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блиц в тему

во вторник с утра уже по-
нятно, что испепеляющие лучи 
солнца будут вновь весь день 
нещадно жарить с небес. Та-
кой расклад дела не беспокоит 
разве что малышню, которым 
жара – лишний повод попле-
скаться в воде. «Но ранним 

купаться! 
купаться!

Столбик термометра всю предыдущую неделю зашкаливал за 35- градусную отметку в 
тени. Синоптики вновь  говорят о новых температурных рекордах и предсказывают «су-
хие» грозы. По всей видимости, таковые становятся характерными и для Суксуна, когда 
накатившаяся туча погремит-погремит да и скатится в сторону по горизонту.

утром, пожалуй, все заядлые 
маленькие купальщики ещё 
нежатся в постельке», – раз-
мышляем мы, направляясь  в 
сторону Сылвы на тохтарёв-
ские пляжи… 

Как же мы ошибались! С 
первыми лучами солнца ре-

бятня уже тут как тут! водитель 
школьного автобуса Николай 
абрамов с ветерком домчал 
непоседливых пассажиров, 
воспитанников оздоровитель-
ного лагеря «исток», органи-
зованного на базе Суксунской 
второй школы, до речки. 

«Купаться! Купаться!» 
– скандируют ребята. вода 
– парное молоко! С удоволь-
ствием и сама освежилась 
бы в сылвенской прохладе, 
но… работа прежде всего. 
искренне радуясь за ребя-
тишек, снимаю их доволь-
ные мокрые мордашки для 
первополосного снимка. и 
вновь наше редакционное 
авто ныряет в раскалённую 
сушь лета.

комментарии 
специалиста:

Елена Дюпина, заме-
ститель главного врача

- в жаркое время года 
есть опасность получить сол-
нечный удар, обостряются 
хронические и сердечно-со-
судистые заболевания. Тем 
не менее, установившиеся 
высокие летние температу-
ры почти не увеличили коли-
чества экстренных вызовов 
скорой помощи и врачебных 
приёмов в Суксунской ЦРБ.  
Тепловые удары не зареги-
стрированы вообще. Хочется 
также напомнить: есть про-
блемы со здоровьем, следу-
ет соблюдать все рекоменда-
ции лечащего врача.

ЧтОбы Не Стать ЗалОжНИкОм жары:
◄ Одевайтесь в просторную одежду светлых тонов из натуральных тканей.
◄ Избегайте макияжа, кремов и антиперспирантов. Вашей коже и так тя-

жело дышать.
◄ В самый жаркий период дня оберните вокруг головы или шеи мокрое по-

лотенце.
◄  В жару лучше пить воду с лимоном, минеральную воду, фреши, компоты. 

Этим организм восполнит потерянные с потом микроэлементы: калий, натрий, 
хлор. А также зелёный чай, он хорошо регулирует теплообмен. 

◄ Если есть возможность, регулярно принимайте душ прохладный или те-
плый. Прохладный душ снизит температуру тела, а теплый даст вам иллюзию 
того, что температура в комнате ниже, чем есть на самом деле. Кроме того, 
душ увлажнит кожу, что очень актуально в жару.

◄ Воду замените овощами и фруктами, в которых много воды (огурцы, по-
мидоры, арбуз). 

◄ В жару откажитесь от алкоголя, в том числе пива (оно обезвоживает) и 
от кофе – это лишняя нагрузка на сосуды. Лимонад крайне не желателен (в нем 
много сахара, он повышает давление).

◄  Старайтесь больше времени проводить у воды. Но помните, при высокой 
температуре не рекомендуется нырять в воду, так как из-за перепада темпе-
ратур может произойти спазм сосудов сердца. 

жара 
достала!

Нынче испепеляющая летняя жара пришла раньше 
обычного. И настолько уже измучила народ разными вы-
текающими из неё последствиями, что наша газета не 
могла обойти эту тему в очередном номере. Ведь в по-
следнее время только  и  слышишь, что в огородах всё 
вянет, что перебои с водой по всему посёлку, работаешь, 
а пот – ведрами.

жара вам мешает жить? 
-  спросили мы у жителей рай-
она, заглянув  во дворы и ку-
палки.

