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 знай наших!

Несмотря на затяжную вес-
ну, еще 22 апреля трактористы 
«Суксунского» андрей Ганёв 
и александр Попов на двух 
Т-150 приступили к закрытию 
влаги. Но, как выяснилось, по-
чва еще плохо поспела для её 
обработки колесными трак-
торами. На следующий день 
закрывать влагу выехал на 
дизеле Сергей Сабуров, а на 
подборонку многолетних трав 

Начались 
полевые работы

Первыми в районе к весенним полевым работам приступили механизаторы ООО «Суксун-
ский», вслед за ними – работники ООО «Зерновое», ИП Малафеев, ИП Ярушин, ИП Бобошина.

на новых беларусах – борис 
Ганев (на снимке слева), анато-
лий Трошин (справа) и андрей 
Колокольников. Два трактора 
таскают за собой девятиметро-
вые боронные сцепки, третий – 
агрегат поменьше.

- На полевые работы мы 
всегда выезжаем в двадца-
тых числах апреля, - расска-
зывает бригадир тракторно-
полеводческой бригады с 

многолетним стажем антонина 
Подгорных, - вот и нынче мед-
лить не стали. весной почва 
просыхает быстро, и чтобы по-
лучить равномерные и друж-
ные всходы, необходимо как 
можно раньше разрыхлить кор-
ку на посевах, закрыть старые 
капилляры, по которым испа-
ряется влага, и открыть доступ 
кислорода к растениям.

С каждым днем количество 

сельхозмашин на полях хозяй-
ства прибывает. в минувшую 
среду на закрытии влаги и боро-
новании трав там работало уже 
10 тракторов. и это неспроста, 
ведь план для  первоочередных 
агротехнических мероприятий 
немалый: практически по 3000 
га. вот и стараются механиза-
торы не упустить время.

а вообще, нынешнее оби-
лие снега и, соответственно, 
влаги позволяют надеяться на 
благоприятный сельскохозяй-
ственный год.

отметим сразу, что на по-
добное творческое состяза-
ние наши коллективы выехали 
впервые, и из 13 себе подоб-
ных – сразу такой результат! 
из всех оговоренных конкур-
сом номинаций ребята из Сук-
сунского района не участво-
вали только в одной – игре на 
национальных инструментах, 
а по остальным сполна пред-
ставили свои таланты. 

С каким глубоким чув-
ством, как талантливо ис-
полняли национальные тан-
цы Самат Гамалиев, Эмиль 
вахитов, лилиана Камалет-
динова, азалия Набиуллина 
(истекаевский клуб, рук. Р. 
ахметов), Ралина Сабито-
ва и Диана Постникова. Как 

И чтецы, и певцы, 
и танцоры!

В середине текущего месяца детские творческие коллек-
тивы д.д. Бырма и Истекаевка побывали на 10 городском 
конкурсе исполнителей татарской и башкирской песни, тан-
ца, стихов, игры на национальных инструментах, откуда 
вернулись с дипломом 2-й степени.

проникновенно читали стихи 
татарских поэтов Регина Фаз-
лыева и Диляра Сабирзяно-
ва (бырминский клуб, рук. Р. 
Фазлыева). а жюри особен-
но покорил Наиль ахметов, 
который в номинации испол-
нителей эстрадной песни и 
был отмечен дипломом 2-й 
степени. 

«Поскольку мы побывали 
на таком мероприятии впер-
вые, считаем, что вернулись с 
хорошими результатами, - го-
ворит руководитель татарского 
центра зинаида Хуснуярова. 
– Как говорится, на людей по-
смотрели и себя показали!»

а мы поздравляем участ-
ников с «выходом» на боль-
шую сцену и – так держать!

Ею был представлен опыт 
работы по преобразованию 
Центра правовой информации 
в Центр правовой и граждан-
ской активности; развитие но-
вой деятельности библиотеки 
как центра информирования 
населения, гражданской ак-
тивности и посредничества в 
решении конфликтов и споров 
граждан.

По итогам конкурса был со-
ставлен пул лучших библиотеч-
ных инноваций (15 крупнейших 
библиотек страны: краевые, 
научные, вузовские), в число 
которых вошла и наша. 

16 апреля в Москве на 
пленарном заседании между-
народной конференции «Ру-

Одна из лучших 
в стране

В Российской государственной библиотеке прошел 
Всероссийский конкурс библиотечных инноваций, где при-
нимала участие и Суксунская центральная библиотека им. 
Д.Е. Васильева.

