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Корр. не мной сказано, что 
все мы родом из детства. Мо-
жет быть, припомните самое 
яркое детское впечатление?

А.О. о той поре можно рас-
сказывать бесконечно. карти-
нок, которые врезались в дет-
скую память, довольно много, 
вот хотя бы  одна из них. Мы с 
другом, одетые в «вельветки», 
сатиновые шаровары, на голо-
ве – форменные школьные фу-
ражки, сосредоточенно гребем 
вёслами.  а на корме лодки си-
дит мой дядька, герой великой 
отечественной, лихо растяги-
вает меха гармони и поёт во всё 
горло: «когда б имел златые 
горы»…  только что прошёл 
ледоход, от лодки пахнет све-
жей смолой, от берегов – талой 
землёй. я как сейчас «слышу» 
эти запахи… благодарен отцу, 
прошедшему танкистом  войну, 
а после  работавшему инспек-
тором рыбохраны, за то, что 

Вам – 60?! 
А кто поверит?

Осокина всякий знает. Будучи на посту главы уже второй срок, он, кажется, успел по-
знакомиться чуть ли не со всеми жителями района. Что и говорить, личность он публичная. 
Вот потому мы и решили в юбилейном интервью (юбилей именно сегодня!) поближе позна-
комить читателей с непубличной стороной этой  публичной личности. 

научил  видеть красоту нашей 
природы. С той поры очень лю-
блю реку. а мама была строгой, 
но всегда меня понимала. из 
забав вспоминается, как зимой 
выбирали такие спуски с гор, 
где, казалось, на лыжах невоз-
можно съехать. не зная тогда 
слов «экстрим» и «драйв», по 
наитию стремились к этому. 
вспоминаю также, что очень 
мало в своём послевоенном 
детстве мы смеялись и шутили. 
наверное, потому я теперь та-
кой шутник и весельчак.

Корр. а как вы воспитыва-
ли своих дочерей?

А.О. наверное, мечтал о 
мальчике и получилось, что 
старшую и младшую как-то вос-
питал по-мужски, с принципом  
надеяться только на себя. они 
такие упертые и целеустрем-
ленные! воспитание средней 
больше доверял жене. дочка, 
конечно,  хорошо воспитана, но 

немного по-другому.  
Корр. Самое недавнее 

ваше достижение?
А.О. достиг пенсионного 

возраста (смеётся)! а вообще    
60 лет и если ещё активный – 
это уже хорошо!

Корр. а самая недавняя 
неудача?

А.О. к сожалению, думал, 
что удалось из чиновника  вы-
растить надёжного руководите-
ля. но я ошибся. и горько это 
осознавать. 

Корр. Самый ценный совет, 
который вы получили в своей 
жизни.

А.О. Советов было мно-
го, наверное, и ценные среди 
них встречались, но почему-то 
ни одного не запомнил, может 
быть, как раз оттого, что их 
было слишком много.

Руководство и коллектив ОАО «Суксунский оптико-механический завод» поздравляет 
с юбилеем главу администрации Суксунского муниципального района Александра Вячеславо-
вича Осокина!

Пусть дела, которым Вы отдаете себя без остатка, неизменно крепнут, а Ваши инициа-
тивы всегда встречаются с пониманием и оцениваются по заслугам. Желаем, чтобы рядом с 
Вами были единомышленники. Пусть Вас всегда окружает тепло сердец родных и близких, а 
счастье и благополучие будут постоянными спутниками Вашей жизни. От души желаем Вам  
здоровья, удачи и всего самого доброго!

УВАжАемый АлексАндр ВячеслАВоВич!

Примите самые добрые и сердечные поздравления с юбилеем. Без малого десяток лет вы 
целенаправленно ведёте район в нужном направлении и за это время немало сделали для его 
развития, многого достигли.  

Ваши жизнелюбие и активность, внимательное отношение к возникающим проблемам, 
огромная работоспособность отличают Вас как  современного организатора и руководителя. 
В Вас мы находим надёжную поддержку в решении различных важнейших вопросов по управле-
нию сельскими территориями.

 Мы, руководители поселений, присоединяемся ко всем уже прозвучавшим  и ещё не прозву-
чавшим поздравлениям с круглой жизненной датой. Искренне желаем сохранить запас здоро-
вья, оптимизма и душевных сил на долгие, долгие годы.

С уважением главы сельских поселений 
П.Н.Крашенинников
П.А.Сергеев
Г.А.Берсенёв
Н.Н.Худяков

УВАжАемый АлексАндр ВячеслАВоВич!

От имени депутатов и сотрудников аппарата Земского собрания Суксунского муниципаль-
ного района примите искренние поздравления с юбилеем!

Желаем Вам удачи, сил и энергии, пусть перед Вами открываются новые, интересные пер-
спективы и претворяются смелые планы во имя процветания Суксунского района!

Пусть в сложной работе руководителя, требующей самоотдачи, целеустремленности и 
умения находить нестандартные решения, Вам всегда сопутствует успех! 

Крепкого здоровья Вам, вдохновения в работе и чтоб рядом были верные друзья и надежные 
партнеры!

   
С уважением,   
председатель Земского собрания 
Суксунского муниципального района А.М. Михляев

УВАжАемый АлексАндр ВячеслАВоВич!

Поздравляем Вас с Днем рождения!
Желаем Вам в этот замечательный день доброго здоровья, большого личного счастья, 

оптимизма и удачи!
Новых творческих свершений Вам, ярких побед и активной 
плодотворной деятельности во имя позитивного и динамичного развития родного посёлка 

Суксун и Суксунского муниципального района и благополучия его жителей.
Крепкого Вам здоровья, успехов во всех начинаниях, благополучия и счастья!

Коллектив МО «Суксунское городское поселение»

УВАжАемый АлексАндр ВячеслАВоВич!

