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ГАЗЕтА СУкСУнСкоГо рАЙонА ПЕрМСкоГо крАя

 новАя жиЗнь

5 октября - день учителя поздравляем!

так рассудила в своё вре-
мя и наша нынешняя героиня, 
что на снимке в окружении 
девятиклассников – учитель 
истории и обществоведения 
ключевской школы Елена Фё-
доровна власова. 

Ещё девчонкой мечта-
ла она учить детей, а самой 
любимой игрой была игра 
«в школу». Да и в обществе 
подружек из всех ролей пред-
почитала роль учительницы. 
Поэтому метаний в выборе 
жизненного пути у Елены не 
было – сразу в педагогиче-
ское! Сориентировавшись по-
началу на дошколят и даже 
уже окончив дошкольное от-

Судьба. 
Призвание. Работа

Именно так сказали бы о своём выбранном пути педагоги нашего района. Все без ис-
ключения! Потому что нельзя, невозможно работать учителем без призвания. А призвание 
– это судьба.

деление педучилища, поняла: 
надо было брать выше. А тут 
и случай весьма кстати под-
вернулся: работы молодому 
специалисту в местном сади-
ке не оказалось, только если 
учителем в Шахаровскую шко-
лу. Преподавать историю и 
обществоведение. неожидан-
но? Да! Сложно? безусловно! 
но решилась. так в этом-то и 
заключается суть настоящего 
призвания, будь оно педагоги-
ческим или любым другим! в 
умении брать высоту. 

Десять лет учительства 
– срок достаточный для того, 
чтобы понять, не ошибся ли 
ты в выборе пути. Елена Фё-

доровна, как оказалось, не 
ошиблась. и хотя в ключев-
ской школе работает всего два 
года, уже в первый сумела до-
биться значимых показателей 
– 3-е рейтинговое место по 
результатам государственной 
итоговой аттестации по обще-
ствоведению в районе! А это 
говорит не только о высокой 
квалификации преподавателя, 
но и о его стремлении посто-
янно этот уровень повышать.

нынешний год для Елены 
Фёдоровны тоже не простой: у 
неё в выпуске девяти- и один-
надцатиклассники. Любой 
учитель знает, какая это слож-
нейшая ноша, какая нагрузка 

и ответственность. ГиА, ЕГЭ 
– от одних только аббревиа-
тур бросает в дрожь, а чтоб 
подготовить ученика!.. «наша 
Елена Фёдоровна справится! 
- уверена завуч и наставник 
С.и. Хахилева. – У неё есть 
задор, есть все необходимые 
для настоящего учителя каче-
ства. тем более, это же наша 
бывшая выпускница!..»

Поздравляя Елену Фёдо-
ровну, а в её лице всех коллег-
педагогов района с их про-
фессиональным праздником, 
пожелаем, чтоб не было в 
жизни разочарований, чтоб не 
покидало стремление к побе-
дам, чтобы признательность 
учеников не знала границ, а 
удовлетворение от сделанно-
го было высшей оценкой соб-
ственного труда. 

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем учителя! 

Как бы ни менялись время и жизнь, труд педагога всегда 
окружен почетом и благодарностью. Именно вы растите мо-
лодежь, которая будет определять судьбу нашего региона, 
всей России.

В этот праздничный день хочу сказать слова признатель-
ности всем учителям за  нелегкий каждодневный труд, пре-
данность профессии, неравнодушие, готовность вложить 
душу в воспитание каждого ребенка. 

В педагогических коллективах Пермского края сосредото-
чен огромный интеллектуальный потенциал. Здесь работа-
ют настоящие мастера своего дела.  Благодаря вам, дорогие 
учителя, подрастает новое поколение активных и творче-
ских ребят. Их успехи на престижных олимпиадах и конкурсах 
– ваша заслуга, ваш вклад в будущее края и всей страны. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, талантливых и 
благодарных учеников! 

Губернатор Пермского края           В.Ф.Басаргин

Уважаемые ПРеПодаватели и 
ветеРаны 

ПедагогичеСкого тРУда!

внимание всем!

в связи с этим 4 октября 
2012 года на территории п. 
Суксун в 11 часов по местно-
му времени прозвучит сигнал 
звуковой сирены «внимание 
всем!».

Еще раз напоминаем жи-
телям района, что в случае 
реальной опасности после 
воя сирены необходимо не-
медленно включить телеви-
зор (телеканал «россия»), 

вновь зазвучит 
сирена

В начале октября в целях совершенствования защиты 
населения и территорий Российской Федерации планирует-
ся проведение тренировки по гражданской обороне с фе-
деральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления.

радиоприемник, репродуктор 
радиотрансляционной сети 
для прослушивания инфор-
мации о ЧС и действиях, ко-
торые необходимо выполнить 
населению. Дополнительно 
текст сообщения будет транс-
лироваться через системы 
стационарных и мобильных 
громкоговорящих устройств 
(автомобили отдела полиции 
и 98 ПЧ).

вредные привычки

С недавних пор здесь запре-
щено дымить где попало, а опре-
делено единственное место для 
курения, причём, время курения 

а у нас не курят!
Курение на рабочем месте становится всё более серьёзной проблемой как для работников, 

так и для работодателей. Потому и решили на Суксунском оптико-механическом объявить этой 
вредной привычке бой.

