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Загорелый до черно-
ты белоголовый Сашка (на 
снимке в центре) – не про-
сто заядлый купальщик, 
скользящий под водой, как 
рыбка. Он – полноправный 
хозяин дедушкиного плоти-
ка. Это он ведет жесткий от-
бор – кому разрешить ныр-
нуть с плотика вниз головой, 
а кого и не пустить. Но по-
скольку Сашка – мальчуган 
очень компанейский и  до-
брожелательный, то народу 
на плотике всегда полным-
полно. 

А еще Сашка может 
предложить покататься на 

Маленький 
хозяин 
большой 
воды

Когда на улице стоит несусветное пекло, спасение видится только в воде. Благо, Суксун 
наш богат этим ресурсом.  Конечно, большинство предпочитает Сылву, но когда зной берет 
измором, рад любому водоему. А уж Суксунский пруд – просто спасение, это же наша боль-
шая вода! И если не каждый взрослый рискует насладиться здесь купанием, то ребятня 
просто рвется сюда, к теплой, как парное молоко, неге. 

дедушкиной  лодке. Но тоже 
не всем – только тому, кто 
понравится. Нам повезло 
быть в числе его пассажи-
ров. Грести Сашка тоже 
никому не доверяет: дела-
ет это исключительно сам. 
Его худенькие ручонки без 
устали налегают на весла. 
Удивительно, как хватает 
сил сплавать до противопо-
ложного берега и вернуться 
обратно. 

А вообще, Сашка ничего 
не боится. Даже в девять лет 
отваги ему не занимать, что 
вполне объяснимо: есть с 
кого брать пример. ведь его 

отец, Михаил Леонидович 
Анциферов – самый настоя-
щий герой. Наши читатели, 
конечно, помнят, что газета 
рассказывала о его подвигах 
дважды, в частности, когда   
на этом же самом пруду он 
во время сильной непогоды 
спас на утлой лодчонке трех 
мужиков.  Не зря же  поется 
в песне «Должен и сын ге-
роем стать, если отец – ге-
рой!»

… А вчера плотик опу-
стел.  Сашка уехал с роди-
телями в путешествие. До-
брой дороги тебе, славный 
мальчуган!  

Виктор Изгагин, житель 
Суксуна:

«Кому как, а для меня 
перебор! Главное, деваться 
от неё некуда. Я стараюсь по-
больше находиться в тени и 
пью много холодной воды».

Наталья Аристова, Сук-
сун:

«Говорят же: хорошего по-
маленьку! Очень тяжело в та-
кую погоду, мы ведь на Урале 
особым теплом не избалова-
ны. вон у нас даже ручей пе-
ресох, такого ещё не было! и 
скотинке тяжело: по привычке 
придут попить к ручью, а его и 
нет! Так в лесу кое-как прома-
ются, ведь и травы на корню 
посохли. Ладно, мы успели 
сена запасти вовремя. А спа-
сение от жары простое: днём 
дома по хозяйству, рано утром 
или поздно вечером – в огоро-
де. Дождя бы хорошего!..»

Благо или перебор?
Всю нынешнюю суровую зиму мечтали россияне о благодатном летнем зное и, на-

конец, дождались. Но, как всегда, опять неувязочка вышла: уж чересчур эта самая 
благодать затянулась. И утомлённые беспощадным солнцем наши граждане теперь 
мечтают о том, когда уже пойдут дожди и можно будет спокойно вздохнуть и на работе, 
и дома. 

В связи с подобной климатической аномалией (говорят, более 100 лет на террито-
рии России не наблюдавшейся) мы обращаемся к жителям посёлка и района с вопро-
сом, что для них жара и как от неё спасаются.

Лиля Черняева, специа-
лист администрации райо-
на:

«Перебор, конечно, да 
ещё какой! Скорее бы это лето 
закончилось и наконец стало 
прохладнее!»

Ильнас Минибаев, 14 
лет:

«Благо или перебор? Ну, 
что-то среднее… Можно мно-
го купаться!»

Ксения Никифорова и 
Настя Мальцева, оздорови-
тельный лагерь «Песенная 
радуга», ДШИ:

«жарко и душно! Мы, ко-
нечно, ходим купаться, но 
Сылва от нас далеко, а в пру-
ду не купаемся – очень засо-
рён. Уже хочется понижения 
температуры воздуха».

Владимир Паршаков, на-
чальник ПЧ-98:

«в период экстремальной 
жары резко возрастает вероят-
ность возникновения пожаров, 

особенно в частном жилом 
секторе по причине неосто-
рожного обращения с огнём и 
электрооборудованием. Чис-
ло погибших и травмирован-
ных при пожарах нынче в три 
раза выше к уровню прошлого 
года, что послужило причиной 
для введения на территории 
Суксунского района с 6 авгу-
ста особого противопожарного 
режима. Пользуясь случаем, 
призываю население района 
быть предельно осторожны-
ми при обращении с огнём. А 
проще сказать, жара уже уто-
мила. Хочется освежающего и 
облегчающего дождя!»

Как видим, нынешнее пек-
ло уже всем в тягость. Однако 
пошёл последний месяц лета, 
и совсем скоро всё изменится: 
градус жары пойдёт на убыль. 
А мы будем с ноткой грусти 
вспоминать о так скоротечно 
минувшем лете. 