мянцевские чтения» были объ-
явлены призеры (4 библиотеки) 
и победители (3 библиотеки). 
Среди призеров в номинации 
«Социальная инновация» при-
знан опыт Суксунской библио-
теки.

Приз предоставила муни-
ципальная информационно-
библиотечная система г. Том-
ска (оплата регистрационного 
взноса для участия в ежегод-
ном всероссийском форуме 
«библиокараван» в г. Томске в 
сентябре 2013 г.

в этом году наша библио-
тека отмечает 90-летний юби-
лей, и коллектив очень рад 
такой высокой оценке ее дея-
тельности.

Афиша Первомая
● легкоатлетический мини-марафон 

«Кольцо Суксуна»
Старт в 12.00

● Народные гуляния в верхнем саду
Хороводы, шутки, прибаутки 

да весёлые частушки
Начало в 12.00

(при плохой погоде 
праздник переносится в КДЦ)

семидесятая легкоатлетическая

Судейская коллегия пред-
ложила ряд изменений в поло-
жение об эстафете, с которыми 
согласились  представители 
команд. во-первых, расширен 
возрастной ценз спортсменов 
первой группы (основные шко-

На эстафету – с паспортом!
Подготовка к легкоатлетической эстафете на приз нашей газеты вышла на фи-

нишную прямую. На днях прошло очередное заседание судейской коллегии с пред-
ставителями команд. 

лы). в командах могут быть за-
действованы участники в воз-
расте до 16 лет включительно, 
т.к. некоторым 9-классникам 
уже исполнилось 16. 

во-вторых, возраст участ-
ников команд второй группы 

также увеличен – до 19 лет 
включительно. Это сделано 
для того, чтобы в эстафе-
те смогли принять участие 
спортсмены Киселёвской 
школы и ПУ-69. Решено допу-
стить также  выступление за 

организацию-участницу не бо-
лее 3 человек со стороны без 
степени родства.

и ещё. Судейская колле-
гия считает, что на эстафету 
каждый участник обязательно 
должен взять с собой паспорт. 
Не столько для подтверждения 
точного возраста, сколько для 
того, чтобы удостовериться в 
наличии местной прописки. 
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 турнир к юбилею погранвойск

 к 70-летию эстафетыфестиваль спорта

К полудню у мемориала 
краснокамцам, погибшим в 
различных войнах и военных 
конфликтах, собралось много 
прикамского народу, съехав-
шегося со всех концов наше-
го большого края. Приехали 
кто на чем – на автобусах и 
личных автомобилях. Разного 
возраста – от тех, кто воевал 
в афгане, до тех, кто испол-
нял свой воинский долг в 
локальных конфликтах двух-
тысячных. Но по лицам при-
сутствующих читалось одно 
объединяющее их общее про-
шлое – участие в боях.

Прибыли на соревнова-
ния и ветераны волейбола со 
всего Перского края – кто по-
болеть, а кто и помочь в игре.

Крепкие мужские рукопо-
жатия и бесконечные объя-
тия! было видно, что за год, 
прошедший с прошлого тур-
нира, все соскучились друг по 
другу и по большой спортив-
ной игре.

замерли в строю ветераны. 
Митинг у мемориала начался 
минутой молчания в память 
о погибших краснокамцах… 

Вернулись 
с победой

Именно этому юбилею, 95-летию пограничных войск, был посвящен ХIV турнир РВСА 
Пермского края по волейболу, который прошел 13 апреля в Краснокамске.

затем речь перед воинами-
интернационалистами дер-
жали: глава Краснокамского 
района Юрий Крестьянников, 
глава Краснокамского город-
ского поселения, кстати, ве-
теран войны в афганистане 
и участник чеченских событий 
Юрий Чечёткин, председа-
тель местного комитета РвСа 
александр Машковцев, пред-
ставитель Пермской краевой 
организации РвСа и другие 
официальные лица.

Далее внушительная ав-
томобильная колонна под 
музыку из радиомашины, с 
обилием флагов, в сопрово-
ждении автомобилей ГибДД 
прошла по улицам Красно-
камска, немало удивив жите-
лей города, ведь такой авто-
парад встретишь на улицах 
нечасто.

Поскольку команд съеха-
лось в этом году рекордное 
количество, то и разъехались 
они по разным спортивным 
сооружениям, разделившись 
по уровню спортивного ма-
стерства.

