганском 
водозаборе ограничен (грун-
товые воды выкачиваются 
со скоростью, превышающей 
скорость их восстановления, 
и  на сегодняшний день вви-
ду увеличения водопотре-
бления населением уровень 
воды в артезианских скважи-
нах понизился на 4 метра.), в 
случае истощения скважины 
подача воды может быть во-
обще прекращена. Поэтому 
есть необходимость призвать 
суксунцев к тому, чтобы все 
мы задумались о строжайшей 
экономии этого драгоценного 
ресурса посредством уста-
новки приборов учёта воды и 
не использовали для полива 
огорода питьевую воду, когда 
процесс орошения приуса-
дебных угодий производится 
населением в течение суток, 
а то и более. Кстати сказать, 
так называемые летники, 
установленные  без вышеу-
помянутых приборов учёта, 
будут безжалостно демонти-

роваться соответствующей 
службой (прецеденты уже 
есть).

На состоявшемся на 
днях совещании при главе 
района в первоочередном 
порядке рассматривались 
вопросы обеспечения по-
жарной безопасности и ор-
ганизации бесперебойного 
водоснабжения в посёлке. 
в частности, утверждена 
схема временного отключе-
ния отдельных участков во-
дораспределительной сети 
в случае наступления по-
жароопасной ситуации для 
нормализации давления в 
сетях и возможности полно-
ценного забора воды, а кон-
троль за учётом использо-
вания населением водных 
ресурсов будет продолжен.

Учитывая остроту воз-
никшей ситуации, газета 
намерена подготовить цикл 
публикаций на эту тему и 
ждёт откликов и предложе-
ний читателей. Письма и 
звонки принимаются в ре-
дакции. 

												 	 	 	 	 				эхо	праздника

в частности, нынешний 
положительный организа-
ционный фон праздника в 
том числе во многом обязан 
своему состоянию не только 
серьёзной работе органов 
охраны правопорядка, но 
и добровольных народных 
дружин (ДНД). 16 групп чис-
ленностью более 60 человек, 
в составе которых, помимо 
членов комиссии по делам 
несовершеннолетних, также 

Отнеслись 
ответственно

Уже ушёл в историю 5-й краевой фестиваль национальных культур, а отзывы об этом 
мероприятии продолжают поступать.

педагогические коллективы 
Суксунских школ и предста-
вители их управляющих со-
ветов, Киселёвской коррекци-
онной, отдела образования, 
ПУ-69, родители, предста-
вители общественности. в 
обязанности групп патрули-
рования входила задача по 
обеспечению правопорядка 
среди несовершеннолетних, 
пресечение распития ими 
спиртных напитков и появле-

ния в общественных местах в 
нетрезвом виде. Поставлен-
ные цели были достигнуты.

Администрация района 
в лице первого заместителя 
главы района игоря Пучкина 
благодарит всех, принявших 
участие в рейдах патрулиро-
вания – ДНД за ответственное 
отношение к возложенным 
обязанностям по пресечению 
правонарушений среди несо-
вершеннолетних. 

												 	 	 	 	 	 официально

в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 11 и подпунктом 33 пункта 1 статьи 49 Устава 
Суксунского муниципального района

ПОСТАНОвлЯю:
1. Утвердить тарифы на услуги по перевозке пассажиров для МУП «Автотранспортник»:
на районных маршрутах – 2,0 рубля за каждый километр пути.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «Новая 

жизнь».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации района     А.В. Осокин

Постановление администрации Суксунского муниципального района от 29.06.2012 № 155

Об уТВеРждении ТаРифОВ на ПаССажиРСкие ПеРеВОзки

уВажаемые кОллеги, РабОТники ПОчТОВОй СВязи, 
ВеТеРаны!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - «Днем Рос-
сийской почты» и 230-летием почты Прикамья. 

Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, замечательного на-
строения! Разрешите поблагодарить вас за надежность и компетентность, за 
кропотливый и нелегкий труд.

Особые слова благодарности и признательности - ветеранам почтовой связи. 

