
вторник, 26  марта 2013, №№ 41-42 (11617-11618)

ГаЗЕта СУкСУнСкоГо раЙона ПЕрмСкоГо краЯ

 новаЯ жиЗнь

навруз - байрам хорошая новость

www.newlifegazeta.ru www.raionka.perm.ru

… Гостей встречает, как 
принято по традиции, за око-
лицей сама весна с нацио-
нальным блюдом «Чак-чак». а 
возле первого дома  Люции и 
Памира  Салимзяновых  стол 
с угощением, и кроме хлопот-
ливых хозяев усадьбы - за-
ведующая Домом культуры 
Занфира Хамитова,  худрук 
азиза Зинатова, специалист 
администрации рафиля илья-
сова  и специалист по работе с 
молодёжью раиля мугатарова 
, а также пришедшие на по-
мощь им местные активисты.  
и конечно, бессменные гармо-
нисты – Фаина некрасова из 
Юлаево и нафик Шарапов из 
Бырмы. 

Приехали не только пред-
ставители районной админи-
страции – заместитель главы 
ирина трофимова и начальник 
отдела татьяна обвинцева, но 
и свои, поселенческие артисты 
– Галина Дьякова, Елена Фи-
липпова и Галина козлова во 
главе с директором тисовского 
иДЦ татьяной кузнецовой.

и, безусловно, больше все-
го радует, что народные  тради-
ции  подхватывает молодежь. 
вот эти ребята  – русана тали-
пова в образе весны-красны, 

… А в Агафонково 
весну встречали

В минувшую субботу в Агафонково  всё было в точности, как сказал поэт: «Стучится в 
дверь Навруз-Байрам, идёт с улыбкой по дворам, а с ним – настрой весенний!»

райдар каримов, вадим та-
липов, Эльмира каюмова и 
Лиана мугатарова в нарядах с 
элементами народных костю-
мов  отправляются  по родным 
улицам во главе  праздничной 
процессии. Забегая вперёд, от-
мечу, что позднее, уже в клубе, 
этим  старшеклассникам наря-
ду со взрослыми  были вруче-
ны Благодарственные письма 
за подписью главы района 
александра осокина.

а пока … веселая деле-
гация подходит к добротному 
двухэтажному  дому, и из уст 
женщин  звучат  призывы на 
родном языке. не раз бывая 
на подобных праздниках в 
разных населенных пунктах, 
уже примерно понимаю,  что 
это значит: «навруз пришел, 
открывайте ворота! Пусть год 
для вас  окажется  щедрым, 
урожай - обильным, пусть в 
хозяйстве обязательно будет 
приплод!»  встречают нас ма-
дарис и адия муллахматовы. 
Стол ломится от праздничных 
яств. Угощаемся от души, ста-
раясь не задерживаться, хотя 
разговоры и пожелания не 
смолкают.

Следующий дом – такой 
же   добротный и красивый. 
кто бывал в татарских дерев-
нях, знает, какие тут велико-

лепные дома и дворы. а уж 
чистота! нигде больше не уви-
дишь столь ухоженных усадеб! 
Здесь   нас встречают асия и 
Дамир Салимзяновы. и снова  
взаимные приветствия, бога-
тые угощения и  добрые поже-
лания.

но даже в этот праздник, 
означающий пробуждение при-
роды от зимней спячки, зима 
никак не хочет уступить дорогу 
весне. и хотя солнышко пыта-
ется пригревать, но студёный 
ветер так и норовит охладить 
всеобщее веселье. Потому 
особенно радует теплый при-
ем радушных хозяек. так было 
и возле дома Гульфины и наи-
ля мавлетхановых. Просто 
диву даёшься, когда хозяйка 
успела столько настряпать-
наготовить?! Стол смотрится, 
наверное, побогаче, чем, по-
жалуй, в самом знатном ресто-
ране.

кстати говоря, всех хозяев, 
кто принимал гостей, отметили 
на торжествах в клубе, куда 
плавно перетекла наша празд-
ничная процессия. а здесь – 
целых две выставки! Первая 
– национальных блюд и выпеч-
ки, вторая – вышивки, авторы 
которых тоже были награж-
дены. Что и говорить, никогда 
не переведутся в наших краях  

умелицы и мастерицы!
Сначала со сцены всех 

поздравил имам-хатыб ага-
фонковской махалля  азат 
Юсупов -  местный священ-
нослужитель, который после 
посещения вместе со всеми 
гостеприимных хозяев   успел 
переодеться в соответствую-
щее  случаю специальное 
облачение. он же прочитал 
короткую молитву, слова кото-
рой красиво переливались, как 
журчанье весеннего ручейка.  
Затем поздравили земляков 
и вручили Благодарственные 
письма и грамоты заместитель 
главы ирина трофимова и 
председатель татарского цен-
тра Зинаида Хуснуярова.

а директор тисовского иДЦ 
татьяна кузнецова не только 
поблагодарила агафонковцев 
за радушный прием и вкусное 
угощение, но и  отметила весь 
коллектив работников Дома 
культуры, а также спонсоров 
праздника – Людмилу косачё-
ву, Гузалию Гамалетдинову и 
артура Хаматнурова.

а затем начался большой 
праздничный концерт, в кото-
ром блеснули талантами не 
только агафонковцы. особен-
но понравились землякам тан-
цоры из Бырмы под руковод-
ством  регины Фазлыевой. 