в каждом из залов перед 

соревнованиями звучал гимн 
России, а потом началась 
большая игра в волейбол!!! 
играли, как всегда, не на 
жизнь, а на смерть! Горечь 
поражения, радостные воз-
гласы после победы – всё 
присутствовало на этом тур-
нире! Но, как обычно, мастер-
ство всё расставило по своим 
местам.

итак, команда воинов-
интернационалистов из Сук-
сунского района в составе 
Николая булатова, игоря во-
ловичёва, Сергея Дьякова, 
Михаила Чебыкина, Николая 
обвинцева и александрв 
Кудашева играла в «Первой 
лиге» в спортзале стадиона 
«Россия». в нелегкой борьбе 
с пермяками наши ребята за-
няли второе призовое место. 
лучшим игроком в этих играх 
был признан наш Николай бу-
латов. Молодцы, парни!

После турнира все собра-
лись на праздничный ужин, 
где и прошло награждение 
победителей и участников. 
Призеры получили кубки и ди-
пломы, ну а те, кто не попал 

в заветную тройку, получили в 
подарок утешительные призы 
от постоянного спонсора тур-
ниров - ооо «опора-сервис»!

во время ужина состоялся 
небольшой импровизирован-
ный «пограничный» концерт, 
в котором о своих войсках 
спели и прочитали стихи по-
граничники Михаил анисимов 
из Чусового, Юрий Шилов из 
Куеды и многие другие испол-
нители.

Присоединяясь к благо-
дарности Пермской краевой 
организации «Российский 
союз ветеранов афганистана, 
воины-интернационалисты 
Суксунского района говорят 
огромное спасибо участни-
кам турнира, краснокамскому 
десантнику, председателю 
местной организации РвСа 
александру Машковцеву, его 
дружной команде, а также 
Министерству спорта и фи-

зической культуры Пермского 
края за то, что провели спор-
тивный праздник на очень 
высоком уровне! отдельные 
слова благодарности главе 
Суксунского района алексан-
дру осокину за техническое 
обеспечение, водителю М. 
азмуханову и фотографу-
«афганцу» Сергею Щелко-
ногову. Спасибо всем, кто не 
оставляет  без внимания ве-
теранский спорт!

На фестиваль съеха-
лось  более двадцати муж-
ских и женских команд из 
интернатов всего Пермско-
го края. Среди них участво-
вала в этом грандиозном 
мероприятии и команда 
ПНи, расположенного в д. 
бор.

в тяжёлой борьбе, так 
как соперники были более 
чем достойные, наши дев-
чонки заняли третье ме-
сто в эстафете «весёлые 
старты». Этому поспособ-
ствовали и длительные, 
упорные тренировки, и вы-
носливость, и дерзкое же-
лание победить. были все 
шансы на призовые места 
и в лыжной эстафете, но 

Дерзкий путь 
наверх сложен…

В марте на базе санатория-профилактория «Зорька» города Лысьвы  проводился  зимний 
этап соревнований в рамках краевого фестиваля спорта среди инвалидов, проживающих в 
психоневрологических интернатах. Основными видами соревнований были лыжная эстафе-
та, упражнения с элементами хоккея и комбинированная эстафета «Весёлые старты». 

его величество Случай сы-
грал свою злую шутку: у 
одной из спортсменок от-
стегнулась лыжа, а сильно 
налипший снег не позво-
лил быстро её надеть. и в 
хоккее мы были не самыми 
лучшими, но четвёртое ме-
сто нас не огорчает. Есть к 
чему стремиться!

Подкачали и погодные 
условия: в первый день 
соревнований – оттепель, 
дождь, на второй – замо-
розок. Но, несмотря на это, 
у нас в душе была отлич-
ная погода. Приятно, что 
наша команда не осталась 
незамеченной. Ещё бы! 
ведь  наши спортсмен-
ки выгодно отличались от 

других участников благода-
ря новенькой, пошитой по 
индивидуальному заказу 
спортивной  форме. а на 
открытии фестиваля оль-
га Патина показала себя 
не только хорошей спор-
тсменкой, но и отличной 
актрисой: очень здорово 
импровизировала с клоу-
нессой Манюней и вместе 
с ней зажигала спортивной 
зарядкой всех участников 
мероприятия.

На вечерней дискотеке 
наши девчонки также были 
самыми красивыми, яркими 
и зажигательными.