Примите  сердечные поздравления с Вашим юбилейным Днем рождения! Ваша деятель-
ность на посту главы Суксунского района запомнится заметными позитивными изменениями. 
Вы умеете ставить серьезные цели и умеете их достигать. Искренне желаем Вам энергично 
и эффективно воплощать в жизнь свои инициативы в области управленческих решений и да-
рить уверенность в завтрашнем дне.

С уважением Н.Н. Баева, А.П. Похлебухин, Ю.Г. Мушавкин, Е.М. Панфилова, И.Д. Коря-
кова, Л.Б. Шилова, Н.А. Ужегова, А.Ф. Ужегова, В.Г. Никифоров, А.Н. Тархов, Н.Н. Ватолин, 
Г.Ш. Пацация, С.Н. Дементьев, Р.В. Вахитова, Г.Г. Пертаия, И.В. Фокин, Т.И. Озорнина, Т.Г. 
Безденежных, Л.В. Бунакова, Вит. Гомзяков, Р. Музафаров, Г.К. Гамалетдинова, С.А. Кол-
маков, Е.И. Белых, А.В. Андрюков, А.И. Козюков.

УВАжАемый АлексАндр ВячеслАВоВич! 

Примите сердечные поздравления по случаю Вашего юбилея. Желаем Вам крепкого здоро-
вья, благополучия, мира и добра, неиссякаемой энергии, успехов в решении стоящих сегодня 
перед Вами задач. 

С уважением администрация и коллектив МУЗ «Суксунская ЦРБ»

УВАжАемый АлексАндр ВячеслАВоВич!

Примите самые искренние и теплые поздравления с юбилеем!
Возглавив муниципальный район, Вы  ежедневно решаете сложные и многогранные задачи, 

все свои знания и силы  отдаете любимой работе. Все, что Вы делаете на благо людей – это 
огромный труд и ответственность. 

Пусть взаимопонимание, поддержка коллег и друзей будут всегда рядом. А стремление 
осуществлять мечты, добиваться новых побед никогда Вас не покидает!

От всей души желаем удачи, побед и успехов!
Счастья Вам и Вашим близким, здоровья и отличного настроения!

Коллектив Администрации Суксунского муниципального района
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 юбилейное интервью

Вам – 60?! 
А кто поверит?

Корр. то есть вам совет-
чики не нужны?

А.О. Почему? Слушать 
нужно всех, но, наверное, не 
зря существует поговорка: 
спроси совета у всех, но сде-
лай по-своему.

Корр. Самое неприятное 
решение, которое вам при-
ходилось принимать (в жизни 
или по работе)?

А.О.  Самым непростым в 
жизни было для меня решение 
расторгнуть брак. а по работе 
- увольнять коллег.

Корр. какую цель вы ста-
вите перед собой в своём ны-
нешнем положении?

А.О. она больше связана 
с моей сегодняшней должно-
стью. Хотелось бы благопо-
лучие жителей Суксунского 
района вывести на более ка-
чественный уровень.

Корр. вы управляете це-
лым районом. а трудно ли 
управлять собой (эмоциями, 
мыслями, ленью…)?

А.О.  очень непросто. но в 
моем положении это жёсткая 
необходимость..

Корр. каким достижением 
гордитесь больше всего?

А.О. Люди дважды дове-
рили мне управлять районом. 
Скорее всего, это солидное 
достижение. короче, дости-
жением это считаю, но им не 
горжусь.  Просто работаю.

Корр. Собственником чего 
вы являетесь?

А.О. наверное, набор 
стандартный для мужчины 
моего возраста: квартира, 
автомобиль, земельный уча-
сток. дом, к сожалению, ещё 

не построил. больше горжусь 
другим капиталом: семьёй, 
детьми, внуками, интересной 
работой, друзьями…

Корр. ощущение, которое 
вам хотелось бы испытать.

А.О. в юности желаний, 
конечно, было побольше. те-
перь же мои желания, скорее 
всего, соответствуют возрасту. 
Хотелось бы чувствовать,  что 
меня уважают коллеги, члены 
семьи, внуки, друзья. и это 
уважение не к моей должности 
или моим годам, а вот именно 
как к человеку интересному, 
креативному, современно 
мыслящему. вот это хотелось 
бы ощущать.

Корр. а чего хотелось бы 
избежать?

А.О. Предательства.
Корр. одним словом, ка-

ким вы видитесь миру?
А.О. кажется, меня боль-

ше воспринимают весёлым, 
неунывающим, подвижным, 
в общем, эдаким живчиком-
пружинкой, которому всё лег-
ко даётся, но на самом деле 
«так же, как все, как все, как 
все…»

Корр. есть ли в наше вре-
мя у вас авторитетная лич-
ность, на которую хотелось бы 
равняться?

А.О. конечно, и не одна. к 
примеру, Чиркунов, Мильграм, 
телеведущий Познер и даже 
молодой ваня Ургант и т.д. но 
из всех перечисленных наи-
больший авторитет – влади-
мир Познер.

Корр. ваш девиз?
А.О. Это кредо у меня с 

десятого класса и по сей день: 
«если ты живёшь плохо, во 
всём виноват только ты сам».

Корр. Человек, знакомство 
с которым повлияло на ваше 
мировоззрение? 

таких людей тоже много. 
Это школьные учителя, особен-
но по обществознанию и физи-
ке, это институтские препода-
ватели, затем люди большого 
бизнеса, с которыми пришлось 
сталкиваться – высокообразо-
ванные, высокоинтеллигент-
ные, это чиновники разных ран-
гов и просто хорошие люди.

Корр. Самое поразитель-
ное впечатление во время за-
рубежной поездки?