Администрация и профсоюзный
комитет Кунгурского почтамта

С любовью и верностью

Безусловно, для разных 
людей понятие «семьи» не 
одинаково, но практически 
всегда оно связано с самы-
ми дорогими и близкими, 
любимыми и родными, и хо-

Счастливые браки создаются не на небесах, как принято считать, а самими супругами. 
Для этого не нужно обладать какими-то сверхъестественными способностями. Надо про-
сто заботиться друг о друге, относиться с уважением и взаимопониманием,  уметь прощать 
и, конечно же,  любить! Любить не за что-то, а несмотря ни на что!

рошо, если их много. 
К примеру, жители Пега-

ново супруги Сергей и Елена 
Чердынцевы воспитывают пя-
терых детей и тоже по-своему 
счастливы. Хотя, как и в лю-

бой другой семье, у них тоже 
случается непонимание, одна-
ко все члены семьи уверены: 
что бы ни случилось, в доме 
вновь установятся спокой-
ствие и мир.
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	официально

	факельная	эстафета

	завтра	-	день	российской	почты

именно этими качествами 
обладает сотрудник Суксун-
ского отделения связи Надеж-
да Никулина. «все почтальоны 
достойны похвалы, –  говорит 
начальник отделения почто-
вой связи Елена Цепилова, 
– но сегодня особо хочется 
выделить Надежду. Она в каж-
дую подписную кампанию к 

Это он - наш 
любимый почтальон!

Перевыполнять план по подписке печатных изданий - своеобразное искусство. Искус-
ство, основанное на человеческой коммуникабельности, честности и порядочности, в ко-
нечном итоге выливающееся в искреннее доверии подписчиков. 

положенным трёмстам экзем-
плярам добавляет сто сверх 
нормы. в том числе на нашу 
«Новую жизнь» у неё процент 
подписки самый большой». 
Улицы: Халтурина, Зелёная, 
Пугачёва, Большевистская… 
Одному Богу известно, сколь-
ко километров приходится на-
матывать почтальону, обходя 
свой участок с неподъёмной 
сумкой на плечах. 

Письма, открытки и теле-
граммы в современном мире 
прочно заменили интернет и 
мобильная связь. Но для мно-
гих личное общение всегда 
подкупает. Надежду ивановну 
как самого дорогого человека 
каждый раз с нетерпением 
ждут её любимые получатели 
корреспонденции. От чистого 
сердца любят угостить, прямо 
на ходу, свежеиспечёнными 

пирожками с чаем, или первы-
ми ароматными пиканами. А 
она уважит – попробует тут же 
на скамеечке, непременно по-
хвалит, поговорит о том о сём 
-  и снова в путь. 

Для Надежды нет ничего 
невозможного, а лень и скука 
– удел других. Без устали по-
сле трудового дня вертится как 
волчок, управляясь с большим 
хозяйством на даче, с утра до 
работы успевает сбегать за 
ягодами на ближнюю полян-
ку. и во всём подмога – муж и 
дети. Семья Никулиных лелеет 

мечту о новом 
домике на бе-
регу Сылвы, 
а главное 
для её осу-
ществления 
есть: и цель, 
и неумение 
сидеть сложа 
руки. Осталь-
ное - дело 
времени.

Сегодня в лице Надежды 
ивановны поздравляем всех 
сотрудников почтовой связи 
с профессиональным празд-

ником. Кроме богатырского 
здоровья от души желаем до-
стойных зарплат и преданных 
подписчиков. С праздником!

всемирный бег гармо-
нии призван к объедине-
нию людей в стремлении 
к гармонии и взаимопони-
манию в мире. во время 
этой церемонии от обще-
го огня зажигают факелы 
стран-участниц, а далее 

Символ 
доброй воли – 
в Суксуне

Суксун стал эстафетной точкой маршрута Всемирного бега гармонии, 
стартовавшего в очередной, 25-й раз от штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

эстафеты начинаются на 
всех континентах. Стар-
ты шести маршрутов 
эстафеты по территории 
СНГ в мае-июне состоя-
лись в Санкт-Петербурге, 
на границе с Беларусью, 
в Смоленской области, 
Новороссийске, владиво-
стоке, на границе с Мон-