Мы гордимся нашими 
девчатами и очень рады 
за них. впереди ждёт ве-
сенний этап Фестиваля 
спорта, где команде наше-
го ПНи придётся показать 
свои способности   в мини-
футболе. остаётся толь-
ко пожелать дальнейших 
успехов и новых спортив-
ных достижений!

Н.В. Вечтомова, 
социальный педагог, 

А.И. Фукалова, 
инструктор  по труду 

Первого мая 1990 года 
летний спортивный сезон от-
крывает марафон «Кольцо 
Суксуна».

вот что пишет на страни-
цах газеты об этом событии 
председатель райспорткомите-
та Михаил леонтьев: «в этом 
году вышли на старт 68 участ-
ников. На дистанции после 
старта можно видеть, как бе-
жит опытный стайер валерий 
бабаев, которому исполнилось 
45 лет, и рядом с ним его девя-
тилетняя дочь Таня. бегут два 
друга – два юных марафонца 
из Суксунской средней школы 
№2, учащийся нулевого класса 
Дима Титов и первоклассник 
володя баранов. Участвуют в 
забеге и спортсмены производ-
ственных коллективов: Михаил 
ладыгин из ПУжКХ, алексей 
баранов из Суксунагропромхи-
мии, Геннадий Сюзёв из участ-
ка Кунгурских электросетей и 
многие другие.

Через 37 минут 30 секунд 
приходит к финишу первый 
участник – Михаил ладыгин. 
бегом он занимается давно, 
поэтому и не подвело чутьё 
спортсмена. Силы рассчитал 
верно».

ярким спортивным празд-

Традиция, 
проверенная временем

Начало девяностых. В воздухе начинают витать ветры перемен, но жива ещё великая 
держава. В апреле 1990 года проходит пленум районного комитета партии, где делается 
упор на заботу о ветеранах. В верхах принимается решение о создании Всесоюзной «Книги 
Памяти», которая должна состоять из поименного списка тех, кто отдал жизни, защищая 
Родину во время Великой Отечественной войны. Не угасает и спортивная жизнь района.

ником стала традиционная 
легкоатлетическая эстафета 
на приз газеты «Новая жизнь». 
она была посвящена 45-й го-
довщине победы советского 
народа в великой отечествен-
ной войне.

Спустя несколько дней на 
страницах районки появляется 
репортаж об этом событии в 
повествовании Михаила леон-
тьева.

«Мы на месте старта 47-й 
легкоатлетической эстафеты. 
Первыми стартуют 14 команд 
восьмилетних школ. итоги 
борьбы участников первого 
этапа оцениваются отдельно, 
и уже через несколько минут 
все узнают победителя. им 
становится учащийся брёхов-
ской восьмилетней школы, 
воспитанник преподавателя 
физкультуры виктора изгагина, 
александр Тетюев. Саша про-
шел свою дистанцию за 48,9 
секунды, но лидерство на сле-
дующих этапах брёховцы удер-
жать не смогли. в итоге на фи-
ниш команда пришла второй, 
а обошли их спортсмены ССШ 
№2. На третьем месте – учени-
ки ССШ №1.

По группе средних школ 
первое место занимает тоже 

Суксунская средняя №2, вто-
рое – другая команда этой же 
школы, третьими стали спор-
тсмены СПТУ.

По группам команд произ-
водственных коллективов, кол-
хозов и совхозов лидировала 
команда оМз, второе место 
досталось команде РК профсо-
юза работников просвещения, 
третье место заняли спортсме-
ны колхоза «агафонковский».

Победителям эстафеты – 
командам ССШ №2 и оМз вру-
чены переходящие кубки, ди-
пломы, а участникам - грамоты.

за хорошую подготовку 
спортсменов к соревнованиям 
были отмечены и награждены 
подарками тренеры Суксун-
ской средней школы №2 в.а. 
бабаев, а.а. верзаков и бре-
ховской восьмилетней – в.Н. 
изгагин.

в этот праздничный день 
в соревнованиях приняли 
участие 25 команд, на этапах 
пробежали 275 спортсменов, 
не считая запасных бегунов. 
Спортивная программа дня за-
вершилась встречами по фут-
болу на стадионе оМз».

