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первенство района по баскетболу

Хотя правила игры одни 
и те же, есть что сравнивать 
между мужским и женским ба-
скетболом. когда играют жен-
ские команды, не перестаёшь 
удивляться уму, неожиданности 
ходов, парадоксальности ре-
шений и, конечно же, грации и 
пластике движений. все эти до-
стоинства (и недостатки тоже) 
показали на игровой площадке 
баскетболистки первой и вто-
рой суксунских школ, женская 
сборная команда «ника».

несмотря на то, что играют 
девушки намного мягче, эмоций 
хватало и у них. в итоге после 

Две школы – два лидера
Несомненно, баскетбол – один из самых популярных видов спорта в мире. Недаром он 

входит в программу Олимпийских игр аж с 1936 года. Большое внимание баскетболу уде-
ляется и на нашей Суксунской земле. Это ещё раз доказал прошедший на минувшей неделе 
турнир на первенство района по баскетболу среди женских и мужских команд.

двух дней состязаний места 
распределились следующим 
образом. лидером вышли спор-
тсменки ССоШ №1, за что и по-
лучили кубок, медаль и диплом 
соответствующей степени. вто-
рое место по числу очков заня-
ли юные баскетболистки ССоШ 
№2, и третье место досталось 
сборной команде «ника». 

поскольку баскетбольные 
игры посвящались 70-летию 
легкоатлетической эстафе-
ты, редакция газеты «новая 
жизнь» учредила в соревнова-
ниях свою номинацию – «приз 
зрительских симпатий». по 
многочисленным просьбам он 
тоже был присужден команде 

«ника». каждая спортсменка 
команды получила медаль «70-
летию эстафеты – 7 состяза-
ний».

20 апреля, в субботу, 
оспаривать лидерство на ба-
скетбольных площадках выш-
ли шесть мужских команд. 
открыла турнир игра между 
спортсменами  киселевской 
коррекционной школы и пЧ-98. 
первые минуты мяч в кольцо 
школьников прорывался с за-
видным постоянством. Было 
видно, что юные спортсмены то 
ли плохо размялись, то ли не-
много комплексовали и боялись 
соперников, но наставления 
тренера николая Малафеева 

выполняли неукоснительно и 
игра киселевцев, как говорится, 
пошла. Хотя и недочетов было 
много: плохо были организова-
ны защита, нападение. после 
успешного трехочкового мяча 
ребята из киселевской школы 
сделали на это упор и, в конце 
концов, проиграли. но, надо от-
дать им должное, они стойко 
держались против здоровых 
мужиков из МЧС.

Более интересная игра 
состоялась опять же между 
командой пожарной части и ба-
скетболистами ССоШ №2. на 
площадке, конечно, легче жи-
вется тем, кто ближе к кольцу. а 
оно поднято над полом на три 
метра, так что рост спортсмена 
не последнее дело. вот тут-то и 
разгулялись старшеклассники, 
наши старые знакомые павел 
никифоров и Дмитрий накаря-
ков, влад кирсанов и евгений 
токарев. Да и ребята помень-

ше ростом играли достойно. в 
итоге команда пЧ потерпела 
фиаско.

неплохо держались ба-
скетболисты первой школы. 
Здесь спортсменам нужно ска-
зать большое спасибо своему 
капитану Стасу тихомирову. он 
для всех был примером: резок, 
как боксёр, быстр и вынослив, 
как марафонец. лупил много-
очковые мячи, обманными 
маневрами обходил соперни-
ков. Много раз приносили очки 
команде Дмитрий Беляевских 
и другие игроки, но силы были 
явно неравны. ведь в коман-
де «лидер» сражались более 
опытные и именитые спортсме-
ны.

 основной накал страстей 
разгорелся за третье место 
в финале между командами 
«Энергетик» и 98-пЧ. надо 
отметить, что игра пожарных 
была несколько жёсткой. так, 

в одной из схваток за мяч по-
лучил травму лица и выбыл из 
игры алексей накаряков. Ба-
скетболисту оказали необходи-
мую  помощь медики ЦрБ, по-
сле чего он вновь встал в строй 
и продолжил игру.

итак, после напряженней-
ших многочасовых соревнова-
ний первыми в турнире стали 
баскетболисты ССоШ №2, на 
втором месте – команда «ли-
дер» и третье место досталось 
ребятам из «Энергетика». вдо-
бавок ко всему, спортсмены 
второй школы выиграли кон-
курс снайперов по трехочковым 
броскам, а команда ССоШ №1 
за волю к победе награждена 
медалями редакции газеты 
«новая жизнь».

впереди спортсменов ждут 
майские легкоатлетические со-
ревнования. а чтобы их не про-
пустить – следите за рекламой 
на страницах районки.

олег Матвеев

травяные палы охватыва-
ют большие площади и рас-
пространяются очень быстро. 
при сильном ветре фронт 
огня перемещается со ско-
ростью до 25-30 км/час. Это 
очень затрудняет их тушение. 
единственным эффективным 
способом борьбы с палами 
травы является их предот-
вращение, ведь практически 
все они происходят по вине 
человека.

Хочется напомнить, что 
лица, причинившие вред окру-

Не нанести ущерба!
Весеннее поджигание сухой травы при ведении хозяйства стало традицией, стереоти-

пом природопользования и поведения. Как итог – ущерб здоровью жителей, природе и 
сельскому хозяйству.

жающей среде в результате её 
загрязнения, истощения, порчи, 
уничтожения, нерационально-
го использования, деградации 
и разрушения естественных 
экологических систем привле-
каются к ответственности и 
обязаны возместить ущерб в 
полном объёме (ст. 77 Феде-
рального закона «об охране 
окружающей среды»).

Администрация Клю-
чевского сельского посе-
ления обращается ко всем 
жителям муниципального 

образования с просьбой:
- убирайте сухую траву и 

мусор вокруг дома, но не сжи-
гайте их;

- соблюдайте особую осто-
рожность при обращении с ог-
нем, непотушенная спичка или 
сигарета, брошенная в траву, 
могут привести к серьёзному 
пожару;

- если вы заметили огонь 
в поле или в лесу, постарай-
тесь его потушить, чтобы во-
время предотвратить боль-
шой пожар.

