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 НОвАЯ жиЗНь

                                             лето продолжается!

                     туризм

                                                           услуги

Насыщены впечатлениями 
эти дни и у ребятни. Напри-
мер, учащиеся детской школы 
искусств организовались (под 
руководством своих педагогов, 

Крылатые 
качели

Последний месяц лета… Изо всех сил спешим доделать то, на что не хватило времени 
ранее: насладиться неспадающей жарой, купаться до посинения, впитать каждой клеточ-
кой это долгое-долгое лето.

конечно!) в лагерь, где с удо-
вольствием занимаются вся-
кими серьёзными (и не очень!) 
ребячьими делами. Среди них 
танцевальные и музыкальные 

конкурсы, развлечения, экскур-
сии, пленэры. А ещё – крылатые 
качели, которые так любят все, 
в том числе и мы, взрослые, со 
времён нашего детства. 

Все на слет!

С 75-летием спешим поздравить житель-
ницу Усть-иргино Зою Александровну По-
номарёву, с 55-летними юбилеями – Татьяну 
ивановну власову из Сивково и Тамару ива-
новну Олейник из Усть-иргино.

Удачи и благополучия вам, а главное – здо-
ровья!          Г.Н. Кустов, 

председатель совета ветеранов

               ветераны

вас ждут солнце, воздух и вода! А вприда-
чу к ним  различные состязания и конкурсы!  

Туристический слет пройдет 20 – 21 авгу-
ста на Тарасовском лугу. Положение о слете 
опубликовано в номере нашей газеты за 3 ав-
густа 2010 года. 

Собрание представителей команд 17 авгу-
ста в 11 часов в каб.2  администрации района.

Оргкомитет турслета

Вниманию команд организаций и учреж-
дений, приветствующих здоровый  образ 
жизни и здоровый дух соперничества!

С юбилеями, 
земляки!  

Август – венец лета, и именно в эти дни 
отмечают юбилейные дни рождения наши 
земляки.

С 1 июля 2010 года 
реабилитационные услуги 
предоставляются с исполь-
зованием сертификата на 
реабилитацию на основании 
приказа Министерства соци-
ального развития Пермского 
края от 08.06.2010 № СЭД-
33-01-01-160 «Об утверж-
дении положения о порядке 
предоставления реабилита-
ционных услуг с использова-
нием сертификата на реаби-
литацию».

Сертификат выдается со-
вершеннолетним инвалидам 
старше 35 лет один раз в два 
года, инвалидам в возрасте 
от 18 лет до 35 лет – один раз 
в год, детям-инвалидам – по 
мере необходимости, опре-
деленной в индивидуальной 
программе реабилитации ин-
валида. 

Зачисление инвалидов 
для прохождения курса реа-
билитации производится при 
наличии свободных мест у 
реабилитационной службы и 
отсутствии у инвалида меди-
цинских противопоказаний.

Противопоказаниями к 
реабилитации являются пси-
хические заболевания в ста-
дии обострения, хронический 

С использованием
сертификатов

                                                          конкурс

Положение о конкурсе 
размещено на сайте Ад-
министрации Суксунского 
муниципального района 
www.suksun.ru, а также на 

Моя малая родина
Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района 

информирует о приеме заявок на участие в детском конкурсе творческих работ «Моя 
малая родина».

информационных стендах 
территориальной избира-
тельной комиссии, Детской 
школы искусств, Дома дет-
ского творчества и централь-

ной библиотеки.
Заявки принимаются до 

18 часов 20 августа 2010 
года, справки по телефону: 
3-15-20. 

«Цеху Памяти» посёл-
ка Суксун, его историко-
краеведческому музею, с 
благодарностью за подвиж-
ничество и поиск, настойчи-
вость и последовательность, 
с которыми научные сотруд-
ники воскрешают из небытия 
и сохраняют страницы не-

                                                          новинка

«Из Евразии в Азиопу»
- так называется вышедший недавно одноимённый труд известного уральского публи-

циста и нашего земляка Бориса Кортина. Его новая книга – плод многолетнего изучения 
реального развития «опорного края державы», попытка нарисовать обобщённый портрет 
далеко не среднего в России Среднего Урала.

заурядной судьбы нашей ма-
лой (но такой, на самом деле, 
большой!) родины», - строчки 
из дарственной надписи на 
книге, подаренной автором 
Суксунскому музею. Ещё не-
сколько экземпляров «уйдут» 
в библиотеки района. 

Помимо своего историко-

литературатурного труда Б. 
Кортин передал в дар нашему 
музею некоторые документы 
из личного архива, в числе 
которых и подшивка район-
ной газеты за 1937 год (в 1967 
году автор был штатным со-
трудником редакции «Новой 
жизни»).

Инвалиды, дети-инвалиды могут пройти курс реабилитации в оздоровительных учреж-
дениях Пермского края (центры, санатории).

алкоголизм, наркомания, 
острые, в т.ч. инфекционные 
заболевания, венерические 
заболевания, активные фор-
мы туберкулеза и иные за-
болевания, требующие лече-
ния в специализированных 
учреждениях здравоохране-
ния. При временной форме 
пребывания реабилитацион-
ный курс составляет 21 ка-
лендарный день.