- жара оказывает нега-
тивное влияние на состоя-
ние здоровья населения всех 
возрастных групп, особенно 
страдают лица с хронически-
ми заболеваниями сердечно-
сосудистой системы, пожилые 
люди и дети, - говорит глав-
врач Суксунской ЦРБ Сергей 
Лопатин. – в жаркий летний 
период обращаемость насе-
ления за медицинской помо-
щью возрастает в несколько 
раз. Увеличивается количе-
ство больных с повышенным 
артериальным давлением, 
острым нарушением мозгово-
го кровообращения, инфар-
ктом миокарда.

Рекомендации медиков 
в таких случаях просты. Не 
стоит долго находиться на 
солнце, особенно с непокры-
той головой. Необходимо ре-
гулярно, но в ограниченном 
количестве, принимать жид-
кость. Утолять жажду предпо-
чтительнее прохладными (но 
не холодными!) напитками: 

Чем страшен 
зной

Сейчас жарко не только в традиционно теплых Краснодаре и Геленджике, изнывают от 
зноя Свердловская область и наш, Пермский край. Как утверждает статистика, подобная 
аномальная погода  была зафиксирована аж 130 (!) лет назад.

водой (лучше минеральной), 
чаем, соком, но ни в коем слу-
чае не алкоголем, кофе или 
пивом. Кроме того, нужно кон-
тролировать температуру в 
помещениях и не находиться 
непосредственно под венти-
лятором или кондиционером. 
Следует надевать на себя лег-
кую, светлую одежду из нату-
ральных тканей (хлопок, лен, 
шелк).

Негативно жара действует 
и на водителей транспортных 
средств. Она повышает утом-
ляемость, раздражительность, 
а это как раз те факторы, ко-
торые мешают нормальному 
управлению автомобилем.

- в среднем в особо жар-
кие дни аварий на дорогах 
района происходит на 30 % 
больше, чем в прохладную по-
году, - констатирует факт на-
чальник ГиБДД Сергей Ширя-
ев, - но виной тому не только 
объективные причины. Зной 
заставляет людей, особенно 
в выходные дни, держаться 

ближе к источникам воды, а 
такие пикники зачастую сопро-
вождаются изрядным количе-
ством выпитого спиртного и, 
как следствие – увеличением 
случаев ДТП.

Кроме того, водителям не-
обходимо помнить, что перед 
отправлением в поездку не 
стоит налегать на жирную, со-
леную или кислую пищу. Если 
в дороге почувствовали себя 
плохо, то необходимо тут же 
остановить автомобиль и вый-
ти на улицу – возможно, у вас 
тепловой удар.

Как видите, уважаемые 
земляки, в принципе, в боль-
шей степени, все зависит от 
нас самих, а используя про-
стейшие меры профилактики, 
можно легче перенести жар-
кие знойные дни и избежать 
ухудшения самочувствия. 
Будьте здоровы!

Максим Шелестов

людмила семенова 
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всегда готовы

  комплексная проверка

… Раннее утро. Поселок, 
можно сказать, еще спит, по 
крайней мере, ни один прохо-
жий мне не встречается. Гонит 
меня в такую рань журналист-
ская жилка: случайно узнала, 
что на семь утра назначена 
тренировка по ликвидации 
чрезвычайной ситуации,  яко-
бы произошедшей в нашем 
районе. Прихожу к месту сбо-
ра самая первая! Постепенно, 
каждый по звонку (а мне-то 
звонка не было!) прибывают 
члены районной комиссии по 
ЧС и руководители предпри-
ятий и организаций, всего 27 
человек! Уже потом выясня-
ется, что при тренировке учи-
тывается, как проходит  их 
оповещение единой дежурной 
диспетчерской службой, и как 
они реагируют на  это опове-
щение. Забегая вперед, скажу, 
что именно эти показатели вы-
полнены нами с оценкой «хо-
рошо».

Когда собираются все, 
кому положено быть здесь, 
председатель комиссии по ЧС 
игорь Пучкин дает «вводную». 
Будто бы  на территории райо-
на прошел холодный атмос-
ферный фронт (это в такую-то 
жару!). Наблюдались неблаго-
приятные метеоявления (лив-

Есть команда – 
есть результат!

В течение трех дней минувшей недели в районе проводила комплексную проверку бри-
гада,  в состав  которой вошли сотрудники Главного управления МЧС России по Пермскому 
краю и представители соответствующего краевого министерства. Прибыли они с целью 
определить готовность служб района к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени, степень организации всех видов защиты населения, реальность выпол-
нения планов гражданской обороны.

галина кукла невый дождь, гроза, град, со-
провождавшиеся шквалистым 
ветром до 28 м/сек). в Суксу-
не и Ключевском поселении 
нарушено энергоснабжение, 
повреждена кровля на до-
мах, парализовано движение 
автомобильного транспорта, 
отсутствует связь, заблоки-
рованы упавшими деревьями 
улицы в поселке – К.Маркса и 
Колхозная, в Ключах – Золи-
на и Курортная. Пять человек 
погибли, 14 получили травмы 
различной степени тяжести.