Фото на сайте www.
newlifegazeta.ru в разделе  
«Фотоальбомы»

Галина Кукла

внимание!

В рамках 16-ой межрегиональной выставки товаров и 
услуг для садовых участков  выставочный центр «Перм-
ская ярмарка» проводит 24-28 апреля 2013 года.

Приглашаем
на конкурс

• Профессиональный реги-
ональный конкурс «Пермский 
кролик-2013»;

• Профессиональный реги-
ональный конкурс «Пермская 
курочка ряба-2013».

 место проведения: вы-
ставочный центр «Пермская 
ярмарка», павильон № 1, г. 
Пермь, бульвар Гагарина, 65.

 Для участия в конкурсе 
необходимо заполнить заявку 
и направить в оргкомитет вы-
ставки по факсу или электрон-
ной почте. ознакомиться с 
правилами участия, а также за-
полнить форму заявки вы мо-
жете в отделе прогнозирования 
и социально-экономического 

развития администрации Сук-
сунского муниципального рай-
она (кабинет № 13) и на офи-
циальном сайте Суксунского 
муниципального района http://
www.suksun.ru/.

координатор конкурса в 
министерстве сельского хо-
зяйства: 

Пастухова Елена Леони-
довна,  

тел./факс: (342) 265-14-51, 
elpastuhova@agro.permkrai.ru 

оргкомитет выставки «аг-
роферма.Сад.огород»: 

Безукладникова ирина ан-
дреевна,  

тел./факс: (342) 262-58-67, 
bia@expoperm.ru.

вот и нынче благодаря 
расторопности  и активности  
администраций района и по-
селений в крае утверждены 
все наши заявки на софи-
нансирование из средств до-
рожного фонда.

Уже известно, что в го-
родском поселении будут 
отремонтированы  дворовые  
территории, проезд к дво-
ровым территориям  много-
квартирных жилых домов №3 
и №5 по улице вишнёвой на 
общую сумму 3 452 000 руб. 
(в т.ч. средства поселения - 
172 600 руб).

кроме того, утверждены 

Обновятся 
и дороги, 

и дворы
Наш район уже не первый год сотрудничает с дорожным 

фондом Пермского края, который финансирует ремонт до-
рог сельских поселений, а в городских – придомовых  тер-
риторий.

заявки на ремонт участков 
дорог во всех сельских посе-
лениях района. 

в общей сложности бу-
дет отремонтировано дорог 
в Поедугинском поселении 
- 7,5 км (на общую сумму 
2 млн.628тыс. руб), в клю-
чевском - 2,7(1 млн.956 
тыс. руб.); в киселёвском - 
4,12(1млн.730 тыс.руб); в ти-
совском – 2, 05 километра на 
общую сумму 1млн.251 тыс. 
руб.  Софинансирование 
идет так же по схеме 95х5 
процентов, где пять процен-
тов – средства поселений. 

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

Вниманию бухгалтеров, сотрудников кадровых служб,
 индивидуальных предпринимателей!

Управление Пенсионного фонда рФ в Суксунском районе 29 
марта 2013 г.  в 11-00 ч. проводит семинар об изменениях 
в отчетности за 1 квартал 2013 г. и изменениях в законода-
тельстве с января 2013 г. место проведения: конференц- 

зал администрации Суксунского района.
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 новости Края

  К 70-летию эстафеты 

КСтАти
В рамках соглашения Пермского края 

с компанией «Лукойл» в сельских районах 
Прикамья планируется построить 
21 модульный (стационарный) ФАП.

Даже доброе слово, 
как известно, обладает 
психотерапевтическим 
эффектом. а разговор с 
участливым доктором и 
тяжелобольного на ноги 
поднимет. 

Первый передвиж-
ной фельдшерско-
акушерский пункт зарабо-
тал в кунгурском районе. 
жители поселка ильича 
(это полсотни киломе-
тров от кунгура) не про-
пускают визиты сельско-
го фельдшера. впервые 
за много лет в глубинке 
появилась возможность 
получить неотложную по-
мощь, сделать кардио-
грамму, пройти флюоро-
графию. 

на прием 
К фельдшеру – 

в пазиК

в деревнях боле-
ют не меньше, чем в 
городе. но вот полу-
чить медицинскую по-
мощь сельским жителям 
значительно сложнее. 
власти Пермского края 
нашли современное 

Медкабинеты 
на колесах
24 моБильНых ФельдшерСКо-АКушерСКих ПуНКтА 
Будут оКАзыВАть медициНСКую Помощь 
жителям отдАлеННых уголКоВ ПермСКого КрАя

решение проблемы 
- приобретают  пере-
движные фельдшерско-
акушерские пункты 
(ФаП). тот же медкаби-
нет – только на колесах 
ПаЗика с укрепленной 
платформой. мобильный 
ФаП практически не от-
личается от стационар-
ного. он оснащен всем 
необходимым оборудо-
ванием. в нем есть ото-
пление, кондиционер, чи-
стая вода и аппарат для 
обеззараживания возду-
ха, электрокардиограф. 
Приобретение таких пе-
редвижных ФаПов - один 
из шагов по исполнению 
поручения губернатора 
виктора Басаргина  крае-
вому министерству здра-
воохранения сделать ме-
дицинскую помощь для 
населения доступнее. 