                     
Архив листал

Олег Матвеев
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танцевальный конкурс

Много эмоциональных сил 
и серьёзной подготовки потре-

Сияйте, звёздочки!
На Суксунской сцене стартовал 1 танцевальный конкурс солистов и дуэтов 

«Звёздочка-2013»

бовалось от конкурсантов в 
танцевальной борьбе. Юные 
танцоры Детской школы ис-
кусств и студии «Каблучок» 
уже задолго до конкурса нача-
ли серьёзную подготовку.  Сна-
чала разученные детьми соль-
ные и парные танцевальные 
композиции были показаны 
родителям, а самые талантли-

вые и яркие ребята перешли 
во второй тур конкурса. 

вот тут уж поволновались 
и дети, и родители, и хорео-
графы, и даже организаторы 
самого настоящего танцеваль-
ного марафона.  Утомитель-
ные репетиции, оригинальные 
причёски, красивые костю-
мы… и результат: большой 
конкурс-концерт ярких соль-
ных номеров артистичных и 
эмоциональных участников, 
будущих солистов наших тан-
цевальных коллективов. 

Гран-при - высшую на-
граду конкурса в виде звезды 
получила самая маленькая 

участница четырёхлетняя 
Дашенька Чугина. Этот пере-
ходящий кубок через год обя-
зательно зажжёт на танце-
вальном небосклоне новую 
звёздочку.

По результатам работы 
жюри места распределились 
следующим образом: 1 груп-
па (5-6 лет):

1 место – Миша абрамов 
(рук. М. Никитина);

2 место – София Грейнерт 
и Стас Щекин (рук. Т. Сухаре-
ва);

3 место – оля Дерюшева 
(рук. М. Никитина).

2 группа (7-8лет):
1 место – 

женя Стахеева 
(рук. Т. Сухаре-
ва);

2 место – 
Марина Гом-
зякова (рук. М. 
Никитина);

3 место – 
Настя зобнина 
(рук. М. Ники-
тина).

3 группа 

(9-10 лет):
1 место – лика Трянина 

(рук. Т. Сухарева);
2 место – Полина Щекина 

и илья ватолин (рук. Т. Суха-
рева);

3 место – игорь булатов 
и Эльдар Мугаллимов (рук. Т. 
Сухарева).

4 группа (11-12 лет):
1 место – валерия Поно-

марёва (рук. Д. Дмитриева);
Никита Сухарев (рук. Т. 

Сухарева);
2 место – Даша Петухова 

(рук. Д. Дмитриева);
3 место – Марина Пертайя 

и Максим озорнин (рук. Т. Су-
харева).

 остаётся от себя лично 
поблагодарить всех ребят за 
старание и любовь к танцу. Не 
останавливайтесь на достиг-
нутом, а идите только вперёд. 
Терпения вашим родителям, 
глубокая благодарность за по-
мощь и поддержку, которые 
очень важны на начальном 
этапе танцевального пути. 
Удачи всем!

Т. Сухарева, 
преподаватель Д Ш И

29 апреля     КДЦ
приглашаем всех на концерт 

хореографического отделения 
Детской школы искусств,  

посвященный   Международному Дню танца
 «В танец Все Мы Влюблены…», 

   начало 18 часов    цена билета: 50 рублей

правовой ликбез

Если установить соб-
ственника вещи и его место 
пребывания невозможно, 
то нашедший вещь обязан 
заявить о находке в по-
лицию или орган местного 
самоуправления. лицо, на-
шедшее вещь, вправе хра-
нить ее у себя либо сдать 
на хранение в полицию, 
орган местного самоуправ-
ления или указанному ими 
лицу. Если лицо, нашедшее 
вещь, оставляет ее у себя 
на хранение до момента 
передачи ее собственнику, 
то оно отвечает за ее утра-
ту или повреждение лишь в 
случае умысла или грубой 
неосторожности и в преде-
лах стоимости вещи.

вещь, найденная в по-
мещении или в транспорте, 
должна быть сдана лицу, 
представляющему вла-
дельца этого помещения 
или средства транспор-
та. в данном случае лицо, 
которому сдана находка, 
приобретает права и несет 
обязанности лица, нашед-
шего вещь.

Скоропортящаяся вещь 

Вы нашли 
чью-то вещь…

Согласно ст.ст. 227 - 229 ГК РФ, нашедший потерянную вещь не сразу стано-
вится ее собственником, а обязан немедленно уведомить лицо, управомоченное 
на ее получение, или иное лицо, имеющее право получить ее, и возвратить ему 
найденную вещь.