дОПОлниТелЬные ВыбОРы деПуТаТОВ СОВеТа деПуТаТОВ ТиСОВСкОгО СелЬСкОгО ПОСеления ВТОРОгО СОзыВа ПО мнОгОмандаТнОму избиРаТелЬнОму ОкРугу № 2
Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета депутатов Тисовского сельского поселения второго созыва по многомандатному избирательному округу № 2 

Ф.и.О. Дата 
рож-

дения

Наименование субъекта Российской Федера-
ции, района, города, иного населенного пункта, 

где находится место жительства кандидата

Образование Основное место работы или службы, за-
нимаемая должность (или род занятий)

Субъект выдвижения Дата регистрации

Малафеева 
Елена 

Павловна
1971г. Пермский край, Суксунский район, с.Тис

Среднее профессиональ-
ное иП Гамалетдинова Г.К., продавец

Самовыдвижение 04.07.2012/  № 
54/01

Никитин 
Андрей 

Николаевич
1982г. Пермский край, п.Суксун Основное (полное) общее безработный Самовыдвижение 04.07.2012/  № 

54/02

Минин 
Евгений 

Сергеевич
1989г. Пермский край, п.Суксун Основное общее безработный Самовыдвижение 04.07.2012/  № 

54/03

внимание,	родители!

Стоимость путёвки 
(родительский взнос) 
сроком пребывания 
18 дней составляет 
2 271руб. 42 коп., сро-
ком пребывания 21 
день – 2650 руб. лагерь 
находится по адре-
су: д. Малый Буртым 
Пермского района (в 7 
км. от п. лобаново), в 
лесном массиве. Про-
живание в трёхэтаж-
ном благоустроенном 
корпусе в 5-и местных 
комнатах, также име-
ется летний благоу-
строенный деревянный 
корпус. Есть горячее 
водоснабжение, туале-
ты, умывальники, мой-
ки для ног, сушилки, 
комната гигиены, душ 
на этаже. Столовая: 
двухэтажный каменный 
комплекс: «Столовая – 
клуб», обеденный зал 
на 250 мест.

лагерь имеет досугово-
образовательную, оздо-

есть путёвки, 
спешите!

Предлагаем желающим приобрести путёвки в 
детский оздоровительный лагерь «Огонёк - ПМ», с  
пребыванием  18 и на 21 день для детей в возрасте 
от 7 до 15 лет (включительно) на период с 17 июля 
по 7 августа.

ровительную направ-
ленность, а также  две 
баскетбольных, две во-
лейбольных площадки, 
игровые площадки, тре-
нажёрный зал, открытый 
бассейн – 50 метров. Клуб, 
кружки. На 2 этаже клуб, 
аппаратура для проведе-
ния музыкальных вечеров 
и дискотек, библиотека, 
кабинеты специалистов 
(врача, психолога, проце-
дурный). 

в июне 2012 года в 
этом лагере отдохнули 
47 ребят нашего района, 
отзывы, как правило, по-
ложительные.

Предоставление пу-
тёвки носит заявитель-
ный характер (необходи-
мо написать заявление). 
Для приобретения путёв-
ки обращаться по адресу: 
п. Суксун, ул. К. Маркса, 
4, каб. 15 с 09.00 до 18.00, 
с 13.00 до 14.00 обед.                  

Количество путёвок 
ограничено.

голией, республике Тыва 
и Киргизии (Бишкек). 25 
июля в столице Казах-
стана Астане состоится 
торжественный финиш 
эстафеты, соединяющей 
восток и Запад. всего 
по территории России, 
Казахстана и Киргизии 
участники эстафеты пре-

одолеют около 
21500 км.

в наш рай-
он посланник 
с эстафетным 
факелом при-
был в полдень, 
в момент вы-
сочайшего на-
кала июльских 
температ ур , 
встреченный 
на границе с 
К у н г у р с к и м 
районом со-
т р уд н и к а м и 
ГАи, торже-
ственно сопро-
в о д и в ш и м и 

бегуна до места встречи 
с нашей делегацией. Мы, 
местные газетчики, тоже 
внесли свою посиль-
ную лепту в объединяю-
щий людей доброй воли 
смысл всемирного бега, 
торжественно подержав-
шись за пылающий фа-
кел и во всех ракурсах 
засняв символическое 
событие.

