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С возрождением веры в Рос-
сии, в частности и в Суксунском 
районе, возрождаются и тради-
ции празднования православ-
ных праздников. Уже в наше 
время в субботу перед Троицей 
происходит одно из важнейших 
в году поминовение усопших 
предков.

Троицу можно с полным ос-
нованием назвать «зелеными 
святками». в этот день прихожа-
не выстаивали в церквах обедни 
с букетами луговых цветов или 

Ах, Троица –
зеленая пора!

У русских людей День Святой Троицы (чаще просто Троица) был одним из важнейших 
праздников годового цикла. Троица – воскресенье, пятидесятый день после Пасхи, праздник в 
честь Отца и Сына и Святого Духа. Сохранились многочисленные народные обычаи и тради-
ции, связанные с этим днем, а также с неделями до и после Троицы (Семик, Русальная неделя).

ветками деревьев, дома, дворы, 
ворота украшались березками. 
Это деревце и стало символом 
праздника. 

завить березку – обряд из 
далекой древности. Девушки 
верили, что свяжут крепко-на-
крепко думы свои с полюбив-
шимся парнем. или, завивая 
ветки березы, желали своей ма-
тушке скорого выздоровления. 

в Троицу вечером девушки 
расставались с венком, спле-
тенным в Семик. бросали его на 

воду и наблюдали. Если венок 
плыл – это благоприятный знак, 
если завертелся на месте - рас-
строится свадьба или начнутся 
нелады в семье, утонет – к боль-
шому несчастью.

После гадания, радостные 
или опечаленные, расходились 
по домам. а на следующий день, 
в понедельник, выпадал новый 
праздник – День Святого Духа, 
или Духов день, с которого, по 
народным приметам, наступало 
настоящее теплое лето.  

22 июня
РОвнО в чеТыРе чаСа ...

Тамара Коробкина, 78 лет
«я свою жизнь с трехлет-

него возраста помню. в этот 
день я гостила у бабушки. 
Пришёл отец и говорит: «Со-
бирайся домой. я завтра иду 
на войну». а ещё он спросил: 
«Скажи мне, дочь, вернусь я 
или нет?» я, особо не заду-
мываясь, ответила: «Может 
– вернёшься, может – нет. Не 
знаю». вернулся. в долги, но 
вернулся. израненный. Седой. 
без зубов. Помню, как брата 
подруги анны в солдаты заби-
рали. Строем они по деревне 
шли. иван – последним. Шиб-
ко он тогда пел, плясал и пла-
кал… Не вернулся. без вести 
сгинул».

Мало кто помнит воскресный день рокового июня 1941 года. 72 года прошло с тех пор. 
в Суксуне в этот день традиционно проходит акция «Зажги свечу памяти!» Мы же решили 
найти тех суксунцев, кто помнит, каким был тот самый первый день великой Отечествен-
ной войны, когда в четыре часа утра фашистская Германия напала на Советский Союз. 
Какие самые яркие моменты того дня врезалось в вашу память, - спросили мы наших зем-
ляков, убелённых сединами.   

Эвелина Устюгова, 85 лет
«в Кунгуре, где я жила, 

массовые гуляния по какому-
то случаю были. Мне в тот 
день ровнёшенько 13 лет ис-
полнилось. Мама постряпала 
что-то для нас с сестрами-бра-
тьями, а после я с подругами 

на луг за цветами пошла. Див-
но их там было. а в обед по ра-
дио услышала о войне. Страх 
нарастал постепенно. вскоре 
две Кунгурских школы переве-
ли в госпиталь, а в одной в три 
смены учились дети. Целыми 
эшелонами в город начали 
привозить эвакуированных, в 
большинстве евреев. Помню, 
как в первые дни войны аре-
стовали нашего учителя, по-
тому что он был чистокровным 
немцем».

Михаил Щелконогов, 87 
лет, участник войны

«22 июня к 9 часам весёлой 
кампанией мы подтянулись к 
райисполкому для отправки в 
ремесленной училище. С бли-
жайших деревень нас собра-
лось не меньше ста человек. 
все пели, плясали. Три грузо-
вика уже ждали команду для 
отправки. в полдень внезапно 
объявили: «возвращайтесь 
домой, всех вызовем дополни-
тельно». С приятелем Гришей 
Коротаевым, с которым долж-
ны вместе уехать на учёбу и 
девчонками собрались было 
отметить нечаянную свободу 
бражкой. вдруг мы заметили 
странную картину: местный ми-
лиционер, понужая хромую ло-
шадь, скачет по деревне. за ним 
бежит председатель сельского 
совета. Добежал до конного, где 
по обыкновению в воскресный 
день собирался местный люд. 