- мы рады-
радешеньки, что к нам 
в поселок такая машина 
стала ходить, с доктор-
ом, - говорит Любовь 
косолапова, местная жи-
тельница. – тут и лекар-
ства можно купить, а то 
мы столько времени без 

медицины. Лечились, как 
могли. 

с самолечением 
поКончено  

теперь  - с появлени-
ем мобильных ФаПов - с 
самолечением покончено. 
Снимки и кардиограммы 
фельдшер отвозит тера-
певту - в районную больни-
цу. а потом приезжает в по-

селок уже с результатами и 
рекомендациями. назна-
ченные врачами лекарства  
можно приобрести прямо 
в ФаПе. График работы 
фельдшерско-акушерских 
пунктов напряженный. У 
каждого ПаЗика прописан 
маршрут. на каждый по-
селок или деревню отво-
дятся определенные дни. 
каждый ФаП работает 
ежедневно с 8 утра до 8 ве-
чера,  за исключением вос-

кресенья. в каждую терри-
торию он должен приехать 
не реже двух раз в месяц. 

- в поселок ильича я 
езжу по вторникам и пят-
ницам, в деревню мохо-
вое я езжу в понедельник 
и четверг, в среду я беру 
маленькую машину – «бу-
ханку» и мы едем в Ледо-
во,  Ярыгино,  малково, 
остальные деревни райо-
на, - рассказала наталья 
Гагарина, фельдшер.  

 наталья родом из села 
насадка, что тоже в кунгур-
ском районе. в прошлом 
году окончила пермский 

медицинский колледж, а 
затем и вернулась рабо-
тать в «родные пенаты».  

- в Пермском крае мно-
жество сел и деревень, где 
нет ни ФаПов, ни сельских 
амбулаторий, - отметила 
краевой министр здра-
воохранения  анастасия 
крутень. – Поэтому ре-
шение купить мобильные 
фельдшерско-акушерские 
пункты считаю абсолют-
но правильным. ПаЗики с 
фельдшерами «на борту» 

смогут добраться в самый 
отдаленный уголок При-
камья. Это обеспечит до-
ступность медицинской по-
мощи людям. 

нужды 
районов 

удовлетворены

По словам министра, 
закупая такие ФаПы, вла-
сти исходили не из «голой» 
бухгалтерии (а вдруг денег 
не хватит?), а из потреб-
ностей территорий регио-
на. напомним, в декабре 
2012 года было заключено 
соглашение о предостав-
лении Пермскому краю 
дополнительных средств 
из федерального бюджета 
(более 550 миллионов ру-
блей). как раз эти деньги 
и пошли на приобретение 
для районов Прикамья 
мобильных фельдшерско-
акушерских пунктов (а 
также мобильных центров 
для проведения диспансе-
ризации взрослых и детей 
и машин скорой помощи). 
Поэтому все заявки, кото-
рые сделали районы на 
ФаПы, удалось удовлетво-

рить. основное количество 
фельдшерско-акушерских 
пунктов поступит во вто-
ром полугодии. 

важный вопрос, кото-
рый интересует всех без 
исключения, а кто же бу-
дет работать в этих пере-
движных фельдшерско-
акушерских пунктах?

- Если будем строить 
только стационарные зда-
ния, то не найдем такого 
количества медперсонала. 
а для работы в мобильном 
ФаПе, который прикре-
плен к центральной район-
ной больнице, фельдшер 
всегда найдется. По мое-
му мнению, это начинание 
очень прогрессивно, осо-
бенно для нашего региона, 
- говорит анастасия кру-
тень.

Сейчас в кунгурском 
районе вовсю работает 
«пилотный» ФаП. Помимо 
лечебных задач, у него еще 
и экономическое задание - 
подсчитать, сколько денег 
нужно на содержание тако-
го пункта, на медицинские 
материалы. 

олег ПлюСНиН

«30 марта 1960 года в 
Суксуне состоялся шах-
матный турнир учащихся 
семилетних и средних школ 
района.

Четырнадцать очков из 
21 набрали шахматисты 
Суксунской школы (препо-
даватель физвоспитания 
в.а. Панфилов). они заня-
ли по этой группе первое 
место.

на пол-очка отстала 
от них другая команда по-
селка (преподаватель и.С. 
Шаламов). и третье место 
заняли поедугинские спор-
тсмены (преподаватель 
П.м. никитин).

Хороших личных резуль-
татов среди девочек доби-
лась ученица Шахаровской 
семилетней школы Галя 
Цепилова. она выиграла 
все семь партий.

неплохо играла и уче-
ница Суксунской средней 

Традиция, проверенная временем
ударные шестидесятые! лицо районной газеты «за коммунизм» изменилось до 

неузнаваемости. Четырехполоска, возглавляемая г.А. ерофеевым, рапортует о по-
бедах в агропроме, на градообразующих предприятиях и, как обычно, о немалых 
достижениях в спорте.

школы Лариса Соколова.
Среди мальчиков луч-

шим был владимир Буто-
рин (Суксунская семилет-
няя школа).

Следует отметить, что 
на соревнования, к сожале-
нию, не прибыли команды 
из тисовской, киселевской, 
агафонковской, Сызганской 
и Бырминской семилетних 
школ».