Татьяна 
Кузнецова, 
пенсионер-
ка, п. Суксун

На жару 
не ропщу. 
Привыкла в 
шесть утра 

вставать. До полудня успеваю 
всё на огороде поправить. 
К тому же без тепла ни один 
овощ не растёт. в выходной 
бываю на реке или даче в 
Полько. Там в огороде всё 
посажено на выживание. Спа-
сительная фляга-две воды в 
неделю для овощей – капля в 
море. 

Николай 
Я р у ш и н , 
пенсионер, 
д. Тохтарёво

Л е т о м 
жара, по-
моему, есте-
ственна. Не 
осень же! я 
всегда именно в такое время 
сенокосил, и нынче собира-
юсь с иванова дня начать. 
Только сперва неплохо бы до-
ждём напитать травы. Сушь-
то какая стоит!

Н а т а -
лья Шиш-
кина, учи-
тель, д. 
Киселёво

Н и с к о -
лечко не 
м е ш а е т . 
жары я не 

боюсь. от неё всегда можно 
спрятаться в тень, под шля-
пу. Главное, контролировать 
самочувствие: не перегре-
ваться, постоянно восполнять 
потерянную жидкость. Тут и 
мороженое кстати. а как здо-
рово окунуться в сылвенскую 
прохладу!

Г р и г о -
рий Нары-
гин, пен-
сионер, д. 
Опалихино

Мне тя-
жело в жару. 
з д о р о в ь е 
н а ч и н а е т 
шалить: давление «скачет», 
головные боли мучают, сла-
бость. Дождя бы надо, уж ме-
сяц не было. Только ведь на 
Бога с палкой не кинешься? 
Суксун в низине находится, 
вот дождевая туча и не захо-
дит, горы рассекают её. Под-
разнит и скатится в сторону 
Ключей. Говорят, недавно в 
Торговище ливень был. 

Ещё старые люди приме-
тили: коли зайдёт туча в наш 
«котлован» через киселёвский 
лог («гнилым углом» его в 
этом плане называют), при-
тянет её энергию пруд и не 
выпустит, пока всё облако до-
ждём не прольётся. 

Н а т а -
лья Шаро-
ва, улица 
М и ч ур и н а 
п. Суксун

С к а -
з а т ь : 
«жара до-
стала! – не 
сказать ничего. Мы просто 
сходим с ума от отсутствия 
воды, которая всё жаркое 
время появляется в водо-
проводе только с двух до 
пяти часов, поэтому в жару 
мы переходим на ночной об-
раз жизни. за эти три часа 
надо успеть помыться, по-
стирать, затариться этим 
важным «продуктом» впрок. 
а на улицах Мичурина, 
Мира и Коммунальной тогда 
самым популярным героем 
стал бы весёлый водовоз 
из старинного фильма  «ве-
сёлые ребята», который ут-
верждает, что «... без воды и 
ни туды и ни сюды!»  

ДаЁшь 
переДышку!

Сайт G!Smeteo, который информирует нас о прогнозе по-
годы в районе, обещает нам небольшую передышку (см. стр. 4).

Буквально три дня. а потом к нам снова вернется знойное 
лето. 
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будьте бдительны!

 новости края

как рассчитать 
предельный 

объем

Сегодня попробуем 
рассчитать предельный 
объем по горячей и хо-
лодной воде на оДН. 

Формула для расчета 
такова: 0,09*К*Sкв/Sобщ. 
Расшифруем: 0,09 ку-
бометра – это норматив 
на 1 человека в месяц 
на оДН по холодной и 
горячей воде; К – коли-
чество зарегистрирован-
ных граждан в доме, Sкв 
– общая площадь жилого 
помещения (квартиры); 
Sобщ. – общая площадь 
всех жилых помещений 
(квартир) и нежилых по-

Неразберихе 
с расчетами 
оплаты ОДН 
приходит конец 
в пермском крае установлены новые нормативы 
потребления горячей и холодной воды 
на общедомовые нужды