Для получения серти-
фиката инвалиду (или его 
законному представителю) 
необходимо обратиться в 
территориальное управле-
ние по месту жительства и 
представить следующие до-
кументы: 

-письменное заявление;
-документ, удостоверяю-

щий личность (в случае на-
писания заявления законным 
представителем инвалида 
дополнительно предостав-
ляется документ, удостове-
ряющий личность законного 
представителя инвалида);

-справку об инвалидно-
сти (копия);

-индивидуальную про-
грамму реабилитации с по-
казаниями на реабилитацию 
(иПР);

-полис обязательного 
медицинского страхования 
(копия);

-заключение организации 
системы здравоохранения 
об отсутствии у инвалида 
противопоказаний к реабили-
тации.

Срок действия сертифи-
ката истекает в последний 
календарный день года, в 
котором была осуществлена 
его выдача.

Более подробную инфор-
мацию о перечне реабилита-
ционных служб, оказываю-
щих услуги по реабилитации, 
можно получить в отделе по 
Суксунскому муниципально-
му району МТУ № 3, адрес: 
пгт Суксун, ул. Кирова, д. 48, 
кабинет 6, телефон 8 (34275) 
3 13 17.

 Часы работы:
Понедельник
Вторник 
Среда   
Четверг              
Перерыв с 13.00 – 13.48 
Пятница – неприемный день     

Н.А. Никифорова,
ведущий специалист отдела                                    

с 8.00 –
17.00 часов
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праздники и будни

 юбилей

 денежки

официально 

                      извещения

А вечером в ее госте-
приимном доме за большим 
праздничным столом соберут-
ся родные и близкие, друзья, 
коллеги, ученики, и будут зву-
чать в честь именинницы по-
здравления, пожелания креп-
кого здоровья, благополучия 
и слова благодарности. жен-
щине, Матери, Учителю. Хотя 
в детстве, увлекаясь шахма-
тами и занимая 1-е места в 
районных турнирах, ираида 
Степановна  мечтала быть… 
геологом и даже поступала в 
сельхозтехникум (но девушку 
не приняли из-за плохого зре-
ния). Потом работала на почте 
телефонисткой. весной 1960 г. 
заболела брюшным тифом и 4 
месяца пролежала в больни-
це. выжила чудом! 

и судьба тут же дает шанс: 
годичное обучение учителей 
русского языка и литературы. 
Родители, Степан Семено-
вич и Афанасья Трофимовна, 
очень хотели, чтобы их дети 
получили образование, поэто-
му поддержали дочь в этом 
ее решении. После окончания 
педучилища, проработав 3 
года учителем русского языка 
и литературы в средней школе 

Астры, 
гладиолусы 
и розы…

Нежные флоксы разных оттенков источают медово-терпкий, кружащий голову празд-
ничный аромат, махровые помпоны горделивых георгинов и скромных астр радостно 
покачиваются при легком дуновении августовского ветерка, царственные гладиолусы и 
розы, прикрывшись от палящего солнца, сегодня как-то по-особенному приветствуют свою 
любимую хозяйку, Ираиду Степановну Платыгину, поздравляя ее с Днем рождения. И она 
ласково прикоснется, улыбнется и найдет нужное, доброе слово в это удивительное утро 
каждому цветку. 

пос. Кама Юсьвенского райо-
на, ираида Степановна вер-
нулась в родное село. Первую 
четверть учебного года рабо-
тала в детском доме, а потом 
Г.А.Кожевников (умел видеть 
этот великий человек перспек-
тивных педагогов!) пригласил 
в  Ключевскую школу, береж-
но растил таланты молодой 
учительницы, поддержав ее 
во время поступления и за-
очного обучения в Пермском 
пединституте. С глубоким ува-
жением  вспоминает ираида 
Степановна Геннадия Алексе-
евича и своего классного ру-
ководителя Дьякова А.М., бла-
годарит первую учительницу, 
А.Е.Манохину, которая научи-
ла не только читать и писать, 
но и понимать смысл жизни и 
Т.Ф. Рожкову за помощь, под-
держку и понимание.

40 лет (!) проработала 
ираида Степановна в родной 
школе, получив звание вете-
рана педагогического труда и 
Отличника народного образо-
вания. Но самое главное – это 
любовь и признание благо-
дарных учеников. Для ираи-
ды Степановны неспособных, 
равнодушных ко всему детей 

нет. ищите в ребенке струн-
ку. Сумейте ее подтянуть, 
настроить, и тогда она за-
звенит. Очень важно вселить 
уверенность в собственные 
силы каждому ребенку (Совет 
ираиды Степановны коллегам 
в Год учителя). 

А воспитанники ираиды 
Степановны и впрямь заме-
чательные! Даже тогда, когда 
они идут по коридору школы, 
их уже можно отличить. Они 
всегда приветливы, доброже-
лательны, подтянуты, дружны, 
а по отношению друг к другу 
и окружающим людям – до-
бры. Особенно хочет побла-
годарить ираида Степановна 
выпускников 1996 г (Николай 
Шилов, Сергей Дьяков, Сергей 
Плешивцев, Наталья Белоу-
сова и др.) и 2007 г (Максим 
Зиятов, Александр вилисов, 
Александр волков, Юлия Гор-
деева и др.) за то, что находят 
они время прийти к любимой 
учительнице не только в день 
рождения, но и в любой дру-
гой праздник, да и в обычный 
день. 