женщины вязали, мужчины шу-
тили и играли в карты. вдруг, как 
гром среди ясного неба, прозву-
чали слова: «война!»  в ту же 
минуту женщины разом заголо-
сили. а мы, семнадцатилетние, 
смекнули: «Так вот почему не 
состоялась отправка. значит, 
учёба откладывается, и не но-
сить нам с Гришкой красивую 
ремесленную форму!» а через 
каких-то полтора года меня при-
звали на фронт».

николай Устюгов, участ-
ник войны, 89 лет

«был выходной даже в кол-
хозе, полевые работы завер-
шились, все отдыхали перед 
сенокосной страдой. я и ещё 
несколько человек по какой-то 
нужде зашли в сельский совет 
в Морозково. Там я и узнал, 
что немцы нарушили границу 
Советского Союза и напали на 
нашу страну. я не придал это-
му сообщению серьёзного зна-
чения, потому что верил сло-
вам Сталина, что война будет 
недолгой, но мои надежды не 
оправдались…»

в заключение решила спро-
сить у своей совершеннолет-
ней дочери, что случилось 22 
июня 1941 года. К своему стыду 
услышала в ответ: «Не знаю!..» 
и это ли не повод задуматься о 
будущем нашего молодого по-
коления, которому предстоит 
хранить эту память?!

Опрос провела Л.Ярушина

жара!

завивали девушки берёзку... (фото из архива редакции)

С наступлением  жары сно-
ва обострилась главная пробле-
ма поселка, о которой газета пи-
шет с завидным постоянством: 
недостаток воды. в администра-
ции района позавчера срочно 
собралась  рабочая группа по 
контролю за чрезвычайной 
ситуацией под председатель-
ством первого заместителя гла-
вы, председателя комиссии по 
чрезвычайным ситуациям игоря 
Пучкина. 

Суксун опять обсох
на наш район  обрушилась  аномальная жара. По сообщениям синоптиков, температура 

воздуха превышает климатическую норму аж на 9 градусов! в тени – 35. высока вероят-
ность, что  температурный рекорд, установленный в 1987 году, будет перекрыт. И на бли-
жайшие  дни не обещают ни дождей, ни гроз.

Мало того, что некоторые 
жители поселка не имеют воз-
можности даже умыться, гово-
рили на заседании комиссии, 
под угрозой и пожарная безо-
пасность. Машины стоят на при-
коле обязательно  полные воды, 
однако, приезжая на пожар, они 
тратят эту воду буквально за 
считанные минуты и должны 
тут же пополнить её запас. На 
недавнем пожаре, в котором по-
гибли два человека, машины не 
могли набрать воды из-за недо-
статочного давления.  

Комиссия приняла реше-
ние использовать для хранения 
воды все имеющиеся в хозяй-
ствах  района ёмкости объёмом 
свыше пяти кубометров , срочно 
заключив договоры с их вла-
дельцами.  (На молзаводе, к 
примеру, имеется ёмкость, в ко-
торую входит  14 куб.м). 

в самое ближайшее время 
будет проводиться веерное от-
ключение воды по схеме, под-
готовленной СКС.  в опреде-
ленный отрезок времени – одни 
улицы, в следующий – другие и 

т.д.  Графики отключений будут 
доведены до населения адми-
нистрацией городского поселе-
ния через объявления. Подоб-
ные отключения практикуются 
во многих городах России.

в.Поляков пообещал в тече-
ние 4-5 дней запустить резерв-
ную скважину на ул. Северной, 
водой из нее будет пользовать-
ся вся елань.

затем определили задачи 
на перспективу. По програм-

ме обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения 
в Суксунском районе на 2014-
2016 годы намечена оптими-
зация водопроводных сетей, 
бурение  ещё одной скважины  
и повсеместная установка при-
боров учета воды.

Как уже сообщала наша га-
зета, в настоящее время  рабо-
тают четыре скважины  кругло-
суточно, подавая в сутки 3 тыс. 
куб.м воды (зимой – 800 куб.м), 

но жители многих улиц всё рав-
но остаются на сухом пайке.  К 
тому же, и об этом писали не 
раз, многие просто бессовестно 
воруют воду, поливая огороды,  
минуя  счетчики,  и, соответ-
ственно, без оплаты. об этом го-
ворит и такой факт. МУП СКС за 
май начислил плату населению, 
предприятиям и организациям 
на 16800 куб м, а подали воды 
50200 куб м. вот вам и средства 
на ремонт водоснабжения.