строго ограничено. По словам ру-
ководства предприятия, налицо 
все тенденции вообще к запрету 
перекуров в рабочее время. 

Заметьте, идёт борьба не 
с курильщиками, а с вредными 
человеческими привычками, на-
носящими значительный ущерб 

не только самому курящему (дав-
но доказано, что курильщики в 
большей степени, нежели их не-
курящие собратья, подвержены 
риску заболеваемости), а также 
пассивным курильщикам (тем, 
кто находится рядом или в одном 
помещении) и, кроме того, произ-
водству или учреждению, несуще-
му дополнительные финансовые 
расходы на оплату больничных 
листов курильщиков.

Уважаемые Педагоги, 
РУководители 

обРазовательных УчРеждений, 
ветеРаны СиСтемы 

обРазования!

7 октября в КДЦ 
состоится праздничный концерт, 

посвященный 
Международному дню пожилых людей.

Начало в 13.00
ПриГлашаются Все желающие!

Уважаемые педагоги, руководители образовательных 
учреждений, ветераны педагогического труда! От всей души 
поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем учи-
теля! 

Сегодня люди всех возрастов отдают дань уважения пред-
ставителям одной из самых почитаемых в обществе профес-
сий – профессии учителя. Благодаря вашему упорному труду 
и профессионализму, принципиальности и преданности делу 
в Суксунском районе сохраняются лучшие традиции отече-
ственной школы. 

В основе учительской профессии лежит творческое нача-
ло. Именно оно помогает учителю каждый раз со своими уче-
никами узнавать и понимать мир. Пусть никогда не иссякнут 
доброта и мудрость в учительском сердце, не погаснет огонь 
искренней преданности своему делу.

Желаем здоровья, оптимизма и большого человеческого 
счастья!

Глава суксунского района   а.В.Осокин
Председатель Земского собрания  а.М.Михляев
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 готовимся к зиме

 новости края

на улице стоит позд-
нее бабье лето (хотя, 
вроде, все сроки осенних 
погодных «послаблений» 
прошли). тем не менее, 
отопительный сезон в 
Пермском крае уже на-
чался. традиционно в 
нашем регионе это про-
исходит чуть раньше, 
чем пятидневная сред-
несуточная температура 
опустится ниже +8 гра-
дусов. технология за-
пуска тепла непростая. 
Поэтому до наступления 
настоящих холодов нуж-
но, чтобы системы ото-
пления работали, как 
часы. вообще-то подго-
товка жилых домов и со-

За время подготовки к отопительному пе-
риоду в Пермском крае проведен капремонт 18 
котельных, реконструированы 2 котельные - в 
селе карагай карагайского района и поселке те-
плая Гора Горнозаводского района. Построены 
3 новые котельные. их адреса -  поселок куеда 
куединского района, село неволино кунгурского 
района, село Альняш Чайковского района. всего 
заменено порядка 88 километров ветхих тепло-
вых сетей. на подготовку объектов жкХ и жилого 
фонда к зиме было израсходовано полтора мил-
лиарда рублей, в том числе более 520 миллионов 
– из краевого бюджета. Эти деньги пошли на ре-
конструкцию и строительство котельных, ремонт 
инженерной инфраструктуры и жилых домов.

Комментарий начальника Инспекции го-
сударственного жилищного надзора Пермского 
края Анатолия Лаврентьева:

- Правительство Пермского края ставило зада-
чу главам муниципалитетов, что к 15 сентября все 
объекты жкХ, соцсферы и жилой фонд должны 
быть технически готовы к началу отопительного се-
зона. на эту дату готовность составила 100%. За-
пуск тепла – сложный технологический процесс с 
заполнением магистральных, квартальных сетей 
теплоснабжения и внутридомовых систем ото-
пления, с подачей теплоносителя в каждый дом и 
каждую квартиру. всех и сразу обеспечить теплом 
невозможно. Запуска тепла занимает в среднем 
две недели, в этот период идет регулировка си-
стем теплоснабжения: где-то возможны порывы, 
где-то образуются воздушные пробки, нужно вре-
мя на их устранение. таким образом, начиная 
отопительный сезон 15 сентября, мы предупре-
ждаем нарушения прав граждан на комфортные 
условия проживания. к похолоданию у жителей 
Пермского края в квартирах должно быть тепло. 
напомню, нормативный срок начала отопительного 
сезона наступает при среднесуточной температуре 
наружного воздуха в течение пяти дней ниже +8 
градусов Цельсия. Пока ни в одном муниципалите-
те Пермского края этот норматив не пройден.

в Пермском крае
начался
отопительный
сезон 

Школы, детсады, больницы, жилые дома обогревают заранее, чтобы до на-
ступления холодов устранить все неполадки в системах отопления.  

цобъектов к зиме – зона 
ответственности глав му-
ниципальных образова-
ний, но каждый год крае-
вая власть вынуждена 
подключаться к решению 
этого вопроса.