Начальник управления 
оперативного реагирования 
главного управления МЧС 
России по Пермскому краю 
виктор Парпибаев, который и 
проводит тренировку, говорит, 
что ситуация не вымышлена, 
она взята из жизни: подобное 
было в Октябрьском районе. 
На тренировке же за 4 часа 
необходимо спланировать ме-
роприятия по ликвидации ЧС, 
провести расчеты, доложить, 
какие меры и в какие сроки 
принять. 

Надо сказать, я испытала 
гордость за наших. Не теряя 
ни минуты, они создают опе-
ративную группу в составе 
и.Пучкина,  в.Паршакова и 
Е.Николаева, которая «вы-
двигается на место» и оце-
нивает ситуацию. Остальные 

проводят расчеты и тут же 
сообщают, как будут действо-
вать. К примеру, руководитель 
электросетей владимир Под-
корытов лихо докладывает, 
какие фидера он отключает и 
на какое время.  Призывает 
на помощь главного инжене-
ра «Кванта» Анатолия волко-
ва и вместе решают, за какое 
время ликвидируют порывы 
линий электропередачи. Да 
и остальные руководители и 
члены КЧС, а также главы по-
селений по карте территори-
ального деления Суксунского 
района и карте-схеме город-
ского поселения указывают 
участки своего вмешатель-
ства и представляют расчеты. 
Задействована и центральная 
районная больница (сидящий 
рядом главврач Сергей Лопа-
тин быстро-быстро набрасы-
вает план со всеми цифрами), 
и даже индивидуальный пред-
приниматель Анна Петухова. 
Конечно, ведь в ее ведении на-
ходится кладбище, а в нашей 
вымышленной ситуации пя-
теро погибших. в общем, все 
предложения обсуждаются до 
мельчайших подробностей, а 
поправки, которые имеют ме-
сто быть, вносятся тут же, в 
момент обсуждения. и време-
ни затрачивается меньше, чем 
давалось первоначально.

Позднее в беседе с вашим 
корреспондентом виктор Пар-
пибаев сообщил, что в штаб-
ной тренировке оценивались 
все три этапа и те службы, 
которые были задействованы, 
справились с задачами на 90 
процентов. Если учесть, что 
ста процентов не было ни в 
одном районе, значит, наши 
работают просто отлично! 
Хотя за каждый из этапов по-
лучили «хорошо».

Штабная тренировка – 
лишь малая часть общей про-
верки.  На то она и комплекс-
ная, чтобы «прошерстить» 
каждое направление деятель-
ности районной комиссии по 
ЧС. При окончательном под-
ведении итогов главный про-
веряющий – руководитель 
бригады в.Парпибаев не-
сколько раз повторил, что по-
ложительная  оценка деятель-
ности  - заслуга командного 
стиля работы администрации. 

- Хорошо, что вы работаете 
командой, - сказал виктор Ка-
римович, - многие недостатки 
устранены уже в ходе проверки. 
видно, что ваша дружная коман-
да радеет за оценку района.

в ответ глава района 
Александр Осокин выразил 

благодарность комиссии: «Мы 
понимаем важность постав-
ленных перед нами задач и 
работаем над ними. Рад, что 
комиссия в этом убедилась».

По результатам комплекс-
ной проверки составлен акт 
и план устранения недостат-
ков. в.Парпибаев, «пробе-
жавшись» по всем пунктам 
акта, давал оценку по каждо-
му разделу. К примеру, у нас 
неплохо работает единая де-
журная диспетчерская служба 
(ЕДДС), в штате которой уже 
четыре человека. Просто вся 
база данных, которая имеет-
ся в районе, должна быть в 
распоряжении этой службы. 
Допустим, нужна техника для 
расчистки дорог. Не нужно зво-
нить дорожникам, достаточно 
набрать единый номер вызова 
112, и оператор, продумав и 
организовав всю помощь, сде-
лает необходимые запросы. К 
тому же ЕДДС нужен единый 
канал. Этим каналом и дол-
жен стать номер 112.

и хотя работа районной 
службы спасения, точнее, ко-
миссии по чрезвычайным ситу-
ациям, почти по всем разделам 
и подразделам была оценена 
как «ограниченно готова к вы-

полнению задач в мирное вре-
мя и в некоторых случаях – «со-
ответствует предъявляемым 
требованиям на особый пери-
од», эта оценка считается поло-
жительной. Здесь мы, к слову 
сказать, перещеголяли Кунгур, 
которому поставили «неуд». 
Я же нашла в акте пункт, ка-
сающийся нашей газеты. От-
мечено, что осуществляется 
деятельность органов местного 
самоуправления  Суксунского 
района по освещению тематики 
пожарной безопасности. Еще 
бы – опубликовано 30 материа-
лов за полгода! 

А по большому счету, про-
верка показала, что наш район 
готов во всеоружии встретить 
любое стихийное бедствие. 
Конечно, очень хочется, чтоб 
ничего страшного у нас не 
произошло. А то смотришь 
телевизор, сообщения, как бо-
евые сводки: из-за небывалой 
жары  выгорают целые дерев-
ни.  в дыму пожаров задыха-
ются жители практически всех 
регионов России. Чтобы быть 
готовым ко всему, и прово-
дилась в районе масштабная 
проверка с тренировкой. ведь 
не зря гласит пословица «Тя-
жело в ученье – легко в бою».