в числе «бегунов» 
прибывшей факельной 
эстафеты, прибежавших 
аж из Санкт-Петербурга и 
имеющих «в активе» уже 
4 тыс. км, люди разных 
национальностей, в том 

числе представители мон-
гольской республики со 
своим флагом, по-русски 
произносящие всего одно 
слово – «здравствуйте!».

Наша молодёжь, 
представляющая Суксун-
ский район, тепло встре-
тила делегацию, госте-
приимно предоставив и 
питание, и отдых. А горя-
щий факел торжественно 
пронесли по маршруту, 
включающему центр 
посёлка,  спортсмен-
любитель со стажем 71-
летняя Надежда Сысоль-
цева и остальные члены 
нашей делегации.

лидия	ярушина

людмила	семёнова
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	реклама

ветераны

в структуре управления по над-
зору за исполнением федерально-
го законодательства прокуратуры 
Пермского края  (начальник управ-
ления Тиунов  юрий Дмитриевич),  
отдел по надзору  за исполнением 
законодательства о государствен-
ном и муниципальном контроле 

	для	сведения	предпринимателей

название другое, 
суть – та же

Прокуратура Суксунского района доводит до сведения предпринимателей района:

переименован в отдел по надзору 
за соблюдением прав предприни-
мателей  (начальник отдела  Ду-
скаев ильдар Рашитович). в дея-
тельность отдела дополнительно 
включена  работа, направленная 
на  обеспечение свободы эконо-
мической деятельности, снижения 

административного давления со 
стороны государственных  и  му-
ниципальных органов.

А.А. Казаков, 
прокурор  Суксунского 

района, 
старший советник юстиции

	уведомления

Уведомление о продаже муниципальных 
земельных долей 

Администрация Суксунского муници-
пального района в соответствии с пун-
ктом 4 статьи 12 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», 
соглашениями о передаче части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения от 24.05.2011, от 25.05.2011, 
от 26.05.2011, от 27.05.2011, извещает 
сельскохозяйственные организации и 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельный участок, на-
ходящийся в долевой собственности, о 
возможности заключения договора купли-
продажи нижеуказанных земельных до-
лей:

1.Земельная доля в праве 4 га едино-
го землепользования, расположенная по 
адресу: Пермский край, Суксунский рай-
он, Поедугинское сельское поселение, 
колхоз «Спартак», кадастровый номер 
59:35:0000000:19, цель использования 
– для сельскохозяйственного производ-
ства. Цена продажи 15%  кадастровой 
стоимости земельного участка 2930руб 
04 коп (две тысячи девятьсот тридцать 
рублей 04 копейки). Собственник земель-
ной доли муниципальное образование 
«Поедугинское сельское поселение», 
дата возникновения права 14.06. 2012г.

2.Земельная доля в праве 4 га едино-
го землепользования, расположенная по 
адресу: Пермский край, Суксунский район, 
Поедугинское сельское поселение, Пепё-
лышевский с/с колхоз «Земледелец», 
кадастровый номер 59:35:0000000:15, 
цель использования – для сельскохозяй-
ственного производства. Цена продажи 
15%  кадастровой стоимости земельного 
участка 7444руб 08коп (семь тысяч четы-
реста сорок четыре рубля 08копеек). Соб-
ственник земельной доли муниципальное 
образование «Поедугинское сельское 
поселение», дата возникновения права 
04.06.2012года.

3.Земельная доля в праве 6,3 га еди-
ного землепользования, расположенная 
по адресу: Пермский край, Суксунский 
район, Поедугинское сельское поселе-
ние, иванковский с/с, колхоз «Рассвет», 
кадастровый номер 59:35:0000000:34, 
цель использования – для сельскохозяй-
ственного производства. Цена продажи 
15%  кадастровой стоимости земельного 
участка 810руб 81коп (восемьсот десять 
рублей  81копейка). Собственник земель-
ной доли муниципальное образование 
«Поедугинское сельское поселение »,дата 
возникновения права 21.05.2012года.