Напомним, с 1 сентября 2012 года введена новая методика оплаты за ком-
муналку. Теперь мы, собственники жилья в многоквартирных домах, платим по 
двум статьям – потребление воды в квартире и на общедомовые нужды (ОДН). 
Изначально формула ОДН была столь запутанной, что люди не понимали, как 
правильно рассчитать размер оплаты. Чем воспользовались недобросовестные 
управляющие организации. В некоторых счетах-квитанциях, полученных пер-
мяками, суммы, начисленные за ОДН, зашкаливали. Пермяки завалили власти 
Пермского края своими обращениями. В результате в декабре 2012 года по по-
ручению губернатора Виктора Басаргина в Прикамье были введены предельные 
объемы по водоснабжению на общедомовые нужды. Опыт Прикамья оказался 
ценным, и в апреле 2013 года правительство РФ утвердило постановление № 
344, которое обязало устанавливать предельные нормативы на ОДН по холодно-
му, горячему водоснабжению и электроснабжению все регионы России. Соглас-
но этому документу краевое министерство энергетики и ЖКХ такие нормативы 
установило и в Пермском крае. 

мещений в многоквартир-
ном доме.

Для примера берем 
двухкомнатную кварти-
ру площадью 48,5 кв.м. 
Нужно 0,09 умножить на 
48,5, затем умножить на 
количество зарегистри-
рованных граждан в доме 
(пусть это будет 356 че-
ловек) и разделить на 
площадь жилых и нежи-
лых помещений в доме 

(к примеру, 4342 кв. 
м). Получается 0,357 ку-
бометров. в приведен-
ном случае это предель-
ный объем на оДН. Если 
в доме не установлен 
общедомовой прибор 
учета, то управляющая 
организация должна на-

числить такой квартире 
плату на оДН 0,357 кубо-
метров. Если в доме сто-
ит общедомовой прибор 
учета, то значение может 
быть меньше, но никак не 
выше 0,357 кубометров. 
Это значение одинако-
во как для горячей, так 
и для холодной воды по 
отдельности. жителям 
Пермского края нужно 
занести в эту формулу 
свои показатели, и каж-
дый сможет вычислить 
свой предельный объем 
на оДН.

Чтобы получить сум-
му, выше которой вы не 
обязаны платить на оДН, 
выведенный с помощью 
формулы предельный 

объем умножьте на стои-
мость кубометра горячей 
и холодной воды. 

Кстати, количество за-
регистрированных граж-
дан, а также общая пло-
щадь помещений в доме 
должны быть указаны на 
ежемесячном счете-кви-
танции. Если этих цифр 
нет,  требуйте их с вашей 
управляющей организа-
ции. обратите внимание: 
с 1 мая 2013 года в кви-
танциях на оплату жКУ 
не должна начисляться 
плата на общедомовые 
нужды по водоотведе-
нию. она отменена во-
обще.

изменения 
подстегнут 

«управленцев»

- После изменений в за-
конодательстве мы посмо-
трели ряд многоквартир-
ных домов, и получилось, 
что плата по водоснаб-
жению на оДН снизилась 
примерно на 30%, - отме-
тил краевой министр энер-
гетики и жКХ александр 
Фенев. – Начислять плату 
на оДН с учетом предель-
ного объема обязаны все 
УК и ТСж. Причем, оплата 

разницы на оДН возлага-
ется на исполнителя услу-
ги, то есть управляющие 
организации. Это подстег-
нет  «управленцев» лучше 
работать, не допускать, в 
частности, протечки труб, 
поскольку теперь покрытие 
убытков ляжет на их плечи, 
а не на плечи собственни-
ков. 

однако обратите вни-
мание: если счет за комму-
нальную услугу собствен-
ники получают напрямую 
от поставщика ресурсов 
(это возможно при непо-
средственном управлении 
жилым домом), то жильцы 
не защищены утвержден-
ными предельными объ-
емами на оДН. Так про-
писано в федеральном 
законодательстве.

нет счетчиков – 
платите больше

Еще два важных из-
менения, которые несет 
федеральное постанов-
ление №344.  во-первых, 
с 1 января 2015 года вво-

дятся повышающие коэф-
фициенты для жильцов 
тех домов, где не уста-
новлены общедомовые и 
индивидуальные приборы 
учета, хотя техническая 
возможность для этого 
имеется. Каждые полгода 
плата за электричество, 
воду и тепло для жителей 
домов без счетчиков бу-
дет повышаться на 10%. 