Даем «вводную»!
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 туризм

ПоЛожеНИе
о проведении районного 

туристического слета
 
Турслет проводится с 13 по 

14 августа 2010 года на Тара-
совском лугу (д.Тарасово, бе-
рега р.Сылва и р. Юрканчик) и 
ставит своей целью пропаганду 
туризма как здорового образа 
жизни,популяризацию его среди 
взрослого населения, а также 
укрепление межпоселенческих 
связей в области туризма.

Предварительный сбор 
представителей команд состоит-

Труба зовёт – 
пора на слёт!

ся в 11.00 10 августа 2010 года в 
администрации района, каб.2.

 К участию в турслете допу-
скаются  команды предприятий, 
учреждений, организаций, а 
также сборные команды люби-
телей туризма жителей и гостей 
Суксунского района, подавшие 
заявки до 10ч. 10 августа 2010г, 
участники которых имеют допуск 
врача.

Состав  «Команды» - 6 
участников (2м+2ж+2замена), 
«Группы поддержки» – 4 и более 
участников.

возраст участников соревно-

ваний от 18 лет (включительно).
Ответственность за жизнь, 

здоровье и ПоВеДеНИе участ-
ников возлагается на руково-
дителя команды. Участники, 
находящиеся в состоянии 
алкогольного опьянения, к со-
ревнованиям не допускаются.

Результаты команд-
призеров, подавшие неверные 
сведения об участниках, могут 
быть аннулированы.

Команды прибывают на 
место проведения соревнова-
ний своим транспортом. Место 
установки палаток согласуется 

с комендантом лагеря. Группа 
должна иметь оборудование для 
установки, оформления пала-
точного лагеря и  приготовления 
пищи на костре. 

ЗАПРеЩАеТСЯ: пилить, 
рубить, ломать зеленые насаж-
дения, разжигать костры в неу-
становленном месте. 

Программа районного 
туристического слета: 
Заезд участников - 13 авгу-

ста 2010г. до 16.00 часов. Отъезд 
-14 августа 2010г, после сдачи 
мест коменданту.

основные виды соревно-
ваний:

-«Пешеходный туризм»
-«водный туризм»
-«Туристическая эстафета-

2010»

Конкурсные виды сорев-
нований:

- Приветствие «Здравствуй-
те, мы приехали!» (до 7 минут, 
критерии оценки: оригиналь-
ность, творчество, отображение 
специфики команды).

-«Туристический лагерь-
2010» оценивается в течение 
всего турслета.

- Конкурс поваров.
«Forest men» (изготовить та-

лисман команды, дать название 
талисману). 

«Бодиарт» (роспись по телу.)
Команда-победительница 

определяется по наименьшей 
сумме баллов, набранных во 
всех видах программы, причем 
в основных видах применяется 
коэффициент Q=2, в конкурсных 

- Q=0,5.
При равенстве баллов пре-

имущество отдается команде, 
показавшей лучший результат в 
основных видах программы. При 
дальнейшем равенстве в силу 
вступают конкурсные виды.

всех победителей ждут на-
грады! 

Расходы по проезду, про-
живанию и питанию участников 
несут командирующие органи-
зации;

Организационный взнос с 
команды – 500 рублей (расходу-
ется на призовой фонд).

Предварительные заявки на 
участие в турслете высылаются 
до 6 августа 2010 года по факсу 
8(34275)3-11-59 или по адресу: п. 
Суксун, ул. К-Маркса 4, каб.2. 
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 новости края 

в Прикамье ситуация с 
посевами сельхозкультур 
и заготовкой кормов скла-
дывается более благопри-
ятно, чем в других регио-
нах страны, где объявлен 
режим ЧС. Хотя и у нас 
аномально жаркая погода 
приносит вред сельскому 

Субсидии не
сократятся
НЕСМоТря На уМЕНьшЕНиЕ из-за заСухи 
валового СБора карТофЕля и зЕрНа, 
СЕльхозпрЕдприяТия пЕрМСкого края 
полуЧаТ гоСподдЕржку в полНоМ оБъёМЕ

По последним данным, чрезвычайная ситуация по засухе объявлена в более 
чем двадцати субъектах Российской Федерации. В целом по стране от аномаль-
ной жары пострадали уже более шести тысяч хозяйств. Погибли сельскохозяй-
ственные культуры на площади порядка 10 миллионов гектаров.

Хозяйства поделятся 
излишками с соседями.

хозяйству. По информации 
ГУ «Пермский ЦГМС», на 
текущий момент почвенная 
засуха приводит к опасным 
явлениям. в некоторых 
районах на полях наблю-
дается преждевременное 

увядание и пожелтение 
зерновых культур, засыха-
ние и осыпание соцветий у 
картофеля. 

Наиболее сильно по-
страдали посевы зерновых 
и картофеля, всего погиб-
ло около 24 тысяч гектаров 
сельхозкультур. 