«Я абсолютно счастливый 
человек, - говорит ираида 
Степановна. – У меня есть 

все: любимая работа, люби-
мые увлечения (цветы, книги 
и кроссворды) и любимая се-
мья: мудрая мама, Афанасья 
Трофимовна, верный и пре-
данный муж, Николай ивано-
вич, самые лучшие дети, вик-
тор и Галина и их супруги Зоя 
и Юрий, замечательные внуки 
Алина, валерия, Ольга и каре-
глазый, с ямочками на щечках, 
младший внук Коленька. Чего 
еще желать?» 

Закончится этот празднич-
ный день. Наступит новый и 
еще один, и еще… Цветы так 
же будут радовать свою хо-
зяйку, а взрослые и дети при 
встрече с уважением гово-
рить: «Здравствуйте, ираида 
Степановна!»

P.S. Статью об Учителе, о 
настоящей русской женщине 
хочется закончить знамениты-
ми строчками великих класси-
ков. вспоминается и «памят-
ник нерукотворный» и что «в 
жизни всегда есть место под-
вигу». Но тысячу раз был прав 
А.и.Солженицын, сказав: «она 
тот самый праведник, без ко-
торого, по пословице, не стоит 
село. Ни город. Ни вся земля 
наша».

О.В.Баянова  
от коллектива учителей, 
сотрудников, учеников и 

выпускников Ключевской 
школы 

Пермский институт переподготовки и 
повышения  квалификации кадров АПК 

Проводит обучение по 72 часовой программе:  
«организация и технология 

пчеловодства» 
Начало занятий: 

23 августа 2010 года 
в курс обучения входит прохождение практики в крупнейших 

пчеловодческих хозяйствах Пермского края. По окончанию обу-
чения выдается удостоверение государственного образца. 

Слушателям предоставляется возможность приобретения 
на льготных условиях оборудования и инвентаря, ветеринарных 
препаратов, вощины.

По окончанию обучения оказываются бесплатные консуль-
тации специалистов краевого общества пчеловодов. 

Слушатели могут воспользоваться услугами общежития по 
адресу: г. Пермь, ул. Серединная,3. Стоимость проживания от 
250 р/сут.

справки по тел. 8 (342) 280-76-35

Организация 
пчеловодства 

изучение уголовных дел 
показывает, что поддельные 
денежные знаки, как правило, 
сбываются на предприятиях 
розничной торговли, в сфере 
услуг, а также отдельным граж-
данам, занимающимся торгов-
лей, в том числе на рынках. 
Причиной этому служит незна-
ние населением отличитель-
ных признаков поддельных 
денежных знаков и действий 
при их обнаружении. 

Данная ситуация вызыва-
ет большую озабоченность, 
т.к. жертвами преступления 
становятся как простые граж-
дане и коммерческие органи-
зации, так и само государство 
в целом. 

Практика показывает, что 
действия фальшивомонетчи-
ков сводятся к элементарному 
размену поддельной купюры, 
например: 

-лицо просит разменять ку-
пюру на более мелкие деньги; 

-лицо приобретает недо-
рогой товар, при этом распла-
чивается купюрой большого 
номинала; 

Осторожно, подделки!!!
В течение последнего года на территории Суксунского муниципального района участи-

лись случаи обнаружения поддельных денежных купюр достоинством 1000 рублей. 

Если с вами рассчитались 
купюрой, вызывающей сомне-
ние в ее подлинности, необхо-
димо: 

1.  Сохраняя внешнее спо-
койствие и имея цель как мож-
но дольше удержать «сбыт-
чика» на месте преступления 
и сообщить об этом в ОвД, 
постарайтесь отвлечь его вни-
мание. Для этого можно ими-
тировать: 

- н е и с п р а в н о с т ь 
контрольно-кассовой машины; 

-ошибку при взаиморас-
чете (еще раз пересчитать 
деньги); 

- отсутствие в кассе необ-
ходимой разменной налично-
сти и необходимость для этого 
обратиться к другому продав-
цу, кассиру и т.д.; 

-отсутствие нужного коли-
чества, ассортимента товара 
в наличности и необходимость 
сходить за ним на склад, в 
подсобное помещение и т.д.

2.  Для сообщения в ор-
ганы внутренних дел о факте 
сбыта сомнительного денеж-
ного знака используйте любой 

доступный для вас способ: 
-по телефону; 
-нажатием «тревожной 

кнопки»; 
-прибегнув к помощи на-

ходящегося поблизости пер-
сонала и т.д. 

3. Постарайтесь запом-
нить внешний облик человека, 
рассчитавшегося сомнитель-
ной купюрой: пол; возраст; 
национальность; рост; телос-
ложение; особые приметы 
(родимые пятна, шрамы, и 
т.д.); во что был одет; а также 
другие предметы, характе-
ризующие его облик (кольца, 
трость, очки и др.); используе-
мый автотранспорт (модель, 
цвет, номер и т.д.); 

4. Если «сбытчик» по 
каким-либо причинам отказал-
ся от сбыта купюры и пытает-
ся скрыться, постарайтесь за-
помнить номинал купюры, ее 
серию и номер, отличитель-
ные признаки, а также приме-
ты самого сбытчика, в каком 
направлении он ушел, исполь-
зуемый автотранспорт, обяза-
тельно сообщите о попытке 

сбыта в органы внутренних 
дел. 