во-вторых, установле-
на процедура составле-
ния акта в случаях, когда 
в квартире нет счетчиков, 
а людей живет больше, 
чем прописано. Предсе-
датели советов домов или 
старшие по дому могут 
составить протокол, ука-
зать в нем фактическое 
число проживающих, под-
писать его вместе с сосе-
дями и направить в управ-
ляющую организацию. Та, 
в свою очередь, обязана 
начислять плату за ком-
муналку на то количество 
человек, которое указано 
в протоколе.

Олег ПЛЮСНИН

официально

активное выявление виЧ-
инфицированных граждан ведет-
ся в нашем районе  с 1996 года. 
в настоящее  время с официаль-
но подтвержденным диагнозом   
осталось 25: 12 мужчин и 13 жен-
щин. из ранее выявленных девять 
человек уже ушли в мир иной, а 
семеро покинули нашу террито-
рию. от виЧ-инфицированных 
матерей родились уже шестеро 
детей, четверо из них сняты с учё-
та.

С таким положением дел ми-

ВИЧ «гуляет» по району 
Всегда казалось, что СПИД – это где-то далеко от нашего благополучного района, это там, где 

притоны, где наркоманы.
Оказывается, мы глубоко заблуждаемся! По  Суксунскому  району  гуляет ВИЧ-инфекция, пере-

даваемая исключительно половым путём. Об этом говорили на экстренно собранной межведом-
ственной комиссии по предупреждению социально-опасных заболеваний.

риться нельзя никоим образом. 
Поэтому решено срочно усилить 
состав межведомственной комис-
сии. в нее вошел главврач ЦРБ 
Сергей Лопатин, а возглавил – 
первый заместитель главы игорь 
Пучкин.

- Нельзя оставлять  ЦРБ с 
такой проблемой один на один, - 
сказал игорь александрович, - до-
статочно того, что они выполняют 
свою задачу по выявлению этого 
контингента, наблюдению за ним 
и профилактике среди населения. 

Это непросто, поскольку все ин-
фицированные трудоспособного 
возраста, но  нигде официально 
на работу не устроены. К тому же 
информация о таких пациентах  
строго конфиденциальна.

Члены межведомственной  
комиссии, озаботившись опасно-
стью положения, приняли огром-
ный  комплексный план по профи-
лактике виЧ-инфекции и других 
социально-значимых заболева-
ний, включающий в себя противо-
эпидемические  и профилактиче-

ские мероприятия. Более того, по 
каждому пункту  плана намечена 
конкретная работа каждого ведом-
ства. 

Решено также пригласить в 
район сотрудников краевого цен-
тра по профилактике и борьбе со 
СПиДом, чтобы с ними пообщал-
ся не только главврач С.  Лопатин, 
который делает это регулярно, но 
и другие члены комиссии. Пред-
ставители этого центра проведут 
своеобразный мастер-класс. Ещё 
раз помогут разобраться,  как  ра-
ботать с населением, чтобы обе-
зопасить весь район от  распро-
странения опасной инфекции. 

галина кукла, 
член комиссии

ВНИмаНИю жИтелей 
СукСуНСкОгО 

гОрОДСкОгО пОСелеНИя!

Дума Суксунского городско-
го поселения извещает о том, 
что 3 июля 2013 года в 14-00 
часов в здании культурно-де-
лового центра (КДЦ) по адресу: 
п.Суксун, ул.Кирова, 45 прово-
дятся публичные слушания по  
проекту решения Думы Суксун-
ского городского поселения:

-  «о внесении изменений в 
Устав Мо «Суксунское городское 
поселение» (в форме массового 
обсуждения населением).

оргкомитет по проведе-
нию публичных слушаний на-
ходится по адресу: пос. Суксун, 
ул. Кирова, д.44, администра-
ция Суксунского городского 
поселения;тел.3-11-19.

И.о.главы МО «Суксунское 
городскоепоселение»        

        В.Г.Шаров

Удостоверьтесь, что вам начислена плата за ОДН 
с учётом предельного объёма



Новая жизНь

3события, происшествия
суббота, 29 июня 2013 г.
№№ 97-98 (116727-11673)

итоги малых олимпийских игр

гибдд сообщает к фестивалю

Спустя 11 лет чемпионами 
этого массового и зрелищного 
мероприятия в общекоманд-

Впереди – 
моргуновская
школа

В двадцатых числах июня в Суксуне завершились традиционные пятидневные спор-
тивные сборы в рамках XII летних малых Олимпийских игр учащихся Суксунского района.