 здравоохранение

Развитие продолжается

он сообщил, что в течение 
двух последних лет администра-
ция подведомственной ему ЦрБ  
проводит серьёзную работу по 
привлечению дополнительных 
средств на развитие районного 
здравоохранения. наконец-то  
буквально на днях в краевом 
минздраве утверждена смета  
на приведение в нормативное 
состояние объектов  здравоох-
ранения нашего района, а также 
на приобретение оборудования  
в размере более  11млн. ру-
блей.

предполагается в здании 
бывшего инфекционного отде-
ления (естественно, после его 

Обнадёживающей информацией поделился на прошедшем вчера аппаратном совеща-
нии главврач ЦРБ  СеРгей ЛОпАтиН.

ремонта!) разместить отделе-
ние функциональной диагности-
ки, в котором, кроме кабинетов 
УЗи, гастроскопии, ЭкГ и дру-
гих, разместится  и клиническая 
лаборатория, расширив свои 
площади и предоставляемые 
услуги.  а бывшее отделение 
диагностики (тоже после ре-
монта) займут большую часть 
-  детское и часть поменьше -  
терапевтическое отделения, по-
скольку по нормативу положено, 
чтобы в стационаре взрослые и 
маленькие пациенты не пере-
секались. на это рассчитано 6 
млн. 400 тыс. рублей. 

на приведение в норма-

тивное состояние Фапов нам 
досталось  всего 837 тысяч (на 
весь пермский край выделе-
но только 19 млн. рублей). Эти 
средства пойдут на ремонт пе-
пёлышевского Фапа, чтобы там  
всё-таки появился физкабинет и 
наконец-то обновился пол. 

3 млн. 858 руб. направлено 
на приобретение оборудования. 
Для больницы будут приобре-
тены аппарат искусственной 
вентиляции лёгких, взрослый и 
детский гастроскопы и другое 
нужное оборудование. Сергей 
витальевич даже добился, что-
бы нашему району   выделили   
маммограф.
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 к 70-летию эстафеты

«Ур-ра-а, василию ива-
новичу! качай его, ребята!» 
– призывно прозвучал среди 
спортсменов громкий моло-
дой голос, и десятки сильных 
рук, подхватив тренера, стали 
подбрасывать его над ликую-
щей толпой. Это был полный 
триумф, какого ещё не видел 
район с начала проведения 
легкоатлетической эстафеты. 
в мае 1967 года Суксунская 
средняя школа стала лидером 
во всех возрастных группах  

Закалялся характер 
в борьбе

Наш разговор о спортивных традициях, о людях, чьими заботами и чаяньями физи-
ческая культура района поднималась на более достойный уровень, был бы неполон, не 
расскажи мы на страницах газеты об этом замечательном человеке. О человеке, вырас-
тившем целую когорту первоклассных спортсменов, всю свою жизнь положившем на ал-
тарь служения спорту и воспитанию физически сильного, выносливого подрастающего 
поколения.

этого спортивного состязания.
- весной того года ученики 

нашей школы оборудовали у 
дома каменского бомбоубе-

жище и наткнулись на старый 
силовой кабель в свинцовой 
оболочке с руку толщиной, - 
вспоминает ветеран спорта в.и. 
Щербинин, - тут же появилась 
идея – вырезать из обмотки утя-
желенные стельки в спортивную 
обувь и в такой экипировке на-
чать подготовку к эстафете. как 
показала практика, опыт удал-
ся. наши спортсмены, достав 
необычные стельки перед стар-
том, на всех этапах эстафеты не 
имели себе равных.

василий Щербинин под-
ружился со спортом, будучи 
учеником семилетней школы, 
но по-настоящему его полюбил 

уже в Суксунском педучилище. 
там мастера своего дела Мо-
рохин алексей Михайлович, а 
затем и ожегов леонид Михай-
лович основной упор делали на 
легкую атлетику и лыжи. Чуть 
позже – на велоспорт. 

василий иванович до сих 
пор помнит свое первое уча-
стие в смешанной эстафете 
на приз районной газеты в мае 
1953 года. 

- оно запомнилось мне 
потому, что было не совсем 
удачным, - рассказывает име-
нитый педагог. – Спортсмены 
бежали тогда до киселёво, а 
дальше по Сибирскому тракту 
через в-Суксун и опалихино 
- велосипедная гонка. Старта-
нул я рьяно, но потом на всём 
протяжении трассы у моего 
«коня» трижды слетала цепь. 
в итоге – уйма потерянного 
времени, проигрыш и выговор 
за плохо подготовленную к со-
ревнованиям технику. а первое 
место тогда завоевала команда 
«Спартак» артели «Медник».

Зато на следующий год 
молодой спортсмен вдвойне 
оправдал доверие руководства 
педучилища и своих товари-
щей. василий Щербинин отлич-
но выступил на этапе эстафеты 
в велогонке (в результате чего 
команда педучилища вышла 
лидером). Стал победителем 
велогонки на 20 километров, 

посвященной 300-летию вос-
соединения Украины с росси-
ей. выиграл областные сорев-
нования по велоспорту на 20 
и 25 километров, занял третье 
место по области в плавании, 
принимал участие в состяза-
ниях по слалому. там, в пер-
вый раз встав на горные лыжи, 
умудрился оставить позади 45 
спортсменов.

До армии молодой специа-
лист успел несколько месяцев 
поработать физруком семи-
летней школы, а дальше про-
должил восхождение на спор-
тивный олимп уже в качестве 
защитника отечества. 

Службу начал в учебке 
нижнего тагила, где готовили 
механиков-водителей танков. 
прибыл к месту назначения 5 
января 1955 года, а уже в кон-
це этого месяца занял третье 
место в лыжной эстафете на 
очередной спартакиаде своей 
воинской части. 

Далее рядовой Щербинин 
полтора года служил на танке-
минном тральщике в Дубосса-
рах Молдавской ССр, полгода – 
в одессе. в армии он серьезно 
увлекался боксом.

