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завтра - день народного единства

 НОвАЯ жиЗНь

и крохотная её части-
ца – наша малая роди-
на, где тоже проживают 
различные народности 
со своими обычаями, 
традициями, устоями. 

Как одна 
большая семья

Четвёртое ноября – один из самых молодых государственных россий-
ских праздников, утверждённый в 2005 году, символизирующий всеоб-
щее единение народов такой большой страны, как Россия.

Но тем она и интерес-
на, тем и уникальна! 
Мы, как одна большая 
семья, нередко собира-
емся вместе на какие-
либо праздники или тор-

жества. и самый 
любимый из всех – 
ставший краевым 
фестиваль нацио-
нальных культур. 
вот тут уж воисти-

ну – все флаги в гости к 
нам! Снова и снова вос-
хищаемся мастерством 
народных умельцев, 
самобытной народной 
культурой национально-
стей, населяющих наш 

Суксунский край. 
А с каким удоволь-
ствием бываем 
на традиционных 
национальных гу-
ляниях, будь то 
татарский Сабан-
туй или марийский 
праздник цветов! 
и всё это бережно 
сохраняется стар-
шими поколениями 
и повторяется в де-
тях.

Думается, и районная 
газета в немалой степе-
ни служит этому боль-
шому и нужному делу 
– объединению языков 
и культур, объедине-
нию людей, ведь мы в 

равной степени гордим-
ся нашими земляками 
– тружениками полей и 
ферм, представителями 
интеллигенции, масте-
рами своего дела, увле-
чёнными и беспокойны-
ми людьми. О них мы с 
удовольствием расска-
зываем нашим читате-
лям, призывая молодое 
поколение быть похо-
жими на наших героев 
дня, быть достойными 
продолжателями самых 
лучших традиций. 

Мы должны быть 
вместе – в этом наша 
сила и наше будущее. 
будущее, которое дела-
ется в настоящем. 

Это праздник всех граждан России. Он символизирует идею национального согласия и спло-
ченности общества,  отражает главные нравственные ценности нашего народа – патриотизм, 
стремление к добру и справедливости. 

Мы стремимся сделать наш общий дом процветающим и благополучным. Станет ли он таким, 
зависит только от нас. Так же, как от нашей  ответственности и готовности сообща решать задачи 
зависит  настоящее и будущее России.

Уверен, вместе мы сумеем сделать так, чтобы Пермский край и наша страна жили лучше, 
чтобы каждая семья стала богаче и с уверенностью смотрела в завтрашний день.

искренне желаю вам мира и согласия, добра и успехов в работе на благо нашего Отечества!
Губернатор  Пермского края  В.Ф. Басаргин

Уважаемые земляКи, поздРавляю ваС 
С днем наРодного единСТва!

4 ноября – День народного единства – дань уважения славному прошлому нашего Отечества 
и символ веры в его завтрашний день. Общие цели объединили почти четыре века назад россиян, 
вставших на защиту независимости своей страны. и сегодня также велико единое стремление людей 
преодолеть разногласия, направить свои силы на дальнейшее развитие и процветание государства.

Сегодня важно помнить, что только объединившись, мы сможем поднять экономику, перейти 
к решению многих социальных проблем, а значит сделать нашу Родину сильной и процветающей. 
Пусть сплочённость, общенациональное согласие и созидательная энергия наших жителей обе-
спечат мир и спокойствие в районе.

От всего сердца желаем, чтобы этот праздничный день прошёл под знаком взаимопонимания 
и уважения!

Глава Суксунского района    А.В.Осокин
Председатель Земского собрания   А.М.Михляев

Уважаемые жиТели СУКСУнСКого Района!

 внимание - конкурс!

А поскольку к столь 
важному событию при-
нято готовиться заранее, 
районная газета объявля-
ет конкурс «Рисуем газе-
ту», суть которого такова: 
участники конкурса (дети 
и взрослые) приносят в 
редакцию эскиз первой 
полосы нашей будущей 
новогодней газеты, луч-
ший из которых и будет 
помещён на этой самой 
новогодней первой поло-

новое «лицо» 
к новому году

Давненько мы не объявляли конкурсов для наших читателей. Думаем, 
пора уже настала, ведь совсем скоро (и оглянуться не успеем!) наступит 
Новый год.

се. Представьте: вы бе-
рёте в руки праздничную 
районку, а её «лицо» - ва-
ших рук дело! или вашего 
ребёнка. или соседского. 
А кроме этого победите-
ля, конечно же, ждёт па-
мятный приз.

все ваши рисунки со-
ставят экспозицию, ко-
торую мы разместим на 
самом видном месте в 
редакции и которыми мо-
гут полюбоваться посе-

тители. и даже выражать 
личное мнение по поводу 
определения победителя. 
Обещаем прислушаться! 
и как знать, быть может, 
эти рисунки послужат по-
водом для очередной 
идеи (или нескольких!), 
которую мы воплотим на 
страницах районной газе-
ты.