ном зачете стали спортсме-
ны Моргуновской школы во 
главе с тренером Людмилой 
Белоусовой. они набрали 245 
очков, завоевали 12 золотых, 

6 серебряных и 5 бронзовых 
медалей. 

второе место заняли уча-
щиеся ССоШ №1 (тренер 
Станислав Тихомиров) и тре-

тье место в 
нелегкой борь-
бе вырвали 
у соперников 
с п о р т с м е н ы 
из Пепелышей 
(тренер Свет-
лана Рассохи-
на).

- одной из 
главных осо-
бенностей ны-
нешних малых 
олимпийских 
игр является 
то, что уча-
ствовали в 
мероприятии 
абсолютно все 
школы, и ни 
одна из них 
не уехала без 
наград, - гово-
рит начальник 
отдела обра-
зования Гри-
горий власов. 
– Удручает 
другое – ре-

корды прошлых лет остались 
непобиты. 

Что ж, значит, юниорам 
есть к чему стремиться. впро-
чем, тренеры сами знают 

слабые стороны команд. К 
примеру, ключевляне (тре-
нер Сергей Клепалов) были 
первыми практически во всех 
игровых видах спорта, но у них 
нелады с лёгкой атлетикой. а 
Марат Шайхуллин из Бырмы 
(кроме физкультуры он ведет 
еще 5 предметов!) привез 
своих воспитанников после 
шестилетнего перерыва. При-
чина банальна – отсутствие 
транспорта. и пусть нынче его 
ребята не стали лидерами, но 
главное – блестели азартом 
их глаза и не исключено, что 
в следующих состязаниях они 
добьются большего.

Могли выступить лучше 
и спортсмены второй школы, 
но…не получилось. Девушки 
ССоШ №2 (тренер Любовь 
Никифорова) заняли второе 
место в эстафете 4х100 и 
третье – в эстафете 4х400, 
а александре возяковой и 
Марине Сивковой не было 
равных в теоретическом кон-
курсе. Кстати, последняя 
спортсменка стала двукрат-
ной олимпийской чемпионкой 
этих игр и получила серебря-
ную медаль в беге на 800 ме-
тров. значит, потенциал есть, 
и спортсмены – растут.  ведь 
в прошлогодние олимпийские 
игры Марина выиграла толь-
ко «серебро» в марафоне на 
1500 метров.

в целом малые олимпий-
ские игры прошли неплохо, 
без каких-либо серьезных 
травм и неприятных момен-
тов. в основном спортсме-
нам мешал, впрочем, как и в 
прошлый год, испепеляющий 
зной. Хотя тренеры команд 
высказали некоторые замеча-
ния, в основном касающиеся 
вопросов спортивной этики 
участников и гостей состяза-
ний. 

На торжественном за-
крытии игр, состоявшемся 
на межшкольном стадионе 
микрорайона «Северный», 
все победители и призеры 
получили медали, дипломы 
соответствующих степеней, 
памятные подарки. Наградили 
и тренеров команд: Л.П. Бело-
усову, С.Н. Тихомирова, С.в. 
Рассохину. Честь спустить 
флаг состязаний была оказа-
на представителям команды-
победительницы двукратным 
чемпионам малых олимпий-
ских игр этого года алексан-

дру Субботину и анастасии 
Малининой. 

в перерывах между че-
ствованием спортсменов 
своим мастерством удивляли 
присутствующих и воспитан-
ники школы искусств.

Главный судья соревнова-
ний Сергей Кузнецов побла-
годарил за работу судейскую 

коллегию, всех участников 
малых олимпийских игр. По-
желал им новых спортивных 
достижений и хорошего лет-
него отдыха! 

впрочем, для большин-
ства спортсменов отдых 
начнется только после про-
ведения районного детско-
го турслета, который начал 

По заслугам и честь!

На последнем этапе

Под гимн России...

Как показывает печальная ста-
тистика, причинами дорожно-транс-
портных  происшествий остается 
пьянство за рулем, управление транс-
портом без водительского удостове-
рения и превышение скорости 

Итак, 25 мая 2013 года в 9 ча-
сов утра водитель а. управлял мо-
тоциклом иж-Юпитер, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Двигаясь по а/д Поедуги-Тарасово - 
выехал на правую обочину и допустил 
опрокидывание в кювет. в результате 
ДТП водитель получил травмы и был 
госпитализирован в ЦРБ п. Суксун. 
Ранее он  неоднократно привлекал-
ся к административной ответствен-
ности  за управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения.