А.О. Это было на кубе, 
когда кубинские друзья стали  
меня упрашивать продать мои 
вещи. вспомнил, как когда-то 
в далеких 80-х наши выпра-
шивали у иностранцев часы, 
сигареты, жвачку… вот тут я 
почувствовал, как это унизи-
тельно, в общем, примерил на 
себя, какими мы были совсем 
недавно, потому что оказался  
в роли человека, у которого 
просят. надеюсь, что это вре-
менные трудности кубинцев.

Корр. Любимый празд-
ник?

А.О. наверное, и един-
ственный – новый год.

Корр. Любимое место в 
нашем посёлке?

А.О. так и хочется сказать: 
администрация, потому что я 
провожу здесь всё своё время. 
Это, конечно, шутка. красивых 
мест у нас очень много. Лю-
блю после работы  проехать 
по  кольцу вокруг пруда или по 
разным улицам Суксуна. Это 
снимает напряжение.

Корр. Любимое слово в 
русском языке?

А.О. Зачем? Этот вопрос я 
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задаю всегда, когда я или кто-
то другой  собирается что-то 
делать, даже если это очевид-
ные вещи.

Корр. Любимый фильм?
А.О. их такое множество… 

ну, например, «бег» по пове-
сти М.булгакова.

Корр. книга, которую вы 
сейчас читаете?

А.О. Чтение книг – это для 
меня большая роскошь. ведь 
это особое погружение в дру-
гой мир, в другие ощущения.  
Это кайф, который я помню 
из  увлечения классикой, со-
временной литературой. к 
сожалению, никак не хватает 
времени на книги, хотя это в 
корне неправильно!

Корр. ваши домашние жи-
вотные?

А.О. я их, наверное, лю-
блю, особенно кошек, но нет 
возможности держать, по-
скольку дома меня почти не 
бывает, а животные  этого не 
любят.

Корр. ваши увлечения. 
какое место отводите спор-
тивным занятиям?

А.О. Самое главное и лю-
бимое – рыбалка, к которой, 
как я уже говорил, пристрастил 
меня ещё отец. в последнее 
время увлёкся  настольным 
теннисом. Спасибо ребятам, 
что соглашаются играть со 

мной, тренировать меня.
Корр. как вам до таких 

лет удалось сохранить такую 
прекрасную физическую фор-
му? ведь вам никто не даёт 
вашего возраста! 

А.О. насчёт прекрасной 
физической формы – преуве-
личение. или я ставлю себе 
завышенные требования: 
надо работать над собой. У 
меня  активный образ жизни, 
плотно занятый день. никогда 
не курил – это правда. да и от 
употребления алкоголя лучше 
всего отказаться. Стремлюсь  
обязательно давать себе фи-
зические нагрузки. Полезно 
иметь и активное хобби: ры-
балку, охоту, туризм. несмо-
тря на возраст, всегда чему-то 
учусь, что-то познаю. я всех 
убеждаю: мозги – это те же 
мускулы, не будут работать – 
одрябнут. Стараюсь больше 
общаться с молодёжью, пони-
мать её, конкурировать с ней, 
неважно в чём – в физкульту-
ре, работе или увлечениях.

Корр. Хорошо, у вас такая 
должность, а кто из молодых 
захочет общаться с обычным 
шестидесятилетним, на их 
взгляд, стариком?

А.О. Чтобы молодежь за-
хотела с вами общаться, надо 
самому быть интересным 
человеком, современно мыс-

лить.  а если не общаются, 
значит, сам виноват!

Корр. Считается, что че-
ловек за свою жизнь проходит 
испытание тремя соблазнами: 
властью, деньгами, любовью. 
вы уже прошли эти испыта-
ния?

А.О. если честно,  в обще-
нии я простой человек, вла-
стью не упиваюсь, а пред-
ставляю её как огромную 
ответственность. испытание 
властью – испытание ответ-
ственностью.

Что касается денег, для 
моего сегодняшнего уровня 
потребления их вполне хва-
тает. и хватит, если не ста-
вить перед собой заоблачные 
мечты. но скажу точно – не в 
деньгах счастье! 

выдержал ли я испытание 
любовью? вряд ли – у меня 
ведь второй брак.

Корр. если бы повернуть 
время вспять, как бы вы рас-
порядились своей жизнью?

А.О. я бы прожил её точно 
так же. ни о чём не жалею.

Корр. на этой мажорной 
ноте мы завершаем интервью 
с юбиляром и от редакции га-
зеты желаем ему прежней ак-
тивности и креативности!

беседу вела 
галина кукла

 в комиссии по го и чс

Степень готовности 
сетевиков к возможным 
чрезвычайным ситуациям 
рассматривалась пред-
седателем комиссии и.а. 
Пучкиным детально и во 
всех подробностях. были 
проговорены все возмож-
ные ситуации с выходом 
из строя наиболее уязви-
мых участков сетей тепло-, 
водо- и газоснабжения, 
озвучены действия соот-
ветствующих служб едва 
ли не поминутно, пред-

В режиме 
повышенной
готовности

Основным вопросом повестки дня внеочередного засе-
дания комиссии по ГО и ЧС администрации района была 
информация руководителей поселений, структурных под-
разделений администрации района, служб и ведомств по 
организации работы в условиях низких температур.

ставлен количественный 
состав аварийных бригад 
и их техническое оснаще-
ние. работа в режиме по-
вышенной готовности с 
ежедневными докладами 
– одно из решений комис-
сии, принятых к исполне-
нию сетевиками.

решено также в связи с 
установлением предельно 
низких температур ввести 
на территории нашего рай-
она режим повышенной го-
товности.

 неравнодушие

вот хотя бы произошед-

не прошёл 
мимо

Зря говорят, что молодёжь нынче равнодушная, эгои-
стичная, на себе любимых зацикленная. Сколько угодно 
опровергающих это мнение случаев. 

ший буквально на днях.