ну, а коли страной ру-
ководил тогда незабвенный 
товарищ Хрущев, то и пере-
довицы газеты пестрели 
обширными материалами, 
под заголовками: «кукуру-
зоводы, - в поход за высо-
кий урожай!». а в этих ма-
териалах заботливой рукой 
собкора обычно было на-
писано: «До выезда в поле 
осталось меньше месяца. 
Пора заканчивать все при-
готовления, опробовать ку-
курузные сеялки в работе!»

а в следующей газете – 
уже зарисовка о передови-
ке: «иван иванович кобе-
лев, механизатор третьего 
отделения совхоза «Юж-
ный», выращиванием куку-
рузы занимался в прошлом 
году и получил по 200-250 
центнеров зеленой массы 
с гектара. нынче он снова 
возглавляет кукурузовод-
ческое механизированное 
звено. иван иванович при-
ступил к выращиванию «ца-
рицы полей» на площади 
120 гектаров».

как говорится, одна эпо-
ха сменяет другую. меня-
ются руководители и стили 
работы, а вот спорт остаёт-
ся вечен.

итак, 13 апреля 1960 
года в половину второй по-
лосы газеты опубликовано 
Положение о проведении 
спортивной эстафеты на 
приз газеты «За комму-

низм». из него явствует, что 
намного возросло число 
желающих принять участие 
в этом празднике спорта, 
что ужесточились правила 
эстафеты, что, наконец, в 
два раза прибавилось эта-
пов, а, соответственно, уве-
личилась и вся дистанция.

Перелистывая несколь-
ко номеров газеты, чита-
ем доклад о подготовке 
к спортивному празднику 
председателя ДСо «труд» 
ивана мелехина: «во всех 
физкультурных коллекти-
вах района в эти дни ведет-
ся усиленная подготовка 
к предстоящей эстафете 
на приз газеты «За комму-
низм».

наше спортивное обще-
ство выставит на соревно-
вания две подготовленные 
команды, которые будут 
выступать по первой груп-
пе. в них включены лучшие 
спортсмены-бегуны.

Еще в марте начали бу-
дущие участники эстафеты 
свои первые тренировки, 
собираясь три раза в не-

делю. Сначала тренирова-
лись в районном саду, на 
стадионе, а теперь – бега-
ем по этапам.

активно посещают под-
готовительные мероприя-
тия работницы второго 
цеха омЗ тамара Дьякова 
и валя никифорова, влади-
мир Семков (цех №3), наши 
футболисты василий тока-
рев и иван никитин.

надеемся, что наши 
спортсмены успешно высту-
пят в эстафете и добьются 
хороших результатов. воз-
можности для этого у нас 
есть».

«в прошлом году в ве-
сенней эстафете на приз 
районной газеты мужская 
команда УмСХ №5 заво-
евала переходящий приз 
турнира по третьей группе, 
- вторит коллеге руководи-
тель другого спортивного 
общества к. Ермаков. – За-
воевать право оставить этот 
приз у себя и нынче – такую 
задачу поставили перед со-
бой спортсмены училища и 
упорно стремятся к этому. 

По вечерам, в свободное 
от учёбы время участники 
будущих команд выходят 
на тренировку. руководит 
спортсменами инструктор 
по физкультуре тов. жел-
тышев».

а уже ближе ко дню про-
ведения эстафеты Г. Сем-
ков на страницах районки 
сообщает: «в райспортсо-
юз уже поступают офици-
альные заявки от команд на 
право участия в весенней 
эстафете на приз газеты 
«За коммунизм».

в нынешнем году в со-
стязаниях будут участво-
вать две команды от моргу-
новской семилетней школы, 
по одной команде от Шаха-
ровской и Поедугинской 
школ, Суксунская средняя и 
восьмилетняя школы, омЗ, 
УмСХ №5 и другие физкуль-
турные коллективы».

Архив листал
олег матвеев
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«С пенсионной политикой, 
в какой-то мере, согласна, - го-
ворит теперь уже бывший пред-
приниматель вера Гуляева, - но 
у меня нет уверенности в том, 
что моя будущая пенсия за счёт 
этих увеличенных отчислений 
тоже увеличится. а главное - на 

сколько процентов? Привыкла 
надеяться на свои собственные 
силы и вкладывать прибыль в 

практически без выручки… 
Даже не нужно быть бух-

галтером, чтобы понять 
это! в лучшем случае – 
бывшие предприниматели 
уйдут продавцами к более 
успешным бизнесменам, 
хотя, после своего дела, 
на чужого «дядю» вряд ли 
кому-то хочется работать. 
Есть, конечно, вариант - 
объединиться… вот и по-
лучается, что уйти в тень 
выгодней во всех смыслах: 
штраф за нелегал мень-
ше… Что, собственно, и 
делают многие «разъезд-
ные» продавцы. 

Повышение ставки стра-
хового тарифа в два с лиш-
ним раза для самозанятого 
населения оказалось, мягко 
говоря, шоком. а сотрудники 
пенсионного фонда, взимаю-
щие страховой тариф, ссыла-
ются на указ, которым таким 
образом решили увеличить 
будущие пенсии ныне рабо-
тающим. Говорят, что в 2014 
году обещается ещё одно по-
вышение – до 45 тыс.рублей 
в год.   