запуск тепла 
– под жесткий 

контроль 

Готовиться к зиме в 
Прикамье начали еще в 
мае, как только закон-
чился прошлый отопи-
тельный период. Межве-
домственная комиссия 
рассматривала комму-
нальные проблемы, свя-
занные с содержанием 

домов в холода, выезжа-
ла на особенно сложные 
объекты жкХ, чтобы на 
месте проверить состоя-
ние дел. в нескольких 
заседаниях комиссии 
принял участие и губер-
натор виктор басаргин.

о том, как стартовал 
отопительный сезон в 
крае, какие проблемы 
еще предстоит решить, 
губернатору виктору 
басаргину доложил и.о. 
вице-премьера Пермско-
го края олег Демченко.   

По словам олега 
Демченко, на 15 сентя-
бря готовность жилого 
фонда и объектов со-
циальной сферы к зиме 
составила практически 
100%. Запуск тепла на-
чался во всех муниципа-
литетах Пермского края, 
кроме Чайковского рай-
она. Это самый юг ре-
гиона, и среднесуточная 
температура там намно-
го выше нормативной. 
тепло, чтобы не было 
перегрузок в системах 
отопления, подается по-
степенно и по очереди. 
Сначала обогревают со-
циальные учреждения 
– школы, детсады, боль-
ницы и т.д. А затем уже 
квартиры жилых домов. 

однако есть терри-
тории, где подготовка к 
зиме идет с нарушением 
графиков.   

- Самым проблемным 
для нас сегодня являет-
ся пос. оверята красно-
камского района, - доло-
жил олег Демченко. - До 
последнего времени там 
не были готовы 4 котель-
ные, но мы жестко по-
говорили с оператором, 

поэтому сейчас две ко-
тельные уже запущены, 
остались еще две. Есть 
еще одна проблема по 
городу нытва, где опера-
тором является компания 
«Мечел-Энерго». она в 
нарушении контракта за-
тягивает работы на трех 
небольших котельных. 
Мы вызвали их для се-
рьезного разговора, если 
это не подействует, бу-
дем действовать через 
прокуратуру. надеемся 
в течение ближайших 
дней все эти проблемы 
решить. 

есть криминал? 
к уголовной 

ответственности!

Губернатор виктор 
басаргин поручил вице-
премьеру взять вопрос 
запуска тепла под лич-
ный контроль, прове-
рить деятельность ряда 
управляющих компаний, 
а также тех объектов 
коммунальной сферы, 
надежность которых вы-
зывает опасения. кроме 
того, глава региона об-
ратил внимание еще на 
одну проблему в сфере 
жкХ – это задолженность 
перед поставщиками ре-
сурсов, особенно это ка-
сается нескольких муни-
ципалитетов. Среди них 
Пермь, Чайковский, крас-
нокамский район, кудым-

кар, районы кизеловского 
угольного бассейна.   

как сообщил вице-
премьер, долги дей-
ствительно огромные 
– в размере 4 миллиар-
дов рублей. некоторые 
управляющие компании 
собирают деньги с насе-
ления за жкУ, а с постав-
щиками ресурсов не рас-
плачиваются.           

- Мы договорились с 
правоохранительными 
органами, что они со-
вместно с нами займутся 
проблемой долгов перед 
поставщиками ресурсов, 
- подчеркнул виктор ба-
саргин. – Мы посмотрим 
на платежную дисциплину 
управляющих компаний. 
Если там после проверок 
будут обнаружены крими-
нальные схемы, то необ-

ходимо принимать реши-
тельные меры вплоть до 
возбуждения уголовных 
дел. начинайте привле-
кать к ответственности 
виновных. 

Что касается запуска 
тепла, то виктор басар-
гин поручил провести ряд 
контрольных мероприя-
тий. так, Государствен-
ная инспекция жилищного 
надзора Пермского края 
в начале октября прове-
дет «горячую линию» по 
отоплению жилых домов, 
а на специальном сове-
щании при губернаторе 
с глав муниципалитетов 
жестко спросят, как они 
отработали начало ото-
пительного сезона. 

Олег ПЛЮСНИН

в целях применения 
предусмотренной налого-
вым кодексом российской 
Федерации повышенной 
ставки земельного нало-
га в отношении земельных 
участков из земель сель-
скохозяйственного назна-
чения, неиспользуемых 

о внеСении изменения в Решение дУмы СУкСУнСкого гоРодСкого ПоСеления от 19.10.2011 № 178 
«об УтвеРждении Положения о земельном налоге на теРРитоРии 

СУкСУнСкого гоРодСкого ПоСеления» 
(С изменениями,  внеСенными Решением дУмы от 23.12.2011 № 191)

Решение Думы Суксунского городского поселения от 27.09.2012 № 217

для сельскохозяйственного 
производства Дума Суксун-
ского городского поселения 
рЕШАЕт:

1. внести в Положение 
о земельном налоге на тер-
ритории Суксунского город-
ского поселения, утверж-
денное решением Думы 

Суксунского городского 
поселения от 19.10.2011 N 
178 (с изм., внесенными ре-
шением Думы от 23.12.2011 
№ 191) следующее измене-
ние:

- пункт 2) раздела II из- из-
ложить в новой редакции:

«2) 1,5% в отношении 

прочих земельных участ-
ков, в том числе для кате-
гории земель сельскохозяй-
ственного назначения, не 
используемых для сельско-
хозяйственного производ-
ства».