С молодыми - на равных

девятиклассник Моргу-
новской школы Максим Шутов 
шёл себе морозным утром в 
школу и вдруг увидел на тро-
пинке детскую коляску. а в ней 
– грудничок! и никого рядом. 
Мальчишка тут же побежал за 
своей мамой, которая, зная чей 
малыш, тут же доставила его 

домой. однако, как мы узнали 
впоследствии, малышку из её 
семьи всё же изъяли органы 
охраны правопорядка по при-
чине устойчивого статуса не-
благополучной. 

Максим, конечно же, досто-
ин всяческих похвал за свой по-
ступок. ведь пройди он мимо…

 горько!

в эти декабрьские дни от-
мечают бриллиантовый юби-
лей совместной жизни супруги 
александровы алексей ива-
нович и Мария алексеевна (на 
снимке) из деревни тебеняки. 

В любви и верности
Испокон веков крепкая семья на Руси была примером для подражания. Честь и хвала 

тем семейным парам, которые рука об руку прошли длинный семейный путь. 

они как раз представители 
того героического поколения, 
которым достались и годы во-
енного лихолетья, и голод, и 
тяжелый труд по восстанов-
лению послевоенной страны. 

он в прошлом – боец 138-го, а 
затем 260-го стрелкового пол-
ка, дислоцирующихся в быв-
ших республиках Советского 
Союза. великая отечествен-
ная закончилась для алексея 
ивановича в 1951 году. Сорок 
лет трудового стажа на раз-
ных должностях в жизненной 
копилке  бравого фронтови-
ка. она – простая скромная 
женщина, проработавшая всю 
жизнь санитаркой на местном 
ФаПе. Шестьдесят лет вместе. 
Шестьдесят лет – радости и 
горести пополам. троих детей 
подняли «на крыло». радуют-
ся успехам внуков и шалостям 
правнуков. 

несмотря на возраст, по-
стоянно хлопочут по хозяйству, 

в котором на сегодняшний день 
только козочки-кормилицы да 
курочки-несушки. а долгими 
зимними вечерами любит Ма-
рия алексеевна побренчать 
спицами. ничего не стоит ей 
связать яркий ковер, причуд-
ливое покрывало или этакую 
накидушечку. а уж сколько 
носков и варежек для непо-
седливых внучат перевязала 
бабушка! Хобби алексея ива-
новича – гармошка-двухрядка, 
ни один праздник в местном 
клубе не проходит без неё.

от всей души желаем вам 
простого счастья и тихой ра-
дости земной. Пусть все жи-
тейские ненастья всегда об-
ходят стороной. Здоровья вам 
на долгие годы. 

Галина Панькова

Среда     19.12      -23         -21
Четверг   20.12      -26         -22 
Пятница   21.12       -25         -19
Суббота   22.12      -24         -18
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от уездного 
исполкома 
до районного отдела

историческая 
справка

на территории Суксунско-
го   района первая регистрация 
была произведена Сабарским 
волостным исполнительным 
комитетом 5 января 1919 года – 
составлена запись акта о рож-
дении.

«отдел записи актов граж-
данского состояния админи-
страции Суксунского муници-
пального района» за период 
деятельности с 1919 по 2012 
годы периодически менял 
наименования. так, с 1919 по 
1923 годы это был Сабарский 
волостной уездный исполком 
кунгурского уезда Пермской 
губернии, далее в течение 
года – местный отдел записей 
актов гражданского состояния 
окружного исполнительного ко-
митета Суксунского волостного 
совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов, 
а потом целое десятилетие (с 
1924-1934 гг) именовался сто-
лом записи актов гражданского 
состояния управления милиции 
района, административной ча-
сти исполнительного комитета 
Суксунского районного совета 
рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов Перм-
ского округа Уральской области. 
С 1936 года «стол» переимено-
вался в «бюро» и стал частью 
управления нквд, в чьём ста-
тусе пробыл почти до начала 

Сегодня у работников отделов записи актов гражданского состояния (ЗАГС) профессио-
нальный праздник. И не только – нынче этой структуре исполняется ровно 95 лет. 

Своё начало органы ЗАГС берут в далёком 1917 году, с момента выхода в свет одного 
из первых декретов молодой советской власти, регламентирующих гражданское состояние 
членов общества. С тех пор функции этой структуры не изменились, и все самые значи-
тельные события нашей жизни: рождение, бракосочетание и т.п.  по-прежнему фиксируют-
ся именно здесь. А сколько интересных фактов обнаруживается в архивах ЗАГСа! Некото-
рые моменты мы в честь юбилейной даты и представляем нашим читателям.  

великой отечественной, время 
от времени переходя под юрис-
дикцию то совета депутатов, 
то управления Мвд, а то опять 
нквд, пока, наконец, в 1994 
году не стал структурным под-
разделением администрации 
района, каковым и является по 
сей день.  

Личный состав и порядок 
деятельности местных отделов 
ЗаГС устанавливался Цен-
тральным отделом ЗаГС горо-
да Москвы, а методическую и 
практическую помощь оказы-
вал Пермский окружной отдел 
ЗаГС. Установленный порядок 
ведения текущего делопроиз-
водства в основном сохранился 
до наших дней.

          По мере упразднения и 
образования Суксунского райо-
на документы (акты граждан-
ского состояния) передавались 
на хранение из одного района в 
другой. так, по указу Президиу-
ма верховного Совета рСФСр 
от 1 февраля 1963 года Сук-
сунский район был упразднен 
с включением его территории 
в кунгурский сельский район и 
подчинением поселкового сове-
та кунгурскому горсовету. книги 
находились на хранении в рай-
онном управлении милиции. 

а в соответствии с Указом 
президиума верховного Совета 
рСФСр от 3 марта 1964 года 
№741/4, на основании реше-
ния исполнительного   комитета 
Пермского областного Совета 
депутатов трудящихся №113 от 
16 марта 1964 г всё вернулось 
на круги своя и район вновь об-
рёл самостоятельность. 