после службы отличник бо-
евой и политической подготов-
ки работал физруком в УМСХ-5 
(ныне – пУ-69), а с 1 сентября 
1958 года – в Суксунской сред-
ней школе и верен ей был на 
протяжении более четырех де-
сятков лет. воспитывал учени-
ков в духе лучших спортивных 
традиций, принимал непосред-
ственное участие в состязани-
ях разных уровней по разным 
видам спорта, был участником 

областных и районных слётов 
туристов, выполнял немалую 
общественную работу. 

- наша школа официально 
открылась в 1959 году, а все 
недоработки исправляли свои-
ми силами, - продолжает раз-
говор василий иванович, - мы 
вместе с валерием Бабаевым, 
приехавшим в Суксун по рас-
пределению, красили в спорт-
зале полы, наносили разметку, 
закупали спортинвентарь и обо-
рудование. а через год, в летние 
каникулы, совершили с ребята-
ми первый турпоход на велоси-
педах до Свердловска. впечат-
лений от него была масса.

по словам в.и. Щербини-
на, средняя школа более двух 
десятков лет занимала в эста-
фете лишь лидирующие места, 
вплоть до конца 80-х. а там на-
чалось великое противостояние 
титанов (ССШ №1 и ССШ №2) с 
переменным успехом.

в эстафете принимали 
участие и сыновья василия 
ивановича Сергей и александр 
Щербинины. причем, Сергей 
васильевич продолжал эту 
традицию и будучи редакто-
ром районной газеты «новая 
жизнь». Дочь ольга отдавала 
предпочтение шахматам и на-
стольному теннису.

общий педагогический 
стаж в.и. Щербинина – 45 лет 3 
месяца и 21 день. За свою тру-

довую деятельность он имеет 
массу наград, поощрений, по-
четных Грамот и дипломов и 
больше сотни из них – за отлич-
ные результаты в спортивных 
соревнованиях. За годы работы 
в школе 17 его учеников окон-
чили высшие физкультурные 
заведения и еще 4 – училища, 
многие из них выбрали спорт 
делом всей своей жизни и до-
бились на этом поприще нема-
лых успехов.

кстати, как говорит сам ва-
силий иванович, большинству 
своих малых и больших побед 
он обязан своему верному дру-
гу, товарищу и жене людмиле 
Сергеевне, всё это время на-
ходившейся рядом и лучшие 
свои годы тоже отдавшей педа-
гогической деятельности. Этим 
летом супруги Щербинины от-
метят бриллиантовую свадьбу.

Будучи уже в годах, васи-
лий иванович до сих пор уде-
ляет немало внимания спорту и 
физической культуре. ежеднев-
ная зарядка, купание с июня по 
сентябрь и обливание водой 
стали привычным ритуалом 
поборника здорового образа 
жизни.

Мы поздравляем нашего 
Учителя с 70-летием легко-
атлетической эстафеты и, как 
всегда, ждем его присутствия в 
рядах болельщиков на стартах 
спортивного праздника!

в начале марта на лыжню 
встают биатлонисты. вот что 
пишет в районке председатель 
райспорткомитета в. рудыка: 
«как и ожидалось, лидерство 
сразу же захватили спортсме-
ны ключевской средней шко-
лы. первым на огневой рубеж 
(стрельба из малокалиберной 
винтовки стоя) пришёл участ-
ник этой команды и. Берсенёв. 
однако в стрельбе он допустил 
4 промаха из 5. Следом появ-
ляются ключевлянин а. Дьяков 
и учащийся СптУ № 69 р. Га-
кашин. от лидеров отстали п. 
Бойко (совхоз «Южный») и а. 
королёв (пСпБ №12), но стре-
ляли они более уверенно.

итак, и. Берсенёв показал 
время 28 мин. 45 сек. У него 8 
минут штрафа за неудачную 
стрельбу. а вот а.королев на 
двух огневых рубежах сделал 
только один промах. Это луч-
ший результат в стрельбе.

Соревнования прошли в 

Традиция, проверенная временем
Восьмидесятые... В феврале 1980 года в районе проходят выборы в Верховный Со-

вет РСФСР и местные советы народных депутатов. В колхозах идут отчетные собрания. В 
стране – подготовка к Олимпиаде-80, празднованиям 35-летия победы и 110-й годовщины 
со дня рождения Ленина. Этим событиям посвящаются выступления местных артистов, 
смотры художественной самодеятельности, спортивные состязания.

острой, захватывающей борь-
бе. всего на них установлено 
четыре рекорда района». 

Далее на страницах газеты 
председатель райсовета ДСо 
«Урожай» о. посохин рас-
сказывает читателям о состя-
заниях гиревиков: «в легком 
весе (до 60 кг) первенствовал 
учащийся Суксунской сред-
ней школы М. Могильников. в 
сумме двоеборья он набрал 
37 очков. в среднем весе (до 
70 кг) победу одержал предсе-
датель рабочкома профсоюза 
совхоза «Южный» н. лавров 
с результатом 45 очков. в по-
лутяжелом весе (до 82 кг) 
первое место занял инженер-
технолог районного объеди-
нения по производственно-
техническому обеспечению 
сельского хозяйства и. Горде-
ев, набравший в сумме двое-
борья 74 очка.

победителям вручены гра-
моты и ценные подарки».

как всегда, 9 мая в Суксуне 
проходит очередная районная 
легкоатлетическая эстафета на 
приз газеты «новая жизнь», по-
священная победе советского 
народа в великой отечествен-
ной войне и олимпиаде-80.

в это раз соревнования 
легкоатлетов освещал жур-
налист районки виктор оси-
пов: «к участникам эстафеты 
с приветственным словом 
обратился редактор газеты 
Г.Д. никифоров, он пожелал 
спортсменам успешных вы-
ступлений и олимпийского 
азарта. после торжественного 
построения 15 команд района 
вступили в борьбу за право на-
зываться лучшей.

по младшей группе, в ко-
торой выступали легкоатлеты 
восьмилетних школ, на первом 
этапе захватил первенство п. 
Минин из ключевской средней 
школы. он уверенно прошёл 
дистанцию и стал победите-

лем. его время на пятисотме-
тровке – 1 мин. 28 сек.