2. настоящее решение 
вступает в силу со дня при-

нятия.
3. опубликовать настоя-

щее решение в районной 
газете “новая жизнь”.

4. контроль за исполне-
нием решения возложить на 
постоянную комиссию Думы 
Суксунского городского по-
селения по местному само-

управлению (в.и.Гуляева).

И.о. главы городского 
поселения- 

председателя 
Думы Суксунского 

городского 
поселения  
В.Г.Шаров 
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земляки

он от души поздравляет 
и желает крепкого здоровья 
и много-много лет жизни Пе-
тру Максимовичу Малафее-
ву, отмечающему 85-летие, 
Апполинарии ивановне не-
клюдовой, отмечающей 70-

В благодатном сентябре отметили свои Дни рождения наши уважаемые земляки, жители 
д. Шахарово, с чем совет ветеранов в лице А.А. Булатовой спешит от души их поздравить.

летний юбилей. С 65-летием 
поздравляем веру Михай-
ловну ипатову, олега Ми-
хайловича романова и Ефи-
мию васильевну блохину. С 
юбилеями - Александру Гри-
горьевну никулину (80 лет), 

в.Г. Полячкова и Л.П. осееву 
(75 лет), н.А. кузнецову (65 
лет) и С.в. Сивкова (50 лет).

С очередными днями 
рождения - раису Семёнов-
ну кожевникову и Алексан-
дра Леонидовича Ширяева. 

всех вам благ, нина Фё-
доровна Суетина, Александр 
иванович Дураков, Людмила 
ивановна беляевских, вален-
тина ивановна болотова, Анна 
Степановна Павлова и таисья 
константинова Мангилева!

Примите сердечные по-

С именинами!
От души поздравляем с Днями рождения земляков, членов местного отделения ВОИ, 

кто отметил эти даты в конце лета.

здравления и именинники-
долгожители – Мария Пан-
телеевна ильиных (94 года), 
Мария нестеровна Спицина 
(92 года), Г.к. ярушин (85 лет), 
А.Л. Шестаков (80 лет), в.н. 
Лопатина, р.Г. быкова и Г.в. 
баёва (75 лет), с 70-летием 

А.и. вечтомова, в.М. Сивкову, 
а с 60-летием – в.А. Полякова 
и Ю.н. корякова. Долгих вам 
лет жизни!

А.Л. Ширяев, 
председатель Суксунской 

организации ВОИ 

поздравляем

в каникулярное время на 
базе училище был организо-
ван правовой лагерь «С зако-
ном – в жизнь» в рамках меро-
приятий краевой программы 
«о реализации  эксперимента 
по снижению уровня преступ-
ности на территории Перм-
ского края в 2011-2013 годах». 
особенно остро нуждаются 
в своевременном получении 
правовой информации уча-
щиеся, находящиеся в соци-
ально опасном положении, от-
несенные к группе риска. Для 
повышения заинтересован-
ности учащихся лагерь пред-
полагалось проводить в виде 

готовимся 
быть активными

Училище богато своими традициями, но и новое – обязательно, ведь  нельзя сто-
ять на месте.  Впереди  новые планы, мероприятия, встречи с интересными людьми. 
Изменения коснулись  и учебных программ: училище постепенно переходит на новые 
стандарты обучения. 

экскурсии в правоохранитель-
ные органы и органы власти 
для встречи  с различными 
специалистами. 

ребята побывали в цен-
тре правовой и гражданской 
активности, где н.П. возяко-
ва научила работать с про-
граммой «консультант плюс» 
и периодической печатью. 
очень доступно и интересно 
рассказала  о работе  службы 
судебных приставов   началь-
ник этого учреждения н.к. ро-
манова. Состоялась встреча 
с заместителем начальника 
МЧС 98-ПЧ С.н. Дьяковым с 
показом техники. Экскурсия 

в полицию получилась очень 
многогранной: мы пообщались 
с т.б. Мелехиной, инспекто-
ром отделения по делам несо-
вершеннолетних, проконсуль-
тировались  с сотрудником 
ГибДД и.Г. коваленко и даже 
посетили изолятор временно-
го содержания. Экскурсию в  
районную администрацию для 
нас провела секретарь кДн 
А.А. Муллахматова, подробно 
познакомив  учащихся учили-
ща с работой этой комиссии.

к великому сожалению, 
не получилось организовать 
экскурсию в центр занятости 
из-за ремонта, который прово-

дился как раз во время запла-
нированной встречи. но руко-
водитель этой структуры С.н. 
Устюгов вместе с сотрудником 
о.в. вяткиной сами пришли к 
нам в училище, рассказали  о 
работе с населением, как ор-
ганизуется занятость подрост-
ков в каникулярное время. 

в рамках лагеря также 
была организована беседа с 
помощниками Пермского суда 
Л.А. Соколовой и в.в. коле-
совым – они курируют работу 
со сложными подростками в 

Пермском крае.  они  не толь-
ко встретились с учащимися, 
но и организовали просмотр 
фильма и побеседовали с ре-
бятами.  особо хотелось бы 
остановиться на лекции «Лов-
цы душ», рассказывающей  о  
молодежных  движениях и не-
формальных объединениях. 
встреча была организована  
в библиотеке. как всегда, в. 
А. василевская подготовила 
богатый материал и показа-
ла нам презентацию. А также 
предостерегла подрастающее 

поколение от влияния нега-
тивных явлений, связанных 
с деятельностью некоторых  
подростковых группировок.  