Напоминаем, что от вашей 
бдительности и своевремен-
ного реагирования зависит 
появление и распространение 
фальшивых купюр на террито-
рии Суксунского муниципаль-
ного района.

При обращении с денеж-
ными купюрами номиналом 
1000 рублей особое внимание 
необходимо обращать на де-
нежные купюры со следующи-
ми серийными номерами, так 
как в течение 2010 года изъ-
яты из оборота фальшивые 
денежные купюры с данными 
сериями и номерами купюр: 

ьМ 7218465      
оН 37025**     
тН 37378**            
аЛ 702844**                   
ьН 37378**   
ОП 9139***           
ТЛ 5723***         
 иП 2436***             
иП 2447***                            
АМ 2402***       
АМ 2437***
(** - меняющиеся цифры)

Иван Голдырев,
старший о/у ОБЭП ОВД

О ВнЕСЕнИЕ ИзМЕнЕнИя В    рЕшЕнИЕ ДуМы СуКСун-
СКОгО гОрОДСКОгО пОСЕлЕнИя От 24.12.2009 № 85 
«Об утВЕржДЕнИИ тАрИфОВ нА КОММунАльныЕ 

уСлугИ нА 2010 гОД нА тЕррИтОрИИ СуКСунСКОгО 
гОрОДСКОгО пОСЕлЕнИя В нОВОй рЕДАКцИИ»

решение думы суксунского городского поселения 
от 29.07.2010 № 112

На основании экспертного заключения № 9 от 22.04.2010 г Админи-
страции губернатора Пермского края на решение Думы Суксунского го-
родского поселения от 24.12.2009 № 85 «Об утверждении тарифов на 
коммунальные услуги на 2010 год на территории Суксунского городского 
поселения в новой редакции» Дума Суксунского городского поселения 
РЕШАЕТ:

1. внести в решение Думы Суксунского городского поселения № 9 
от 22.04.2010 г Администрации губернатора Пермского края на решение 
Думы Суксунского городского поселения от 24.12.2009 № 85 «Об утверж-
дении тарифов на коммунальные услуги на 2010 год на территории Сук-
сунского городского поселения в новой редакции» следующие измене-
ния:  

1.1. исключить из названия слова «в новой редакции».
2. внести в приложение к решению Думы № 9 от 22.04.2010 г Ад-

министрации губернатора Пермского края на решение Думы Суксунского 
городского поселения от 24.12.2009 № 85 «Об утверждении тарифов на 
коммунальные услуги на 2010 год на территории Суксунского городского 
поселения в новой редакции» следующие изменения:

2.1.исключить из таблицы  «Тарифы на коммунальные услуги»  4 и 
5 строки.

3. Обнародовать настоящее решение в общедоступных местах по 
следующим адресам:

- администрация МО «Суксунское городское поселение», пос.Сук-
сун.      ул.Кирова, д.44;

- МУ «Суксунская центральная библиотечная система», пос.Суксун.  
    ул.Колхозная, д.2. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию Думы Суксунского городского поселения по бюджету и экономи-
ческой политике (в.Г.Шаров). 

Глава Суксунского городского поселения,
председатель Думы                В.А.Гомзяков
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  к 80-летию воздушно-десантных войск

2 августа 2010 года у де-
сантников праздник не простой. 
Сегодня – 80-летие со дня об-

Есть в россии 
«летучее племя»

ВДВ  всегда были и остаются одними из самых мобильных и боеспособных частей на-
шей армии. И в годы Великой Отечественной войны, и в ходе операций в «горячих точках» 
«крылатая пехота» неизменно демонстрировала высочайший уровень подготовки, силу 
духа и мужество. 

разования вДв, поэтому и про-
грамма мероприятия расширен-
на.

С утра стою на площади 
Победы вместе с виновника-
ми торжества – молодыми де-
сантниками, ветеранами вДв, 
их женами, родственниками, 
детьми и друзьями. из мощных 
динамиков торжественно звучат 
бравурные военные марши, бе-
рущие за душу, передаваемые 
из поколения в поколение, дем-
бельские песни. 

«Голубые береты» приходят 
пешком, подъезжают на автомо-
билях, обнимаются, радуются 
встрече друг с другом и в этом 
чувствуется какое-то особое 
единение. Ряды их пока мало-
численны (многие в начале не-
дели не смогли присутствовать 
на празднике по объективным 
причинам), «…но мы в тельняш-
ках», - бодро кричат ребята.

Со словами поздравления, 
благодарности за службу, поже-
ланиями выступают глава адми-
нистрации Суксунского района 
Александр Осокин, председа-
тель Земского собрания васи-
лий Сухарев, руководитель ап-
парата администрации района 
ирина Щелконогова, председа-
тель общественной организа-
ции «Союз участников боевых 
действий и их семей» Николай 
Булатов и его заместитель Сер-
гей Щелконогов.