По книгам актовых записей 
можно наблюдать движение 
сельских Советов с переходом 

их в другие административно-
территориальные деления и 
смену названий. так, Моргунов-
ский и ковалевский сельские 
Советы были переданы  из 
ординского района с соответ-
ствующей передачей книг ак-
товых записей. Златоустовский 
сельский Совет сменил назва-
ние на балашовский, позднее 
– ключевской. Сельские сове-
ты укрупнялись и разбивались. 
в разное время на территории 
района находилось до 20 сель-
ских советов. 

на сегодняшний день в ар-
хивном фонде Суксунского от-
дела ЗаГС  находятся архивные 
документы с 1919 по 2010 гг., их 
научно-техническая обработка 
произведена в соответствии с 
требованиями.

по пути 
следования 
«свадебного 

поезда» 

в традиции русской свадь-
бы присутствовал  «Свадеб-
ный поезд»,  состоявшего из 
саней, повозок, на которых 
ехали участники свадебной  
процессии. 

Следовал поезд всегда 
за невестой из дома жениха. 
Перед выездом все гости, на-
чиная с родителей, по очереди  
благословляли жениха, а тот, 
в свою очередь, каждому кла-
нялся. После этого дружка с 
иконой обходил людей и лоша-
дей и кропил всех святой во-
дой. Свадебный поезд двигал-
ся всегда очень быстро,  звеня 
бубенцами и колокольчиками.

Подъехав к дому невесты, 
дружка через запертые воро-

та вёл переговоры с её отцом 
или роднёй. После выкупа за 
столом в доме невесты сидели 
недолго, вина пили мало, пото-
му как предстояло посещение 
церкви. до храма молодые 
ехали всегда отдельно: впе-
реди ехали жених с дружкой, 
позади – невеста с подругой. 
только после  свершения таин-
ства венчания молодым позво-
лялось ехали вместе.

        традиция свадебного 
поезда (вереницы)  возобнови-
лась после революции лишь в 
70-х годах прошлого века, его 
роль стал выполнять кортеж 
автомобилей, украшенных, как 
правило, цветами, лентами, 
шарами, декоретто. 

        Маршрут свадебного 
поезда  в нашем районе тради-
ционно следует вокруг пруда. в 
летний период кортеж останав-
ливается  на верх-Суксунской 
горе – в том месте, откуда от-
крываются просторы пруда и 
поселка. Почти всегда моло-
дожены посещают централь-
ную площадь Суксуна, чтобы  
почтить память   воинов, по-
гибших в годы великой отече-
ственной войны. Это тради-
ция, выражающая уважение к 
землякам-героям, благодаря 
которым у молодых есть воз-
можность жить в мире. 

в последние годы рожда-
ются новые традиции и воз-
обновляются забытые. напри-
мер, с появлением в верхнем 
парке самоварной композиции  
появился  новый ритуал – про-
гулка к памятнику самовару  
-  символу гостеприимства, и 
спуск по лестнице, вдоль кото-
рой расположились  каменные 
изваяния.   к новой традиции 
относят и навешивание зам-
ков в виде сердец  на  прутья 
ограждений плотины.  Правда,  
сборщики металлолома  время 

от времени «разбивают» же-
лезные сердца путем спили-
вания. 

    а сравнительно недав-
но появилась  в нашем районе 
ещё одна традиция: перенос  
невесты на руках через 7  мо-
стов, хотя традиционно жених 
переносил невесту через один.  
если молодой человек  спра-
вится, не упадет, не остановит-
ся, значит, сильный физически 
и сможет в дальнейшем обе-
спечить всем необходимым 
свою семью.

       радует, что возобнов-
ляются  в нашем районе и 
благочестивые традиции: по-
сещение чудотворной иконы 
богородицы «неопалимая ку-
пина», находящейся в Петро-
павловском  храме  п.Суксун, и 
приношение в дар ей  самого 
красивого букета. а также с мо-
литвой о благополучии семей-
ной жизни посещение молоды-
ми часовни в с.ключи.

      Главное, чтобы все эти 
традиции  вызывали радость 
у гостей и молодых, были на-
полнены серьезным и глубо-
ким  смыслом,  не подрывали 
здоровье молодоженов (как в 
случае с ношением невесты 
через 7 мостов), не вызывали  
огорчений и разочарований и 
были направлены к доброму, 
возвышенному, вечному. 

что в имени 
твоём?..

очень часто мамы и папы 
выбирают имя для своего ре-
бенка, исходя из своих личных 
симпатий, или просто придер-
живаются моды и популярно-
сти на определенные имена. 

Многие родители предпо-
читают выбрать имя ребенка 
по церковному календарю. и 
не зря, ведь православный 

календарь содержит огромное 
множество красивых, прият-
ных и актуальных по сей день 
имен.

еще один важный аспект 
при выборе имени ребенка: 
сочетание его с фамилией и 
отчеством. выбирая имя ре-
бенку, следует задуматься 
о том, подходит ли это имя к 
фамилии и отчеству, благо-
звучно ли звучит это сочета-
ние. Скажем, Фио – Ступчик 
ефросинья Мирославовна вы-
зывает недоумение, а Павлов 
Павел Павлович – невольную 
улыбку.

наиболее распространен-
ными именами для мальчиков 
в Суксунском районе в по-
следние годы стали Максим, 
иван, артём, дмитрий, ки-
рилл. Становятся популярны-
ми такие имена, как арсений, 
тимофей, Матвей, Семён, бог-
дан. а вот к редким именам в 
нашем районе можно отнести 
имена владимир, николай, 
олег, анатолий. 

Среди девочек пальму 
первенства  разделили  имена 
–  дарья, виктория, анаста-
сия, Мария, Полина, ксения, 
анна, София и екатерина. все 
больше становится варвар и 
Ульян. Гораздо реже встретим 
у нас Маргариту, ольгу, елену, 
алёну, татьяну. 