новые тарифы -     
не для всех

«Собираемся закрыть 
свою иПшку, - говорят ин-
дивидуальные предприни-
матели Светлана и Галина. 
- новые тарифы нам не по-
тянуть. Что дальше делать 
– не знаем. тут хоть какой-
то заработок …»

Людей понять можно, 
ведь с повышением стра-
ховых взносов им придёт-
ся работать себе в убыток. 
в зимние месяцы и так 

малый бизнес

За 2012 год в Суксунском 
районе зарегистрировано 

94 индивидуальных
 предпринимателя, 

снято с учёта – 157, 
в том числе 34 – 

в течение декабря. 
На 14 марта 2013 года 

вновь зарегистрировано 
8 индивидуальных 

предпринимателей, 
снято с учёта – 47.

Как сообщают 
центральные СМИ, 

предполагается, 
что повышение ежегодных 

пенсионных отчислений 
дополнительно 

принесёт бюджету 
Пенсионного фонда 47,5 

миллиарда рублей. 
В результате ожидается, 

что размер средней 
трудовой пенсии в этом 

году составит 
10,3 тысячи рублей, 

социальной – 
более 6 тысяч рублей.

Суксунские 
предприниматели 
закрывают свои ИП

ещё до Нового года многие индивидуальные предприниматели начали массово сни-
маться с учёта в налоговой. главная причина – повышение  ежегодных отчислений в Пен-
сионный фонд рФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.  

сКольКо придётся 
платить

По словам пресс-службы 
регионального ПФр (газета 
«комсомольская правда» от 
24.01.2013), бюджет Пенсион-
ного фонда россии на 2013 год 
сформирован с учётом повыше-
ния ставки страхового тарифа 
для самозанятого населения. 
индивидуальные предпринима-
тели будут платить ПФр исходя 
из двойного мрот (минималь-
ный размер оплаты труда). 

таким образом, фикси-
рованный размер страхового 
взноса (без разницы, какой 
доход имеет индивидуальный 
предприниматель) будет рас-
считываться исходя из мрот 
по состоянию на 1 января 2013 
года – 5205 рублей. Формула 
расчёта проста: 26 % (фиксиро-
ванная ставка ПФр) от двойно-
го мрот (10 410 рублей) равны  
2 706, 60 рублям. Эта сумма в 
расчёте на 12 месяцев состав-
ляет фиксированный размер 
страхового взноса в Пенсион-
ный фонд – 32 479, 20 рубля. в 

прошлом году он составлял 14 
386, 32 рубля. 

под одну 
ГребёнКу?..

Под раздачу попали также 
главы кФХ, адвокаты, нотариусы, 
парикмахеры и сопутствующий 
им малый бизнес.

 «не дают вздохнуть пред-
принимателям. раз по рукам да-
дут, два… - сетует пенсионерка 
Людмила Долгих, мама молодых 
фермеров, – и никаких мало-
мальских льгот. не престижно, 
видно, и производством нату-
ральных продуктов заниматься. 
всех под одну гребёнку…» 

как стало известно из офици-
альных источников, самые «юные» 
крестьянские хозяйства уже сдали 
свои позиции. одиннадцать иП 
по разведению сельхозживотных, 
пчеловодству и растениеводству 
прекратили своё существование: 
часть – до нового года, другие – 
некоторое время спустя.

недвижимость, тем самым обе-
спечивая свою старость».

в общем, мнение у всех одно: 
страховые отчисления и налоги, в 
том числе  на прибыль, согласны  
платить, но с учётом индивиду-
ального подхода. максимум, чего 
добьются этим нововведением, 
считают многие предпринима-
тели, - выдавят малый бизнес 
с рынка. и всё! кстати говоря, 
наш колхозный рынок (а точнее, 
ярмарка товаров народного по-
требления) за последнее время 
заметно поредел. Бюджетная 
казна, судя по всему, тоже не до-
считается доходов…

однако, рассуждай – не рас-
суждай, а платить незакрытым 
иПшникам в Пенсионный фонд 
всё равно придётся. Даже если 
только за первый квартал. Даже 
если этот иП – глубокий пенсио-
нер!..  Хотя упорно ходят слухи, 
что через год всё вернётся на 
круги своя. а пока через всемир-
ную паутину собирают подписи 
для обращения с этим вопросом 
к Президенту.

 знай наших

- идея создания фильма воз-
никла у ольги Леонидовны Гаря-
шиной, руководителя объединения 
«Поиск», - рассказывает оператор 
школьной видеостудии Сергей 
Геннадьевич Закиров. – ведь Си-
бирский тракт – наша нетленная 
история, неразрывно связанная с 
историей россии.

- мы работали в тесной связке 
с районным краеведческим музе-
ем, - продолжает разговор ольга 
Леонидовна, - огромную помощь 
нам оказали его сотрудники – ди-

Такое вот кино!
Неделю назад в краевой столице прошёл фестиваль-конкурс детско-

го и юношеского кино- видеотворчества «мир кино». Фильм «Сибирский 
тракт – дорога из прошлого в будущее» студии «Поиск» (ССш №1) отме-
чен дипломом 2-й степени.

ректор о.С. Лялина и р.Г. 
жёлтышева. объехали 
мы с ребятами почти весь 
район, побеседовали с бо-
лее чем 30 старожилами с 
целью как можно больше 
узнать об этом историче-
ском пути, которым в своё 
время следовали такие 
выдающиеся личности как 
радищев, декабристы…

во время работы над 
фильмом мы убедились, 
как мало, к сожалению, знают жители 

историю своей малой родины, своего 
села, деревни. а потому цель нашего 
фильма – научить детей любить, це-
нить и беречь свой край.