Галина кукла



По информации краевого Министерства оциального развития, в Прикамье нынешним летом примут ребят 1329 оздоровительных организаций. В их числе 44 загородных лагеря, 20 санаториев, 1014 лагерей дневного пребывания, 116 палаточных лагерей. Приемка лагерей идет по графику. В загородных лагерях за лето побывают 57 тысяч ребят, еще 6 тысяч поедут на Черноморское побережье (в 2012 г. - 5 тысяч). Особое внимание уделено приоритетным категориям детей. Более 9 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будут охвачено различными формами оздоровления, отдыха и трудовой занятости. В частности, для них закуплено 3187 путевок в загородные и лагеря и санатории. Планируется  оздоровить более 4,5  тысяч детей-инвалидов, около 6 тысяч детей, находящихся в социально опасном положении.  
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выбор – 
за ребятами 

в день открытия первой 
смены губернатор виктор 
басаргин побывал в детском 
загородном лагере «Новое 
поколение» в Пермском рай-
оне. владения ребячьего ла-
геря главе региона показал 
директор валерий Долгих.

- в этом году мы открыли 
универсальную спортивную 
площадку на базе хоккейной 
коробки, тренажерный ком-
плекс на спортивном поле, - 
рассказал валерий Долгих. – 
Построили еще одну русскую 
баню, сделали капитальный 
ремонт и заменили всю ап-
паратуру в зрительном зале. 
Мы создаем все больше 
спортивных и творческих 
площадок, чтобы у ребят 
был выбор, чем заниматься 
во время пребывания в лаге-
ре.   Чтобы они развивались 
в том направлении, которое 
им по душе. Конечно, есть 
общелагерные мероприятия, 
но в свободное время дети 
сами определяют, куда им 
пойти - кататься на роликах 
и велосипедах, посещать 
кружки, дом танца, дом му-

Новое 
поколение 
выбирает 
активный и 
творческий 
отдых
в ПеРМСКОМ КРае начаЛаСь 
ДеТСКаЯ ОЗДОРОвИТеЛьнаЯ КаМПанИЯ

зыки или, например, арба-
летную площадку.         

з а 
л е т о 
л а ге р ь 
«Новое 
п о к о -
ление» 
примет 
четыре 
смены, 
каждый 
заезд – 
это бо-
лее 400 
д е т е й . 
все сме-
ны про-
ф и л ь -
н ы е . 
К при-
м е р у , 
первая 
называ-
ется «У меня есть мечта», 
которая позволит ребятам 
реализовать собственные 
проекты. вторая смена – 
спортивная. Детей ждут по-
ходы, ориентирование на 
местности, спартакиада 
командных игр. Третья – ли-
дерская, четвертая – твор-
ческая, во время которой 
пройдет большой фестиваль 

детских талантов. Есть сме-
ны дневного пребывания для 

младших школьников. будет 
работать палаточный лагерь 
«Полигон». все главные со-
бытия снимаются на виде-
окамеру и выкладываются 
на сайт лагеря. На нем есть 
и карта каждого дня – с пла-
ном работы, меню столовой, 
телефоны вожатых и другая 
полезная информация. Так 
что родители ежедневно мо-
гут узнавать, чем был занят 
их ребенок, каких успехов 
достиг. 

На торжественной линей-
ке, посвященной открытию 
первой смены, виктор басар-
гин поздравил детей, их ро-
дителей и педагогов лагеря 
с началом оздоровительного 
сезона и Днем защиты детей, 
пожелал всем успехов, здо-
ровья и благополучия.  

ЛаГерей доЛжно 
быть боЛьше

После линейки губер-
натор провел заседание за 
круглым столом, где обсуж-

дались вопросы развития 
организованного детского от-
дыха в Пермском крае. в нем 
приняли участие  представи-
тели краевого правительства, 
руководители  и педагоги 
оздоровительных лагерей, 
родители, вожатые. Налог на 
землю, тарифы на электро-
энергию – темы, казалось бы, 
далекие от «каникулярных». 
Но, не просчитав «экономи-
ку», ни одно хорошее дело 

не  организуешь. 
Также участники со-
вещания обсудили, 
что нужно, чтобы 
сделать отдых в за-
городных лагерях 
более доступным и 
разнообразным. 