как руководитель данно-
го лагеря, благодарю от себя 
лично и от лица администра-
ции училища всех,  кто с нами 
сотрудничает и вкладывает 
немало усилий в воспитание, 
в частности, гражданско-
правовое,  наших ребят. 

О.А. Петухова, 
преподаватель ПУ-69

вспоминая учителя

При встрече с моим дру-
гом в. ворошиловым мы 
всегда вспоминаем наше-
го учителя, а друг говорит: 
«Если бы не Петрович, кем 
бы я был?!.» А был вася в 
юные годы весьма боевым 
парнишкой, и только заня-
тия спортом отвлекли его 
от улицы, дисциплинируя и 
формируя характер. Потом 
он был участником многих 
соревнований, а наибольше-
го успеха добился в штанге, 
выполнив норматив кандида-
та в мастера спорта. опять 
же спортивная закалка, ха-
рактер позволили ему встать 
на ноги после тяжелейшей 
травмы позвоночника, жить 
полноценной жизнью. и во 
всём этом немалая заслуга 
нашего Геннадия Петровича. 
А сколько учеников продол-
жили его дело, став учителя-
ми физвоспитания!

в 50-е годы опыт нашего 

таких, как он,
немного

Учительская доля сложна, но весьма уважаема и почётна. Сегодня мне хотелось бы 
рассказать о нашем любимом учителе физкультуры Скворцове Геннадии Петровиче, кото-
рого уже нет с нами.

учителя обобщался, о чём 
сообщала районная газета. 
там говорилось, что за 6 лет 
он подготовил 15 первораз-
рядников по лыжам (и это в 
простой сельской школе)! А 
в 1964 году команда волей-
болистов ключевской шко-
лы на Малых олимпийских 
играх сельских школьников 
Пермской области заняла 
3-е место! Здесь заслуга на-
шего учителя ещё и в том, 
что именно с его подачи при-
казом директора нам была 
объявлена благодарность.

При общении с Геннади-
ем Петровичем никогда не 
услышишь грубого слова, 
окрика, унижения: убежде-
ние и только убеждение. 
всего себя он отдавал ребя-
тишкам. настолько азартен 
был в футболе, русском хок-
кее, волейболе, расчётлив 
в шахматах, и всегда вёл за 
собой нас.

вспоминаю его чуткость 
по отношению ко всем, в том 
числе и малышам. как-то 
в один из праздников я по-
здравил его с торжеством, 
так вот Геннадий Петрович 
очень пространно, серьёзно 
и уважительно ответил мне. 
А скольким человечкам ему 
нужно было отвечать! и он 
это делал. Сколько «спасиб» 
мы говорим нашему учителю, 
помня и чтя его имя.

от души хочется поздра-
вить учителей района, пер-
сонально вдову Геннадия 
Петровича нину Михайловну 
Скворцову с почётным празд-
ником – Днём учителя. По-
желать творческих успехов, 
любви и взаимопонимания, 
крепкого здоровья, спра-
ведливой оплаты их труда и 
меньше всяких оптимизаций.

Иван Гордеев, 
п. Суксун

1 октября - всемирный день музыки

Это ветераны духового ор-
кестра, с 1953 года радовав-
шие нас на торжествах, празд-
никах и других мероприятиях: 
назаров иван ильич – труба, 
Щербинин Геннадий констан-
тинович – баритон (тенор), 
Садков Станислав яковле-
вич – тенор, виктор Павлович 
возяков – альт. Много лет и 

когда играл 
духовой оркестр

В одно время с Днём пожилых людей мы отмечаем ещё один праздник – Всемирный 
день музыки. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить наших ветеранов, которые 
много лет пропагандировали музыкальное искусство в нашем посёлке.

сил отдали пропаганде му-
зыкального искусства ольга 
Александровна Петровских, 
Юрий николаевич вашкарин, 
татьяна Юрьевна Щелконого-
ва. Многие из них уже на за-
служенном отдыхе, крепкого 
им здоровья, долгих лет жиз-
ни, приятных воспоминаний о 
прошлом.

и закончить хотелось бы 
словами русского компози-
тора Дмитрия кабалевского: 
«Музыка не только доставляет 
нам удовольствие. она очень 
многому научит нас. она так 
же, как и книга, делает нас 
лучше, умнее, добрее».

Л.А. Семков, 
преподаватель ДШИ

нынче рыжиков, ребята,
на моей святой руси
народилось так богато,
Хоть литовкою коси!

и без вас я это знаю,
Други закадычные,
Что у нас 
           в Суксунском крае
рыжики отличные!

поэтической строкой

Рыжики частушечные

До чего ж на полигоне
Сосенки зелёные!
и представь: 
                    на этом фоне
рыжики ядрёные!

Девки по лесу блуждали,
износили башмаки.
и никак не ожидали – 
набрели на рыжики!

не однажды уходила
в дальний лес 
                   с подружками.
набрала и насолила 
рыжиков кадушками!