или вещь, издержки по хра-
нению которой несоизме-
римо велики по сравнению 
с ее стоимостью, может 
быть реализована нашед-
шим ее лицом, но с получе-
нием письменных доказа-
тельств, удостоверяющих 
сумму выручки. Денежные 
средства, вырученные при 
ее реализации, подлежат 
возвращению лицу, упра-
вомоченному на ее полу-
чение. 

По истечении шести ме-
сяцев с момента заявления 
о находке в полицию или 
орган местного самоуправ-
ления и при отсутствии 
сведений о законном вла-
дельце найденной вещи, 
нашедший вещь приоб-
ретает на нее право соб-
ственности. Если же лицо, 
нашедшее вещь, отказы-
вается от права собствен-
ности на найденную вещь, 
то она поступает в муници-
пальную собственность.

Нашедший вещь вправе 
получить от лица, управо-
моченного на ее получе-
ние, а в случае перехода 

вещи в муниципальную 
собственность – от соответ-
ствующего органа местного 
самоуправления возмеще-
ние расходов, связанных 
с хранением, сдачей или 
реализацией вещи, а также 
затрат, понесенных лицом, 
нашедшим вещь, на поиск 
лица, управомоченного по-
лучить вещь.

Размер вознаграждения 
определяется по соглаше-
нию между нашедшим вещь 
и лицом, управомоченным 
на ее получение. Если та-
кое соглашение не достиг-
нуто, то лицо, нашедшее 
вещь, вправе требовать 
от собственника вещи воз-
награждение за находку 
в размере 20% стоимости 
вещи. Право на вознаграж-
дение не возникает, если 
лицо, нашедшее вещь, не 
заявит о находке или пыта-
ется ее утаить.

А.Ю. Заякин, 
заместитель прокурора 

района

ветераны

в частности, апрельских именинников, 
проживающих в д. истекаевка, поздрав-
ляет председатель ветеранской первички 
Т. Некрасова. «Примите самые искренние 
поздравления с этими датами, Гатаулхак 
Габдрахманов, Гельзина Маухетдинова, 

Пускай весна 
теплом согреет!

Весной отмечают свои Дни рождения наши земляки, с поздравлениями к которым 
обращаются советы ветеранов.

Сандгарай Хайбрашев, аклима ягапасова, 
Тарзима Садретдинова, участник локаль-
ных войн васил Денисламов. желаю вам 
от всей души всех благ, здоровья и тепла! 
живите, окружённые родными, а горе пусть 
обходит стороной!»

спрашивали - отвечаем

Вопрос мы адресова-
ли заместителю началь-
ника Суксунского отдела 
управления Росреестра 
Ольге Андреевой. Вот 
что она ответила:

«Межевание земель-
ного участка – процедура 
добровольная. Но мы ре-
комендуем все-таки её вы-
полнить по ряду причин.

во-первых, знание 
границ участка в натуре, 
закреплённое соответ-
ствующим документом, за-
щищает права собственно-

Межевать или 
не межевать?

- В 90-х годах к своим придомовым участкам селяне получали до пятидесяти 
соток дополнительной земли. Регистрировали мы его по упрощёнке, то есть без 
межевания, - пишет нам житель деревни Пепёлыши Дмитрий Павлович Устюгов. – 
Нужно ли участок сейчас межевать и не отойдёт ли он по этой причине обратно к 
землям населённых пунктов?

сти гражданина, исключая 
самовольное занятие тре-
тьими лицами. 

во-вторых, уточнение 
границ своих земельных 
площадей поможет опреде-
лить, какую площадь вы 
реально используете и не 
переплачиваете ли ежегод-
ный земельный налог. 

Ну и, наконец, имеет-
ся опасность, что ваш со-
сед при межевании своего 
земельного участка может 
указать неверные границы, 
тем самым оформить на 

себя и несколько ваших со-
ток. Подобные случаи име-
ли место быть в Суксунском 
районе. Если такие наклад-
ки происходят, тогда вопрос 
решается в судебном по-
рядке, и суд, скорее всего, 
будет на стороне соседа». 

Таким образом, меже-
вать или не межевать – 
дело хозяйское. забрать 
– не заберут, но есть опре-
делённый риск. Это надо 
понимать и как можно ско-
рее поспешить к земель-
щикам. 

Женя Стахеева

Стас Щекин и Софья Грейнерт 

Лика Трянина

Полина Щекина и Илья Ватолин

Даша Чугина
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 объявления поздравляем!