Уже на следующем этапе 
вперёд выходят учащиеся Брё-
ховской восьмилетней и Сук-
сунской средней школ. они и 
первенствовали по сумме всех 
шестнадцати этапов, показав 
результаты соответственно - 15 
мин. 55 сек. и 16 мин. 04 сек.

Среди команд средних 
школ и СптУ № 69 борьба 
тоже была упорной.

после первого этапа М. 
вертлюгов вывел команду учи-
лища вперед. Следующие два 
этапа его товарищи находи-
лись в лидерах. Затем их опе-
редили спортсмены Суксун-
ской средней школы. Участник 
этой команды первым и пере-
сек линию финиша.

на 18 сек. отстали от них 
легкоатлеты СптУ № 69. ко-
манда ключевской средней 
школы заняла третье место.

победителям эстафеты 
вручены кубки, грамоты и па-
мятные подарки. Специальны-
ми призами отмечены учитель 
физвоспитания Суксунской 
средней школы в.и. Щербинин 
и директор Брёховской вось-

милетней школы в.н. изгагин.
к сожалению, в эстафете 

не участвовали легкоатлеты 
оптико-механического заво-
да, ЗМи, «Сельхозтехники», 
других промышленных пред-
приятий, колхозов и совхозов. 
руководители этих профсоюз-
ных, комсомольских и спортив-
ных организаций ссылаются 
на различные причины. но ни 
одну из них нельзя назвать 
объективной».

несколькими днями позже 
команда оМЗ на своём стади-
оне встретилась в 1/16 финала 
розыгрыша кубка областного 
совета ДСо «Урожай» по фут-
болу с командой кишертского 
района.

«…игра началась обоюдны-
ми атаками. вскоре преимуще-
ством овладели суксунские фут-
болисты при более надёжной 
игре защитников и вратаря.

на пятнадцатой минуте 
последовал угловой удар, и в. 
рассохин открывает счёт. Че-
рез 5 минут, воспользовавшись 
ошибкой кишертцев, в. Быков 
забивает мяч в пустые ворота

во втором тайме игровым 
и территориальным преиму-

ществом вновь завладели 
наши футболисты. они созда-
ли много голевых моментов. в 
команде оптико-механического 
завода вновь добились успеха 
в. рассохин и в. Быков, а так-
же и. кузьминых.

окончательный итог матча 
– 6:1 в пользу Суксунских фут-
болистов».

на страницах газеты пу-
бликуются не только фотогра-
фии передовиков производств, 
но и активистов, подающих 
большие надежды спортсме-
нов. вот что пишет в портрет-
ной зарисовке учитель Бре-
ховской школы Г. подборнова: 
«Хорошей общественницей 
зарекомендовала себя вось-
миклассница нашей школы на-
дежда Швалева. она активно 
участвует во всех проводимых 
мероприятиях. надя шефству-
ет над ребятишками из детско-
го сада, является лектором, 
членом агитбригады.

Много свободного време-
ни надя уделяет спорту. она 
неоднократно принимала уча-
стие в районных соревновани-
ях, где нередко занимала при-
зовые места».

Материалы полосы подготовил Олег Матвеев
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Указанным выше докумен-
том также внесены изменения 
в кодекс рФ об администра-
тивных правонарушениях 
(коап) в части, касающейся 
установления административ-
ной ответственности за управ-
ление транспортным сред-
ством для перевозки грузов 
и (или) пассажиров без тахо-
графа, за нарушение лицом, 
управляющим транспортным 
средством, установленного 
режима труда и отдыха.

п.1 ст. 20 ФЗ «о безопас-
ности дорожного движения» 
(с изменениями, вступивши-
ми в силу 01.01.2013 г.) гла-
сит: «оснащать транспортные 
средства техническими сред-
ствами контроля, обеспечи-
вающими непрерывную не-
корректируемую регистрацию 
информации о скорости и 
маршруте движения транс-
портных средств, о режиме 
труда и отдыха водителей 
транспортных средств (далее 
- тахографы). требования к 
тахографам, категории и виды 
оснащаемых ими транспорт-
ных средств, порядок осна-
щения транспортных средств 
тахографами, правила их ис-
пользования, обслуживания и 
контроля их работы устанав-
ливаются в порядке, опреде-
ляемом правительством рос-
сийской Федерации».

ответственность за не-
соблюдение этих требований 
предусмотрена ст. 11.23ч.1 
коап рФ (с изменениями, всту-
пившими в силу с 01.04.2013 
г.): «Управление транспорт-
ным средством для перевозки 
грузов и (или) пассажиров без 
технического средства контро-
ля, обеспечивающего непре-

Тахограф: 
закон обязывает установить!

Федеральный закон № 196 от 10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного движе-
ния» дополнен требованиями, обязывающими юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих на территории РФ деятельность, связанную с эксплуата-
цией автомобилей, оснащать транспортные средства техническими средствами контроля, 
обеспечивающими непрерывную некорректируемую регистрацию информации о скорости 
и маршруте транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей – тахографами.

рывную некорректируемую 
регистрацию информации о 
скорости и маршруте движе-
ния транспортного средства, о 
режиме труда и отдыха води-
теля транспортного средства 
(далее - тахограф), в случае, 
если его установка на транс-
портном средстве предусмо-
трена законодательством рос-
сийской Федерации, а также с 
неработающим (блокирован-
ным, подвергшимся модифи-
кации или неисправным) или с 
несоответствующим установ-
ленным требованиям тахогра-
фом, за исключением случая 
поломки тахографа после вы-
пуска на линию транспортного 
средства, а равно с наруше-
нием установленных правил 
использования тахографа (в 
том числе блокирование, кор-
ректировка, модификация или 
фальсификация регистрируе-
мой им информации) - влечет 
наложение административно-
го штрафа на граждан в раз-
мере от 1000 до 3000 рублей; 
на должностных лиц - от 5000 
до 10000 рублей.

Ст. 11.23ч.2 коап рФ «на-
рушение лицом, управляю-
щим транспортным средством 
для перевозки грузов и (или) 
пассажиров, установленного 
режима труда и отдыха» - вле-
чет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 
1000 до 3000 рублей.