Если шибко знать хотите, - 
рыжики – лесной товар.
не ленитесь, приходите,
Соберите божий дар!

Василий Вяткин

Примите самые тёплые по-
желания всех благ, добра и здо-
ровья, Анна николаевна руси-
нова, ольга Степановна бабина, 
Анна ивановна никифорова, 

надежда ивановна Шасалина, 
Георгий Медведев, иван Павло-
вич телепов, Анна Степановна 
корякова, римма Григорьевна 
Субботина, Людмила Павловна 

осеева, Анфиса Степановна 
климова, наталья ивановна ко-
зелова, раиса Александровна 
Моисеева и Людмила ивановна 
безденежных!

Также спешит поздравить своих именинников Суксунская первичная организация 
ВОИ в лице заместителя председателя П.К. Озорнина.
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разное

 продам

 г/перевозки

 куплю
 услуги

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

разное

●вАЗ-21099, 2001 г.в., в 
отл. сост. тел. 89048488540.

●«иж-оДУ», 2002 г.в. тел. 
89519454314.

●«оДУ», 2004 г.в., цена до-
говорн. тел.89026432925.

●вАЗ-21074, 2002 г.в., 
цена 55 тыс. руб. тел. 
89027946424.

●вАЗ-21102, 2001 г.в., в 
хор. сост. тел. 89504610932.

●ГАЗ-3110, 2000 г.в., 45 
тыс. руб. тел. 89082714755, 
89655713430.

●УАЗ-31514, 2000г.в., 
60тыс. руб. тел. 89026347522.

●вАЗ-21074, 2004 г.в.,65 
тыс. руб. тел. 89028397487.

●«OPEL VECTRA» универ-
сал, 1997 г.в., сост. отл., дв. 
1,8. тел. 89197171955. 

●вАЗ-2115, 2004 г.в., цвет 
«жемчуг»,ЭСП, сигн., тониров-
ка, сост. отл.,135 тыс.руб.торг. 
тел. 89026441468.

●вАЗ-21074,2005 г.в., цвет 
«балтика»,ц/з, сост. отл.65 тыс. 
руб., торг. тел. 89638768886, в 
любое время.

●вАЗ-2109,цена договор-
ная. тел.89028020388.

●«OPEL MERIVA», 2003 
г.в. тел. 89027900645.

●вАЗ-2104, кузов 1998 г.в., 
дв. 2004 г.в.тел.89091172518.

●«Ладу-Приору», 2008 г.в., 
в хор. сост. тел. 89028313281.

●«Шевроле Ланос», 
2007 г.в., пр.16 тыс. км., 
цена 220 тыс.руб., торг. тел. 
89082593879.

◘корову, 2 отела. тел. 
3-63-26.

◘корову « суксунской» по-
роды, 5 отелов. тел. 3-77-19.

◘Двух козликов 7 месяцев. 
тел.89223843424(вечером).

◘Срочно корову 3 отела, 
телку (отел в феврале), бычка 
6 месяцев. тел. 89194870468.

◘корову, 5 отелов, отел в 
марте. тел. 89519396084.

◊квартиру, 62 м2, 
вода, канал., отопл. тел. 
89082461852.

◊Дом S-38 кв.м, вода, газ, 
зем. уч-к 7 сот. тел. 3-23-08.

◊Зем. уч-к под гараж. тел. 
89082733448.

◊Дом по ул. комсомоль-
ской. тел. 89504673110.

◊каменный гараж по ул. 
Северной (территория  под-
станции). тел. 89027959363.

◊Дом S-34м2, с надворн. 
постр., зем. уч-к 27сот. в 
д.киселево, ул. нагорная,7. 
тел. 89082657194.

◊Дом в д. киселе-
во, ул. Дальняя,33. тел. 
89523315323.

◊Зем. уч-к  20сот. в 
д.кошелево, ул.Садовая,12.
тел. 89082432691.

◊Зем. уч-к 25 сот. в Сук-
суне, ул. овражная,5. тел. 
89024792385.

◊3-комн. благ. кварти-
ру. Срочно! недорого!  тел. 
89048472937.

◊Дом в с. Сабарка, зем.
уч-к 25 сот., цена 350 тыс. руб. 
или поменяем на жилплощадь 
в Суксуне. тел. 89026372101.

◊Дом у реки в с. ключи, с 
документами,зем. уч-к 11сот., 
баня. Можно под мат.  капитал. 
тел. 89082743413. Светлана.

○Продам дрова чураками: 
хвоя- 400 руб. за м3, осина-
400 руб. за м3, береза-600 
руб. за м3;колотые: хвоя- 500 
руб. за м3, осина-500 руб. за 
м3, береза-700 руб. за м3. тел. 
89027918634,89082527788.

○картофель. тел. 
89026440993.

○Газовую плиту с электро-
духовкой, б/у, недорого. тел. 
89504721082.

○игровую приставку 
SP-2, не чип.,2D лиценз., 
к.П.,1дж, цена 1 тыс. руб.
тел.89504746442.

○Свежий мед, в Суксуне. 
тел. 89082759367.

○Свинину четвертинами. 
Доставка. тел. 89222412868.

○Свинину четвертинами, 
полутушами, тушами. тел. 
89027953859.