Шикарная выставка это-
го мероприятия равнодуш-

Весёлая Маринка, 
домовёнок Кузя и другие

Встречали любопытных посетителей, удобно устроившись… на детской выставке кон-
курса «Волшебная нить». Это полезное мероприятие было вновь организовано Домом дет-
ского творчества в дни весенних каникул. 

Бесспорно, для многих ребят с творческой жилкой отдых прошёл с пользой сози-
дательства. Созидательства во всех смыслах этого слова. Две сотни работ и компо-
зиций в различных номинациях и 170 детей из тринадцати учебных заведений района 
стали участниками ежегодного районного конкурса рукоделия.

ным не оставит ни одного 
посетителя. Главное, что 
все эти вещи сделаны были 
умелыми руками детей под 

руководством 
з а т е й н и к о в -
педагогов. 

На одном 
столе рас-
п о л о ж и л а с ь 
масса воз-
душных сал-
феток. Рядом 
на стульях 
– симпатя-
ги подушки-
игрушки. Раз-
г л я д ы в а ю 
детские рабо-
ты, а мой не-
придирчивый 
взгляд то и 
дело выхва-
тывает из 
м н о ж е с т в а 
поделок са-
мые эффект-
ные, застав-

ляя любоваться ими вновь 
и вновь. К примеру, новые 
интересные работы пред-
ставила постоянная участ-
ница «волшебной нити» 
Кристина Никифорова  
(Поедугинская школа). она 
просто обожает вязать ве-
сёлых кукол. живописные 
картины в технике вышивки 
крестом и лентами  руко-
дельниц Суксунской школы 
№2, без сомнения, можно 
причислить к своеобразным 
шедеврам. Украсили вы-
ставку и вышитые гладью 
изделия учащихся вась-
кинской школы. а эти ве-
ликолепные украшения из 
бисера! Целую коллекцию с 
разнообразными плетения-
ми привезли на суд жюри из 
Шахаровской школы алек-
сандра Деменева и Дарья 
Усольцева (рук. Наталья 
андреевна Усольцева). а 
как хорошеет с каждым го-
дом настоящий «японский» 

сад из бисера, пополняясь 
новыми необычными мини-
деревьями!! в течение года 
мастерили маленьких «бон-
сайчиков» Дмитрий Попов 
и Дарья лопатина из Сук-
сунской школы №2 (руко-
водитель Галина Сергеевна 
Таипова),  лидия Копоруш-
кина и оксана булатова из 

Сыринской школы (руково-
дитель Татьяна Константи-
новна Гунина).

великолепное качество 
некоторых изделий и игру-
шек пробуждает неотступ-
ное желание купить пару-
тройку представленных на 
ней вещиц, познакомиться 
с автором или непременно 

сотворить что-либо подоб-
ное. 

С гордостью дефилиро-
вали на сцене рукодельни-
цы Детского дома творче-
ства, Суксунской второй, 
Поедугинской, Киселёвской 
школы: кто в нарядных пла-
тьях, кто в кружевных гла-
мурных ансамблях, а кто-то 
даже умудрился сшить себе 
наряд из… бумажных сал-
феток, мешков для мусора, 
большого хирургического 
пакета. Между прочим, по-
лучилось очень стильно! а 
чудо-богатыри авторства 
анны лубягиной и алек-
сандра Царевникова (Кисе-
лёвская школа) очаровали 
буквально всех! им - приз 
зрительских симпатий!

 Непросто было в вы-
боре компетентному жюри 
конкурса, и всё же глав-
ный критерий – качество 
- сыграл первейшую роль 
для распределения мест. 

К сожалению, невозможно 
опубликовать имена всех 
лучших рукодельниц, но до-
стойные работы отмечены 
дипломами и памятными 
подарками организаторов 
конкурса. а нам остаётся 
только добавить: все вы - 
большие молодцы!

лидия ярушина

Вера Накоскина от всей 
души поздравляет жите-
лей Сызганки, Красного 
Луга, Каменки, Берёзовки. 
С юбилеем - Руфину арка-
дьевну Михайлову, с Днями 
рождения - Екатерину Мои-
сеевну Моисееву, Ульяну 
Дмитриевну Дмитриеву, На-
дежду  Платоновну Накоски-
ну, зою ивановну Рогожни-
кову, Надежду Семёновну 
Савину, Павла Геннадье-
вича Спиридонова, бено 
владимировича левонжаву, 
ольгу ильиничну Михайло-
ву, Клару алексеевну ис-
томину, андрея осиповича 
осипова, Нину Савватеев-
ну Рогожникову, Надежду 
александровну Евдокимову, 
лидию Фёдоровну Цыцеву и 
ивана Павловича Сергеева. 
Дай вам бог добра и здоро-
вья! Также поздравляю всех 
с наступающей Пасхой!