время пошло, уважае-
мые читатели! ждём ваши 
творческие работы! 
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приоритеты 
пермского края
гУбеРнаТоР пРедСТавил пРогРаммУ КонКРеТных дейСТвий 
на ближайшие неСКольКо леТ

Игорь КИРЬЯНОВ, председатель Обществен-
ной палаты Пермского края

- Губернатор представил конкретную и понятную 
каждому программу развития региона на ближайшие 
годы. Её реализация, в моём представлении – это, 
прежде всего, стабильность для жителей Прикамья, 
чёткие ориентиры для экономики и социальной сфе-
ры. Мне кажется, что в обозримом будущем произой-
дут долгожданные «прорывы» в самых различных 
отраслях и направлениях деятельности. Думаю, эко-
номические показатели и уровень благосостояния 
пойдут в рост. Ну, а исполнительной власти необхо-
димо сейчас давать максимум информации о том, как 
воплощается в жизнь «программа басаргина», чтобы 
она не оставалась проектом только региональной 
элиты, а нашла твердую «почву» в обществе. 

Геннадий ШИЛОВ, зам. председателя комите-
та по развитию инфраструктуры Законодатель-
ного Собрания Пермского края

- У меня самое позитивное впечатление от про-
граммы конкретных действий, которую представил 
губернатор. Она понятна, логична, выполнима. Ко-
нечно, любые программные мероприятия успешно 
исполняются не «просто так», а совместными уси-
лиями исполнительной, и законодательной власти. 
Когда будет полное взаимопонимание любые обо-
значенные цели достижимы. Сейчас плодотворное 
сотрудничество двух ветвей краевой власти – реаль-
ность. Поэтому надо энергично приниматься за рабо-
ту на благо родного края.  

мнение

Редко можно увидеть 
в одном месте и в одно 
время такое число влия-
тельных и известных в 
регионе людей, какое 
собралось в Органном 
зале Перми 25 октября. 
были здесь руководители 
краевых подразделений 
федеральных структур 
(МвД, МЧС, прокуратура 

все эти люди пришли по-
слушать первое, в долж-
ности губернатора, посла-
ние виктора басаргина 
Законодательному Со-
бранию. Глава Пермского 
края появился на трибу-
не, как всегда, подтяну-
тый, энергичный, и, без 
долгих вступлений, сразу 
перешел к сути. 

экономического развития 
Пермского края» на бли-
жайшие годы и региональ-
ный бюджет на «трехлетку» 
(2013-2015 годы). важно от-
метить, что трудились над 
каждым из них не только 
члены правительства, депу-
таты, а также лично виктор 
басаргин. По инициативе 
главы края к этой «стратеги-
ческой» деятельности были 
привлечены учёные, пред-
ставители общественных 
организаций и объединений, 
главы муниципалитетов и 
представители СМи. Экс-
пертные группы помогли 
сформулировать основные 
задачи, которые при под-
держке общества должна ре-
шить власть. Поэтому «про-
грамму басаргина» можно с 
полным основанием также 
назвать и «Общественной 
программой Прикамья». 

Постоянный рост каче-
ства и уровня жизни в Перм-
ском крае – главная общая 
цель, сформулированная 
главой региона. Определе-
ны ключевые блоки, по ко-
торым уже ведется работа. 
Это, прежде всего, развитие 
социальной сферы, включая 
образование и здравоохра-
нение. 

«Главное, что определя-
ет уровень цивилизованно-
сти общества, - подчеркнул 
в своём выступлении виктор 
Федорович,  – это отношение 
к детям. 2012 год перевер-
нул подходы власти в этой 
сфере. Согласно программе 
социально-экономического 
развития основным крите-
рием поддержки стала не 
бедность, а желание разви-
ваться. Мы переориентиру-
ем самые финансовоемкие 
обязательства на поддержку 
семей с тремя и более деть-
ми. Причём всех семей, а не 
только малоимущих». 

Начато предоставление 
земельных участков для 
строительства многодетным 
семьям. «в этом году, - зая-
вил губернатор, - какой бы 
ни был саботаж, мы сфор-
мируем 2 585 участков пло-
щадью 388 гектаров. Кроме 
того, подготовлены законо-
проекты о праве молодых 
и многодетных семей на за-
готовку леса для строитель-
ства. Ежегодно этим правом 
сможет воспользоваться 4 

тысячи семей».
Региональная власть по-

ставила перед собой непро-
стую, но вполне «подъём-
ную» задачу: ликвидировать 
в 2015 г. тридцатитысячную 
очередь в детские сады. С 
этой целью в 2012-2014 го-
дах будет создано 21 700 
мест в детсадах. 

Стоит отметить, что ис-
полнение «детсадовской» 
программы уже идёт пол-
ным ходом: в целом в 2012 
г. в Пермском крае создано 
для дошкольников 2 762 ме-
ста, из них в новых садиках 
– 465. Уже открылись новые 
детские сады в поселке Ля-
мино Чусовского района, в 
селе большие Кусты Куе-
динского района, в большой 
Соснове. На подходе Сук-
сун, Октябрьский, Звездный, 
Сива, Кудымкарский район.