остается пожелать родите-
лям быть благоразумными при 
выборе имени для любимого 
чада. Пусть малыш получит 
свое собственное, «правиль-
ное» имя, и в соответствии с 
ним будет сам строить соб-
ственную судьбу. 

О.Н.Желтышева, 
заведующая отделом ЗАГС 

по Суксунскому району, 
К.В. Желтышева, 

специалист отдела ЗАГС 

  извещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Предметом согласования являются:
1. размер выделяемого в счет земельных долей земельного участка составляет 63000 кв.м.
2. Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка. 
Земельный участок расположен Пермский край Суксунский район в границах Поедугинского сель-

ского поселения урочище «Пастбище»
Сведения о заказчике работ:
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка  является Юмаков Эдуард 

александрович, почтовый адрес: 617555 Пермский край Суксунский район д. тебеняки ул. набережная 
дом 15  телефон 89519231024 

Сведения о кадастровом инженере:
кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 59-10-152,   почтовый 

адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. космонавтов, 22, 
адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)
кадастровый номер исходного земельного участка 59:35:0000000:34, расположенный по адресу 

Пермский край, Суксунский район, иванковское с/п, колхоз «рассвет»
Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка:
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 617560 Пермский край, 

п.Суксун ул. космонавтов, 22.
Заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, 

удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на земельную долю в исходном зе-
мельном участке  (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного 
лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).

обоснованные возражения в письменной форме относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются с «19» декабря 2012 г по «20» января  2013 
г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. Суксун ул. космонавтов, 22.

1. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, вы-
двинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин 
его несогласия с предложенными размером и местоположением границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка. к этим 
возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти 
возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

2. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
или земельных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру, подготовившему соот-
ветствующий проект межевания земельного участка, а также в орган кадастрового учета по месту располо-
жения такого земельного участка по адресу 614068 г. Пермь ул. дзержинского 35.

  реклама



4

новая жиЗнь

контакты
газета основана в марте 1935 года
выходит по вторникам и субботам

набор и верстка - 
му «редакция газеты «новая жизнь»

отпечатана в ооо «кунгурская типография» 
(г. кунгур, ул. криулинская, 7)

учредитель - администрация суксунского 
муниципального района

редактор  - галина кукла
газета зарегистрирована 24 декабря 2008 года 
в управлении Федеральной службы по надзору 

в  сфере связи и массовых коммуникаций 
по пермскому краю рФ, г. пермь, 

рег. номер пи  № ту59-0128  
адрес издателя и редакции: 

617560 п. суксун, ул. ленина, 27

Эл. адрес: new.life.suksun@mail.ru
телефоны: редактор - 3-11-10 (факс);

корреспонденты - 3-13-51; 
отдел рекламы и бухгалтерия - 3-15-64 (факс)

редакция не несет ответственности 
за содержание рекламы, объявлений 

и официальных материалов
мнение редакции может не совпадать 

с позицией авторов публикаций
при перепечатке материалов и сведений, 

опубликованных в «нЖ», 
ссылка на нашу газету обязательна
номер подписан в печать по графику 

и фактически в 12-00
индекс 53386 заказ № 7710 тираж 3989

Цена свободная

  продам

другая техника
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автомобили 

Животные

недвиЖимость

вторник, 18 декабря  2012 г.
№ 186 (11568) 

разное

 продам

 куплю

 разное

 г/перевозки

 работа

 услуги

«Товары для дома»
 ул. Ленина, 29 

(здание типографии): 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
новогодних игрушек, ёлок, 
подарков, детской одежды, 

бытовой химии, посуды и мн. др.
 Приходите и делайте 

ПокуПки себе и 
своим близким

●«нивУ-ШевроЛе», 2006 г. 
в., 2 комплекта резины, в хор. сост. 
тел. 89027990637.

●ваЗ-21093, 2000 г. в., 67 тыс. 
руб., торг. тел. 89504540554.

●ваЗ-21074, 2004 г. в., в хор. 
сост., двигатель, коробка, ходовая 
перебраны, летняя и зимняя рези-
на. тел. 89519229015.

●ваЗ-111130-ока, 2003 г. в. 
тел. 89504665398.

●«нивУ-ШевроЛе», 2005 г. 
в., цвет темно-зеленый, цена 215 
тыс. руб., торг. тел. 89519423371.

●ваЗ-21213 «нива», 2000 
г. в.; ваЗ-2110, 2006 г. в. тел. 
89026443001.

●«нивУ-ШевроЛе», 2006 г. 
в., в хор. сост., 2 комплекта рези-
ны. тел. 89027990637.

●ваЗ-21102, 2003 г. в. тел. 
89082658970.

●ваЗ-2107, 2002 г. в., зимняя и 
летняя резина. тел. 89028010976.

●краЗ. тел. 89024736179.
●ваЗ-21150, 2000 г. в., 

литье R-14, в хор. сост. тел. 
89082527603.

●ваЗ-21102, 2006 г. в.; з/ч ваЗ-
08, 09. тел. 89824397383.

●ваЗ-21099, 2002 г. в., сост. 
хор., инжектор, цвет серо-зелено-
серебристый, недорого. тел. 
89526557073.

●ваЗ-21214 «нивУ», 1999 г. в. 
тел. 89082501491.

●«рено-ЛоГан», 2006 г. в. 
тел. 89504606489.

●ваЗ-21140, 2005 г. в., в хор. 
сост., цвет «Серебристый метал-
лик». тел. 89504478442.

♦трактор МтЗ-82. тел. 
89082658970.

◊новую благ. квартиру S-74 
кв. м в 2-кварт. доме. возможна 
индивидуальная планировка. тел. 
89082459747.

◊1/2 дома в с. в-Суксун, ул. 
Ленина, 4. тел. 89028086078 (ве-
чером). 