в дальнейших планах студийцев 
создание не менее ценных в этом 
отношении работ: «Сказание зем-
ли Суксунской» и «Детство наших 
бабушек», в основу которых будут 
положены документальные, исто-
рические сведения о нашей малой 
родине, её обрядах и традициях, 
рассказы долгожителей, очевидцев 
событий. 

- в студии может заниматься 
любой ребёнок, - продолжает ольга 
Леонидовна, - мы не делим ребят по 
принципу успеваемости. Главное, 
чтоб им нравилось, чтоб кинотвор-
чество их увлекало. и таких у нас 
немало. один из «долгожителей» 
«Поиска» - Саша Цепилов, который 
дольше всех занимался в студии.

а мы ещё раз поздравляем ребят 
и их руководителей с очередной по-
бедой и желаем скорых следующих! 

Видеостудия в ССш №1 
существует с 2000 года.

за время её существования ребятами 
снято 15 видеофильмов, 

10 из которых были 
участниками конкурса 
и все 10 – лауреаты.

В разные годы через студию 
прошли 

более 100 ребят.

28 марта с 11 до 17 

"У Аслана"

 реКлама

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

28 марта  п. Суксун, «У Аслана» (рынок) с 10 до 14 час. 
с. Ключи, ДК, с 16 до 18 час.

 уведомления

комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального 
района в соответствии со ст. 29, 30 Земельного кодекса рФ информирует население о 
предстоящем предоставлении в аренду, сроком на 49 лет, земельного участка, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Пермский край, Суксунский район, д. 
киселево, ул. Школьная (напротив складов), ориентировочной площадью 3500,0 кв.м.

Заявления, предложения, возражения  принимаются в течение 30 дней с момента 
публикации данного объявления в комитет имущественных отношений по адресу: п. Сук-
сун, ул. карла маркса, 4, т. 3-14-39

на основании статьи 29, 30 Земельного кодекса российской Федерации, статьи 
10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» комитет имущественных отношений администрации Суксун-
ского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предо-
ставлении в аренду земельного участка расположенного в границах ключевского 
сельского поселения по адресу:  урочище «за ул. Советская, с. Брехово», Суксунский 
район, Пермский край, ориентировочная площадь – 800,0 кв.м., категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для веде-
ния дачного хозяйства в индивидуальном порядке, срок аренды – 10 лет.

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объяв-
ления в комитете имущественных отношений администрации Суксунского муници-
пального района по адресу: п. Суксун, ул.к.маркса,4, кабинет 22 ,  телефон 3-14-39, 
мо «ключевское сельское поселение» по адресу: ул. Золина,59, с. ключи  или по 
телефону 3-34-31
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 реКлама

 разное

 услуГи

 работа

♦«киа-СПЕктрУ», 2007 
г. в., пр. 24 тыс. км. тел. 
89024735065.

♦ГаЗ-31029, 1996 г. в., не-
дорого. тел. 89504787946.

♦ваЗ-2104, 2006 г. в., сост. 
отл., сигн., 2 комплекта рези-
ны. тел. 89519487683.

♦иж-2126-030, 2004 г. в. 
тел. 89082460022.

♦«аУДи»-а4, 2003 г. в., 360 
тыс. руб. тел. 89124977119.

♦ваЗ-21015, 2007 г. в., 
лит. диски R-15, шины 55х95, 
саббуфер, подогр. перед. си-
дений, небитая 100%. тел. 
89523228437.

♦краЗ. тел. 89024736179.
♦ваЗ-21102, 2001 г. в. 

Срочно. тел. 89824440380.
♦«БарГУЗин», 6 мест, 2010 

г. в., 2 комплекта резины, сроч-
но, торг. тел. 89027978272.

♦«DAEWOO-NEXIA», 1998 
г. в. тел. 89128877972.

♦ваЗ-2111, 2004 г. в., цвет 
«вишня». тел. 89194633597.

♦«ЛаДУ-каЛинУ», 2007 г. 
в. тел. 89082480144.

♦иж-27175, 2007 г. в., 
в хор. сост., пр. 90 тыс. 
км. тел. 89519229015.

♦ваЗ-2114, 2007 г. в., цвет 
графитовый. тел. 3-30-73.

♦«ГаЗЕЛь» -15 пассаж. 
мест, 2004 г. в.; ЗиЛ-130, 
свал на 3 стороны. тел. 
89026457794.

♦ваЗ-21124, 2005 г. в. тел. 
89048469671.

♦«рЕно-СанДЕро», ко-
нец 2011 г. в., сост. отл., пробег 
5 тыс. км, 500 тыс. руб., торг. 
тел. 8(34252) 92-3-12 (мазу-
евка)

♦«ХЕнДаЙ-ГЕтЦ», 2006 
г. в., цвет серебристый, пол-
ный эл. пакет, кПП механ., 
дв. 1.4, 265 тыс. руб. тел. 
89082446183.

♦«Газель» цельно-
мет., 2006 г. в., в хор. 
сост. тел. 89519229015.

♦ваЗ-2107, 2003 г. в., в 
хор. сост., 60 тыс. руб. тел. 
89082709982.