По словам во-
жатых, профильные 
лагеря – спортив-
ные, творческие, 
деловые, развиваю-
щие лидерские ка-
чества - пользуются 
большой популяр-
ностью. По итогам 
таких смен обяза-
тельно проводятся 
семинары, где ана-
лизируются достиг-

нутые результаты.
- Лагерь – это погруже-

ние совсем в другую среду, 
и неважно, кем ребенок был 
в школе во время учебного 
года, троечником или отлич-
ником, - считают вожатые 
Дарья Тетерина и алена 
богданова. - здесь он может 
проявить себя как в других 
обстоятельствах, поднять 
свой социальный статус, реа-
лизовать скрытый потенциал. 
а нам всегда приятно встреть 
в лагере на следующий год  
повзрослевших ребят, оце-
нить, что ты сделал для их 
развития. Это хороший опыт, 
особенно для студентов – бу-
дущих педагогов. Но профес-
сионально подготовленных 
вожатых сегодня не хватает. 

Участники совещания 
также говорили о необхо-
димости создания базового 
круглогодичного многопро-
фильного лагеря, где могли 
бы проходить обучение ди-
ректора лагерей, вожатые, 

отрабатываться новые мето-
дики. По итогам «круглого сто-
ла» виктор басаргин поручил 
заместителю председателя 
краевого правительства На-
дежде Кочуровой провести 
полную инвентаризацию всех 
объектов в крае, которые 
могут быть использованы в 
качестве базы для оздоров-
ления детей.

- Есть лагеря, которые 
сегодня брошены предпри-
ятиями. Мы планируем либо 
забрать их в краевую или му-
ниципальную собственность, 
либо найти собственника, ко-
торый сможет восстановить 
эти лагеря и организовать там 
работу, - заявил глава регио-
на. – будем  искать возмож-
ность снизить для лагерей 
налоговую нагрузку, плату за 
электроснабжение, воду, ин-
женерную инфраструктуру, а 
также оказывать поддержку 
инициативам вузов, учебным 
заведениям СПо, направлен-
ным на подготовку вожатых.      

сдеЛать 
оздоровЛение 

доступней  

Путевки в детские заго-
родные лагеря нарасхват. Как 
правило, они раскупаются 
задолго до начала летних ка-
никул. По словам родителей, 
чтобы попасть в популярные 
места отдыха, побеспокоиться 
о путевке надо еще в февра-

ле. По мнению губернатора, 
это непорядок. Поэтому глава 
региона поставил задачу по-
высить доступность летнего 
оздоровления детей.

 - У родителей должно быть 
много возможностей и вариан-
тов организованного отдыха 
детей, дефицит путевок нуж-
но преодолеть, - подчеркнул 
виктор басаргин. - Для этого 
нужно сферу детского отдыха 
сделать более привлекатель-
ной для бизнеса, чтобы пред-
принимателям было выгодно 
заниматься этим делом. Тогда 
в крае появятся достаточное 
количество лагерей различно-
го профиля. Эта работа нами 
уже проводится. 

Напомним, летом 2013 
года в Пермском крае будет 
организован отдых 270 тысяч 
детей. Это на 5 тысяч больше, 
чем в прошлом году. Нынче - 
впервые за много лет - число 
загородных лагерей в крае не 
только не сократилось, но и 
немного увеличилось. в част-
ности, после капитального 
ремонта планируют начать 
работу два лагеря - «Компас» 
и «буревестник». Новый му-
ниципальный лагерь «иванов 
лог» открывается в Кизеле.

вся информация о дет-
ском отдыхе в Пермском 
крае на сайте «Пермские 
каникулы» - www.camps.
perm.ru

Олег ПЛЮСнИн

В Суксунском районе за весенне-летний период 
пройдут оздоровление порядка 1300 детей. 

В настоящий момент уже многие школьники 
отдыхают в загородных лагерях «Сокол» 
(г.Лысьва) и «Солнечный» (г. Краснокамск). 

С 13 июля будет организован заезд 
в детский загородный лагерь «Восток» 

(г. Пермь, д. Дворцовая Слудка).
Кроме того, в 15 образовательных учреждениях 

района открылись (или откроются) летние 
детские площадки. В профильных лагерях отдо-

хнут те, кто интересуется историей, искусством, 
экологией и т.д. С первых чисел июня функциониру-

ет спортивный лагерь на базе ФОК «Лидер». 
В июле к оздоровлению детей подключатся 

МУ «Молодежный центр» и Дом детского творче-
ства. Специалисты этих учреждений организуют 

семь пятидневных сплавов, в которых примут 
участие около сотни учеников с 6 по 10 класс.