Начальник ОгиБДД МО 
МВД России «Суксунский» 
капитан полиции С.А. Ширя-
ев прокомментировал дан-
ную информацию следую-
щим образом. 

приказ Министерства 
транспорта рФ №36 от 
13.02.2013 г. «об утвержде-

нии требований к тахографам, 
устанавливаемым на транс-
портные средства, категории и 
видов транспортных средств, 
оснащаемых тахографами, 
правил использования, обслу-
живания и контроля работы 
тахографов, установленных 
на транспортные средства» 
утверждает следующие кате-
гории и виды транспортных 
средств, оснащаемых тахо-
графами:

- транспортные средства, 
используемые для перевозки 
пассажиров, имеющие, помимо 
места водителя, более восьми 
мест для сидения, максималь-
ная масса которых не превы-
шает 5 тонн (категория M2);

- транспортные средства, 
используемые для перевозки 
пассажиров, имеющие, помимо 
места водителя, более восьми 
мест для сидения, максималь-
ная масса которых превышает 
5 тонн (категория M3);

- транспортные средства, 
предназначенные для пере-
возки грузов, имеющие мак-
симальную массу свыше 3,5 
тонны, но не более 12 тонн 
(категория N2);

 -транспортные средства, 
предназначенные для пере-
возки грузов, имеющие макси-
мальную массу более 12 тонн 
(категория N3);

за исключением:
транспортных средств ка-

тегории M2, M3, осуществляю-
щих городские и пригородные 
регулярные перевозки.

Юрий Брагин,
госинспектор ОгиБДД

МО МВД России 
«Суксунский»,

лейтенант полиции

 пожарная опасность

в весенне-летний  пожа-
роопасный период  необхо-
димо:  очистить территорию 
дома  от сгораемого мусора,  
установить у своего дома 
емкость (бочку) с водой, 
иметь в доступном месте  
приставную лестницу.  про-
изводить сжигание мусора, 
разводить костры допуска-
ется в безветренную погоду 
не ближе 50 м до зданий и 
строений под постоянным 
присмотром.  Запрещается 
сжигать стерню, пожнив-
ные остатки и разводить 
костры  на полях, а также 
загромождать  дороги, про-
езды  и подъезды к зданиям 
и сооружениям, наружным 
пожарным лестницам и во-
доисточникам, используе-
мым для целей пожароту-
шения.  в противопожарных 
разрывах между зданиями и 
сооружениями нельзя скла-
дировать сгораемый мате-
риал и устраивать стоянки  
транспорта. 

За нарушения  требова-
ний пожарной безопасности 

Весна. Костры!
ежегодно со сходом снежного покрова массовое сжигание сухой травы, а также 

бесконтрольное выжигание стерни на полях и пожнивных остатков являются одной из 
причин возникновения пожаров в лесах и торфяниках и нередко приводят к пожарам 
в населенных пунктах.

предусмотрен администра-
тивный штраф на граждан 
от 1.000 до 2.000 рублей, на 
должностных лиц – от 6.000 
до 15.000 рублей, на юриди-
ческих лиц – от 150.000 до 
200.000 рублей. 

Главам муниципальных 
образований необходимо 
организовать разъяснитель-
ную работу с гражданами 
по сжиганию мусора возле 
домов, а с руководителями 
сельскохозяйственных пред-
приятий – по поводу запрета 
на выжигание стерни и пож-
нивных остатков на полях. С 
заинтересованными служба-
ми обследовать закреплен-
ные  территории и опреде-
лить опасные в пожарном 
отношении места с целью 
исключения перехода огня с 
придорожной полосы в лес. 
при необходимости органи-
зовать выполнение минера-
лизированной  полосы шири-
ной  не менее 4 метров. 

арендаторам лесных 
участков также необходимо 
выполнить ряд противопо-

жарных мер, направленных 
на недопущение возникно-
вения лесных пожаров, а 
именно: выполнить проти-
вопожарные минерализиро-
ванные полосы  между ле-
сом и полями,  заросшими 
бурьяном и прошлогодней 
травой, опахать  участки 
федеральной трассы и авто-
дороги  местного значения, 
граничащие с лесами.  Уста-
новить  в лесных массивах 
на видных местах  аншлаги  
«Берегите лес от пожара»,  
укомплектовать пожарную 
технику и организовать кру-
глосуточное дежурство. 

помните: непотушенная 
спичка или окурок  сигаре-
ты, упавшие на сухую траву, 
могут привести к пожару! 
Соблюдайте  требования 
пожарной безопасности! 

24 отдел надзорной 
деятельности 

по Суксунскому и 
Ординскому

муниципальным районам

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

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

●внимание! тотальная 
распродажа! обувь – тЦ 
«Сарко», 2 этаж, одежда – 
Универмаг, 2 этаж. 

●новые окна! Быстро, 
качественно, недорого. тел. 
3-14-28, ул. ленина, 32.

●Для перевозки пилома-
териала нужен МаЗ или ка-
МаЗ. тел. 89026353494.

●новое поступление 
товара из европы: жен-
ские, мужские, детские 
куртки, ветровки, фут-
болки, детская одежда. 
Магазин «сэконд хенд и 
комиссионные товары» 
на рыночной площади, 
между м-ом «сатурн» и 
м-ом «офощи-фрукты» 
(у аслана), у киоска «ри-
туальные услуги» (ул. 
колхозная). тел. для 
справок 89519592404.

●Сниму жилье в Суксуне. 
тел. 89125804416.

●Сдам 1-комн. квартиру в 
перми. тел. 89024785915.

●Семья снимет благ. 
дом. на длит. срок. тел. 
89027902536.

●автозапчасти для любых 
иномарок, автостекло, автоза-
щита картера, шины, диски, а 
так же заключаем договора с 
организациями. тел. 8(34275) 
3-25-55 п. Суксун, ул. колхоз-
ная, 51 (автостанция)

●посуда для банкетов в 
аренду (50 приборов). тел. 
89028099663.

 разное

Среда  24.04  -1   +6
Четверг 25.04  -4   +8
пятница 26.04  +3   +8
Суббота 27.04  +3   +6

 прогноз погоды

24 апреля, на площади автостанции открывается киоск 
по продаже сахарной ваты (35 рублей) 

Ждём вас ежедневно (кроме воскресенья) с 9 до 18 часов. 
В день открытия каждому покупателю - жвачка в подарок!