●Пресс-подборщик Пр-12; 
картофелесажалку 4-рядную; 
картофелекопалку прицепную. 
тел. 89048469671.

◘кроликов мясной поро-
ды. тел. 89194613830.

◘Поросят. тел. 3-23-66.
◘Принимаем заявки на кур-

несушек. тел. 89026347505.
◘Поросят от 30 до 50 кг. тел. 

89091143681, 89641891918.
◘Поросят: мясная 

3-породка. Доставка по райо-
ну. тел. 89504621854.

●3-комн. благ. кварти-
ру 53 кв. м. Срочно. тел. 
89519211163.

●квартиру в д. Шатлык. 
возможны варианты с ма-
теринским капиталом. тел. 
89194461275.

●Дом по ул. механизато-
ров, 30. тел. 3-20-02.

●Зем. уч. 18 соток в с. 
ключи, ул. Золина, 256. тел. 
89124977119.

●ветхий домик с зем. уч. 
10 соток по пер. Свердлова, 5. 
тел. 89026488673.

●Дом в д. Бор. тел. 
89026424549.

●зем. уч. 300 м от 
курорта «Ключи», 60 
тыс. руб. за 15 соток. 
забронировать участок 
на сайте zemliperm.
ru. тел. 89024771999, 
89519361325.

●Дом по ул. Бр-Чулковых. 
тел. 89082459683.

●Дом в д. мартьяново, ул. 
куликовка, 19. тел. 3-30-70.

●2-комн. благ. м/г квар-
тиру по ул. вишневой. тел. 
89028327186, 89519262906.

●Здание под магазин в 
центре Суксуна по ул. к. марк-
са, 48 с зем. уч. 15 соток, 700 
тыс. руб. тел. 89082641260.

●2-комн. квартиру в цен-
тре поселка S-44 кв. м, вода 
в доме, зем. уч. 2 сотки, баня. 
тел. 89519394158.

●Зем. уч. между с. Брехово 
и ключами. тел. 89124937222.

●Зем. уч. 7 соток по ул. Бр-
Чулковых. тел. 89048460301.

▲Свежие березовые дро-
ва колотые – 700 руб./куб, 
чураками 600 руб./куб. тел. 
89027918634, 89082527788.

▲Сено в кипах. тел. 
89519507970.

▲Сухую вагонку, плин-
тус, брусок, балясины, блок-
хаус. тел. в с. Брехово, тел. 
89523222561.

▲ГорБЫЛь. тел. 
89504633790.

▲Плиты П-образные, б/у, 
в отл. сост., недорого. тел. 
3-000-7.

▲коляску-трансформер 
«адамэкс неон», сост. но-
вой, цена 5 тыс. руб. тел. 
89519242418.

▲Эл. сварку «Гамма-4-
161». тел. 89223313491.

▲Дрова. тел. 
89504633790,89026468265.

▲Сухой сруб 5х6. тел. 
8(34275) 3-67-10.

▲каменку. тел. 
89082503715.

▲Горбыль березовый. 
тел. 89026468265.

▲коляску-трансформер, 
б/у, 2500 руб. тел. 
89028040287.

▲Литые диски R-13. тел. 
89082611958.

▲Ячмень, пшеницу, ком-
бикорма. Доставка. тел. 
89048454905.

▲колеса на ГаЗ-66, недо-
рого. тел. 89519242440.

▲3-фазный эл. двигатель 
р-2.2 квт, вал от циркулярки с 
ножами. тел. 89519466104.

▲Литые диски R-13 с 
летней резиной, б/у немного. 
Срочно! тел. 89504787569.

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

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

◙Снегоход «Ямаха», «ар-
ктик» с 2009 г. в. в любом тех 
сост. тел. 89504603088.

◙ваш авто 2000-2013 г. в. 
в любом. сост. Дорого. тел. 
89523158888.

◙ваш авто. Дорого. тел. 
89082775555.

◙ваш авто. тел. 
89026376644.

◙Любое авто. Дорого. тел. 
89526622024.

◙Газовое оборудование на 
л/а. тел. 89519206795.

◙Дом в с. ключи за матер. 
капитал. тел. 89519231015.

◙Скутер или «минск», б/у, 
на ходу. тел. 89519498813.

◙Баранов, коз, овец. тел. 
89641976480, 89641930644.

◙кругляк; документы на 
лес. тел. 89028393544.

◙Березу кряж. Само-
вывоз. тел. 89504655536, 
89068775757.

►камаЗ тент. тел. 89024736179.
►ГаЗ-3309, 4,5 т, термос. тел. 89091172518.
►«ГаЗЕЛь» 5 мест, 3 м. тел. 89082511612.
►автокран от 600 руб./час. тел. 

89523226858.
►камаЗ кран борт, г/п 14 т. тел. 

89027959372.
►кран борт. тел. 89082511612.
►«ГаЗЕЛь» тент. тел. 89082709982.
►«ГаЗЕЛь ФЕрмЕр», 3 м, 1,5 т, 5 мест, 

любое расстояние. тел. 89504554056, 
89028090558.

►«оДа» грузовая 700 кг. тел. 89048454905.
►«ГаЗЕЛь» фермер, 5 мест, 3 м. тел. 

89504493876.
►«Газель». быстро, недорого. 

тел. 89519229015.
►«Фатон», г/п 3,5 т, борт 4 м. тел. 

89082660548.

