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На конкурсы были направ-
лены материалы «Концепция 
воспитательной системы», 
программа детской организа-
ции «Юный хозяин земли», 
адаптивные материалы по 
специальностям: «Тракторист 
категории С,в», «Каменщик», 
«Штукатур», а также инфор-
мационная справка о резуль-
тативности школы, которые 
рассматривались Независи-
мым общественным советом в 
Санкт-Петербурге.

По результатам конкур-

Очередной конкурс.
Очередная победа

Коллектив Киселёвской коррекционной школы принял участие в конкурсах «Сто луч-
ших коррекционных школ россии и «Директор года-2013» всероссийского образователь-
ного форума, став лауреатом в номинации «лучшая специальная (коррекционная) школа». 

са Киселёвская специальная 
(коррекционная) общеобра-
зовательная школа-интернат 
7 вида награждена дипломом 
лауреата конкурса, директору 
Т.Н. Пролубниковой вручена 
золотая медаль конкурса за 
победу в номинации «Дирек-
тор года-2013».

и эти победы вполне зако-
номерны, ведь ещё в ноябре 
прошлого года, к примеру, пе-
дагог этой школы Н.П. Сюзёва 
стала победителем в краевом 
конкурсе методических раз-
работок «Логопед года-2013», 
где заняла 2-е призовое место, 

получив диплом и бесплатный 
сертификат на курсовую под-
готовку по специальности.

Тогда же коллектив этой 
школы в числе 13 учебных 
заведений данного типа с 
территорий Прикамья принял 
участие в ещё одном краевом 
конкурсе – «Школа – террито-
рия здоровья-2013», получив 
спецприз в номинации «Сель-
ские школы» - беговой трена-
жёр и оборудование для ЛФК.

Поздравляем коллектив 
с заслуженной победой и же-
лаем взятия очередных педа-
гогических высот. Так держать! 

людмила Семёнова

 СроКи и меСтА
реГиСтрАЦии НА СДАЧу еГЭ в СуКСуНСКом рАйоНе 

выпускники текущего года, досрочный и основной период
 (до 1 марта 2014 года)

Код оУ Наименование оУ адрес

540591 МоУ «Ключевская средняя общеобразовательная 
школа»  – Базовая школа

617565, Суксунский район, 
с. Ключи, ул. 40 лет Побе-
ды, 20
Тел. 8 (34275) 3-31-11

540593 МоУ «Суксунская средняя общеобразовательная 
школа № 1»

617560, Суксунский район, 
пгт. Суксун, ул. Школьная, 1
Тел. 8 (34275) 3-41-67

540594 МоУ «Суксунская средняя общеобразовательная 
школа № 2»

617560, Суксунский район, 
пгт. Суксун, ул. Большевист-
ская, 16
Тел. 8 (34275) 3-14-35

выпускники прошлых лет, Спо, основной период
(до 1 марта 2014 года)

Код оУ Наименование оУ адрес

- отдел образования администрации Суксунского му-
ниципального района

617560, Суксунский район, 
пгт. Суксун, ул. Карла Марк-
са, 4, каб. 11
Тел. 8 (34275) 3-17-12
Клепалова Наталья
Николаевна

Пора 
зарегистрироваться!

картинка дня

Этой самой ложкой стал 
акт вандализма в отношении 
снежной скульптуры Снегу-
рочки у центральной ёлки 
Суксуна. Бедную внучку деда 
Мороза уже дважды кто-то 
обезглавил. После перво-

В чём провинилась 
Снегурочка?

вот и бесконечные новогодние праздники миновали – как раз сегодня старый Новый 
год. и всё бы ничего, но, как водится, в бочке мёда обязательно должна быть ложка дёгтя. 

го «мордобития» скульптуру 
силами управления благо-
устройством территории 
восстановили, чтобы она по-
прежнему радовала глаз жи-
телей и гостей Суксуна. Но 
покушение повторилось. 

Так вот ты где, «силуш-
ка богатырская»! Как не ис-
пытать тебя на праздничной 
скульптуре! Которая, к тому 
же, не оскорбит и сдачи не 
даст. а так ведь ещё всякое 
может случиться!

реабилитаЦия инвалидовС использованием 
сертификатов

инвалиды, дети-инвалиды, 
которые имеют нарушение здо-
ровья со стойким расстройством 
функций организма, обуслов-
ленное заболеваниями, послед-
ствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению жиз-
недеятельности, могут пройти 
курс реабилитации в условиях 

С 1 января 2014 года реабилитационные услуги предоставляются с использованием 
сертификата на реабилитацию на основании приказа министерства социального развития 
пермского края от 03.12.2013 № СЭД-33-01-03-590 «об утверждении порядка предоставле-
ния реабилитационных услуг с использованием сертификата на реабилитацию».