○Мелкий картофель на 
корм скоту, цена 2 руб. за кг. 
тел. 89028069174.

○Трубы  d102 мм-195 
руб/м,114 мм-240руб/м для 
забора, отопления; панели 
керамзитобетон 6х1,2м; пли-
ты 3х1 м, 4х1м  дорож.  Тел. 
89082444987.

○Горбыль, песок, гравий. 
тел. 3-40-86.

○Сено в рулонах по 200 кг. 
тел. 89027990637.

○Пшеницу, ячмень. тел. 
89082765533.

○ДРОВА. Тел. 
89504633790,89504632922.

○Пеноблок. недорого. До-
ставка. тел.3-73-33

○ГОРБЫЛЬ. Тел. 
89504633790.

○Сейф оружейный завод-
ской. тел. 89519480088.

○новый аккумулятор. 
расчет возможен цветным 
и черным металлом. тел. 
89028020388.

○Пшеницу-9 руб., 
ячмень-8 руб., овес-6 руб. тел. 
89027900645.

○Зимнюю резину с диска-
ми «волга» тел. 89523277590.

◙вАЗ, нивУ, иномарку, 
япон. авто в любом тех. сост. 
тел. 89027938860.

◙небитые, некрашеные 
л/а, «ниву», вАЗ. Дорого. тел. 
89504603088.

◙кАртоФЕЛь. тел. 
89504743638. 

◙Дорого ваш авто в лю-
бом сост. оформление на ме-
сте. тел. 89526622024.

◙Ваш автомобиль 2000-
2012 г.в, в любом состоянии. 
Дорого. Тел. 89523158888.

◙кругляк. Дорого. тел. 
89028393544.

◙Здания, ангары, фер-
мы, гаражи, трубопроводы 
не рабочие на разбор; пли-
ты дорож. Тел. 89091120077.

◙«ГАЗЕЛь» не старше 
2000 г.в. тел. 89024793601.

◄«ГАЗЕЛь ФЕрМЕр», 3 
м, 1,5 т,; 5 мест, любое рас-
стояние. тел. 89504554056, 
89028090558.

◄«ГАЗЕЛь» тент. тел. 
89048485612.

◄МАЗ 10 т, «ГАЗЕЛь». 
тел. 89028059365.

♦Молодая семья срочно 
снимет  благ. жилье в Суксу-
не. возможна предоплата за 4 
мес. тел. 89824688145.

♦Молодая женщина 
познакомится с мужчи-
ной 30-40 лет без в/п. тел. 
89523185461,89523347892.

♦Сдам комнату в Перми. 
тел. 89824592384.

▲Строим ограды, дровя-
ники, бани. тел.89026440993. 

▲Срочно сдается  кафе 
«Золотой ключик» в с. клю-
чи для проведения празд-
ников, юбилеев и др. меро-
приятий. Есть повар. тел. 
89027905519,89523324446.

▲бурение скважин на 
воду. тел. 89089022189,89122
966696,89089206722.

▲Пассажирские пере-
возки «ГАЗЕЛЬ» 13 мест. 
Тел. 89024769933.

▲Подготовлю и сдам де-
кларацию о розничной продаже 
алкогольной продукции, пива в 
Минторг Пермского края, ро-
салкогольрегулирование. тел. 
89026469702 Андрей.

▲Евроремонт и другие 
виды строительных работ. 
тел. 89523240119

 Дорогого  мужа, папу, дедушку 
 николая ивановича баранова 
 поздравляем с юбилеем!
 Дорогой, любимый папа, 
 в эти трудные года, 
 твой совет, твоя поддержка
 нам нужны, как никогда.
 Дорогой, любимый дед,
 ты уже немного сед,
 но на все наши вопросы
 Знаешь ты всегда ответ.
 Дорогой, любимый муж,
 Много было зимних стуж,
 но любовь и доброта
 выручали нас всегда.
                                  жена, дети, внуки

Дорогого зятя, дядю николая ивановича 
баранова поздравляем 
с Днем рождения!
живи подольше,  старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
тебя мы поздравляем с юбилеем,
Здоровым будь и в радости живи!
                               семья максимовых

Поздравляем дорогую нашу 
татьяну ивановну новикову 
с юбилеем!
не счесть пожеланий тебе в этот час,
всех слов поздравлений не счесть. 
Спасибо большое тебе от всех нас,
Спасибо, что ты у нас есть!
Пусть солнце без устали светит тебе,
Пусть жизнь будет полной везенья,
и  пусть в твоей доброй, счастливой судьбе
Еще будет сто дней рожденья!
      твои родные

Поздравляю дорогую жену 
татьяну ивановну новикову 
с юбилейным Днем рождения!
Любимая! Хочу тебя поздравить
Пусть светлым будет День рожденья твой!
я даже не могу себе представить,
как мог бы я не встретиться с тобой.
ты в жизни для меня так много значишь,
так пусть же будет радостей не счесть!
тебе желаю счастья и удачи,
ну, а любовь у нас с тобою есть!
             муж александр