4.Земельная доля в праве 6,3 га еди-
ного землепользования, расположенная 
по адресу: Пермский край, Суксунский 
район, Поедугинское сельское поселе-
ние, иванковский с/с, колхоз «Рассвет», 
кадастровый номер 59:35:0000000:34, 
цель использования – для сельскохозяй-
ственного производства. Цена продажи 
15%  кадастровой стоимости земельного 
участка 810руб 81коп (восемьсот десять 
рублей  81копейка). Собственник земель-
ной доли муниципальное образование 
«Поедугинское сельское поселение», дата 
возникновения права 21.05.2012года.

5.Земельная доля в праве 6,3 га еди-
ного землепользования, расположенная 
по адресу: Пермский край, Суксунский 
район, Поедугинское сельское поселе-
ние, иванковский с/с, колхоз «Рассвет», 
кадастровый номер 59:35:0000000:34, 
цель использования – для сельскохозяй-
ственного производства. Цена продажи 
15%  кадастровой стоимости земель-
ного участка 810руб 81коп (восемьсот 
десять рублей  81копейка). Собствен-
ник земельной доли муниципальное 
образование «Поедугинское сельское 
поселение», дата возникновения права 
21.05.2012года.

6.Земельная доля в праве 6,3 га еди-
ного землепользования, расположенная 
по адресу: Пермский край, Суксунский 
район, Поедугинское сельское поселе-

ние, иванковский с/с, колхоз «Рассвет», 
кадастровый номер 59:35:0000000:34, 
цель использования – для сельскохозяй-
ственного производства. Цена продажи 
15%  кадастровой стоимости земель-
ного участка 810руб 81коп (восемьсот 
десять рублей  81копейка). Собствен-
ник земельной доли муниципальное 
образование «Поедугинское сельское 
поселение», дата возникновения права 
21.05.2012года.

7.Земельная доля в праве 6.7га  еди-
ного землепользования, расположенная 
по адресу: Пермский край, Суксунский 
район, Поедугинское сельское поселе-
ние, Сызганский с/с, кадастровый номер 
59:35:0000000:25, цель использования 
– для сельскохозяйственного производ-
ства. Цена продажи 15%  кадастровой 
стоимости земельного участка 6301руб 
35коп (шесть тысяч триста один рубль 
35 копеек). Собственник земельной доли 
муниципальное образование «Поедугин-
ское сельское поселение», дата возник-
новения права 08.06.2012года.

Для заключения договора купли-
продажи указанных земельных долей 
сельскохозяйственным предприятиям 
или крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам, использующим такие земельные 
участки, находящиеся в долевой соб-
ственности, необходимо в течение шести 
месяцев, с даты возникновения права 
муниципальной собственности на долю, 
обратиться с заявлением в Администра-
цию Суксунского муниципального райо-
на по адресу: 617560, Пермский край, п. 
Суксун, ул. К. Маркса, 4, каб. № 13, теле-
фон для справок  8 (34275) 3-10-99.

К заявлению прикладываются учре-
дительные документы, правоустанавли-
вающий документ на земельный участок, 
находящийся в долевой собственности, 
и документы, подтверждающие факт ис-
пользования такого земельного участка 
для целей сельскохозяйственного про-
изводства. 

	завтра	-	день	рыбака

Несмотря на свой юный 
возраст, нынешний выпуск-
ник одиннадцатого класса 
ССОШ№2 Николай власов 
(на снимке) – рыбак со ста-
жем. Можно сказать, с послед-
ней группы детсада приучал 
его отец Григорий Петрович к 
этому ремеслу. Сначала учил 
теории, потом вместе вязали 

увлечение 
для настоящих 
мужчин

Как известно, рыбалку мы любим не только за улов. Есть в этом замечательном увле-
чении и еще масса очень интересных моментов. И, в первую очередь, это общение с при-
родой.

крючки, вырезали поплавки 
из осокаря, а уж потом, взяв 
в руки самодельные удили-
ща, исходили-избродили-
исплавали все мыски, заво-
дешки и омутки близлежащей 
Сылвы. А парень к тому вре-
мени уже так пристрастился 
к рыбалке, что и по ночам ею 
бредил. Да и улов раз от раза 

становился все крупнее и уве-
систее. Раз притащил школь-
ник домой щуку на четыре с 
лишним килограмма, пойман-
ную на спиннинг. и еще не по-
нятно, кто кого больше вымо-
тал: то ли рыбак хищницу, то 
ли она его.