дневного и временного пребы-
вания с использованием серти-
фиката на реабилитацию.

Сертификат на реабилита-
цию выдается инвалиду, ребён-
ку-инвалиду по месту житель-
ства по одному из комплексов 
реабилитационных программ, 
которые определяются исхо-

дя из следующих критериев: 
диагноз заболевания, группа 
инвалидности (за исключением 
детей-инвалидов), степень вы-
раженности ограничения основ-
ных категорий жизнедеятельно-
сти, возраст, срок установления 
инвалидности.

инвалидам трудоспособ-
стр.2

А в это время...
А другие наши земляки предпочитают дарить окружающим хорошее настроение, просто 

сделав приятное ближним.

Так, например, все ново-
годние праздники жителей и 
прохожих улицы Строителей 
радовала украшенная ёлоч-
ка, сверкающая разноцветной 
гирляндой даже ночью. Так су-

пруги Лилия и Сергей Цильке 
выражали своё доброе ново-
годнее настроение и невольно 
дарили его другим.

и у супругов Любови и 
владимира Петровых с улицы 

Первомайской тоже перед до-
мом красовалась украшенная 
ёлочка и, к тому же, надпись 
большими буквами: «С Новым 
годом!» Приятно, не правда 
ли?..  

ного возраста при назначенном 
сроке переосвидетельствова-
ния реабилитационные услуги 
предоставляются в течение 
первых двух лет с момента 
установления инвалидности от 
1 до 4 раз в календарном году. С 
третьего года – не более 1 раза 
в календарном году.

инвалидам трудоспособно-
го возраста при установлении 
инвалидности без указания 
срока переосвидетельствова-
ния реабилитационные услуги 
предоставляются 1 раз в кален-
дарном году.

инвалидам нетрудоспособ-
ного возраста реабилитацион-
ные услуги предоставляются 1 
раз в два календарных года.

Ребенку-инвалиду реабили-
тационные услуги предоставля-
ются по мере необходимости, 
определенной в индивидуаль-
ной программе реабилитации 
(иПР), но не реже 1 раза в ка-
лендарном году.

Противопоказаниями к ре-
абилитации являются психи-
ческие заболевания в стадии 
обострения, хронический алко-
голизм, наркомания, острые, в 

т.ч. инфекционные заболева-
ния, венерические заболевания, 
активные формы туберкулеза и 
иные заболевания, требующие 
лечения в специализированных 
учреждениях здравоохранения.

зачисление инвалидов для 
прохождения курса реабилита-
ции производится при наличии 
сертификата, иПР, свободных 
мест у реабилитационной служ-
бы, реабилитационного центра 
и отсутствия у инвалида проти-
вопоказаний.
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Книга - 
лучший подарок

в руках мастера – 
всЁ просто

С национальным колори-
том, широтой душевной встре-
чают многочисленных гостей 
из Перми и Суксуна в васькин-
ской школе. Давно знакомые 
народные костюмы, марийские 
величальные напевы и хлеб-
соль предваряют знакомство 
с деятельностью этого обра-
зовательного учреждения, где 
наряду с  государственными 
образовательными стандар-
тами постоянно внедряется 
этнокультурный компонент как 
важная часть национального 
воспитания. «Школа не имеет 
статуса национальной, но из 
62 учащихся 95% – марийцы 
и лишь 5% - русские, - говорит 
директор  Наталья Порядина, 
- национальный компонент 
представлен уроками родного 
языка и литературы, факуль-
тативами,  кружками и другой 
внеурочной деятельностью». 

Незамедлительно гости 
становятся свидетелями кро-
потливой практической рабо-
ты коллектива по изучению 
родного языка и культуры на 
рабочих площадках и мастер-
классах. 

вот мы на танцевальном 
занятии вместе с ребятами 
выделяем особенности дви-
жений в марийском танце  под 

в конце декабря минувшего года в Суксунком районе на базе васькинской школы со-
стоялся краевой научно-практический семинар по проблемам изучения и развития родного 
языка. Не случайно в  рамках этого большого мероприятия произошло и знаменательное 
событие – презентация книги «марийцы пермского края», ведь эта народность на протя-
жении сотен лет компактно проживает именно в Суксунком районе. Ярким продолжением 
важного разговора стал и краевой фестиваль «Карусель дружбы».