 работа

♦ремонт крыш, бань, 
надворных построек. тел. 
89082457669.

♦Строим, ремонти-
руем дома, крыши, над-
ворные постройки. тел. 
89504418382.

♦ремонт компьюте-
ров, выезд на дом. тел. 
89824976385.

♦ремонт надвор-
ных построек. тел. 
89026455247.

♦СтолярнЫЙ ЦеХ 
№215. Столярные рабо-
ты. тел. 89026424005.

♦евроремонт и др. 
строительные работы. 
тел. 89523240119.

требуются на работу: продавец-кассир, продавец-
консультант (молодой человек), уборЩица в магазин 

«Декор Строй». тел. 89082602666.

требуется продавец в магазин «Монетка» (с опытом рабо-
ты не менее 3-х лет, опрятной внешности, умение общаться с 

клиентами). тел. 89519229015.

организация примет на постоянную работу Молодого чело-
века. Справки по тел. 3-11-48, Универмаг, 2 этаж, отдел «Эталон».

СТРой – РемоНТ
● профнастил по зимним ценам от 1120 руб. 6 м/л

● черепица любого цвета от 1500 руб.  6 м/л
● утеплитель ЭКОВЕР от 630 руб. за пачку

● гидроизоляция, пароизоляция от 700 руб. за рулон
● сайдинг от 185 руб. за кв. м

● все доборные элементы кровли
● водосточная система

● двери входные утепленные от 9 000 руб.
● окна ПВХ, сэндвич, подоконники

●  теплица 6 м 13700 руб.
Замер бесплатно!

п. Суксун, ТЦ «Сарко» (напротив рынка), 
тел. 89048418327, 3-00-18

Служба доставки Реальные Суши!!!
Японская, итальянская и европейская кухни

Мы покажем вам качество наших блюд 
и быстроту доставки

Хочешь кушать - звони в 
Реальные Суши              3-00-04

30 апреля с 12 до 13 час.  в  редакции   газеты   
«Новая жизнь» (ул.Ленина,27)

СЛУХОВЫе АппАРАтЫ
от 4200-7000 руб. Цифровые 7000-1200 руб.  Запчасти.  

УСилитель  ЗвУка  от  1400 – 2000 руб.  (россия)
 Сдай  старый  аппарат  и  получи  скидку  1500 руб.   

ЗАКАЗ и  ВЫеЗД  НА  ДОМ  т.8-912-464-44-17  (бесплатно)
  подбор, настройка,  гарантия.  товар  сертифицирован. имеются 

противопоказания, необходима  консультация  специалиста

комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района на основании ст. 30 
Земельного кодекса рФ доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении в аренду, сроком 
на  11 месяцев, земельного участка, расположенного в границах Суксунского городского поселения, по адресу: 

пермский край, п. Суксун, ул. Зеленая, за домом № 40, ориентировочной площадью 20,0 кв.м., категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное использование -  для строительства индивидуального гаража. 

вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации в 
комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. 
карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39.
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 куплю

♦ваЗ-21150, 2000 г. в., не-
дорого. тел. 89082527603.

♦«СоБоль», 2008 г. в., 
1 хозяин, в хор. сост., двиг. 
«крайслер», усилен. подве-
ска, в отл. сост., 220 тыс. руб., 
возможен обмен на л/а, с ва-
шей или моей доплатой. тел. 
89519229015, 89504625020.

♦«окУ» на запчасти, восста-
новление. тел. 89519581504.

♦ « н и вУ - Ш е в р о л е » , 
2004 г. в., недорого. тел. 
89504739298.

♦ « М е р с е д е с -
сМарт», 2004 г. в., 
максимальная ком-
плект., панорамная 
крыша, 4-дверный. тел. 
89519229015.

♦ваЗ-2112, 2006 г. в. тел. 
89519348880.

♦«ШанС», 2008 г. в., двиг. 
1.5. тел. 89027946424.

♦«Део-МатиЗ», 2010 
г. в., 195 тыс. руб. тел. 
89824980787.

♦ваЗ-21074, 2007 г. в. тел. 
89526636705.

♦«волГУ»-3110, 1998 г. в. 
тел. 89504454738.

♦ваЗ-2115, 2009 г. в. тел. 
89504691567.

♦«лаДУ-приорУ», 2008 г. 
в. тел. 89082499771.

♦«Део-некСиЮ», 2007 г. 
в. тел. 89638840445.

♦ваЗ-2106; «калинУ», 
2006 г. в. тел. 89026424513.

♦ « р е н о - л о г а н » , 
2009 г. в., в хор. сост., 
гидроусилитель, поду-
шка безопасности, цена 
229 тыс. руб., торг. тел. 
89519229015.

♦«ГаЗель», «волГУ» по 
запчастям. тел. 89028020388.

♦ваЗ-21099, 1998 г. в., ин-
жектор, 2 комплекта резины. 
тел. 89048432650.

♦ваЗ-2110, 2006 г. в., 
8-клапанная, музыка, сигн., 
150 тыс. руб., торг, обмен с до-
платой. тел. 89523347817.

♦ваЗ-2114, 2010 г. в., цвет 
«Сочи», вся комплектация. 
тел. 89068783493.

♦ « л а Д У - Г р а н т У » , 
2012 г. в., пр. 3700 км. тел. 
89519370797.

♦«нивУ-Шевроле», 2004 
г. в., 229 тыс. руб., торг. тел. 
89638595926.

♦ваЗ-21074, 2003 г. 
в., цена догов., торг. тел. 
89922072637.

♦«Шевроле-ланоС», 
2007 г. в. тел. 89519279237.

♦ваЗ-2107, 2002 г. в., цена 
50 тыс. руб. тел. 89028010976.

♦ваЗ-21015, 2007 г. в., 
сост. отл., не битая, не краше-
ная 100%. тел. 89523228437.

♦«ниССан-ванеттУ», г/п 
1 т, дизель, в отл. сост.; ваЗ-
2107, 2007 г. в., в отл. сост., 
1 хозяин, пр. 66 тыс. км. тел. 
89082473040, 89523324316.