«Хребет» 
экономики 

Понятно, что возможно-
сти региона в социальной 
политике напрямую зависят 
от состояния экономики, 
темпов её развития. в «про-
грамме басаргина» в этом 
плане тоже обозначены по-
нятные и реальные ориен-
тиры. 

«Многие годы, – отме-
тил в своём выступлении 
губернатор, - меры под-
держки промышленности 
и предпринимательства 
определялись без особого 
участия самих предприятий 
и бизнесменов. Сегодня 
мы вместе принимаем ре-
шения. Создан «Совет по 
предпринимательству», 
институт Уполномоченного 
по правам предпринимате-
лей, в результате обсужде-
ний появляется понимание 
причин проблем и путей их 
решения, доверие друг к 
другу… Приоритетом оста-
нется развитие оборонного 
комплекса. в этих сферах 
мы поддерживаем крупные 
проекты, включая их в фе-
деральные программы и 
инициативы». 

Например, проект 
«Строительство интегри-
рованного трубно - стале-
плавильного комплекса» в 
городе Чусовой стоимостью 
почти в 50 млрд. руб. по-
лучил государственную га-

рантию. К 2017 
г. здесь плани-
руется создать 
1 800 рабочих 
мест. Отчисле-
ния в бюджеты 
всех уровней 
при этом вырастут в 8 раз! 

в перечень приори-
тетных инновационных 
кластеров, утвержденный 
правительством России, во-
шел кластер «Технополис 
«Новый Звездный». Под-
держано создание на базе 
ОАО «Мотовилихинские за-
воды» федерального кла-
стера «Новые артиллерий-
ские технологии». Кроме 
того, режим наибольшего 
благоприятствования уже 
получили инвестиционные 
проекты многих других про-
мышленных предприятий 
Прикамья. 

Успешное развитие эко-
номики и территорий Запад-
ного Урала невозможно без 
сети качественных дорог 
– но, увы, многие автотрас-
сы в Пермском крае пока 
оставляют желать лучшего. 
«У нас пока худшие фе-
деральные автодороги по 
сравнению со всеми сосед-
ними регионами, – признал 
виктор басаргин, - поэтому 
с Федерацией проработано 
ускорение финансирова-
ния строительства. Так,  на 
пусковой участок дороги 
Пермь – Екатеринбург длин-
ной 8 км в июне дополни-
тельно выделено 456 млн. 
руб. весь прирост дорожно-
го фонда в 2013 г. с 6,7 до 
8,2 млрд. руб. будет пущен 
на новое строительство». 

благодаря этому станет 
возможной реконструкция 
шоссе Космонавтов до аэ-
ропорта, восточного обхо-

да Перми, участков дорог 
«Пермь – березники» и «бе-
резники – Соликамск».  

ни Хлебом 
единым… 

Помимо экономики и 
социальной сферы виктор 
басаргин затронул в своём 
послании ещё одну важней-
шую тему, которая на уровне 
региональной власти под-
нимается впервые – необхо-
димость воспитания  на За-
падном Урале патриотизма 
и развития духовности. Эти 
понятия рассматриваются 
как комплекс нравственных 
принципов, влияющий на 
формирование ценностных 
установок личности, вос-
питание гордости за таких 
известных земляков, как 
Сергей Дягилев, Александр 
Попов, Дмитрий Мамин-
Сибиряк и наших совре-
менников Алексея ивано-
ва, Екатерину Шаврину и 
многих других. Одним из 
первых шагов в этом на-
правлении стала разработ-
ка долгосрочной целевой 
программы «Духовность и 
патриотизм»… 

Предложения виктора 
басаргина были поддержа-
ны Законодательным Собра-
нием и общественностью. 

Анатолий МОСКВИН

На снимках: в Суксун-
ском районе совсем скоро 
распахнет двери новый 
детский сад.

и судебная власть), главы 
городов и районов, депу-
таты, руководители пред-
приятий и учебных заве-
дений, средств массовой 
информации, лидеры 
религиозных конфессий. 

Четкие планы, 
понятные цели

Губернатор в своём 
докладе представил два 
важнейших документа – 
«Программу социально-
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Может ли человек, чей организм на-
поминает свалку, быть сильным, богатым? 
Ответ очевиден – не может, ведь предметом 
его мыслей и забот становится собственное 
потерянное здоровье.

Главный орган, отвечающий за чистоту в 
организме – это наша любимая печень. 

Человеческий организм  - это сложная 
система органов, состояние которых напря-
мую зависит друг от друга. известно: ангина 
иногда даёт осложнения на суставы, плохие 
зубы вызывают болезни желудка и кишечни-
ка, больной кишечник влияет на почки и пе-
чень - это один из примеров цепной реакции 
болезней. Следовательно, если страдают 
разные части организма, то и лечебное воз-
действие должно быть комплексным. 