- выплата всех запла-
нированных субсидий из 
краевого бюджета на сум-
му 190 миллионов рублей 
на возмещение части за-
трат на производство и 
реализацию сельхозпро-
дукции будет произведена 
вовремя и полностью, - со-
общил министр сельского 
хозяйства Пермского края 

Александр Логачев. 
Кроме того, Пермский 

край подал заявку на при-
влечение зерна из интер-
венционного фонда. Мин-
сельхоз Пермского края 
обратился в Минсельхоз 
России с заявкой на реали-
зацию продовольственно-
го зерна в объеме 70 тыс. 
тонн из интервенционного 
фонда, находящегося на 
хранении в крае и в других 
регионах России. Кроме 
того, потребность сель-
хозпредприятий края в фу-
ражном зерне интервенци-
онного фонда составляет 
239 тыс.тонн. 

Пермский край тради-

ционно является зернов-
возящим регионом, т.е. 
выращивает в основном 
фуражное зерно, а продо-
вольственное завозит из 
других регионов. в сред-
нем край ежегодно потре-
бляет около 800 тыс.тонн 
зерна. в 2010 году ожи-
даемый валовой сбор зер-
на составит 290 тыс.тонн, 
или 36% от общего объема 
потребления. Остальное 

зерно будет завезено. На 
полях региона в этом се-
зоне планируется собрать 
порядка 180 тыс.тонн фу-
ражного зерна, а общая по-
требность в зерне на корм 
скоту составит около 490 
тыс.тонн.

Сбор кормовых культур 
в Пермском крае находит-
ся в пределах нормы. 

- Это значит, что животно-
водству в регионе ничего не 

грозит, - отметил министр. 
Более того, у пермских 

сельхозпроизводителей 
даже есть возможность по-
делиться кормами с сосе-
дями. в настоящее время в 
Кишертском районе ведут 
заготовку кормов сельхоз-
предприятия соседних Та-
тарстана и Башкортостана, 
где из-за засухи объявлен 
режим ЧС. 

Ярослав МоЛоТоВ

Пермский край не только полностью обеспечит себя, 
но и поделится кормами с соседними регионами.

жители села дружно 
прибирали улицы, коси-
ли траву, убирали мусор, 
украшали дома и столбы 
разноцветными шарами и 
флажками. Особенно кра-

Если в деревне 
гармошка играет

Наше село существует уже 280 лет. И по этому случаю в Тису состоялось празднование 
юбилея, задолго  до начала которого шла активная подготовительная работа к проведению 
такого грандиозного мероприятия. Надо было видеть, как хлопотали и беспокоились клуб-
ные работники. И их усилия не прошли даром.

значит, моя деревенька живет!

сочной выглядела  улица 
Северная, а инициатором и 
исполнителем её оформле-
ния была Н.А. Утемова и её 
семья.

Ответственно порабо-

тал организационный со-
вет. Были объявлены кон-
курсы на представление и 
защиту улицы, хозяйства,  
на участие в «Картофель-
ной ярмарке». и люди от-

кликнулись! А «загорелись»  
они оттого, что будут не 
простыми наблюдателями и 
слушателями, а самыми не-
посредственными  участни-
ками праздника.

 «Кто же, если не мы?»- 
так решили жители улицы 
Партизанской  (кстати, они 
и заняли 1 место в этом 
конкурсе), улицы Советской 
и работники к/х Сидоровка. 

Самодеятельные арти-
сты репетировали высту-
пления под аккомпанемент 
баяниста Ю.Н. Пацукевича, 
который своей прекрасной 
игрой радовал по вечерам 
жителей Тиса почти целую 
неделю, и всем было весе-
ло! Не зря же в песне по-
ётся: «Если в деревне гар-
мошка играет, значит, моя 
деревенька живет».

 все клубы Тисовского 
поселения поработали в 
полную силу! Прекрасные 
концертные номера под-
готовили сыринцы. Огром-
ное спасибо ведущим Е.М. 
Филипповой, Г.и. Дьяковой 
и ансамблю «Долинушка», 
девочкам танцевальной 
группы Сыринского клуба и, 
конечно же, все в очеред-
ной раз были очарованы 
заливистым, чистым, звон-
ким голоском «звездочки» 
из Сыры Ани Клепаловой. 
Молодец! Кроме того, за 
душевное исполнение пе-

сен мы благодарим варю 
Спиридонову из Мартьяно-
во, артистов из Торговища 
и Агафонково. 

С большой насыщенной 
программой выступали го-
сти из Поедуг (рук. А.в. Бу-
латова). Здесь было всё - и 
песни, и частушки, и танцы, 
и задорная пляска, и весе-
лые шутки-прибаутки. Ноги 
сами пускались в пляс под 
отчаянную игру гармони-
ста. 

Сцена  ни на минуту не 
оставалась пустой. Один 
коллектив сменял другой, 
и каждый был по-своему 
привлекателен и удивлял 
нераскрытыми талантами. 
Прекрасный свадебный 
обряд представила сбор-
ная группа родственников 
Крючковых. Так что можете 
обращаться, поженят и за-
муж отдадут.

Уж вроде бы ничем не 
удивишь нынешних ребя-
тишек, но и они с удоволь-
ствием полакомились слад-
кой ватой, покатались на 
электромобилях и попрыга-
ли на батуте. За это огром-
ное спасибо суксунцам.