руководством Любови Никола-
евой. она-то уж точно знает 
до донца песенную и танце-
вальную культуру своего на-
рода!  забегая вперёд, скажу, 
что созданный Любовью Его-
ровной известный в районе и 

далеко за его пределами дет-
ский коллектив «Эр Чолпан» 
нынче отмечает двадцатый, 
юбилейный день рождения.
яркие краски разливаются на 
полотне, лишь прикоснётся к 
нему рука умельца. Так и для 
народной мастерицы этих кра-
ёв Надежды Спиридоновой 
(по совместительству учителя 
технологии и изо) каждая ни-
точка – разноцветное мгнове-
ние неповторимого узора. вы-
шивке шёлковыми ленточками 
учит она сегодня. и не только 
девочек. Мальчишки вышива-
ют с не меньшим усердием и 
сноровкой! 

Спешим в класс на урок 
словесности. Учитель русско-
го и марийского языков Нина 
Сенилова с пятиклассниками 
изучают устное народное твор-
чество по марийским сказкам и 
пословицам. 

иЗ поколения 
в поколение

«Нужно! обязательно 
нужно современным детям 
владеть разговорным ма-
рийским наречием и, в то же 
время, уметь читать и писать 
на родном языке, - скажет в 
продолжение важного разго-
вора Раиса Щукина, кандидат 
философских наук, доцент за-
падно-Уральского института 
экономики и права, - но нель-
зя этого сделать без востре-
бованности языка в жизни. а 
марийцы своей деятельностью 
постоянно поддерживают эту 
востребованность». а потому в 
ходе большого разговора шла 
речь о необходимости приоб-
ретения адаптированных учеб-
ников и целенаправленной 
работы всего педагогического 
коллектива.

 вновь и вновь  доказывая 
эту мысль,  педагоги соседней 
Сызганской школы показыва-
ют гостям фрагмент занятия по 
народоведению, представлен-
ный учителем начальных клас-
сов Надеждой Спиридоновой.

все то, что происходило 
затем в рамках краевого фе-
стиваля «Карусель дружбы», 
было деятельностным под-
тверждением важности этно-
культурного образования в 
школах на современном этапе.

от всей души приветству-
ют участников фестиваля ве-
дущие, ребята  Сызганской 
школы. Чего стоят только 
выступления ансамбля «Эр 
Чолпан», художественный  ру-
ководитель которого Любовь 
Николаева является ещё и 
автором ряда песен из   ре-
пертуара ансамбля.  особенно 
выделяется  Саша Прокопьев: 
он и петь, и на флейте, и на 
барабане, и плясовую дробь 
отбивает, не жалея ног. Се-
годня «имениннику» и руко-
водителю коллектива в лице 
Любови Егоровны по заслугам 
многочисленные благодарно-
сти и поздравления. а самый 
долгожданный – от отдела на-

циональных отношении депар-
тамента внутренней политики 
администрации губернатора 
Пермского края – сертификат 
на покупку нового музыкально-
го инструмента.

 «Деятельность ансамбля 
вносит большой вклад в вос-
питание подрастающего по-
коления, - восхищаясь твор-

чеством ребят, говорит Раиса 
Щукина. -  «Эр Чолпан» - до-
стойный представитель куль-
туры своего народа. заслуга 
ансамбля ещё и в том, что он 
«устами младенца» заявил о 
сылвенских марийцах сначала 
на фестивале финно-угорских 
народов в Кудымкаре, а затем 
и на международном уровне». 
а как же иначе, ведь сколько 
прекрасных людей вышло из 
ансамбля, многие и после шко-
лы посвятили себя музыке.  

Музыкальное соревнова-
ние подхватывают представи-
тели татарской и башкирской 
национальностей, звучат му-
зыкальные подарки гостей  из 
краевого центра Симы Кулае-
вой и олега Романова, а зал с 
удовольствием подпевает зна-
комые мелодии.

очень жаль, что нацио-
нальность, составляющая ос-
новную численность нашего 
района, на фестивале про-
звучала как-то между прочим. 
Хотя на самом деле русская 
культура у нас представлена 
не только в образовательных 
учреждениях, но и на профес-
сиональном уровне в Суксун-
ской школе искусств реперту-
аром образцового ансамбля 
народного танца «Сюрприз» 
и песенного коллектива «зо-
ренька».