Александр вячеславович, 
с чувством особой гордости за 
земляков, вручает  юбилейные 
медали «80 лет вДв» вячесла-
ву Попову, Олегу Марину, Ан-

дрею и Алексею Белоусовым, 
а владимир Тархов, Петр Чур-
кин, Сергей Дмитриев, василий 
желтышев, Александр Мамаев 
и василий Недугов, поскольку 
их не было на торжественной 
части, получат награды позже. 
Пять человек удостоены Благо-
дарственных писем, подписан-
ных председателем Правления 
Пермской краевой обществен-
ной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана» 
игорем Кульпиным. в их числе  
предприниматели валерий Ки-
таев и Сергей Куляшов, которые 
оказывают постоянную спонсор-
скую помощь при проведении 
подобных мероприятий.

После минуты молчания 
десантники возлагают венки 
и гирлянды к обелиску и кам-
ню памяти, затем все дружно 
направляются на стадион со-
ревноваться в силе, сноровке, 
ловкости.

Спортивные состязания 
между «голубыми беретами» на-
чинаются с мини-футбола. игра 
идет захватывающе, постоянно 
возникают голевые моменты, 
но вратари, не зевая, прини-
мают летящие в ворота мячи. 
ветераны вДв не уступают мо-
лодым десантникам в скорости 
и умении владеть ситуацией, 
обводить противников, делать 
точные пасы. Когда очередной 
мяч попадает в ворота, ряды бо-

лельщиков, на протяжении всей 
игры подбадривающие игроков, 
взрываются шквалом криков и 
аплодисментов. 

Небольшие травмы при 
игре в футбол – дело обычное 
и на этот раз без них не обо-
шлось. Потерпевшему тут же 
оказывают первую помощь на-
ходящиеся на стадионе медики, 
а выбывшего игрока заменяет 
его коллега.

Матч подходит к концу, раз-
горяченные игрой десантники 
бурно обсуждают его интерес-
ные, а порой, и курьезные мо-
менты. Перед следующим спор-
тивным состязанием еще есть 
несколько свободных минут, и я 
в это время ближе знакомлюсь 
с представителями «летучего 
племени», хотя практически 
всех их знаю в лицо.

К примеру, Николай Чести-
ков, Сергей Пермяков и Олег 
Марин, несомненно, относятся 
к ветеранам вДв. Годы их служ-
бы - конец семидесятых-начало 
восьмидесятых годов теперь 
уже прошлого столетия. 

- Призывались мы впяте-
ром и все попали в десантные 
войска, - рассказывает Сергей 
Пермяков, - вместе с нами были 
еще владимир Хохряков и вла-
димир Тосюков, даже «учебки», 
в которых мы проходили первые 
месяцы службы, находились ря-

дом. Это уже потом судьба всех 
разбросала по разным воин-
ским частям и направлениям. К 
примеру, я попал в Литву и там 
прослужил до самого дембе-
ля сержантом-инструктором и 
водителем-механиком, а Олегу 
Марину выпало исполнять ин-
тернациональный долг в Афга-
нистане.

-  Я вообще не местный, 
- говорит владимир Миронов, 
- родился в Екатеринбурге, но 
вот уже 18 лет живу в Тарасо-
во, откуда родом моя супруга 
Елена. После учебной части 
служил в Москве в полку связи 
при штабе вДв. Принимал уча-
стие в учениях «Запад – 84» в 
Германии, командно-штабных 
учениях. Закончил службу за-
местителем старшины роты 
в звании старшего сержанта. 
День вДв ежегодно празднуем 
своей компанией с близкими 
родственниками и друзьями, но 
давно хотелось пообщаться со 
всеми представителями  наших 
доблестных войск, проживаю-
щими в районе, и вот, наконец-

то, этот день настал.
Общаюсь с десантником 

владимиром Никифоровым и 
с удивлением узнаю, что после 
Ферганской «учебки» он служил 
в витебской области, в каких-то 
сотне с небольшим километров 
от моей части. Причем и годы 
службы у нас совпадают – сре-
дина 80-х.

А вот с иваном Устюговым 
и его дружной семьей наша га-
зета знакомила читателей еще 
в прошлом году. То, что супруги  
на протяжении многих лет жи-
вут душа в душу, я убедился тут 
же, на празднике. жена ивана 
Григорьевича Полина всячески 
поддерживает мужа в нелегких 
состязаниях. Может быть, благо-
даря этому он  всегда - в первых 
рядах, впрочем, как и в армии. 
Кроме того, десантник являет-
ся еще и мастером на все руки. 
ведь построить просторный 
уютный дом за два года, обста-
вить его мебелью собственного 
изготовления сможет далеко не 
каждый. Но, как говорится, та-
лантливый человек талантлив 
во всем.

Братья вячеслав и Алек-
сандр Мамаевы относятся к 
молодому поколению десантни-
ков, но уже давно приняты в не-
гласный союз «летучей пехоты» 
и ветеранам вДв в соревнова-

ниях с ними невольно прихо-
дится поднатужиться, чтобы не 
ударить в грязь лицом.