всем понравились шаш-
лыки и копченая рыба сы-
ринцев (семьи Белоусовых 
и Дунаевых), а каким вкус-
ным квасом потчевала Ека-
терина Малафеева! Кстати, 
квас приготовила сама за-
ведующая Тисовским СДК 
Г.Д. Козлова 

Поздравили с праздни-
ком и вручили благодарно-
сти  наиболее достойным 
жителям села руководитель 
аппарата администрации 
Суксуского района и.М. 

Щелконогова, заведующая 
отделом культуры, моло-
дежной политики и спорта 
Н.А. Шарова, а также гла-
ва Тисовского поселения 
П.Н. Крашенинников. До-
брые слова в адрес сво-
их работников сказал Н.в. 
Малафеев (к/х Сидоровка).  
Получили ценные подарки 
самый пожилой житель Г.А. 
Ярушин и самый молодой 
человечек из самой моло-
дой семьи Егоровых.

Хочется поблагодарить 
всех - всех, кто принял хоть 
какое-то участие в подготов-
ке и проведении праздника, 
кто проявил инициативу, по-
давал идеи и не остался в 
стороне равнодушным на-
блюдателем.

Спасибо спонсорам – 
в.и. Тихомирову и Н.в. Ма-
лафееву. Причем, Николаю 
васильевичу – отдельная 
благодарность за то, что 
никогда не отказывает в по-
мощи и поддержке. К дню 
села его работниками Евге-
нием Козловым и Дмитрием 
Стахеевым были изготовле-
ны скамейки и прекрасная, 
прочная надежная сцена, 
которая выдержала столько 
народу! 

По отзывам всех присут-
ствующих, праздник удался 
на славу. жаль, в нем не 
смогли принять участие 
работники к/х «Овен», хотя 
они тоже готовили свою 
программу.

от имени всех жителей 
села Тис 

семья Абрамовых
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автомобили 

  памятЬ

  куплю

животные

 услуги

  разное

  работа

  продам

                             Ночь           День
Среда     4.08   +16       +35
Четверг    5.08   +17       +35      
Пятница    6.08     +17       +37
Суббота    7.08     +16       +35

 прогноз погоды

разное

  внимание!

федеральный розыск
12.06.2010 года на стационарный пост ГИБДД «Сыра», расположенный на границе Перм-

ского края и Свердловской области на 155 км автодороги «Пермь-екатеринбург», было со-
вершено вооруженное нападение.

в результате нападения 
от полученных огнестрельных 
ранений погиб инспектор ДПС 
ГиБДД ГУвД по Пермскому 
краю старший сержант мили-
ции Коробкин А.С. 

в ходе проведения опера-
тивно - розыскных мероприятий 
установлено, что к совершению 
данного преступления при-
частны жители  Башкортостана 
Шаймухаметов Н.и., Шафиев 
и.К., Гайнуллин и.Р. в настоя-
щее время местонахождение 
данных лиц не установлено.  

Шаймухаметов Нафис 
Индусович 04.11.1978 г.р., 
уроженец г. Уфа, проживает: 
Башкортостан, Аскинский рай-
он, с. Старокочкильдино, ул. 
Гагарина 31. 

Характерные приметы: рост 
- 183 см, размер головного убо-
ра – 58 см, размер обуви – 44 см, 
волосы – темные, след от опера-
ции по удалению аппендицита 
– шрам 3 см. Чтобы избавиться 

Шафиев ильшат Канифья-
нович,  08.06.1987 г.р., уроже-
нец Башкортостана, Аскинского 
р-на, д. Кубиязы, проживает: 
Башкортостан, Аскинский рай-
он, д. Кубиязы, ул. Фрунзе 22.

Характерные приметы: 
рост – 168-170 см, размер 
головного убора –      57 см, 
размер обуви – 42 см, волосы 
– темные, на левой ягодице 
имеется родимое пятно раз-
мерами 5 на 3 см, прищурива-
ет левый глаз. 

Гайнуллин  ирек Ра-
фаилович 15.02.1982 г.р., 
уроженец Башкортостана, 
Аскинского района, д. Ку-
биязы, проживает: Башкор-
тостан, Аскинский район, д. 
Кубиязы, ул. Ключевая 6.

Характерные приметы: 
рост – 173 см, размер го-
ловного убора –  56 см, раз-
мер обуви – 42 см, волосы 
– темные.

Разыскиваемые воору-
жены и  могут передви-
гаться на автомобиле вАЗ 
- 2109, белого цвета. На ку-
зове машины имеются сле-
ды ржавчины, гос. номер не 
установлен.  

При обнаружении либо 
получении какой-либо ин-
формации о местонахож-
дении разыскиваемых лиц 
просим незамедлительно 
сообщать в дежурную часть 
ГУвД по Пермскому краю 
по телефонам: (342) 246-
77-00, 245-00-98 или в де-
журную часть ОвД по Сук-
сунскому МР по телефонам: 
3-14-68; 3-11-00; телефон 
доверия 3-24-27.