♦ваЗ-21074, 2003 г. в., в 
хор. сост., 58 тыс. руб. тел. 
89082709982.

♦«Шевроле-ланоС», 
2008 г. в., пробег 51 тыс. км, 
полная комплектация, 240 тыс. 
руб., торг. тел. 89824945262.

♦ваЗ-2107, 2011 г. в. тел. 
89082552631.

♦ваЗ-2112, 2005 г. в. тел. 
89026440981.

♦ваЗ-21102, 2002 г. в., 
Мр3, Сп4, отС, тонировка, на 
крашеная, сост. хор., 115 тыс. 
руб., торг. тел. 89197034784.

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

♦«тоЙоттУ-короллУ», 
2008 г. в. тел. 89026474117.

♦ « н и вУ - Ш е в р о л е » , 
2005 г. в., сост. идеал. тел. 
89082628402.

♦ваЗ-21099, 1998 г. в. тел. 
89223180020.

♦ваЗ-2107, 2007 г. в., цвет 
«вишня». тел. 89026487347, 
89519263827.

♦«рено-лоГан», 2006 г. 
в. тел. 89504606489.

♦«Део-МатиЗ», 2007 г.в. 
тел. 89194747455.

○Скутер, цена 20 тыс. руб. 
тел. 89504788083.

○трактор Дт—75 почта-
льон. тел. 89504515204.

○велосипеды «GAMMA» 
горный, 22 скорости, 2,5 тыс. 
руб., «Байкал» - 1300 руб. тел. 
89082527611.

○Мотоцикл «Минск» в 
хор. сост., недорого. тел. 
89504737929.

○Мотоцикл «иж-Юпитер»-5 
с докум. тел. 89082729735.

○Мопед «альфа-сабур», 
срочно, почти новый. тел. 
89048425138.

○Скутер «Хонда-Дио», не-
дорого. тел. 89630165914.

▲Бычка 1,5 мес. 
тел. 89519581504.
▲2-х коз с козлятами. тел. 

89519506284.
▲пчелосемьи в комплек-

те. тел. 89026416462.
▲2-мес. телочку. 
тел. 89504743625.
▲пчелосемьи. 
тел. 89082614074.
▲козу, недорого. 
тел. 89504434833.
▲поросят. 
тел. 89125939102.
▲поросят: 3-породку мяс-

ную, 1 мес., цена 2600 руб. 
тел. 89504621854.

▲Двух бычков 9 мес. 
Срочно! тел. 89824667776.

▲козу, цена договорная. 
тел. 89197194265.

▲телочку 3 мес. тел. 
89048461337.

●Дом по пер. Маношина, 
4. тел. 3-20-33, 89504610392, 
89519548406.

●Дом с зем. уч. 17 соток 
в д. киселево, ул. Дальняя, 
11, цена 160 тыс. руб. тел. 
89504612930.

●2-комн. благ. кв-ру по ул. 
Строителей, 1а- 8, S-50 кв. м. 
тел. 89504795733.

●Дом по ул. Челюскинцев, 
46. тел. 89519469093.

●Дом в д. Бор. тел. 
89504665592.

●Зем. уч. 16 соток в д. 
опалихино, ул. Заречная, 18. 
тел. 89026428906.

●Дом по ул. комсомоль-
ской, 14 (вода, газ, гараж, 
новая баня, надворные по-
стройки). тел. 89027946427, 
89024758086. 

●Зем. участки 20 соток и 8 
соток (у реки) в с. ключи. тел. 
89028388577.

●Благоустроенные квар-
тиры от застройщика в микро-
районе «Северный», площа-
дью от 33 до 42 кв. м. первым 
покупателям - ремонт в пода-
рок! тел. 89026498798.  

●Благ. деревянный дом в 
Суксуне, по ул. кирова (ото-
пление газовое и электри-
ческое). тел. 89028383504, 
89519242410.

●Дом по ул. Чапаева. тел. 
89082733448.

●Дом по ул. новой, 20 (газ, 
вода, хороший зем. уч. 15 со-
ток). тел. 89519298529.

●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. комсомоль-
ской, 8. тел. 89048485612.

●2-комн. квартиру в Суксу-
не. тел. 89504743125.

●Зем. уч. 16 соток в д. ко-
шелево. тел. 89026441468.

●1-комн. квартиру в бру-
сковом доме в п. Суксун 
(газ, вода, надв. постр.). тел. 
89519370786.

●Зем. уч. 15 соток в с. 
ключи. тел. 89082534141.

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

●Зем. уч. 30 соток у 
реки, в д. тохтарево. тел. 
89082558385.

●3-комн. п/б квартиру. тел. 
89026397540.

◘кухонный уголок. тел. 
89519514147.

◘картофель на еду и на 
посадку, семейный лук на 
посадку. тел. 89504795452.

◘коробку передач на 
МтЗ-80. тел. 89504515204.

◘Сухарник, навоз раз-
ный. тел. 89519581504.

◘Говядину оптом. тел. 
89504722084.

◘новую летнюю рези-
ну «кама»-205 на дисках, 
R-13; новую ножную швей-
ную машину. тел. 3-30-93.

◘навоз, перегной, ще-
бень. тел. 89028008975.

◘трубу для строитель-
ства, б/у, Ø 159, 500 руб./м. 
тел. 89026420921.

◘ М е т а л л о п л а с т и к о -
вые окна от 3700 руб. тел. 
89026498798.

◘навоз. 
тел. 89519322411.
◘все запчасти: на УаЗ 

«буханка», 2006 г. в. (ин-
жектор); на «Хендай Гетц», 
2008 г. в. и другие запча-
сти на автомобили на ваш 
заказ. тел. 89082459609, 
89082621179.

◘трубы новые и б/у; уго-
лок; швеллер; железо 3 мм, 
4 мм, 5 мм, 10 мм, 12 мм. 
тел. 89504601240.

◘Сруб бани 3х3 комплект, 
6х6. тел. 89826274960.

◘Штакетник. 
тел. 89026455247.
◘Сухой сруб 5х5. тел. 