◊Большая распродажа 
верхней детской одежды по 
низким ценам. ждём вас в 
торговом центре (рынок).

◊новые окна! Зимние 
скидки 5 % в наличии и под 
заказ.  комплектующие к 
окнам. Стандартное окно из  
профиля кБЕ-4500 руб. обр. 
ул. Ленина, 32, тел. 3-14-28.

◊в торговом центре (ры-
нок) большой выбор одежды 
для новорожденных, ком-
плекты для выписки по низ-
ким ценам. Приходите за по-
купками!

◊раСПроДажа! все по 
оптовым ценам. одежда муж-
ская и женская. Универмаг, 
2 этаж, тД «Сарко», 2 этаж. 
ждём вас! 

◊Сдам в аренду отдел в 
продовольственном магазине 
с. ключи. тел. 89091084656.

◄ремонт крыш, надворных построек. тел. 
89082457669.

◄наращиваю ногти (акрилом), ресницы; свадебный 
френч; маникюр; оформление, покраска бровей и рес-
ниц. тел. 89082547793.

◄ремонт, строительство, отделка. тел. 89523219155.
◄открылся автосервис «автолекарь» возле 

заправки по ул. К. маркса. тел. 89048463626, 
89922099117.

◄Евроремонт и др. строительные работы. тел. 
89523240119.

◄СтоЛЯрнЫЙ ЦЕХ №215. Столярные работы. тел. 
89026424005.

требуется водитель кат. «Е» на а/м 
«Скания» с полуприцепом. тел. 89519263827.

на автомойку «вЕЕ» ул. Халтурина, 33 
требуются сотрудниКи.

 тел. 89048455077.

Срочно требуются рабочие на пилораму. 
тел. 89824492936.

требуется продавеЦ в д. Шахарово. 
тел. 89091084656.

 Дорогую, любимую дочь 
 дашеньку Кузнецову 
 поздравляю с 18-летием!
 желаю счастья и добра,
 Здоровья, нежности, тепла,
 Будь самой нежной и красивой,
 Умей любовью дорожить,
 Прожить большую жизнь счастливо
 и счастье людям подарить.
   папа

татьяне борисовне суворовой
милая, родная мама! все свои лучшие 

годы ты отдала нам, дарила свою любовь и за-
боту, оберегала, учила, воспитывала в нас са-
мые лучшие качества. и сегодня, в день твоего 
юбилея, прими, пожалуйста, самые теплые по-
здравления от тех, кто любит тебя и ценит. Будь 
всегда такой же красивой, как в этот празднич-
ный день, радуйся и дари радость, улыбайся и 
дари улыбки, будь счастлива и дари счастье. С 
юбилеем, милая, родная мама!

муж, дети, внуки

Поздравляем татьяну борисовну 
суворову с юбилейным Днем рождения!
55 – прекрасный возраст для женщины,
которая верна себе, семье, работе, близким,
ведь жизнь еще не выпита до дна!
и впереди еще свершений много,
и радостей, и счастья, и забот,
Здоровья и благословения от Бога
желаем вам и дел – невпроворот!
Чтобы не было времени плакать, 
и грустить, и болеть – никогда!
Лишь любовью и радостью светлой
Дни наполнены были всегда.

Коллектив мдоу 
«Ковалевский детский сад»

Поздравляем радима памировича 
мунирова с юбилеем!
Пусть каждый день приносит позитив,
иди по жизни смело, улыбайся!
Силен ты, молод  и красив,
таким всегда по жизни оставайся!
   тосюковы 

Поздравляем с юбилеем 
радима памировича мунирова!
тебя с такою датой – 45
мы поздравляем искренне и дружно,
и в этот день хотели б пожелать
Чтоб было в жизни все, что только нужно.
иди по жизни смело, улыбайся,
Силен ты, молод, весел и красив,
таким всегда по жизни оставайся!
   волковы 

Поздравляем дорогую нашу маму, бабушку, 
прабабушку евгению федоровну 
шарапову с 80-летием!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете,
тебе, родная, подарить.
и пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было несчастья
и чтоб не старили года.
  сноха, внуки, правнучки 

Уважаемую ольгу николаевну 
полякову поздравляем с Днём рождения!
желаем ярких перспектив,
Удачи, смелых начинаний.
Пусть в жизни будет позитив,
и много сбывшихся желаний!
  уч-ся и родители 4 б кл. ссш № 1

Требуются 
ОХРАННИКИ 

с лицензией
Вахта г. Сургут.

Тел. 89630122876.
ооо «суксунский 

землеустроительный центр» 
принимает заявки на изготовление докумен-
тов для регистрации жилых домов, нового 
строительства, нежилых зданий (техниче-
ский план зданий, строений, сооружений, 
помещений, объектов незавершенного 

строительства), подготовка акта обследова-
ния о прекращении существования объекта 
недвижимости, составление декларации об 

объекте недвижимости. 
Контактный телефон 3-28-18, адрес: 

п. Суксун, ул. Космонавтов, д. 28.

30 марта с 10 до 15 
«У Аслана» 

продажа обуви 
из натуральной кожи 
пр-во г. С-Петербург. 
В ассортименте 

мужская, женская обувь. 
Возможна рассрочка.  

Теплицы 
из качественного поликарбоната

труба 20х20, с установкой 
4 м – 12500 руб., 6 м – 15000 руб. 

тел. 89223090452.