Календарь обозначил: лето началось. Ребята дождались каникул и теперь 
разъезжаются кто куда. Главное – подальше от пыльного города и школьных 
забот, поближе к природе. Оздоровительные лагеря Пермского края приняли 
первые отряды детей и подростков, которые рады вырваться из-под опеки 
родителей и учителей. 

Губернатор виктор Басаргин побывал в детском загородном лагере «новое поколение»

активный отдых - одна из составляющих 
профильных лагерей Суксунского района
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традиции

навстречу фестиваЛю

знакомясь с обычаями на-
ционального праздника, обза-
ведясь между прочим личным 
переводчиком, прогуливаемся, 

Сабантуй – 

массовый праздник, 

который проводится 

в 123 странах мира

Гулял 
Сабантуй
веСеЛый нацИОнаЛьный ПРаЗДнИК 
СОБРаЛ в ИСТеКаевКе 
ПОчТИ ПОЛТыСЯчИ СвОИх ПОКЛОннИКОв

шие аксакалы подтягиваются 
ближе, женщины рассажива-
ются на лавочках возле сцены. 
Молодёжь тоже в теме, уважая 
почтенный возраст, устраива-
ются рядом на полянке. все в 

праздника звучат поздравления 
и благодарности в адрес тех, 
кто душой радеет за сохране-
ние национальной культуры 
на селе, а ещё за новый мост, 
построенный при содействии 
администрации района.

задорные татарские мело-
дии одна за другой разносятся 
окрест. Хозяйки импровизиро-
ванного театра  под открытым 
небом Лилия Камалетдинова и 
Лилия Самигуллина живо объ-
являют выступающих. Сегодня 
это самодеятельные творче-
ские коллективы  из агафонко-
во, бырмы, истекаевки и ещё 
совсем молодой ансамбль 
«Люклэр» из в-Солянки Ки-
шертского района. в их испол-

зываемому вертикальному ше-
сту, выструганному до блеска 
(чтоб не пораниться) который, 
казалось, не под силу покорить 
никому… Многие смельчаки 
пробовали: двенадцатилетний 
вадим Талипов высоту в пять 
метров  взял, из любопытства 
«попробовал» на деле столб 
гость праздника александр 
вилпер и, переведя дух, отме-
тил: «Непередаваемые ощуще-
ния!» а судья этого испытания 
велал Гамаллиев в своё время 
за 45 секунд на него взбирался. 
Нет, видно не судьба… Толь-
ко в самый разгар празднич-
ной церемонии как киношный 
человек-паук… нет, не залез, 
взбежал на тринадцатиметро-

С азартом наблюдаем на-
циональную борьбу на поясах, 
в которой, кстати говоря, по-
беждают трое:  1 весовая ка-
тегория – Эдуард Салимзянов  
(бырма), 2-я – Эльнар Галимов 
(Н-истекаевка). звание аб-
солютного батыра в нелегкой 
схватке отвоёвывает Рустам 
асадуллин     (в-истекаевка). 
Ему по традиции и главный 
приз – барашек от спонсора 
туркомплекса «Тихая долина», 
который победителю самолич-
но вручает зам. главы адми-
нистрации Суксунского района 
игорь Пучкин.

в неизменном бое мешка-
ми на перекладине, прыжках в 
длину, волейболе, беге в гору 
и многих других можно поуча-
ствовать всем, а вот длинную 
косу или красивые усы имеет 
не каждый. Самый отменный 
вестибулярный аппарат – у 
десятилетнего Данила Хаби-
буллина, приехавшего в гости к 
бабушке из Екатеринбурга. вот 

он с легкостью добирается до 
конца наклонного шеста и за-
бирает очередной приз. и не 
думайте, это занятие из легких. 
Некоторым смельчакам сужде-
но было на полпути плюхнуться 
с этого самого шеста в воду, от-
крыв купальный сезон.

Дорогих подарков и при-
зов сегодня не счесть. Деньги 
на проведение собирали всем 
миром. Слова признательно-
сти и благодарности спонсорам 
районного «Сабантуя»: турком-
плексу «Тихая долина», страхо-
вой фирме «адонис», индиви-
дуальным предпринимателям 
Т.Г.безденежных, Р.Н.ильиных, 
о.М.Хисматуллина  и 
М.Д.Чикобава.