Для комплексного оздоровительного 
воздействия на организм создано Кедровое 
масло с кедровой живицей.  Оно призвано 
навести порядок во всём теле. 

Эффект от приёма Кедрового масло с 
кедровой живицей наступает благодаря тому, 
что в состав входят два мощных природных 
лечебно-профилактических компонента: жи-
вица низкотемпературной очистки (тер-
пентин) и масло кедровое. 

Живица низкотемпературной очистки 
(терпентин) собрана в экологически чистых 
районах Урала и Сибири с места облома вет-
вей. Народная медицина считает, что такая 
живица обладает самыми сильными цели-
тельными качествами. По данным врача и.и. 
Юколиса, она обладает могущественным 
восстановительным, противовоспалитель-
ным, адсорбирующим и дезодорирующим 
действием, бактерицидно-бальзамическими 
свойствами. 

 во время великой Отечественной вой-
ны из кедровой живицы был получен терпен-
тин – бальзам, который успешно применялся 
в военных госпиталях. Он способствовал со-
кращению сроков лечения раненых воинов, 
возвращая в армию здоровых бойцов, а мно-
гим сохранил жизнь. 

живица – это смола, которая залечива-
ет раны дерева, кристаллизуясь на солнце 
и морозе. живица, используемая в нашем 
производстве отличается от остальных тем, 
что проходит природную кристаллизацию не 
менее года. 

Многие недобросовестные компании 
собирают смолу, обдирая кору  хвойных де-
ревьев. Этот варварский способ даёт сырьё, 
непригодное для настоящего исцеления. А 
наши производители собирают живицу 
только с мест естественного облома вет-
вей КЕДРА, не допуская насилия над ца-
рём деревьев. 

Кедровая живица – это самый сильный 
природный антиоксидант из всех известных 
науке. Последними научными исследова-
ниями установлено, что кедровая кристалли-
зованная живица восстанавливает повреж-
дённые хромосомы. Это великое открытие 

живица кедровая на кедровом масле
Для внутреннего (перорально) и наружного применения

только подтверждает мудрость наших пред-
ков. Недаром старые целители, собирая 
живицу, произносят такой заговор: «живица, 
живица, помоги исцелиться от огня, от воды, 
от любой беды, от злобы, от сглазу и от всех 
хворей сразу».

Масло кедровое – заботливо создан-
ный природой концентрат самых необходи-
мых веществ. Кедровое масло предотвраща-
ет простудные заболевания, ангину, грипп. 
Особенно полезно кедровое масло людям, 
страдающим облысением, хрупкостью во-
лос, ногтей. Широко известна способность 
кедрового масла выводить из организма соли 
тяжёлых металлов и радионуклиды. Как по-
казали исследования известного ученого Ф. 
Автократова, медиков Томского Нии курор-
тологии, Нии онкологии ТНЦ АН РФ, перед 
кедровым маслом отступают кожные забо-
левания, язва желудка и кишечника, гастрит, 
повышенная кислотность. Масло кедровое 
улучшает сердечнососудистую систему, по-
степенно нормализует артериальное давле-
ние, понижает уровень холестерина в крови, 
восстанавливает обмен веществ в организ-
ме, а также мочеполовой системы, бронхо-
лёгочные и ЛОР-заболевания. Уникальное 
сочетание жирных кислот и витаминов, 
которые организм человека сам не синтези-
рует, делает кедровое масло незаменимым 
лечебно-профилактическим продуктом.

Оздоровительный потенциал Кедрового 
масла с кедровой живицей огромен: за ними 
стоит энергия сибирской тайги. 

Многим уже давно известны полезные 
свойства Кедра и его продуктов. Но Кедр – 
это не просто полезное дерево. Кедр – это 
великий проводник божественной силы. Он 
влияет на жизнь и судьбу всей нашей плане-
ты. вспомним ещё раз: глобальные мировые 
кризисы совпадают по времени с неурожая-
ми кедровых орехов по всей России. Когда 
Кедр отдыхает, людям начинает не хватать 
жизненной силы и дела приходят в упадок. 
Кедровая живица - это аккумулированная 
энергия Кедра, она поможет вам в периоды 
нестабильности сохранить свой потенциал 
на высоком уровне.

Уникальный комплекс природных 
биологически активных компонентов в 
Кедровом масле с кедровой живицей за 
три месяца поможет очистить печень и 
кровь от токсичных соединений, которые 
накапливались там годами, не давая че-
ловеку спокойно жить.

Гиппократ и Авиценна, представители 
совершенно разных оздоровительных школ, 
в разное время написали примерно одно и 
то же: позвоночник и суставы - это основа 
здорового тела, они снабжают его питанием 
через свои каналы. Если каналы, питающие 
организм, перекрыть, то человек - цветущий 
сад – засохнет. всеми процессами в организ-
ме управляет мозг через нейрогуморальную 
систему. От периферии через позвоночник 

поступает информация в мозг о состоянии 
органов. Если позвоночник «пережат», то 
сигналы доходят плохо и мозг не может от-
дать приказ своему «начальнику штаба» - ги-
поталамусу - о выработке необходимых фер-
ментов для нормальной работы органа. 