К сожалению, на страницах 
газеты не расскажешь обо всех 
представителях элитных войск, 
проживающих в нашем районе. 
Скажу одно, все они – достой-
ные сыны Отечества. У всех 
за плечами до десятка и более 
прыжков с парашютом, все пол-
ны мужества и отваги, жизнен-
ной энергии и беззаветно пре-
даны Родине.

Словно разрыв шрапне-
ли проносится над стадионом 
жизнерадостный смех десятков 
десантников – это идут сорев-
нования по дартсу. После игры 
в футбол натруженные мыш-
цы ребят не пришли в норму, и 
многие из них не могут попасть 
в мишень.

- Не к такому оружию при-
выкли, - констатируют факт 
вДвшники, - сейчас бы ножи 
или топорики пометать, да и са-
перская лопатка подошла бы.

в этих состязаниях, без вся-
кого сомнения, лидером являет-

ся владимир Никифоров.
А вот при броске семисот-

граммовой гранаты победу 
одерживает молодость. Здесь 
впереди  братья Мамаевы. в 
этот момент находится работа 
и для юных участников только 
что открывшегося при ФОКе 
физкультурного лагеря Миши 
Беляева и Андрея Ерофеева. 
Будущие защитники Отечества 
с удовольствием подают грана-
ты десантникам. Да и ветеран 
физкультурного движения Нел-

ли Петровна Еремеева – как 
всегда на своем боевом посту.

Николай Булатов вручает 
призы победителям. 

Устроившись на трибунах, 
ведем непринужденный разго-
вор, вспоминаем годы службы и 
ждем приезда гостей из Чебок-
сар. А вот и они.

«Слава вДв!» - слышатся 
с противоположного конца ста-
диона громкие голоса исполни-
телей солдатских песен группы 
«Солдаты России» игоря ива-
нова и владимира Питакова. Ре-
бята, следуя в Суксун по пригла-
шению Николая Булатова, уже 
успели сегодня дать концерт в 
Орде и немного подуставшие 
от палящего солнца и дальней 
дороги, после дружеских при-
ветствий, поздравлений и не-
продолжительного отдыха начи-
нают подготовку к концерту.

Звучат первые аккорды 
давно полюбившихся песен. 
Солисты выкладываются по   
полной. Десантники поддер-
живают их дружными аплодис-
ментами, а затем пускаются в 
пляс на сцене. 

время выступления летит 
незаметно. Гости за праздник 
души получают в подарок  зна-
менитые на весь мир каски Сук-
сунского оптико-механического 
завода, а те, в ответ, - диски с 
записями песен группы.

К сожалению, ребята уходят 
из жизни и в мирные дни. в су-
ровом безмолвии стоим возле 
могил десантников владимира 
Ушакова и Сергея воробьева. 
Спите спокойно, братья! Пусть 
земля вам будет пухом.

Но жизнь берет свое, и 
праздник продолжается на фо-
релевом хозяйстве в Цыганском 
логу.

К чести десантников, свою 
марку они держат. в этот день 
никаких происшествий с их уча-
стием не зарегистрировано. На 
этих парней можно всегда по-
ложиться!

олег матвеев

в редакцию газеты позво-
нил владимир Миронов. Он от 
имени всех десантников вы-
ражает сердечную благодар-
ность администрации Суксун-
ского района за организацию 
и проведение Дня вДв.

- Особое спасибо, - гово-
рит владимир Николаевич, 
- хочется передать предсе-
дателю общественной орга-
низации «Союз участников 
боевых действий и их семей» 
Николаю Булатову, иП вячес-
лаву Попову, за теплый прием  
и солистам группы «Солдаты 
России» игорю иванову и 
владимиру Питакову.  

КОГДА ВЕРСТАлСя НОМЕР

Благодарности достоин!

Продолжим традиции ВДВ!

... И в футболе мастера!

Вот она - элита российских войск

Свои, по ходу, пацаны!

За мужей стоим грудью!
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турышЕВА тАМАрА ИВАнОВнА
6 июня 2010 года остановилось сердце Тамары ивановны Турышевой. Ушёл из жизни пре-

красный человек. Заботливая жена, нежная мать, добрая и ласковая бабушка, замечательный 
учитель, наставник, коллега,  мудрая женщина, она полностью отдавала себя окружающим её 
людям, ничего не требуя взамен.

Ещё будучи школьницей, она решила выбрать для себя нелёгкий, но благородный путь пе-
дагога. После окончания в 1966 году Кунгурского педагогического училища была принята на 
должность заведующего школьным отделом в Суксунский РК вЛКСМ. А большая часть профес-
сиональной жизни Тамары ивановны связана с Суксунской средней школой №1, где и началась 
её настоящая педагогическая практика от воспитателя интерната до заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе… 

За многие годы работы Тамара ивановна выпустила в самостоятельную жизнь не одну сотню 
ребят, и все и каждый из них были для неё самыми любимыми. Она умела не только увлечь их 
миром так любимых ею русского языка и литературы, но и понять свою значимость как человека, 
личности, учила уважать себя, других людей, окружающий мир. 

в коллективе учителей Тамара ивановна всегда пользовалась огромным уважением, дове-
рием. К ней в любую минуту можно было обратиться за советом, помощью, и не только профессиональной, но и просто челове-
ческой.