3-66-70.
◘пилы «Дружба» и 

«Гарвер»-110, недорого. 
тел. 89504434833.

◘каменки. железо но-
вое 8 мм, 12 тыс. руб. топи 
и мойся. тел. 89504562856.

◘новый ноутбук ASUS 
к55а USB-модем W120 тел. 
89519379442.

◘навоз, перегной. тел. 
89526481332.

◘плиты п-образные, 
б/у, в отл. сост., недорого. 
тел. 3-000-7.

◘Сухую вагонку, брусок, 
плинтус, балясины, блокха-
ус, половую доску и др. тел. 
89523222561, с. Брехово.

◘Дрова. тел. 
89504633790,89026468265.

◘новую резину на новых 
дисках «кама»-205, 175/70, 
R-13. тел. 89824693770.

◘сено в рулонах, 
навоз, перегной. тел. 
89194539270.

◘Горбыль березовый. 
тел. 89026468265.

◘Свежие колотые дро-
ва: осина-500 руб./куб., 
береза- 700 руб./куб. тел. 
89027918634, 89082527788.

◘ГорБЫль. тел. 
89504633790.

◘платья выпускные р. 
46-48. тел. 89027999864, 
3-41-57.

◘Березовые веники. 
тел. 89617542430.

◘Дрова колотые, чур-
ками. тел. 89028393541, 
89082484795.

◘трубу Ø 73 мм под 
столбики для забора; сетку-
рабицу. тел. 89097330936.

◘Дрова березовые чура-
ками. тел. 89504606489.

◘Газовую плиту, б/у, 
1000 руб.; газовую плиту 
«лысьва», б/у немного, 5 
000 руб.; ковер 2х3, 2000 
руб. тел. 89504564284.

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

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

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

◙ваш авто. Дорого. тел. 
89082775555.

◙телят. тел. 89223823477.
◙Частный дом в п. Суксун, 

желательно благоустроенный. 
тел. 89526613925.

◙овощи. тел. 89028374152.
◙«иж-Юпитер»-5 в отл. 

сост., можно с водяным охлаж-
дением. тел. 89526510474.

◙кругляк; документы на 
лес. тел. 89028393544.

◙лес на корню. тел. 
89082641103.

◄кран-борт. 
тел. 89082739694.
◄«ГаЗель» 5 мест, тент. 

тел. 89082511612.
◄«ГаЗель» тент. 
тел. 89082709982.
◄«ГаЗель ФерМер», 3 

м, 1,5 т, 5 мест, любое рас-
стояние. тел. 89504554056, 
89028090558.

◄кран-борт, 5 т. 
тел. 89082511612.
◄каМаЗ кран борт, г/п 14 

т. тел. 89027959372.
◄«ГаЗель». 
тел. 89504691566.

 г/перевозки

 Дорогую валентину константиновну 
 дементьеву поздравляем с юбилеем!
 тебя мы ценим, уважаем,
 Гордимся, любим и всегда
 желаем крепкого здоровья,
 Добра и счастья на года.
  беляевских и бунаковы  

валентину константиновну дементьеву 
поздравляем с 80-летним юбилеем!
За делами, за работой пролетели годы,
Были радости, заботы, были и невзгоды.
но сегодня пожелаем мы о них забыть,
Чтобы доброй и здоровой до 100 лет дожить.
пусть годы над тобой не будут властны,
пусть беды все обходят стороной,
а вот здоровье и большое счастье
всегда шагают рядышком с тобой.
 дементьевы, прибытковы, халитовы

Дорогую подругу валентину константиновну 
дементьеву поздравляем с юбилеем! 
С днем рождения тебя, дорогая,
80 – большой юбилей!
пусть жизнь не ласкала, но все слава Богу,
Господь не оставил тебя.
Года – пустяк! Душа – молодым на зависть,
равняйтесь дети, внуки, друзья.
желаем здоровья, здоровья, здоровья,
а все остальное уже есть у тебя.
  ярушина, лопатина 

Дорогую тетю валентину константиновну 
дементьеву поздравляем с 80-летним юбилеем!
не спрашивают, сколько лет у женщины,
она всегда красива, молода,
Хоть сединой с морщинками отмечены
так незаметно пролетевшие года.
все было в них – застой и перемены,
а ты живешь – характером светла,
пережила невзгоды, перемены,
Двоих детей на ноги подняла.
Чего же пожелать еще?
от всей души, от нас:
живи и не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей!
  племянники, племянницы 

поздравляем с юбилеем бывшую сотрудницу районной 
газеты анастасию павловну поспелову!
Чтоб в вашей жизни счастья было много
и радость верной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненных дорогах
Хватало вам и ласки, и добра!
  коллектив газеты «новая жизнь» 

Дорогую, любимую дочь, сестру, внучку 
наталью ярушину поздравляем с юбилеем!
пусть сегодня встанет солнце,
нежным радуя лучом,
и удача улыбнется, 
и войдет веселье в дом.
Будет день рожденья добрым,
полным счастья, красоты,
и, конечно же, исполнит
все чудесные мечты!
     родители, семья брата, бабушка, дедушка 

ольгу ивановну никитину поздравляем с Днем рождения!
Счастья большого, как шар земной,
Звонкого смеха, как эхо весной,
нежности легкой, как зелень берез,
все, что задумала, чтобы сбылось!
   люба, оля 

КоНфиСКаТ ТоВаРа
Уникальная распродажа 

кожаныХ и 
МеХовыХ 
изделий
Скидка 60 %. 

Кредит, рассрочка без 
переплаты.

 Не решайтесь на 
покупку, не посетив 
салон «МЕЛИТА»

27 апреля, с 9 до 18 час. «У аслана»

Обувная фабрика 
«ВАХРУШИ»  

г. Киров. 
Прием в ремонт, 

продажа новой обуви, 
пошив обуви на заказ. 

25 апреля  п. Суксун, 
«У Аслана» (рынок) 

с 10 до 14 час. 
с. Ключи, ДК, 
с 16 до 18 час.

СдаетСя в аренду 
помещение 

площадью до 120 кв. м 
в центре поселка, 

магазин «Декор Строй» 
тел. 89082602666.