      
е.Г. Николаев, 

начальник оВД
полковник  милиции                                           

от головных болей, употребляет  
таблетки «Спазмалгон».

* вАЗ-2107, 2002 г. в. Тел. 
3-14-21.

* ГАЗ-3110, 1999 г. в. Тел. 
89082593883.

* ОПЕЛь-вЕКТРУ, 1989 г. в., 
недорого. Тел. 89048476586.

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

* ГАЗ-31105, 2004 г. в. Тел. 
89028083100.

* вАЗ-21074, есть все. 
Торг при осмотре. Тел. 
89519315714.

√ Мотоцикл «Урал» в хор. 
сост., 1980 г. в.; скутер. Тел. 
89124898630.

√ Мотоцикл «Урал», 4 тыс. 
руб. Тел. 89504642798.

√ Копалку 2-х рядную на-
весную; сажалку 4-х рядную 
навесную; окучник; плуг 3-х 
корпусный; пресс-подборщик 
ременный. вариант обмена. 
Тел. 89026365458.

√ Запчасти к вАЗ-2104 и 
вАЗ-2106. Тел. 89630195400.

▪ Стельную телку, отел в 
марте. Тел. 3-73-47.

▪ Щенков восточно-
Европейской овчарки. Тел. 
3-27-36, 89027925484.

▪ Бычка 1,5 года, цена до-
говорная. Тел. 89519408968.

▪ Кроликов; крольчат 3-4 
мес. Тел. 89026424034.

◊ Зем. уч. 10 соток в с. 
Ключи. Тел. 89024721885.

◊ Благ. квартиру в центре 
Суксуна. Тел. 89504622636.

◊ Дом по ул. К. Маркса , 
50 под снос, рядом газ, водо-
провод, зем. уч. 22 сотки. Тел. 
89082538935.

◊ Дом в с. Ключи 6х7 с зем. 
уч. Тел. 89024721885.

◊ Дом в д. Тарасово. Тел. 
3-27-36. 

◊ Дом по ул. Ольховка. Тел. 
89504512165, 89519474113.

◊ Зем. уч. 16 соток на бере-
гу Сылвы. Тел. 89124932951.

◊ Зем. уч. 15 соток с ветхим 
домом. Тел. 89124932951.

◊ Дом в Суксуне, ул. Мичу-
рина, 35. Тел. 89097330936.

◊ Дом по ул. Ст. Разина, 
45, цена 550 тыс. руб. Тел. 
89027993299.

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

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

◊ Квартиру по ул. Бр-
Чулковых, 44, S-16 кв. м, 1 
этаж, сделан кап. ремонт, от-
дельный вход. Срочно! Тел. 
3-10-40.

◊ Зем. уч. в п. Суксун. Тел. 
89082617543.

◊ Благ. дом в п. Суксун, 
S-100 кв. м. Тел. 89048415899. 

◊ 3-комн. квартиру в цен-
тре Суксуна (газ, вода). Тел. 
89026424049.

* Свинину, говядину. Тел. 
3-42-21.

* Зерно фуражное 6 руб./
кг. Тел. 89028383504.

* Гравий, щебень, песок, 
туф. Тел. 89027903656.

* Срубы бани 3х5; дро-
ва колотые березовые. Тел. 
89082765395.

* дрова березовые. 
тел. 89504632922.

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

* Гипсоблок, б/у; ши-
фер, б/у. Доставка. Тел. 
89082641103, 3-26-44.

* Дрова. Тел. 89028393541, 
89082484795.

* Коляску-трансформер 
ЗиМА-ЛЕТО, б/у 3 мес., в отл. 
сост. Тел. 89082705149.

* Сруб 3х3, 3х4. Тел. 
89226452486.

* Гравий, песок, щебень. 
Тел. 89082641103, 3-26-44.

* Компьютер Pentium-4, 7 
тыс. руб. Тел. 89504642798.

* Сено в рулонах. Достав-
ка. Тел. 3-19-23, 89223278131.

* Металлоискатель. Тел. 
89523223216.

* Летнюю резину R-15 
185/65 в хорошем состоянии, 
4 тыс.руб. без торга. Тел. 
89082445471.

∆ Лес на корню. Цена до-
говорная. Тел. 89028008975.

∆ Пресс-подборщик «Кир-
гизстан». Тел. 89523375452.

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

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

∆ Лес на корню. Тел. 
89082641103, 3-26-44.

∆ Баранов, овечек, коз. 
Тел. 89523329060.

∆ Земельный участок в 
Суксуне для строительства 
дома. Тел. 89504482524, 
89226451239. 

◄ГРУЗОПЕРЕвОЗКи. «Га-
зель» тент. Тел. 89504424218.

◄ГРУЗОПЕРЕвОЗКи. 
«ГАЗЕЛь» тент, межгород. 
Тел. 89082722596.

♦ Лечение избыточно-
го веса. Тел. 89504798378, 
89091007943.

♦ СКиДКА 30 % на всю 
летнюю одежду. Универмаг, 2 
этаж.

♦ Покупка, обмен, прода-
жа подержанных автомобилей 
вАЗ, ГАЗ, УАЗ, ТАвРиЯ, ино-
марка. Тел. 89026401073.