Через суставы в кровь поступают анти-
тела, отвечающие за защиту от вирусов. 
Если суставные соединения теряют эластич-
ность, то страдает иммунитет, человек начи-
нает чаще болеть. Скелет, включая суставы 
и позвоночник, - один из наших важнейших 
органов. восстановить его первейшая необ-
ходимость.

восстановить здоровье ног, суставов и 
позвоночника поможет Кедровое масло с ке-
дровой живицей.

 Кедровое масло с кедровой живицей в 
большинстве случаев полностью восстанав-
ливает функции позвоночника и суставных 
соединений. Активные компоненты, прони-
кая в межклеточное пространство позвонков, 
удаляют свободные радикалы и излишки 
солей. 

Кедровое масло с кедровой живицей, 
в отличие от большинства широко рекла-
мируемых средств, полностью устраняет 
причину заболевания. Оно нормализует 
деятельность опорно-двигательного аппара-
та при остеохондрозе, растяжениях и т. д.; 

- уменьшает радикулитный синдром;
- также можно использовать против 

угрей и при варикозном расширении вен; 
- очень хорошо показало себя при брон-

хиальной астме. 
Хронические заболевания, пройдя ста-

дию обострения, переходят в легкую форму, 
а затем покидают человека навсегда. Тот, кто 
применяет Кедровое масло с кедровой живи-
цей, уже в первые недели ощущает на себе 
благотворное действие препарата: уходят 
многие проблемы со здоровьем, улучшается 
самочувствие, налаживается сон, повыша-
ется работоспособность, восстанавливается 
иммунитет. 

Оздоровительный потенциал Кедро-
вого масла с кедровой живицей огромен, 
за ним стоит энергия сибирской тайги. 

Пользуйтесь кедровой продукцией – 
ведь это концентрат жизненной энергии, 
который дарит нам здоровье и благосостоя-
ние!

Производитель получает много пи-
сем благодарностей в свой адрес, приве-
дем лишь некоторые из них.

Я медик. Работаю в области нейрохи-
рургии. За свою немалую практику слышала 
о многих чудодейственных лекарствах, кото-
рые на самом деле оказались неэффектив-
ными. Я перестала верить во все, что пред-
лагала нетрадиционная медицина. в Перми 
живет моя лучшая подруга, ей 75 лет. Долгий 
период времени ее беспокоил полиартрит. 
Она перепробовала множество способов 
для решения этой проблемы, но ничего не 
помогало. Решила приобрести ваше пре-
красное средство, и была в восторге. Через 

месяц применения масла «живица» прошли 
боли в коленях, перестала ходить с двумя 
палочками отпустило спину, улучшилось са-
мочувствие. Подруга очень довольна полу-
ченными  результатами и посоветовала мне 
попробовать «живицу» для решения моих 
проблем. Теперь и я получила отличные ре-
зультаты: давление нормализовалось, выше 
140 не поднимается, боли в желудке не бес-
покоят, прошла тошнота и изжога, практиче-
ски исчезли высыпания на коже, прошел зуд. 
Сейчас еще приобрела 4 уп. масла «живи-
ца». Спасибо создателям за нововведение в 
области нетрадиционной медицины.

Кузьмини Дарья Николаевна, 56 лет,  
г. Екатеринбург.

О масле «живица» узнала из газеты ре-
шила приобрести. беспокоили коленные су-
ставы, одышка, варикозное расширение вен, 
цистит. в течении месяца стала ощущать 
многочисленные улучшения. в коленном 
суставе прошли боли, перестало хрустеть. 
Прошла и грудная одышка. При варикозном 
расширении вен прошли боли, вены больше 
не выпирают как раньше. При цистите, без 
мочегонных не обходилась, все это выходи-
ло под кожу, из-за этого опухали ноги. благо-
даря маслу «живица» все прошло. Я очень 
благодарна всем, спасибо!

Прохоренко Зинаида Петровна, 72 
года, г. Ишим, Тюменской обл.

    Пользуюсь маслом «живица» уже 
один месяц. Мне оно очень хорошо помогает. 
Меня очень беспокоил бронхит, около 4-х лет. 
Я сильно кашлял, мне было тяжело дышать. 
Лекарства мне не помогали, вот я и решил 
попробовать средства народной медицины. 
«живица» мне очень помогла. Я перестал 
кашлять через 2 недели пользования мас-
лом, мне стало легче дышать. Я очень дово-
лен, спасибо!

Варгаян Юрий Гранатович,  67 лет, г. 
Омск.