- Рыбалка – процесс творче-
ский, это выбор не только более 

удобного, но и более живописно-
го места для ловли, - утверждает 
Николай, - необходима идеаль-
ная прикормка, порой из десят-
ков всевозможных ингредиен-
тов, точный и изящный заброс в 

заранее намеченную точку.
Слушаю этого паренька, и 

создается впечатление, что ни-
каких секретов в рыбалке для 
него нет. А может быть, так оно 
и есть!

вот только сейчас Коле 
власову не до любимого увле-
чения – впереди стоит выбор 
дальнейшего жизненного пути. 
и каким он будет у юноши, за-
висит только от него самого!

Примите самые искренние поже-
лания всех благ, добра и здоровья, 
валентина ивановна Катырева (70 
лет), Николай иванович Усольцев (75 
лет), а также Александр Михайлович 
Чирков, Софья ильинична Артёмова, 
людмила Григорьевна Рассохина, 

Примите наши 
поздравления!

Поздравляем наших земляков с юбилеями и Днями рождения!

Мария Николаевна Бабина и Марфа 
Кузьмовна Никифорова.

А.Н. Булатова, 
председатель совета ветеранов 

д. Шахарово
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размышления	по	поводу

Недавно я стала свидетелем 
(правда, косвенным) отноше-
ний между людьми, стоящими 
на разных ступенях производ-
ственного процесса в одной из 
частных точек общественного 
питания, коим в нашем районе 
просто несть числа. Точки, ска-
жем так, ничем особым не вы-
дающейся, разве что местом 
расположения. Да и ступени-то 
хоть и разные, но, по правде го-
воря, почти что рядом находят-
ся. А вот поди ж ты!..

Дело в следующем. Рабо-
тают в означенном заведении 
две женщины. Одна, которая 
постарше, – недавно, вторая, 
что в дочери первой годит-
ся – несколько лет. Новенькая 
трудится горничной и заодно 
обеспечивает чистоту вверен-
ной ей территории, а «стажист-
ка» ведает приготовлением 
блюд. Повар, проще говоря. Но 
в том-то, как оказалось, всё и 

… а я маленький, 
ниже стремени!

Если в других нормальных странах история развивается поступательно, то у нас – скач-
кообразно. Прыжок – и отмена крепостного права. Другой – и «долой царя!». Ещё один – и 
нате вам - «пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Снова прыжок – и строим светлое ком-
мунистическое будущее. А потом прыгаем обратно и уже снова здравствуйте – капитализм. 
Правда, дикий. Так же точно и наше самосознание. Казалось, ещё вчера мы были друг другу 
«друг, товарищ и брат», но вдруг скачок – и в мозгу прочно укореняется понятие «прав тот, у 
кого больше прав». Так времена поделили бывших «товарищей и братьев» на господ и слуг. 

дело. Покрикивает младшая 
на старшую, всё пошумливает, 
«тыкает» так это небрежно, как 
девчонке-малолетке. А однаж-
ды, проходя мимо с наполнен-
ной сковородкой и случайно 
наткнувшись на горничную, во-
обще заявила: «Щас на башку 
как надену!..» (типа, не мешайся 
тут!). На вполне справедливое 
замечание старшей по возрасту 
и вовсе странно отреагировала, 
мол, мне по статусу так поло-
жено. интересно, что же это за 
статус такой и кто его устано-
вил? К тому же, если говорить 
о статусе, как раз он-то у обеих 
работниц по большому счёту 
один – обслуживающий персо-
нал называется.

Да и вообще, можно заме-
тить, что многим нашим гражда-
нам из серии «кто был ничем» 
очень уж нравится демонстри-
ровать, что они «стали всем», 
вменяя это в заслугу исклю-
чительно себе, своей изобре-
тательности и находчивости и 

даже, если хотите, гибкости ума. 
А потому спокойно позволяют 
себе грубость и пренебрежение 
по отношению к тем, кто ниже 
их по социальному уровню. По 
их мнению, как раз именно это и 
есть показатель породы, так на-
зываемой «голубой крови». 