День рожденья – 
лучший праздник!

Апрель – снегогон, капельник. В этом солнечном тёплом месяце родились многие  
наши земляки. Председатели ветеранских первичек района от души поздравляют их 
с Днями рождения. 

А.Н.Булатова шлёт 
свои поздравления вете-
ранам д. Шахарово с поже-
ланием улыбок, солнца, до-
бра и достатка владимиру 
Фёдоровичу Шустикову (60 
лет). С очередными Днями 
рождения поздравляет зою 
леонидовну Чиркову, ана-
стасию Гавриловну жёл-
тышеву, любовь иванов-
ну Ставникову, анатолия 
алексеевича Румянникова, 
Марию Гавриловну Тукаче-
ву, валентину Михайловну 
Чиркову. здоровья вам и 
долголетия!

Письмо с поздравле-
нием пришло к нам и из 
Агафонково. в.а. Гатаул-
лина  спешит поздравить 
земляков с юбилейными да-
тами. в апреле 75-летие от-
мечает Пания Гатауллина, 
70-летие – Назия Хаметова, 
65-летие - Разия Сафина и 

Насиба Талипова. С Днями 
рождения – Рамзию Мали-
кову, Хальфата Гатауллина, 
азата Юсупова, Гузалию 
Гамалетдинову, Гаптрафика 
Габтульзянова, Магамуру 
Гапдрахманову, ильхама 
Минигалиева, Сазиду Га-
ляметдинову, Маулиду Ха-
зипову, луизу Кинзябаеву, 
Рафиля ибрагимова, Саима 
Мугинова, александру Габ-
дулхакову и Сарию Шайхие-
ву. Пусть родные окружают 
любовью и заботой, и каж-
дый день приносит радость. 

«Примите самые наи-
лучшие пожелания в свой 
юбилей борис Петрович 
Спиридонов и Мария алек-
сеевна Михайлова, - пишет 
нам Борис Николаев из 
Васькино, - много радост-
ных дней и спокойных ночей 
желаю весенним именинни-
кам Раисе Григорьевне ива-

новой, Татьяне ивановой, 
ираиде алексеевне васи-
льевой, Морзи Семёновой, 
Николаю алексеевичу алек-
сееву, Наталье Павловой, 
Егору опаеву, анне ильи-
ничне Юмаковой, василию 
иванову, андрею Егорови-
чу васильеву, льсии Про-
копьевне Мишиной, Раисе 
Савватеевне Прохоровой».

Председатель Поеду-
гинской ветеранской пер-
вички М.Н. Щелконогова 
поздравляет земляков-
юбиляров: «С 75-летием 
– Галину ивановну Рогожни-
кову, 65-летием – василия 
Климентьевича Сысоляти-
на, 60-летием – Николая 
ивановича Рогожникова и 
55-летием Марьям Гарифил-
ловну Ситдикову. Пусть каж-
дый день придёт с теплом и 
радостью, особенное что-то 
принесёт. а прекрасный са-
мый - День рождения пода-
рит хорошее настроение на 
весь год. Добра вам, здоро-
вья и долголетия!»

     
воскресенье  28.04     0         +9
Понедельник  29.04      0          +7
вторник  30.04     -1          +10

 прогноз погоды

30 апреля, в 17.00, 
концертный зал ДШИ

Отчетный концерт детской 
Школы искусств «Мир детства» 

и открытие выставки 
детских творческих работ 

«Чистый район –  здоровые дети».
Вход 10 рублей. 

ГРафИК РабОТы ОТДелеНИй 
ПОчТОВОй СВязИ 

В ПРазДНИчНые И 
ПРеДПРазДНИчНые ДНИ

- 30 апреля 2013 г. по установленному режиму 
работы с сокращением рабочего дня на 1 час.

-  1 и 9 мая  2013 г. – общий выходной день
-  8 мая 2013 г. – по установленному режиму ра-

боты с сокращением рабочего дня на 1 час.
-  2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 мая 2013 г. – по уста-

новленному режиму работы.

Домовёнок Кузя и Ко

«Сладкая парочка»
от  Ю.Шляхтиной

Сказочная мода

Очаровательная Маринка