Я недавно перенесла инсульт, в резуль-
тате чего у меня парализовало руку. Про-
читав в газете письма пользователей масла 
«живица», я нашла там и свое заболевание. 
После чего решила приобрести 2 баночки 
масла. Ежедневно принимала «живицу» по 
30 капель и делала массаж парализованной 
руки. Сейчас я могу уже свободно шевелить 
рукой, парализация прошла полностью. Спа-
сибо!

Дуляк Виктория Дмитриевна, 69 лет, г. 
Кирово-Чепецк, Кировская обл.

Два года назад мне поставили страшный 
диагноз – рак яичников. Мне сделали опера-
цию, затем провели 6 курсов химиотерапии. 
Несколько месяцев принимала медицинские 
препараты. После всего этого отказали ноги. 
Долгое время не ходила, даже не могла встать 
на них. Дочь приобрела для меня масло «жи-
вицу», принимаю уже третий месяц. Результат 
превзошел ожидания, просто не нарадуюсь. 
Состояние намного улучшилось, хожу без бо-
лей, появились силы и настроение, чувствую 
себя обычным здоровым человеком! 

Дай вам бог всем Здоровья!
Бороненкова Светлана Васильевна, 

63 года, г. Кунгур, Пермский край.
Я уже использовала 4 баночки  масла 

«живица». Очень довольна результатами. 
Говорю вам от всего сердца спасибо. У меня 
были камни в почках. врачи предлагали де-
лать операцию по их удалению, но я не ре-
шилась, отказалась. Покупала ваш препарат 
с огромной надеждой и верой. Не прогадала. 
После первого курса применения «живицы» 
у меня стали выходить камни, в виде пе-
сочка. боли в почках прошли. Еще у меня 3 
года была хроническая бронхиальная асма. 
Мучил сильный кашель, удушье. Лечилась, 
используя много лекарств, но ничего не по-
могало. Я даже ночью спала сидя. Сейчас 
после применения «живицы» мне стало 
гораздо легче. Кашель, удушье прошли, сон 
улучшился. Чувствую себя здоровее. Спаси-
бо вам огромное!

Сотникова Ольга Николаевна, 67 лет, 
г. Шадринск, Курганская обл.

Цена одной упаковки масла «Живица” - 600 руб.
Инвалидам и пенсионерам - 550 руб.

Рекомендуемый курс - 4 упаковки.
Пробный курс - 2 упаковки.

 А также в продаже “Глазные кедровые капли” - 200 р.
При покупке полного курса “живица кедровая” (4 уп.)

- “Глазные кедровые капли” в подарок.

выставка состоится 
6 ноября (вторник) 

с 12.00 до 13.00 в центральной 
аптеке, ул.к.маркса, 26

вниманию оХотников!

1.Пункт 52. При отстреле  и (или) 
отлове охотничьих животных запре-
щается:  дополнить пунктом 52.14.1 
следующего содержания:

«52.14.1. применение меха-
нических транспортных средств и 
любых летательных аппаратов, за 
исключением случаев, указанных 
в пункте 59 настоящих Правил, а 
также отлова охотничьих животных 
в целях осуществления научно-
исследовательской, образователь-
ной деятельности;»

2.Пункт 53. При осуществлении 
охоты запрещается:                                              

53.1 изложить в следующей ре-
дакции:

внесены изменения 
в правила

Приказом  МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ от 5 сентября 2012г. № 262 в правила 
охоты, утверждённые приказом министерства природных ресурсов и экологии РФ  от 16 ноября 2010г.№512, 
внесены следующие изменения:

«53.1. нахождение в охотни-
чьих угодьях в (на) механических 
транспортных средствах, лета-
тельных аппаратах, а также плава-
тельных средствах с включенным 
мотором, в том числе не прекра-
тивших движение по инерции по-
сле выключения мотора, с рас-
чехленным или заряженным или 
имеющим патроны (снаряды) в 
магазине охотничьим огнестрель-
ным (пневматическим) оружием, 
за исключением случаев, указан-
ных в пункте 59 настоящих Пра-
вил, а также отлова охотничьих 
животных в целях осуществления 
научно-исследовательской дея-

тельности, образовательной дея-
тельности;»;

3. Пункт 59 после слова «шака-
ла» дополнить словом «, лисицы»;

4. Строку 5 Приложения N 3 к 
Правилам охоты после слов «ено-
товидная собака,» дополнить сло-
вами «волк, шакал,».

Правила охоты являются 
основным документом, который 
определяет порядок проведения 
охоты и каждый охотник обязан 
чётко знать и выполнять установ-
ленные правилами требования.

Н.И.Никифоров, 
госохотинспектор

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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концерт для души

земляки

Слушателей, пришед-
ших на концерт, охватило 
праздничное настроение 
уже у входа в зал: так про-
никновенно звучал баян. 
Суксунцы всегда любили и 
любят песни в исполнении 
Л.и. Голдыревой, называя 
её тепло и гордо – наша 
Зыкина. вот и сегодня 
встретили её дружными 
аплодисментами.