В этот же день в 18 часов вече-
ра водитель М., управляя а/м Нива 
по ул. ольховка д. Пеганово,  по не-
установленной причине допустил на-
езд на пешехода. в результате чего 
последний получил травмы. водитель 
от медицинского освидетельствования 
отказался. На него был составлен ад-

пьяные без прав лихачат
Лето – горячая пора отдыха, отпусков и путешествий. В этот период на дорогах Суксунского района уве-

личивается количество автомобилей, автобусов, осуществляющих перевозки групп людей, детей на отдых, 
преодолевая при этом десятки-сотни километров. 

министративный материал по статье 
12.26 ч.1 КоаП РФ «Невыполнение 
законного требования сотрудника по-
лиции о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения», за что предусмотрено 
лишение права управления 1,5-2 года.

1 июня 2013 года в 18:00 часов 
водитель Б., управляя мопедом по ул. 
Гагарина с. Ключи, превысил безопас-
ную скорость движения и допустил 
столкновение с а/м ваз. в результате 
ДТП водитель мопеда получил трав-
мы.

6 июня 2013 года в 23:00 часов 
водитель П., управляя а/м ваз по 1 
км. а/д Тис-агафонково, не имея пра-
ва управления, превысил безопасную 
скорость движения и допустил опро-
кидывание. в результате ДТП постра-
дали водитель и пассажир.

13 июня 2013 года в 22:00 часов 
водитель Г., управляя а/м ваз по 7 км. 
а/д Суксун-Поедуги-журавли, превы-
сил безопасную скорость движения, 
не справился с управлением, допу-
стил столкновение с дорожным зна-
ком  и опрокидывание в правый кювет. 

в результате ДТП водитель получил 
травмы и был госпитализирован в 
ЦРБ. п. Суксун.

24 июня 2013 года в 10:00 часов 
водитель С., лишенный права управ-
ления, двигался на а/м ваз по 114 км. 
а/д Пермь-Екатеринбург.  Не выдер-
жав безопасную дистанцию до впе-
реди идущего а/м Тойота, совершил 
ДТП. в результате аварии  пассажир 
ваза получил телесные поврежде-
ния и был госпитализирован в ЦРБ. 
п. Суксун. После ДТП водитель ваза 
скрылся, но в ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий был задержан.  
в отношении виновника ДТП был со-
бран административный материал за 
употребление алкогольных напитков 
после ДТП, оставление места ДТП. К 
тому же, он ранее был лишён права 
управления. все это предусматривает 
административный арест на 15 суток.

 Между тем, в странах, где на 
дорогах увечится огромное число 
людей, злостных нарушителей нака-
зывают исправительным трудом. На-
пример, в ЮаР, где половина аварий 
происходит в состоянии опьянения, 

решили отправлять нарушителей от-
рабатывать «грехи» в больницы и 
морги. Чтобы те могли понять всю тя-
жесть последствий. Быть может, сто-
ит и у нас ввести подобную практику! 
Тогда, скорей всего, все участники до-
рожного движения будут уважать друг 
друга и соблюдать правила дорожно-
го движения. 

Начальник ОГИБДД МО МВД 
России «Суксунский» капитан по-
лиции С.А. Ширяев прокомменти-
ровал следующее:

Уважаемые водители, выбирайте 
безопасную скорость в городских ус-
ловиях движения. Помните, пьянство 
за рулем, превышение скорости, как 
правило, приводит к ДТП! Бороться с 
аварийностью на транспорте – дело 
не только одних работников ГиБДД 
Мо МвД России «Суксунский». Это 
общее дело всех жителей нашего 
района. Только совместными усили-
ями можно сделать Суксун посёлком 
образцового порядка в движении. Что 
для этого нужно? Немного!  всегда и 
всюду соблюдать правила дорожного 
движения!

Андрей Булатов,
командир отделения ДПС ГИБДД

МО МВД России «Суксунский»,
старший лейтенант полиции

Для участия необходимо подать 
предварительную заявку. организа-
ционный взнос – 500 рублей.