Дорогую маму татьяну ивановну 
новикову поздравляем 
с юбилейным Днем рождения!
Любовью и лаской всегда окружаешь,
нежна и приветлива, мамочка, ты
Заботлива очень, во всем помогаешь,
ведь столько в душе у тебя доброты!
родная, пусть жизнь твоя будет счастливой
Здоровья прекрасного, радостных дней!
ты будешь всегда самой-самой любимой!
Прими пожеланья от сердца скорей!
                                                  сыновья

Дорогую бабушку татьяну ивановну 
новикову поздравляем с Днем рождения!
Для каждого найдется место
в сердечке золотом твоем,
С тобой все время интересно
Поговорить о том, о сём…
Посмотришь мудро и с любовью,
обнимешь ласково в ответ
желаем, бабушка, здоровья
и самых светлых, долгих лет. 
     илья, наташа

татьяне ивановне новиковой
С юбилеем дорогая!
вряд ли женщина другая
Сможет столь же быть мила
Мы желаем, чтоб была
ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
только радости несет. 

с уважением твои друзья 
дьякова, старцевы

Уважаемую татьяну ивановну 
новикову поздравляем с юбилеем!
Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
рядом - только любящих людей,
нежных слов, теплоты и внимания!
коллектив спецотдела оао «сомз» 

Дорогую раису алексеевну семенову 
поздравляем с юбилеем!
время мчится незримо, упрямо,
но оно не меняет тебя!
будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох.
Мы хотим тебя видеть счастливой, 
будь здоровой, храни тебя бог!
  красильникова, тархова, семкова

Уважаемую раису алексеевну  
семенову поздравляем с юбилеем!
от души в этот праздник прекрасный
теплых слов преподносим букет:
Пусть вся жизнь будет светлой и ясной,
Процветания, радостных лет!
                                  коллеги по работе

Хор ветеранов от всей души 
поздравляет александру ивановну 
леонтьеву с 80-летием!
Пусть в этот день, как в молодые годы,
Поет душа задорною струной,
Пусть прочь уйдут печали и тревоги
и дверь прикроют за собой.
Пусть здоровье не подводит,
Чаще радость в дом приходит,
живи много-много лет,
не зная горести и бед.

Дорогую галину тихоновну голузину  
поздравляем с юбилеем!
Сегодня твой, родная, юбилей,
от всей души тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и прекрасных дней
в дальнейшей жизни искренне желаем.
Пусть в жизни ждут лишь добрые слова -
Друзей поддержка много значит,
и пусть с тобою будут  навсегда,
Добро, уют, любовь, удача!
                                               Щербинины

Дорогую, любимую  маму, бабушку, 
прабабушку таскиру  Хаматовну 
миндиарову  поздравляем с юбилеем!
Милая мамочка, добрая, славная!
в нашей судьбе ты самая главная!
Мы с Днем рождения тебя поздравляем
и от души все тебе пожелаем:
Здоровья, успехов, везенья и счастья, 
Пускай в отчий дом не заходят ненастья,
Спасибо за то, что живешь ты на свете,
С любовью к тебе твои взрослые дети.
любящие тебя дети, внуки, правнуки

Поздравляем сергея петровича 
ставникова с юбилеем!
Здоровья крепкого желаем и везенья,
Чтоб жили долго мы с тобою на земле,
С открытым сердцем и веселым настроением
всего хорошего желаем мы тебе!
                                 жена, дети, родня

Любимую маму веру андреевну 
петухову поздравляем 
с 65-летним юбилеем!
живи, родная мама, много лет,
                           пусть не убудут твои силы.
За все, что сделала для нас,
                                        огромное спасибо!
Здоровья крепкого и счастья,
                           удачи в малом и большом!
Пусть будет всё всегда прекрасно -
                              сегодня, завтра и потом.

наталия и михаил,
ольга и владимир

Любимую бабушку веру андреевну 
петухову поздравляем с юбилеем!
бабушка-голубушка, милая, родная!
наша чудо-бабушка — просто золотая!
все на свете может, все на свете знает,
Если что тревожит — мигом утешает.
бабушка-забавушка всем помочь готова.
Золотая бабушка! будь всегда здорова.
                     твои внуки  аня, паша, 
                             коля, света, дима

Уважаемого учителя любовь михайловну 
кулаженко поздравляем 
с Днём рождения и Днём учителя!
от «Лукоморья» до «войны и мира»
Прошли мы вместе с вами долгий путь.
и с юмором, гротеском и сатирой
Мы многое сумели почерпнуть.
и пусть порой ошибки огорчали,
но всё ж вы нас сумели научить,
Что слово может быть и твёрже стали,
и словом можно раны излечить.
Спасибо вам за то, что вы открыли 
Для нас так много добрых, умных книг,
За то, что вы с любовью нам дарили
великий и могучий наш язык.
Здоровья вам, успехов во всех ваших делах.
             благодарные ваши ученики

6 октября 
в магазине «У аслана»
 на рыночной площади

с 10.00 до 16.00

проДажа 
обуви 

из натуральной кожи
пр-ва г.с.-Петербург. 

В  ассортименте муж-
ская, женская обувь

возможна 
рассрочка

с 1 октября 
открывается 
новый отдел 

«Одежда из европы» 
в магазине «Зенит», 

2 эт., 
ул. северная,14.

Продам «Ладу-калину»,» 
хэтчбек, сост.отл. 2011г.в. 

Тел. 89504672614, 
89504478433