Звучит попурри песен 
60-80 годов… Это как осен-
ний листопад! Зал подпе-
вает, улыбается – ведь это 
их юность поёт!

С удовольствием слу-
шали автора и исполните-

звучал баян 
проникновенно

В рамках месячника пожилых людей в КДЦ состоялся концерт с участием наших земля-
ков Л.И. Голдыревой и В.М. Вяткина.

ля песен в.М. вяткина. Это 
очень талантливый чело-
век, поэт и композитор. Его 
игру на баяне и гармошке 
тёплыми аплодисмента-
ми встречал зал: музыка и 
исполнитель сливались в 
одно целое.

На концерте была пре-
зентация песен на стихи 
Л.и. вичужаниной, музыку 
к которым написал васи-
лий Михайлович. А Люд-
мила ивановна по заявке 
зрителей исполнила пес-
ню «Лесной олень». Пусть 
и без аккомпанемента, но 
прозвучала песня красиво 
и душевно. впрочем, как и 

всегда.
Концерт окончился, а 

мы уходили счастливые 
и помолодевшие. благо-
дарные зрители дарили 
участникам осенние цветы. 
и долго ещё раздавались 
воспоминания: «А помнишь 
наши танцы на площадке в 
саду!», «А помнишь наши 
заветные дорожки!..»

Спасибо вам, Людмила 
ивановна, василий ивано-
вич, Лидия ивановна, за 
этот праздник души!

Л.В. Турышева, 
З.И. Ширяева 

по просьбе зрителей

эХо праздника

«Порадовали нас, пен-
сионеров, артисты из Сыз-
ганки – ансамбль «Эр Ужа-
ра», а также Ю.С. и С.П. 
Евдокимовы, под руковод-
ством которых звучали ма-
рийские и русские песни», 
- сообщает Алексей ивано-
вич. А Тамара Алексеевна 

подарили хорошее
настроение

В этот раз благодарят земляков за праздник в честь пожилых людей пенсионеры Пое-
дугинского поселения – жители дд. Васькино, Иваново, Тебеняки в лице участника войны 
Алексея Ивановича Александрова и Тамары Алексеевны Фёдоровой.

добавляет: «был накрыт до-
брый стол благодаря нашим 
бессменным помощникам 
и спонсорам валерию ива-
новичу Егорову, Маргарите 
Юрьевне Юмаковой, Екате-
рине Кузьмовне Шайхиевой, 
вере Павловне Накоскиной 
и всем, кто принял участие 

в организации и проведении 
праздника, подарившего 
нам радость».

«Расходились мы по до-
мам с хорошим настроени-
ем, - заканчивает ветеран 
войны, - за что ещё раз всем 
большое спасибо и всего са-
мого наилучшего!»

ветераны

Октябрьских именинников поздравляет председатель Агафонковского совета ветера-
нов В.А. Гатауллина.

С Днями рождения по-
здравляем Санию Канафееву, 
Фарита Шарифуллина, Раси-
лю Суфиеву, Назиму Сафину, 

Фатахутдина Сафина, Раиса 
Кадырова, валерия Аброси-
мова, Габдулхая Мунирова.

всего вам наилучшего, 

земляки, пусть не подводит 
здоровье, пусть в семьях 
царят достаток и благопо-
лучие.

в партияХ и двиЖенияХ

желаем успехов в учёбе, 
труде! всем ветеранам войны 
и труда крепкого здоровья и 
семейного благополучия!

Пусть сбудутся все чаяния, 
которые провозглашены рево-

Следуя традиции
Коммунисты поздравляют всех жителей района с 95-й годовщиной Октябрьской социа-

листической революции.

люцией: право на бесплатное 
образование и медицинское 
обслуживание, всем – обеспе-
ченной старости!

7 ноября 2012 в 12 ча-
сов у здания бывшего за-

водоуправления ОМЗ состо-
ится митинг, посвящённый 
очередной годовщине рево-
люции. Приглашаем на ми-
тинг всех, кому не безраз-
личны идеи Октября!

С 85-летием – Марию 
васильевну Гуляеву и ираи-
ду ивановну Лугину, с 75-
летием – ивана Кузьмича 
Шестакова. Примите ис-
кренние пожелания добра, 
здоровья, благополучия, 
мира вашим домам, любви 

от всего сердца!
Уважаемые ветераны, председатели первичных ветеранских организаций Поедугин-

ского поселения! От всей души поздравляем вас с Днём пожилых людей, а также с Днями 
рождения наших юбиляров.

и уважения ваших детей и 
внуков, близких вам людей.

благодарим наших по-
стоянных спонсоров С.М. 
Щелконогова, А.А. Трегубо-
ву, Н.М. бахматова, работ-
ников культуры, ветеранов, 
принявших активное уча-

стие в организации и прове-
дении праздника.