Сабантуй гулял долго, ве-
село и широко, и каждый, какой 
бы он ни был национальности, 
попав сюда, чувствовал себя 
частью этой древней традиции. 
а для российской глубинки это 
ещё и показатель того, что де-
ревня живёт и развивается.

С раннего утра на широкой долине за татарской деревней вовсю готовились к встрече 
гостей. Заранее знали – их будет немало. К тому же погода была просто на заказ: теплая, 
солнечная. Одним словом, отдыхай – не хочу! Организаторы  праздника озабочены послед-
ними приготовлениями, ведь надо и подарки проверить, и артистов настроить и, в конце 
концов, стол щедрый для дорогих гостей накрыть. 

Лидия ярушина

определяя для себя объекты 
для фотосъёмки. в  низинку к 
истекаевскому пруду то и 
дело подтяги-
ваются наряд-
ные группы 
людей. «Место 
встречи изме-
нить нельзя», 
–шутит гла-
ва татарского 
центра зинаида Хуснуярова. 
«Место встречи изменить нель-
зя,  – повторяет Наис ямалт-
динов из Набережных Челнов, 
- я специально взял отгулы и с 
супругой Разилёй приехал на 
родину. Эмоции переполняют, 
когда видишь знакомые лица. 
здесь будет много зрелищных 
соревнований».  вот старей-

ожидании действа. Наконец с 
благословения имама-хатыба 

махалля де-
ревни Нижняя 
и с т е к а е в к а 

Т.в.Мухаррамова празд-
ник старт у е т. 

Собравшихся на майдане 
приветствуют первый заме-
ститель главы района игорь 
Пучкин, зинаида Хуснуярова, 
директор Поедугинского досу-
гового центра борис Кусекеев, 
представитель страховой  фир-
мы «адонис» Шамиль Мухут-
динов. На протяжении всего 

нении – любимые мелодии дет-
ства и юности.

Честно сказать, в первый 
раз посетив Сабантуй, я пораз-
илась количеством аттракцио-
нов. особенно высоченному и 
достаточно объёмному  так на-

вую вертикаль гость из дерев-
ни верхняя Солянка Марс Ка-
малтинов. вот это да! вот это 
ловкость! и берёт он подобные 
рекорды ежегодно. вероятно, 
причина тому – молодость и за-
нятия спортом. 

в конкурсе по организации 
торгового ряда, соответствую-
щего требованиям фестиваля, 
принимают участие субъекты 
малого и среднего предприни-
мательства.

Участники  должны  орга-
низовать  места для реализа-
ции товаров в торговых рядах,  
продавцы – иметь единую 
форму одежды (футболка, 
бейсболка или косынка).а так-
же организовать рядом с тор-
говым местом зону питания.

Вступайте в торговые ряды!
КОнКУРС на ПРавО РаБОТы в ТОРГОвОМ РЯДУ 
ПРаЗДнИКа  «СУКСУн феСТИваЛьный» 13 ИЮЛЯ 2013 ГОДа

организационный взнос 
за 1 торговое место -  500 ру-
блей. 

По окончании работы тор-
гового ряда должны обеспе-
чить уборку своего торгового 
места и зоны питания с само-
стоятельным вывозом мусора.

Участники не должны 
иметь  задолженности в мест-
ный бюджет.

Конкурсный отбор прово-
дит конкурсная комиссия под 
председательством замести-

теля главы Н.Шаровой.
Перечень документов, не-

обходимых для участия:
1. заявка.
2. Копия свидетельства о 

занесении в ЕГР. 
3. Копия свидетельства о 

постановке на учет в налого-
вом органе.

4. Перечень товаров и 
предполагаемая цена продаж.

5. Эскиз торгового места и 
зоны питания

6. Справка из налоговой 

об отсутствии по задолженно-
сти в местный бюджет.

Для участия в конкурсе 
индивидуальные предпри-
ниматели и руководители ма-
лых и средних предприятий в 
срок до 3.07.2013 года подают 
пакет документов, согласно 
указанному выше перечню  в 
отдел прогнозирования и со-
циально-экономического раз-
вития администрации Суксун-
ского муниципального района 
(каб. № 10).

Конкурсная комиссия 
проверяет предоставлен-
ный пакет документов и 
определяет победителей, 
соответствующих условиям 
конкурса.

 Решение комиссии об 

итогах конкурса доводится 
до сведения заявителей до 
05.07.2013 г.

Победители конкурса 
имеют право работать  в тор-
говом ряду «Суксуна фести-
вального» с 10.00 часов 13 
июля 2013 г. до 02.00 часов 
14 июля 2013 г.