в нашей памяти Тамара ивановна навсегда останется примером ответственности, принципиальности, высочайшей требова-
тельности к себе и безграничной преданности своему любимому делу.

Коллектив Суксунской средней школы №1 выражает соболезнования родным и близким Тамары ивановны и глубоко скорбит 
вместе с ними об этой невосполнимой утрате. 

* вАЗ-2107. 
Тел. 89082509424.
* ГАЗ-3110, 2000 г. в., сост. 

отл. Тел. 89028384416.
* «СУЗУКи ГРАНД-

виТАРА». Тел. 89082648538.
* вАЗ-2106, 1985 г. в., 16 тыс. 

руб., торг. Тел. 89523153073.
* вАЗ-2103, 1977 г. в., не-

дорого. Тел. 89519354745.
* «DAEWOO-MATIZ», 2008 

г. в. Тел. 89026420912.
* вАЗ-21093, 1997 г. в. Тел. 

3-30-79, 89504745530.
* вАЗ-11193, 2007 г.в. Тел. 

89026359384. 

√ Бетономешалку НСМ-
450, объем 120 л, новую, с 
документами, недорого. Тел. 
89504780433.

√ Коробку передач вАЗ-
2109. Тел. 89082608337.

* Телочек 3-5 мес. Тел. 
89523255067.

* Телку 1 г. 4 мес. Тел. 
89523228763.

* Хорошую стельную тел-
ку, отел 7 февраля. Обр. с. 
Ключи, ул. Золина, 136, тел. 
3-34-42.

* Двух коз. Обр. с. Сабар-
ка, ул. Молодежная, 13-1, тел. 
89068760015.

* Корову 2-х отелов. Тел. 
89091051867.

* Телку 11 мес. Тел. 
89082735869.

♦ Дом по ул. Больше-
вистской, 34 (огород, газ, 
вода, туалет в доме). Тел. 
89048476760.

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

♦ жилой дом в д. Сасы-
ково, ул. Центральная, д. 11, 
земля 4200 кв. м. Тел. 36338 
(после 21 часа), 89504767851.

♦ Дом по ул. володар-
ского, 25, цена догов. Тел. 
89028186747.

♦ Благ. дом S-80 кв.м по ул. 
Лесной. Тел. 89027985555.

♦ жилой дом в с. Ключи, 
ул. Золина, 134. имеются ве-
ранда, мансарда, баня, га-
раж, погреб, скважина, земля 
1540 кв. м). Тел. 89504415749, 
8342261440.

♦ Дом по ул. Калинина, 103, 
цена догов. Тел. 89028186747.

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

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

♦ 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.

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

♦ 1/2 благ. дома с зем. уч. 
11 соток. Тел. 89519413363, 
3-43-25.

♦ 2-х комн. квартиру в 2-х 
квартирном доме S-56 кв. м с 
зем. уч. Тел. 89223128287.

♦ Земельный участок в с. 
Ключи. Тел. 89630383458.

♦ Дом по ул. Калинина, 23, 
огород 20 соток. Обр. ул. Ст. 
Разина, д. 37.

♦ Квартиру. 
Тел. 89082527933.

◊ ТвиСБЛОК произ-
водственной линии «Авто-
клаф» (Германия). Размер 
600х300х250. выгодная эко-
номия для вашей стройки. До-
ставка. Тел. 89027950096.

◊ Кухонный гарнитур, ку-
хонный уголок, все б/у, по 1,5 
тыс. руб. Тел. 3-44-98.

◊ Две коляски, б/у: лет-
нюю и трансформер. Тел. 
89026469707.

◊ Новые утеплители-
подушки на 12, 16-рамочные 
ульи. Тел. 89026453167.

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

◊ Дрова колотые березо-
вые. Тел. 89526510849.

◊ Пшеницу в мешках. Тел. 
89028383504.

◊ Универсальные банные 
печи. Тел. 89519560812.

◊ Дрова. Тел. 3-18-10.
◊ Дрова березовые. Тел. 

89504632922.
◊ Доску обшивочную (ва-

гонку) от 140 руб./кв. м; блок-
хаус, плинтус, обналичку, 
половую доску строганную. 
Тел. 89504637227 (д. Опали-
хино).

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

◊ Дрова. Тел. 89028393541, 
89082484795.

◊ Коляску, рюкзак-кенгуру 
в хор. сост. Тел. 89028316324.

◊ Сруб 3х3 + установ-
ка на фундамент. Тел. 
89082608337.

◊ Стир. машину-автомат 
SAMSUNG, 4 тыс. руб. Тел. 
3-45-73.

◊ Котел П-образный; кры-
шу пластиковую к УАЗу. Тел. 
89024768740.

  продам

∆ Щенка гончей породы. 
Тел. 89027926004.

∆ «ОКУ» с ручным управ-
лением. Тел. 3-23-25.

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

∆ 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.

∆ Трансформатор ТМ-
40/10. Тел. 89504562988.

ГРУЗОПЕРЕвОЗКи. «ГА-
ЗЕЛь» тент, межгород. Тел. 
89082722596.

Молодая семья снимет 
жилье в Суксуне. Оплату и 
порядок гарантируем. Тел. 
89223453960.

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

Кладка печей. Тел. 
89026332243.