М.Н. Щелконогова, 
председатель 
Поедугинской

 ветеранской организации

Марзан Николаевну 
иванзину (85 лет), Констан-
тина Савватеевича Алек-
сеева (65 лет), валентина 
Дмитриевича Спиридонова 

Совет ветеранов  деревни Сызганка в лице Веры Павловны Накоскиной от всего 
сердца поздравляет жителей Сызганки, Каменки и Берёзовки с солидными жизнен-
ными юбилеями: 

(65 лет), Людмилу Спири-
донову (55 лет), валенти-
ну Алексеевну Савину (60 
лет), Нину Дмитриевну Пор-
тянко (60 лет), Алевтину 

Сергееву (70 лет), Радика 
Францовича валеева (60 
лет). Крепкого здоровья, 
бодрости и оптимизма на 
долгие годы.

поблагодари, газета!

За проявленное к нам вни-
мание и поздравления, а так-
же за щедро накрытый стол 
хочется сказать слова бла-
годарности депутатам Зем-
ского собрания Г.в.бобиной 

В один из осенних дней в местном клубе прошёл замечательный праздник, посвящен-
ный Дню пожилых людей. Жители наших деревень с удовольствием посмотрели концерт 
с участием учеников Сызганской школы, а также песенного коллектива «Эр Ужара» под 
руководством супругов Евдокимовых. Спасибо вам за увлекательные игры, интересные 
стихи и песни. 

и З.С.Хуснуяровой, гла-
ве Поедугинского поселе-
ния П.А.Сергееву, клуб-
ным работникам в лице 
Н.П.Полушкиной, спонсо-
рам праздника О.ильиной и 

Н.Савиной. Добра вам и здо-
ровья!

В.П.Накоскина, 
председатель совета вете-

ранов д. Сызганка

Холодно!

А всё потому, как нам 
сообщили из МУП «Суксун-
ская коммунальная служ-
ба», что наш Универмаг – 
большой должник. Причём, 
не закрыты платежи по те-
плу ещё с прошлого года. 
А это достаточно солидная 
сумма – порядка ста тысяч 

Когда начнётся сезон?..
Отопительный сезон давно в разгаре, а в Универмаге, что в центре Суксуна, он, похоже, 

даже и не начинался. Холодно там!

рублей. Потому-то тепло-
снабжающая организация и 
не спешит с подачей желан-
ного тепла. К тому же, и с 
собственниками площадей 
в Универмаге всё не так про-
сто: то ли они есть, то ли их 
нет… Получается, договор 
на оказание услуг тепло-

снабжающей организации и 
заключать-то не с кем.

Пока суд да дело, несчаст-
ные продавцы отчаянно мёрз-
нут на своих рабочих местах, 
да и покупатели чувствуют 
себя весьма некомфортно. 
интересно, дойдёт ли дело до 
отключения электричества?

«Нас, пенсионеров, 
бывших работников этой 
организации, собралось на 
праздник 17 человек, - пишет 
Раиса Андреевна белоного-
ва. – Щедрый стол, подготов-
ленный руками заботливых 
хозяюшек валентины Гри-
горьевны Коряковой, Ольги 
Геннадьевны Озорниной, Зу-

Закончился месячник, посвящённый пожилым людям, а в редакцию продолжают по-
ступать письма с благодарностями в адрес руководителей и коллективов предприятий и 
организаций, чествующих своих бывших коллег. На этот раз добрая весточка пришла из 
«Ремтехснаба».

гры Хазиповой, валентины 
Калистратовны борисовой, 
любимые мелодии под баян 
Павла Григорьевича Китае-
ва, общение и доброе на-
строение, - таким был этот 
замечательный праздник.

благодарим от души ор-
ганизатора встречи и.М. 
Гордеева (нашего молодо-

го пенсионера), спонсоров 
Николая ивановича Селина 
(директора «Агротехцен-
тра»), Михаила Ефимовича 
Щелконогова (директора 
ООО «Сельхозтехника»), 
Александра Юрьевича Утё-
мова (директора ОАО «Рем-
техснаб»), благодаря кото-
рым и состоялся праздник. 

«вот уже не первый год нас, 
ветеранов, тепло принимают в 
«Тёплом доме» под руководством 
Т.С. Чусовой для совместного 
проведения Дня пожилых людей, 
- сообщает Тамара Максимовна. 

Совет ветеранов д. Агафонково в лице В.А. Гатауллиной благодарит районную и по-
селенческую администрации, а особенно В.И. Тихомирова за помощь в организации Дня 
пожилых людей.  

приняли душевно
За праздник в честь Дня пожилых людей благодарит организаторов Боровской совет 

ветеранов в лице Т.М. Порядиной.

– Щедрое угощение за чайными 
столами, интересная празднич-
ная программа, душевные слова 
поздравлений в адрес пожилых 
людей, - всё это создавало неза-
бываемую сердечную атмосферу. 

благодарим за праздник души 
Т.С. Чусову, О.в. ильину, А.К. Ни-
колаеву, Н.М. бахматова, а так-
же А.и. Кожеву, М.Н. Корнякова, 
в.П. Другову. Спасибо вам и всех 
благ!»