общую координацию и 
контроль за организацией 
конкурса осуществляет ве-
дущий специалист отдела 
прогнозирования и социаль-
но-экономического развития 
Т.Пономарева 

заявки направляются 
по адресу: п. Суксун, ул. К. 
Маркса – 4, каб. № 10, тел. 
3-20-04 Татьяна Геннадьевна 
Пономарева.

13 июля 2013 года, в рам-
ках проведения праздника 
«Суксун фестивальный» 
будет организовано катание 
на лошадях.

Для участия необходимо 
подать предварительную за-
явку.

Необходимое требование: 
наличие ветеринарной справ-
ки на животное, которое будет 
заявлено на мероприятие.

заявки на участие прини-
маются до 16.00 3 июля 2013 
года по адресу: п. Суксун, ад-
министрация Суксунского му-
ниципального района, отдел 
прогнозирования и социаль-
но-экономического развития, 
каб.13, Светлана ивановна 
Чуркина, тел.3 10 99.

Кто предложит
лошадку?

в спарринге н. ахметов и Э. Салимзянов

Р. асадуллин: «Барашев сегодня наш!»

Сохраняя национальные традиции

Ильнур Габдулхалимов и анфир насретдинов
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  автомойка «вее»

 юбиЛей

     
воскресенье     23.06     +20 +27
Понедельник     24.06      +19 +25
вторник     25.06     +15 +25

 проГноз поГоды

автомойка «вЕЕ» оснаще-
на двумя моечными залами, 
один из которых используется 

Мы - за 
нано-технологии

Клининговая компания «Пчёлка» расширяет спектр оказываемых услуг, добавляя в 
него авто-клининг. автомойка «вее» расположена по адресу: п. Суксун, ул. халтурина 33, 
тел. (34275) 3-23-23. сот. 8-904-84-55-077; режим работы с 09.00 до 20.00 ежедневно. автомой-
ка работает авто-химией немецкой компании «Koch Chemie Unna», являющейся партнером 
концерна Мерседес с 1968 года.

КратКий перечень 
предоСтавляемых уСлуг

Продувка, смазка замков, уплотнителей
Чернение резины

Чернение резиновых ковров 
Чистка дисков 

Удаление битумных пятен; 
скотча; следов насекомых, 

липы
Удаление локальных 

загрязнений аппаратом
Полировка пластиковых фар и фонарей 

Гидрофобное Нано - 
                                 покрытие для стекла

 нано-мойКа – это 
самый простой способ вос-

становления и защиты бле-
ска ЛКП (лакокрасочных 

покрытий). Многократное 
применение Нано-шампу-

для мойки двух машин одновре-
менно, а второй - для авто-хим-
чистки, VIP и дополнительных 

услуг, в том числе для чистки 
ковров. Перечень предоставля-
емых услуг очень разнообразен.

Экспресс, Экспресс Нано-мойка
Полная, Полная Нано-мойка
VIP-мойка, VIP Нано-мойка

Предпродажная мойка
Полная химчистка салона

Мойка и консервация двигателя

Полировка пластика
обновление наружного пластика 

и резинок 
Кондиционер для кожи 

Полная продувка машины

ня NanoMagic увеличивает 
срок удержания защиты на 
поверхности и обеспечивает 
максимальное сохранение 
блеска и цвета ЛКП. Проч-
ные гидрофобные (водо-
отталкивающие) составы 
надолго защищают кузов 
автомобиля от грязи и пыли, 
сохраняя при этом блестя-
щую поверхность ЛКП после 
простой мойки.

мойКа двигателя 
– защита агрегатов на дли-
тельный срок от коррозии и 
влияния окружающей среды. 
Для мойки двигателя исполь-
зуется средство Golden Star, 
которое является диэлектри-
ком и при попадании на кон-
такты и реле не производит их 
замыкания. очищает поверх-
ности от масел, грязи, вос-

ка. Мотоконсервант отлично 
вытесняет влагу и защищает 
корпус двигателя, не дает про-
водам и резинкам пересыхать 
и трескаться, продлевая срок 
их службы.

гидрофобное на-
но-поКрытие для 
СтеКол – полная уверен-
ность вождения за счет пре-
восходной видимости при 
дожде, нечастое примене-
ние дворников при 80 км/ч., 
неповторимая, легкая и эф-
фективная чистка, даже при 
очищении стекол ото льда.

Перспективы: удаление 
голограмм, полировка ЛКП, 
нанесение Нано-лака, ре-
монт авто-стекол.