Необходимое требование: удо-
стоверение судоводителя, спаса-
тельные жилеты, технически исправ-
ное состояние лодки, которая будет 
заявлена на мероприятие.

заявки на участие принимают-
ся до 16.00 10 июля 2013 года по 
адресу:  п. Суксун, администрация 
Суксунского муниципального района, 
отдел по делам ГоЧС и обеспечения 
общественной безопасности, каб.20, 
Беляева Светлана владимировна, 
телефон 3 15 22.

преДлОжИте 
лОДку!

13 июля 2013 года, в рамках 
проведения праздника «Суксун 
фестивальный» будет органи-
зовано катание на лодках (пруд 
п.Суксун).

олег матвеев
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 поздравляем!  приглашаем!

меЧтаешь СВОй ВыбОр быСтрее НайтИ?
ты к Нам НепремеННО ДОлжеН прИйтИ!
Дорогие выпускники! Суксунский филиал государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования ККПТУД 

ЖДЕТ ВАС ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
ОТДЕЛЕНИЕ  НАЧАЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

(очная форма обучения, бюджет, без экзаменов,
базовое образование 9 классов, срок обучения 2 года 5 месяцев)
Секретарь
Парикмахер
Продавец, контролер-кассир
Монтажник санитарно-техниче-

ских, вентиляционных систем и 
оборудования

Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования

Сварщик

автомеханик
Токарь-универсал
Тракторист-машинист с/х произ-

водства
Машинист крана (крановщик)
Повар, кондитер
Портной
Мастер сухого строительства 
Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства 
Примечание: обучение по общеобразовательным предметам от-

деления начального профессионального образования (1,5 года) прово-
дится на базе Суксунского филиала, по спецпредметам – на базе Кун-
гурского колледжа, производственная практика – в Суксунском районе, 
по месту жительства. 

обучение по профессиям: «Повар, кондитер», «Продавец, кон-
тролер-кассир», «Тракторист-машинист с/х производства» проводит-
ся на базе  Суксунского филиала в полном объеме (2,5 года). 

ТАКЖЕ ПРИНИМАЕТ ДОКУМЕНТЫ НА ОТДЕЛЕНИЕ  
СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

(обучение на базе Кунгурского колледжа)
(очная форма обучения, бюджет, на общедоступной основе,

базовое образование 9 классов, срок обучения 3 года 10 месяцев)
Дошкольное образование
Преподавание в начальных классах
Физическая культура
Технология продукции общественного питания
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям)
(очная форма обучения, бюджет, на общедоступной основе, 

базовое образование 11 классов, срок обучения 1 год 10 месяцев)
Коммерция (по отраслям) 

(очная форма обучения, бюджет, без экзаменов, 
базовое образование 11 классов, срок обучения 10 месяцев)
Парикмахер

Для выпускников 9 классов коррекционных школ VII, VIII вида 
осуществляется профессиональная подготовка по профессиям:

столяр, плотник; штукатур, маляр. Срок обучения – 10 месяцев.
У вас есть уникальная возможность найти свою дорогу в жизни, 

познать себя и испытать свои способности. Мы ждем вас по адре-
сам: п. Суксун, ул. К. Маркса, 40, телефон: (34275) 3-14-52 или г. Кун-
гур, ул. Ленина, 79, телефон: (34271) 3-25-45

Поздравляем дорогого мужа, папу, дедушку 
юрия александровича шестакова 
с юбилеем!
Ты – наша надежность, опора и сила,
Ты – главный мужчина в семье,
И знаем, как ни было б трудно,
Найдем мы защиту в тебе. 
Мы любим тебя, человек наш родной, 
За мужество, строгость и честь,
Огромное сердце, широкую душу
И просто за то, что ты есть!
  жена, дети, внуки 

Дорогую маму, бабушку, прабабушку, тещу 
анну тихоновну кочкину 
поздравляем с юбилеем!
Милая, родная, всем нам дорогая,
За все, за всех  всегда в ответе.
Какая в жизни благодать,
Что ты сегодня  есть на свете!
Ты нам помощница всегда
В беде, в печалях и разлуке,
Склоняем головы, любя,
Целуем нежно твои руки,
Прими от нас поклон земной
В рожденья день  счастливый твой.