◊кв-ру по ул. Строителей, 6-5. 
тел. 89519264270, 89519218548.

◊2-комн. квартиру по ул. Се-
верной, 19, S-45 кв. м с зем. уч. 4 
сотки. тел. 89028383504.

◊квартиру по ул. бр-Чулковых, 
63-1. тел. 89824686522.

◊2-комн. благ. квартиру по ул. 
вишневой. тел. 89028363167.

◊дом с зем. уч. в д. киселево. 
тел. 89824686522.

■новый диван, дешево. тел. 
89026349670.

■кровать 2-спальную с пру-
жинным матрацем; диванчик рас-
кладной, б/у, цена договорная. 
тел. 89523339835, 3-45-49.

■Свинину полутушами, недо-
рого. тел. 89519313189.

■дрова – береза колотые 700 
руб. м3, чураками 600 руб.; сухара 
колотые 500 руб. м3, чураками 400 
руб. м3, осина колотая 500 руб. 
м3, чураками 400 руб. м3. тел. 
89027918634, 89082527788.

■ГорбЫЛь. тел. 89504633790.
■дрова колотые, чураками. 

тел. 89028393541, 89082484795.
■новую кровать 2.20х1.60, 6 

тыс. руб. тел. 89824849108.
■Плиты П-образные, б/у, в отл. 

сост., недорого. тел. 3-000-7.
■Свинину. тел. 89519434856.
■Станок для вязания сетки-

рабицы, 40 т. р. тел. 89028383504.
■вагонку (сосна, липа). обр. 

д. опалихино, пилорама «Халл-
бей Лимитед», тел. 89082599077, 
89082715528.

■Свинину полутушами. тел. 
89082781523,8 (34271) 4-43-63.

■Гипсоблок, б/у. тел. 
89028393541.

■картофель на корм скоту. 
тел. 89194539270.

■дрова. тел. 
89504633790,89504632922.

■Сено овсяное, зеленое, 
недорого; мягкую мебель. тел. 
89048432690.

■дрова колотые, чураками. 
тел. 89526408703.

■трюмо, ручную шв. машину, 
куртку мал. 3 лет, лыжи с ботинка-
ми 24 р., ковер 2х4, недорого. тел. 
89519502501.

■двигатель к «Муравью». тел. 
89082488857.

■новую тумбу для аппарату-
ры. тел. 89504647730.

■Цепь, б/у, 10х10. тел. 
89091084933.

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

◙небитые, некрашеные 
л/а, «ниву», ваЗ. дорого. тел. 
89504603088.

◙Лисьи шкуры. тел. 
89504418925.

◙Лес на корню, документы на 
лес. тел. 89082641103.

◙Шкуры крС. обр. ул. кос-
монавтов, 24 (бывший лесхоз), 
без выходных, с 8 до 20 час., тел. 
89028020388. 

◙ваш авто. дорого. тел. 
89082775555.

◙дом с зем. уч. не дороже 150 
тыс. руб. тел. 89026303159.

◙баллоны кислород, углекис-
лота и т. п.; эл. двигатели, аккуму-
ляторы. тел. 89043823972.

◙кругляк; документы на лес. 
тел. 89028393544.

◙Пушнину пресно-сухой вы-
делки. куница – 2000 руб., лиса 
– 1000 руб., рысь и енотовидная 
собака – цена договорная. тел. 
8-932-336-88-08.

◙Лес на корню. расчет сразу. 
тел. 89504478528.

◙Лес на корню; вывезем, вы-
рубим. тел. 89504606489.

◊телку стельную. тел. 
89223008011.

◊быков на мясо 170 кг, цена 
200 руб. за кг. тел. 89223129550, 
89504446813.

◊Суягную козу. тел. 
89048432630.

◊2-х козлушек годовалых, по-
крытые. тел. 89519238243.

◊Поросят. тел. 89194973652.
◊Поросят 6 мес. и мясо кроли-

ков. тел. 89028382832.
◊3-месячную телочку. тел. 

89526598433, 89504743625.

◄ГаЗ-3309, самосвал 5 т. тел. 
89194539270, 89194776107.

◄«ГаЗеЛь» тент. тел. 
89082709982.

◄каМаЗ самосвал ломовоз 
(дрова, сено, мусор и т. д.). тел. 
89028020388.

◄«ГаЗеЛь» 3 м, 5 мест. тел. 
89082511612.

◄«ГаЗеЛь ФерМер», 3 м, 1,5 
т, 5 мест, любое расстояние. тел. 
89504554056, 89028090558.

◊Молодая семья снимет жи-
лье в Суксуне. рассмотрим все 
варианты. тел. 89638762044.

◊Молодая семья сни-
мет жилье в Суксуне. тел. 
89124832269.

◊в торговом центре на 
рыночной площади в отделе 
женской одежды (как зайдёте 
– прямо) действуют новогод-
ние скидки.

♦Сауна с бассейном в п. Сук-
сун. Заказ по тел. 89082649095.

♦автосервис (ремонт ходовой 
части). Здание «автолекаря» (око-
ло заправки). тел. 89526430314, 
89125951804.

♦Создам сайт – визитку органи-
зации или иП. тел. 89027946436.

♦Служба «домашний мастер» 
выполнит сборку корпусной ме-
бели, сантехнические и электро-
монтажные работы, предоставит в 
прокат инструменты. тел. 3-000-9.

♦обмен кислородных балло-
нов. тел. 89028020388.

♦изготовление окон, уличных 
и межкомнатных дверей, мебели 
из массива, вагонка в наличии. 
тел. 89194717546.

♦евроремонт и др. строитель-
ные работы. тел. 89523240119.

♦ремонт, строительство, от-
делка. тел. 89523219155.

♦бурение скважин на воду. 
тел. 89089022189,

89122966696, 89089206722.
♦евроремонт и др. строитель-

ные работы. тел. 89082776543.
♦трактор МтЗ с телегой (чист-

ка снега). тел. 89504606489.