♦ Лечение табакокурения и 
алкогольной зависимости. Тел. 
89504798378, 89091007943.

♦ Сниму 2-х или 4-х комн. 
квартиру или дом. Своевре-
менную оплату и чистоту га-
рантирую. Тел. 89082491417.

♦ Немолодая семья из 4-х 
человек снимет дом в Суксу-
не. Тел. 89223072118.

♦ Пироги, пирожки, 
шанежки на заказ. Тел. 
89519238245.

♦ Опытный печник. Бы-
стро и качественно. Тел. 
89048432269.

♦ Покраска крыш. Тел. 
89027903920, 89638611427.

ООО «Магазин» (ул. Кирова, 
145) требуется продавец. 

Тел. 3-23-01.

Требуются подсобные 
рабочие на стройку. 

Тел. 89638583004.

        Дорогих александра матвеевича 
      и валентину андреевну 
      савиных поздравляем 
         с фарфоровой свадьбой!
     Как будто бы вчера все было…
 и вот опять за праздничным столом
 Муж и жена, такие молодые!
 жива семья и полон счастья дом!
 Любовь и радость, встречи и разлуки –
 Так незаметно пролетели 20 лет,
 Но вместе, как и прежде, ваши руки,
 и тот же тост: «Любовь вам да совет!».
           мама, мишины, петровы

Дорогую, любимую мамочку, бабушку 
любовь андреевну корякову 
поздравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст у тебя!
Его прожить не так-то просто.
в кругу семьи, в кругу друзей
желаем встретить 90!
живи, родная, долго-долго
и не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
   дети, внуки

Любимую маму, дорогую жену, 
терпеливую бабушку и прабабушку 
марию николаевну чиркову 
поздравляем с благодатным юбилеем!
Родная, здоровья желаем хорошего. 
Подольше живи на радость и благополучие 
нас, всех любящих тебя дочерей, мужа, 
благодарных внучек, внуков и правнуков.

людмилу антоновну баеву 
поздравляем с юбилеем!
Работай, как будто тебе не надо денег,
Люби, как будто тебя никто не обижал,
живи, как будто на земле рай,
и все у тебя получится!
          с поздравлениями семья
                цильке, сваты ахметовы

Поздравляем инну викторовну 
бесштанникову с юбилеем!
Тебе желаем, дорогая наша,
Здоровья, счастья, долгих лет,
Чтоб ты жила, не унывая,
Не зная ссор и прочих бед.
и мы всегда к тебе примчимся,
Не остановит ничего,
Пока мы знаем, что под солнцем
Есть крыша дома твоего!
         сестры, сын, дочь, 
                            сноха, зять, внуки

Поздравляем назима юсупова 
с юбилеем!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней – 
Улыбок полон и цветов
и благодарных, теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!
                семьи самандаровых, 
                            Шаймухаматовых

ТАКСИ «ЛИДЕР»
тел. (34275) 3-10-10, 89024799499, 

круглосуточно.
Дисконт. Каждая 7-я поездка – 

бесплатно.

Уважаемые клиенты Такси «Экспресс»!
У нас изменился номер. 

Звоните нам по телефонам 
3-10-55, 89519262810. 

Постоянным клиентам скидка.

Душевые Кабины 
под заказ. Рассрочка.

Тел. 89028019102 
п. Суксун, ул. Ленина, 29 

(здание типографии)

ПоЛИКАРБоНАТ: 
теплицы, навесы, 

садовые душевые кабинки. 
Рассрочка.

Тел. 89082641852
п. Суксун, ул. Ленина, 29 

(здание типографии)

МеТаллочереПица, 
ПрофнасТил

Тел. 89082641852
ул. Ленина, 29 

(здание 
типографии)

Уважаемые жители 
п. Суксун и 

Суксунского района!
Для вашего удобства 

открылся новый центр 
Корпорации Сибирское 

здоровье 
«Продукты 

для здоровья и 
красоты»

ждем вас по адресу: 
п. Суксун, ул. Мичурина, 10 
(павильон напротив рынка)

Предъявителю 
объявления скидка 5 %

В магазине «ПЫШКА» 
Универмаг, 2 этаж

летняя распродажа.
СКИДКА 30 % 

на летнюю одежду.

Я, Ярушин владимир иванович, 
проживающий: п. Суксун, ул. Школьная, 
6, уведомляю собственников земель-
ных долей колхоза «За коммунизм» о 
намерении выделить земельные участ-
ки в натуре для сельхозпроизводства 
общей площадью 40 га: урочище «Ли-
ствяная перемена, за логом» - 22 га; 
18 га из 56 га, находящихся по левую 
сторону дороги Бор-Суксун .

возражения направлять по вышеу-
казанному адресу или в администрацию 
МО «Поедугинское сельское поселе-
ние», д. Поедуги, ул. Рогожникова, 6.

5 августа исполнит-
ся 2 года с тех пор, как 
перестало биться сердце 
любимой жены, мамы, 
бабушки, прабабушки 

сухановой 
валентины павловны

Она была добрым, свет-
лым, трудолюбивым челове-
ком, всегда готовым прийти на 
помощь. все, кто помнит ее, 
помяните добрым словом, по-
молитесь о ней. родные