любим, ценим, уважаем! 
твои дочери, 

зятья, внучки, внуки, правнучки, правнук

Дорогого папу, дедушку фаниса мунирова 
поздравляем с юбилеем!
Папа родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый.
С юбилеем тебя поздравляем
И всяческих благ желаем:
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким.
   дети, внуки

галина савватеевна лягаева!
С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость лишь несет!

с/п семья русиновых, алеша, 
ульяна, маша, валентина, бабушка 

Поздравляем дорогую, милую жену, маму, 
бабушку ольгу михайловну возякову 
с юбилеем!
В это торжество под звон бокалов,
Смех и пожелания друзей,
Ты еще мудрей, красивей стала,
Собрала нас всех на юбилей.
Пусть осуществятся все мечты,
И слова согреют праздник этот,
Полные любви и красоты,
Как цветы из праздничных букетов!
   муж, дети, внук 

Дорогого, любимого мужа 
фаниса мунирова поздравляю с юбилеем!
Мой самый близкий человек,
С тобой прошли огонь и воду,
Судьба связала нас навек,
Одна у нас с тобой дорога.
И этот славный юбилей
Пусть для тебя удачным станет,
Здоровья, счастья, долгих лет,
Тебя любить не перестану.
   жена

Дорогого фаниса мунирова 
поздравляем с юбилеем!
Ты замечательный отец и дед
И самый близкий, добрый друг!
Ценим заботу, похвалу
И теплоту надежных рук.
Хотим всегда тебе дарить
Поддержку, помощь и любовь,  
Улыбку, радость, оптимизм
И много благодарных слов!

сын, сноха, внучка милана, 
сватья вера 

желаем счастья и здоровья!
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 прогноз погоды

«от всей души поздрав-
ляю жителей д. Шахарово 
анну ивановну Леонидову, 
валентину Николаевну во-
хмякову, анну Михайловну 
Никифорову, ираиду иванов-
ну Куляшову и анатолия аки-
мовича Тимофеева, пишет 
нам               а.Н.Булатова, 

Июнь – хлеборост, разноцвет, румянец года. В первом месяце лета отмечают свои Дни 
рождения наши уважаемые земляки. 

председатель совета вете-
ранов д.Шахарово, - желаю 
здоровья, добра и благоден-
ствия».

Председатель Ключев-
ской первички Дарья Кожев-
никова поздравляет ключев-
лян-ветеранов, родившихся 
в июне. желает добра, креп-

кого здоровья и благополу-
чия. 

Семейного тепла, уюта, 
радости шлёт односель-
чанам, июньским именин-
никам М.Чистякова, пред-
седатель совета ветеранов 
д.Киселёво.

 С днём рождения вас, 

Юрий Степанович Сонин и 
Галина александровна Ни-
колаенкова из Киселёво, Га-
лина Павловна Южакова из 
деревни Цыганы, ольга ива-
новна Нарыгина, валентина 
афонасьевна Шишкина, Еле-
на Николаевна жёлтышева, 
Николай Минеевич исаев и 
Тамара ивановна Цепилова 
из опалихино. 

Примите самые теплые 

и сердечные пожелания жи-
тели агафонково, июньские 
именинники-юбиляры Фари-
та Мусабикова – с 65-летием, 
Фануза Каримова – с 60-ле-
тием. С очередными днями 
рождения поздравляем за-
йтуну Хауееву, Муксина Мул-
лаянова, Масхуду Юсупову, 
Самарию Хафизову, Мада-
ния Храсишина, Сильмона 
зиятова, асию Кадырову, 
Фанузу Нуруллину, Халима 
Хамитова, Гульсину Соко-
лову, Раиса Муллахматова, 
антониду Галяметдинову, 
Разию Таипову, Нурию Муни-

рову, Сакину Савчук, Марзию 
ахмадиеву. Долгих лет вам и 
доброго здоровья!

«Поздравьте моих земля-
ков с днями рождения, – ле-
тит в газету  весточка из со-
вета ветеранов д.У-иргино, 
– дорогие Таисья Фёдоров-
на Сысолятина, анастасия 
Михайловна власова, ольга 
валентиновна Ташкинова и 
илья Сергеевич Чердынцев 
будьте здоровы, бодры, чтоб 
всё трудное превозмочь. 
Пусть всегда будет утро до-
брым, день счастливым, спо-
койной ночь».