ооо охотхозяйство «Суксунское» 
требуются охотовед, егерь. 

Тел. 89504475493.

крупной компании по продаже 
кондитерских изделий требуется 

торговый
 представитель.

 З/П: оклад + ГСМ + сот. связь 
+  % от продаж. 

наличие автомобиля обязательно. 
контактный телефон 89194550500

требуются люди, умеющие 
рубить дома и бани. 

вахта  г. Пермь, проживание, з/п 
достойная. Тел. 89026497754.

требуется продавеЦ в 
с. ключи. Тел. 89082719080.

требуются охранники в
 г. добрянка. вахта неделя 

через неделю. Тел. 89082693526, 
89124882874.

 дорогую нашу, любимую дочь, 
 внучку ирину шистерову 
 поздравляем с 18-летием!
 ириночка милая, солнышко красное,
 Свежий, морской, озорной ветерок!
 ты – все чудесное, светлое, ясное,
 нежный и юный прекрасный цветок!
 будь симпатичной, здоровой, 
        общительной,
Щедрой на чувства и искренний смех,
будь жизнерадостной и восхитительной,
ждет тебя счастье, любовь и успех!
    мама, бабушка, д. саша, д. коля 

Любимую сестренку ириночку 
шистерову поздравляем с 18-летием!
ты у нас красавица – не налюбоваться!
Умненькая, добрая, чистая звезда!
Мы желаем искренне: жить, любить, 
           влюбляться,
Чтобы не грустила ты больше никогда!
   оля, саша, катя 

Милую крестницу ириночку шистерову 
поздравляю с 18-летием!
ангелочек мой, милая крестница!
очень сильно люблю я тебя!
ты такая красотка, прелестница,
я тобой восхищаюсь, любя!
будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
и доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье,
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!
  с любовью крестная

 администрация и коллектив пу-69 
поздравляют с юбилейным 55-летием 
мастера производственного обучения 
алевтину васильевну мушавкину!
желаем быть здоровой, энергичной,
Улыбчивой и симпатичной,
трудолюбивой, бескорыстной,
как солнце теплое лучистой!

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

коллектив киселевской 
коррекционной школы 
поздравляет с юбилеем 
александра вячеславовича осокина! 
Пусть прибавляет год от года
Судьба здоровья, сил, идей.
и чувство внутренней свободы
С годами будет пусть сильней.
все отношения теплее,
Мудрей поступки, цель видней,
Любовь дороже и нежнее,
а счастье ярче и полней!

Уважаемого мубаракшу 
Фархатшиновича исламетдинова 
поздравляем с юбилеем!
желаем светлых и радостных дней,
Успехов, здоровья, надежных друзей!
Чтоб не старили года, не забывали бы друзья,
и не смотря на все невзгоды
вы были молоды всегда.
 учителя бырминской школы

дорогую, любимую жену, мамочку, 
бабушку тамару даниловну никулину 
поздравляем с юбилеем!
Пускай твои сбываются мечты,
Пусть счастье будет рядом навсегда,
Чтобы была всегда красивой ты,
Чтобы не грустила в жизни никогда!
 муж, дочери, внучки, внуки 

Поздравляем дорогую тамару 
дмитриевну никулину с юбилеем!
Любовь пусть родные и близкие дарят,
Становится радостным каждый из дней,
Сюрпризы чудесные пусть ожидают
и слов много добрых звучит в юбилей!
  семья бажиных

коллектив редакции газеты 
«новая жизнь» поздравляет 
ларису тимофеевну сыч с юбилеем! 
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
желаем вам в ваш юбилей.

 соболезнуем
выражаем соболезнование 

елене Геннадьевне власовой 
по поводу смерти её отца

щербинина 
геннадия 

константиновича
коллектив азс, 
агзс «софия»  

20 декабря, «У Аслана», с 10-00 до 18 час.
Салон 

«меховой мир»
предлагает огромный выбор 

шикарных шуб 
из меха норки и 

мутона, стильные 
меховые жилетки. 

кредит без первона-
чального взноса 

до 3-х лет. 
Денег нет, а шуба есть!

Кредит предоставляет ОТП 
банк лицензия 2766

Приглашаем провести 
новогоднюю 

ночь 
31 декабря 

в кафе
 по адресу: ул. Чапаева, 17. 

Начало с 22 часов. 
Для вас яркая зажига-

тельная шоу-программа, 
живая музыка, конкурсы, 

приятные сюрпризы, 
фейерверки и мн.другое

Цена билета 1000 руб. 
(в стоимость входит 

накрытый стол и шампанское). 
Тел. 89082649095

Обувная фабрика «ВАХРУШИ» г. Киров. 
Прием в ремонт, продажа новой обуви, пошив обуви на заказ

20 декабря  п. Суксун, «У Аслана» с 10 до 14 час.
с. Ключи, ДК, с 16 до 18 час.

ПрофнАстил, 
метАллочереПицА

НовогодНее 
предложеНие

●Профнастил цинковый 6 м 
– 1090 руб.

●Профнастил цветной 6 м – 
1320 руб.

● Металлочерепица 
«Монтеррей» 6 м – 1450 руб.
● Все доборные элементы

Замеры бесплатно
п. Суксун, 

ул. Плеханова, 15,  
2 этаж, офис 6

тел. 89048418327, 
3-18-41.

22 декабря «У Аслана» 
(рынок) с 9 до 15 час. 

продажа обуви 
пр-во г. С-Петербург. 
в ассортименте 

мужская, 
женская обувь 
из натуральной 

кожи. 
возможна 
рассрочка

23 декабря в 18.00 
в Истекаевском клубе  

концерт 
Вилии Госмановой и 
Пермского ансамбля

Цена билета 
взрослый - 100 руб

детский - 50 руб.