Так что там о статусе?.. 
Похоже, значение этого слова 
младшей работницей понято 
совершенно неправильно. Да 
и нет такого статуса, позволяю-
щего хамить друг другу хоть на 
рабочем, хоть на каком другом 
месте. Тут очевидно одно – из-
держки семейного воспитания. 
Ну и общественного, наверное. 
Помните, из истории, мы ведь 
это уже проходили столетие на-
зад, когда тот, кто был «ничем», 
волею времени и судьбы вдруг 
стал «всем». и понеслась, как 
говорится, душа в рай! Невос-
питанность, недоученность, 
вседозволенность и безнаказан-
ность стали определять идеоло-
гию хозяев жизни. идеологию 

к	сведению	жителей	района!

всех желающих граж-
дан, имеющих высшее и 
среднее профессиональное 
образование по различным 
специальностям, желающих 
работать в органах мест-
ного самоуправления и му-
ниципальных учреждениях, 
просим обращаться для 
зачисления в картотеку ка-
дров в администрацию Сук-

банк 
кадров

Администрация Суксунского городского поселения про-
должает работу по пополнению банка кадров.

сунского городского поселе-
ния по адресу: пос.Суксун, 
ул.Кирова, 44.

При себе иметь копии до-
кументов, подтверждающих 
профессиональное образо-
вание, стаж работы и квали-
фикацию, документ, удосто-
веряющий личность. 

Контактный телефон: 
3-11-19 

Стрижка, всякого рода 
укладка волос в замыслова-
тые причёски давно и  прочно 
снискали популярность среди 
суксунских модниц всяких воз-
растов, и  опытные мастера «Ку-
дряшки» уже не сидят без дела. 
Стригут, завивают, укладывают 
с утра до вечера, а в определён-
ные дни и очередь выстраива-
ется. Теперь вниманию модниц 
предлагаются услуги по уходу 
за лицом, включающие ручной 
массаж и нанесение маски. К 
примеру, после одной питатель-
ной маски с икрой океанических 

…и стильный блеск-тату
Вот уж чего всегда не хватает женщине – времени на себя любимую. И кто-то б ублажил 

нашу кожу питательной маской, и сделал массаж и даже профессиональную чистку лица. 
Не проблема! В Суксуне при парикмахерской «Кудряшка» (ИП Николай Воронин) открылся 
первый косметический салон с широким спектром услуг.

рыб чувствуешь себя отдохнув-
шей и посвежевшей. Представ-
ляете себе эффект нескольких 
сеансов! Маски разные на вы-
бор, в зависимости от возраста 
и состояния кожи. и, надо ска-
зать, недорого – 150 рублей и 20 
минут блаженства. Одна сплош-
ная польза для кожи. Не то, что 
пресловутый солярий, от услуг 
которого, опять же из сообра-
жений вредного воздействия 
на кожу, уже отказываются на 
Западе. 

желающие могут тут же 
распрощаться с ненужным во-
лосяным покровом, но только на 
нечувствительных зонах тела.  К 

вашим услугам – депиляция те-
плым воском. Если не удалить, 
то подкрасить. Сделать ярче 
брови и ресницы? Да пожалуй-
ста - покрасят за 20 минут и 
даже оформят изгиб бровей в 
соответствии с особенностями 
лица.

Модное течение среди мо-
лодёжи – блеск-тату (временная 
татуировочка). Сделают в два 
счёта! На любую часть тела. 
Специалисты утверждают, что 
она совершенно безвредна, 
но достаточно эффектна. Раз-
ные зайчики, жучки, золочёные 
бабочки, цветы и надписи со 
временем и в зависимости от 

интенсивности воздействия на 
них исчезнут без следа. А био-
тату хной, при которой окраши-
вается верхний слой эпидер-
миса, хватит на месяц или чуть 
больше. Ещё одну услугу – про-
калывание ушей пистолетом 
безболезненно перенесут даже 
маленькие модницы. Если же 
взбунтовался весь организм, в 
этом же салоне специальным 
прибором осуществят элек-
трический массаж  всех зон 
позвоночника, а как следствие  
- улучшится кровообращение в 
системах и органах.   