Управляющей автомой-
ки «вЕЕ» Кожевниковой 
Т.и. заключен договор на 

поставку авто-химии и об-
учении персонала с офици-
альным дилером по Перми 
и Пермскому краю немец-
кой компании«Koch Chemie 
Unna».

Мы - за обширное приме-
нение продуктов с исполь-
зование Nano технологий! 
Мы используем продукты 
немецкой компании «Koch 
Chemie Unna». вся продук-
ция производится на заводе 
в Германии. высокие стан-
дарты позволяют нам ска-
зать, что мы используем са-
мые высокотехнологичные 
продукты.

Доступные цены прият-
но вас удивят, а горячие чай 
и кофе, интерактивное TV, 
бесплатный Wi-Fi скрасят 
время ожидания.

в этот день хочется по-
делиться самыми тёплыми 
словами в адрес этого замеча-
тельного человека. женщина–
оптимист, весёлая, задорная. 
всегда охотно оказывает по-
мощь товарищам  по работе, 
не жалея для этого своих сил 
и времени. всегда можно об-
ратиться к ней за советом. от-
личная хозяйка: наводит уют, 
красоту и в доме, и в саду-
огороде. а как готовит вален-
тина анатольевна – пальчики 
оближешь! Не понаслышке 
знаем вкус её пирожков. и на 
работе во всём строгий поря-

Лучшие годы - 
впереди

Коллектив Суксунского психоневрологического интер-
ната поздравляет с золотым юбилеем валентину анато-
льевну Караваеву. 

док. У неё  и должность соот-
ветствующая: сестра-хозяйка. 
вот уж действительно чело-
век на своём месте! а сколько 
дельных идей было предло-
жено ею и воплощено в жизнь. 
всеобщую любовь завоевала 
валентина анатольевна не 
только среди коллег нашего 
«Тёплого дома», но и  среди 
клиентов. Многие из них бегут 
к ней, чтобы чем-нибудь по-
мочь.

валентина анатольевна, 
в день вашего юбилея мы от 
всего сердца поздравляем 
вас с круглой датой и желаем 
вам счастья! вы сейчас нахо-
дитесь в таком возрасте, когда 
человек может сказать «да, я 
многое знаю, но хочу узнать 
еще больше». Так пусть впе-
реди вас ждут лучшие годы, в 
которые преумножатся ваши 
исполняющиеся желания, вы 
совершите новые открытия и 
сможете не раз к лучшему из-
менить свою жизнь!

С наилучшими пожеланиями 
коллектив клиентов и 

сотрудников 
Суксунского ПнИ

Дорогого николая аркадьевича власова 
поздравляем с юбилеем!
Муж, отец и дед, и свекор,
Сколько званий у тебя!
в юбилейный День рожденья
Мы приветствуем, любя!
Крепким будет пусть здоровье,
Будь примером ты для нас.
И пускай твои желанья
Исполняются тотчас!
Радость мы тебе подарим
И заботой окружим,
Лет хотя бы, этак, двести
С нами ты еще прожил.         жена, дети, внуки 

Поздравляем дорогого мужа, папу, 
дедушку, прадедушку 
петра устиновича брагина с юбилеем!
Ты в 70 лучше и краше,
чем многие и в 45!
Прими поздравление наше,
Позволь с восхищеньем сказать:
Геройские 70 эти
Прославили твой юбилей!
Так пусть тебе солнышко светит 
И ласковее, и теплей!
Желаем здоровья такого,
чтоб смело хватило до ста!
Отпразднуем сотню – и снова
начнешь с чистового листа!
   твои родные 

Дорогую жену, маму, бабушку 
тамару матвеевну иванову 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
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!

        муж, дети, внуки

 поздравЛяем!

валентине анатольевне от  коллег
Сегодня, в этот долгожданный день,
Не верится, что вам уже «полста»!

С годами лишь моложе и свежей
Вы стали. И улыбка на устах!

Полвека репетиций позади,
Теперь пора и жизнь уж начинать,

Пусть в ней найдется место для любви,
Успеха и возможности мечтать!

Дорогую, любимую мамочку 
валентину анатольевну караваеву 
поздравляем с юбилеем!
Каждый новый твой день пусть будет чудесен, 
прекрасен и неповторим, 
пусть окружают самые дорогие 
твоему сердцу люди. 
Желаем оставаться такой же молодой, 
веселой и любимой. 
Ты самая лучшая не свете!
 Мы тебя очень любим!
    дети