ищем девушку для со-
вместного проживания с 
девушкой-студенткой в центре 
Перми. Тел. 89223088286.

Покупка, обмен, продажа 
подержанных автомобилей 
вАЗ, ГАЗ, УАЗ, ТАвРиЯ, ино-
марка. Тел. 89026401073.

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

Доставлю к поезду, встречу 
с поезда Кунгур, Пермь, Екате-
ринбург (а/м «волга») в любое 
время. Тел. 89519262907.

Ремонтируем дома, 
крыши. Тел. 89519430011, 
89519501071.

в магазин «Хозяюшка» 
требуется продавец 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОвАРОв. 
Тел. 89504653250.

Требуется продавец 
для торговли пивом. 
Тел. 89504564284.

в Суксунский сельский 
лесхоз требуются 

рабоЧие 
на пилораму. 

Тел. 3-18-10.

Требуются рабоЧие 
на пилораму. 
Тел. 89082648538.

работа женщинам. 
Уборка зелени. 

Тел. 89127870520.

Такси «ЛиДЕР» 
требуются водители 
с личным транспортом. 

Тел. 89026474117, 3-10-10.

 работа

 Дорогую маму, бабушку валентину васильевну 
 ташкинову поздравляем с 55-летним юбилеем!
 Дорогая наша, единственная,
 От души поздравляем тебя,
 Ты для нас, словно ясное солнышко,
 Ты для нас – воплощенье добра!
 Будь здорова, родная, и счастлива,
 и живи, ни о чем не скорбя.
 Дорогая, милая, добрая,
 Мы все очень любим тебя!
   дети, внуки

14 августа в Бильярдной с 10 до 15 час. 
выставка – продажа 

мужской и женской обуви 
из натуральной кожи пр-во г. С-Петербург. 

Возможна рассрочка.

 абитуриент-2010

 соболезнование

СуКСунСКОЕ прОфЕССИОнАльнОЕ учИлИщЕ № 69
объявляет прием учащихся на 2010-2011 учебный год 

по специальностям:
I .На базе 9 классов с 3-х годичным сроком обучения с получени-

ем среднего образования:
    1. Тракторист-машинист с/х производства с получением квали-

фикации слесаря II разряда и водителя категории «С».
   2. Повар, кондитер.
II. На базе 11 классов с годичным сроком обучения:
Продавец, контролер-кассир.
филиал с. орда:
I.На базе 9 классов с 3-х годичным сроком обучения с получением 

среднего образования:
1. Продавец, контролер-кассир.
II.На базе 11 классов с годичным сроком обучения:
Тракторист-машинист с/х производства, водитель категории «С»
Начало занятий 1 сентября. Учащиеся обеспечиваются общежи-

тием, бесплатное питание, выплачивается стипендия.
    при поступлении подаются документы:
Заявление на имя директора с указанием избранной профессии;
Свидетельство о рождении;
Документ об образовании;
Справка о семейном положении с места жительства;
Медицинская справка (форма №086-У);
Карта профилактических прививок;
Характеристика;
Фотографии 3х4 (3 шт.)
III.Краткосрочные курсы (вечерние):
водитель категории «А». Срок обучения 1 месяц. Обучение плат-

ное.
водитель категории «в». Срок обучения 2,5 месяца. Обучение плат-

ное
водитель категории «С». Срок обучения 2,5 месяца. Начало за-

нятий 1 октября и 1 февраля. Обучение платное.
водитель категории «Е». Срок обучения 1 месяц. Начало занятий 

1 октября , 1 февраля. Обучение платное.
Приемная комиссия работает ежедневно, кроме субботы и вос-

кресенья, с 9-00  до 16-00 часов.
  адреса училища и филиала:
617560, п. Суксун, ул. К.  Маркса, 40, ГОУ НПО ПУ № 69 
телефон: (34275) 3-14-52; e-mail: pu69-gounpo@rambler.ru
617500, с. Орда, ул. Трактовая, 22 а
телефон/факс: (34258) 2-05-12; e-mail: pu83orda@mail.ru

Коллектив Поедугинской школы выражает искренние собо-
лезнования Ольге васильевне Щелконоговой по поводу безвре-
менной кончины ее отца

 уведомление
Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского му-

ниципального района доводит до сведения граждан информацию о воз-
можном предоставлении в аренду  земельного участка, сроком на 3 года,  
расположенного в границах Суксунского городского поселения, по адресу:

пер. Школьный, п. Суксун, Пермский край, ориентировочной  пло-
щадью  50,0 кв. м., категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование -  для строительства гаража. 

 вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в 
течение  30  дней с момента публикации  Комитет имущественных от-
ношений Администрации Суксунского муниципального района по адресу: 
п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39, или в Администрацию 
МО «Суксунское городское поселение» по адресу: п. Суксун, ул. Кирова, 
44, т. 3-18-36.

На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет иму-
щественных отношений администрации Суксунского муниципального района доводит 
до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельного участка рас-
положенного в границах Ключевского сельского поселения по адресу: за ул. Золина(за 
домом 136, с. Ключи), Суксунский район, Пермский край, ориентировочная площадь 
3000,0 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 49 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 3-34-73.

 уведомление