все эти процедуры в «Ку-
дряшке» выполняет молодой 
косметолог с медицинским об-
разованием ирина Страхова. 
Работая медсестрой в клинике, 
а позднее в косметическом ка-
бинете в Перми, она закончила 

м н о ж е с т в о 
курсов мод-
ных космето-
л о гических 
н а п р а в л е -
ний. Прокон-
сультирует и 
осуществит 
любую про-
цедуру ак-
куратно и 
качественно. 
Как только 
случится воз-
можность, к 
в ы ш е п е р е -
ч и с л е н н ы м 
услугам доба-
вятся чистка лица и локальное 
обёртывание: хочешь – шоко-
ладное, хочешь – с компонен-
тами водорослей. и ручной 
массаж всех частей тела. Так 

что красота и здоровье - ря-
дом! Стоит только захотеть! в 
приемные часы парикмахер-
ская «Кудряшка» и косметиче-
ский салон ждут вас!

господ. Тех, которым и сам чёрт 
не брат (раньше господа-то по-
воспитаннее были!). Просто 
возомнили о себе бог знает что, 
по сути оставаясь тем же, чем 
и были сто лет назад: обык-
новенным простонародьем. С 
ограниченным мировосприяти-
ем, завышенной самооценкой, 
повышенными требованиями к 
жизни, возведёнными в ранг со-
словных различий. 

Это, быть может, и не видно 
им самим, но хорошо узнаваемо 
со стороны. А потому не только 
обидно, но и смешно. и не за 
себя в первую очередь обидно 
(хотя и это, конечно, тоже), а за 
национальную нашу особен-
ность, уместившуюся в замозо-
ленном и осточертевшем слове 
менталитет. Обидно за недопо-
нятую (а, скорее всего, непра-
вильно выстроенную) нами си-
стему морально-нравственных 
ценностей, позволяющую одним 
унижать ближнего, другим в силу 
порой не зависящих от них при-
чин быть, что называется, ниже 
стремени. А смешно потому, что 
рассматриваем мы это как тео-
рию неразрешимых противоре-
чий. Хотя, по большому-то счёту, 
ведь это –  мы! Мы сами! Кото-
рые вправе выбирать стереотип 
поведения! вот и выбираем…

эхо	фестиваля

ООО «Овен» в лице ди-
ректора Тихомирова в.и.; ЗАО 
«Курорт Ключи» в лице гене-
рального директора иванова 
М.Г.; ОАО «СОМЗ» в лице 
генерального директора Тре-
тьякова П.Г.; ООО «Квант» 
в лице директора Гомзякова 
в.А.; ООО «А-Плюс» в лице 
директора Осокиной О.в.; 
ЗАО «ГАлС-Н» в лице гене-
рального директора Петухо-
ва А.П.;  Завод «Суксунские 
минеральные воды» в лице 
генерального директора Фо-
теева в.Г.; Страховую фирму 
«Адонис» в лице директора 

Спасибо за 
поддержку!

Администрация Суксунского муниципального района 
выражает искреннюю благодарность за оказанную под-
держку в организации V Краевого Фестиваля национальных 
культур «В Суксун-со своим самоваром».

по развитию страховой фир-
мы Елизарова М.в.; ООО 
«Зерновое» в  лице исполни-
тельного директора Кирьяно-
ва в.и.; ООО «Суксунское» в 
лице руководителя Колмако-
ва С.А.

индивидуальным пред-
принимателям: Тархову А.Н., 
Кулешову С.и., Куляшову 
и.С., Белых А.в., Ковину 
Е.А., Чопанову А., Бахматову 
Н.М., Пертайя Г.Г., виноку-
рову П.Н., Никифорову в.Г., 
Сысолину ю.в., Барышеву 
К.и., Малафееву Н.в., лутко-
вой Е.Д.

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муници-
пального района, на основании статьи 30 Земельного кодекса РФ, доводит до 
сведения граждан информацию о возможном предоставлении в аренду, сроком 
на 3 года, земельного участка, расположенного по адресу: 

- Пермский край, п. Суксун, ул. ленина, ориентировочной площадью 50,0 
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние – для строительства индивидуального гаража.

 вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в те-
чение 30 дней с момента публикации в Комитет имущественных отношений Ад-
министрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла 
Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39.

лидия	ярушина

людмила	семёнова