иЗ глубинЫ веков

итогом краевой конферен-
ции стал круглый стол, где са-
мым значимым моментом стала 
презентация книги «Марийцы 
Пермского края», научно под-
тверждённые сведения в кото-
рой охватывают огромный про-
межуток времени с конца XVI 

Жители тебеНЯК 
моГут Смело НАЧиНАтЬ
 ГотовитЬСЯ 
К  400-летНему юбилею 
Своей ДеревНи. 
первое упомиНАНие о 
поСелеНии – 1623  ГоД

по итоГАм проеКтА пермСКим телевиДеНием 
преДлоЖеНо СНЯтЬ Серию ФилЬмов 
о НАроДАХ приКАмЬЯ, и мНоГие момеНтЫ, 
Не вошеДшие в КНиГу, 
СтАНут телевиЗиоННЫм ДоСтоЯНием

Екатерины II, как, например, пись-
мо новоиспечённой правитель-
нице российской от сылвенских 
марийцев с указанием своих про-
блем и чаяний, строки докумен-
тов, свидетельствующие о пер-
вой школе в марийских деревнях 
и многое другое. 

Тысяча экземпляров новой 
книги вот-вот отправится по шко-
лам и библиотекам края. Пода-
рок нашему району - 100 книг в 
520 страниц с 700 красочными 
фотографиями. 

«Длительное время из-
учая быт, обычаи, традиции, 
фольклор народа, мы столкну-
лись с проблемой языка, так 
как он мало изучен, - говорит 
александр васильевич, - даже 
доктора наук, лингвисты Йош-
кар-олы по марийскому язы-
кознанию некоторые слова 
слышали впервые. Совместить 
диалектный язык и марийскую 
графику было не простой за-
дачей. Теперь вы – самая из-
ученная народность края. Пока 
марийцы сохраняют свою куль-
туру, не угаснет интерес к нации 
и территории, на которой вы 
проживаете».  Ценнейший труд 
возник и благодаря соавторам 
– нашим землякам, активистам 
марийского центра Любови Ни-
колаевой, Луизе Николаевой и 
Надежде Спиридоновой. 

лидия Ярушина

века до наших дней. она вкупе 
с документальным фильмом, по 
сути, является настоящим энци-
клопедическим справочником в 
изучении малой народности. а 
благодаря колоссальной работе 
пермского учёного-этнографа, 
доктора исторических наук  алек-
сандра Черных, кандидата исто-
рических наук Татьяны Голевой 
и кандидата философских наук 
Раисы Щукиной стала достояни-
ем нашей малой родины. Более 
десятка лет ушло на изучение и 
систематизацию этнокультурных 
процессов, происшедших в жиз-
ни самой малоизученной народ-
ности Прикамья. Книга содержит 
уникальный архивный материал, 
в том числе XVII-XVIII вв. времен 

реабилитаЦия инвалидовС использованием сертификатов
Реабилитационный курс 

для ребёнка-инвалида и инва-
лида трудоспособного возрас-
та в условиях дневного пре-
бывания составляет 21 день.

Реабилитационный курс 
для инвалидов нетрудоспо-
собного возраста в условиях 
дневного пребывания состав-
ляет 15 дней.

Для получения серти-
фиката инвалиду (или его 
законному представителю) 
необходимо обратиться в тер-
риториальное управление по 
месту жительства и предста-

вить следующие документы: 
-письменное заявление;
-документ, удостоверяю-

щий личность (в случае на-
писания заявления законным 
представителем инвалида до-
полнительно предоставляется 
документ, удостоверяющий 
личность законного предста-
вителя инвалида);

-справку, подтверждаю-
щую факт установления инва-
лидности (справка МСЭ);

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

-заключение организации 

системы здравоохранения об 
отсутствии у инвалида проти-
вопоказаний к реабилитации.

Сертификат на реабили-
тацию предоставляется инва-
лиду в порядке очередности, 
которая устанавливается с 
января 2014 года в зависимо-
сти от индивидуальной  про-
граммы реабилитации (иПР) 
и даты обращения в терри-
ториальное управление (при 
себе иметь иПР и справку об 
инвалидности). У детей-инва-
лидов очередность на полу-
чение услуг с использованием 
сертификата в 2014 году, со-
храняется.  

Срок действия сертифи-
ката составляет 3 месяца со 
дня его выдачи. в случае не-
использования сертификата 
по уважительным причинам 
(болезнь инвалида или его за-
конного представителя, прод-
ление срока инвалидности) по 
заявлению инвалида (закон-
ного представителя инвалида) 
срок действия сертификата 
продляется на 3 месяца со 
дня, следующего за днем окон-
чания первоначального срока 
его действия по решению тер-
риториального управления.

При неиспользовании сер-
тификата, в том числе после 

его продления, инвалид или 
его законный представитель 
вправе повторно обратиться 
за получением сертификата, 
но не ранее чем через один 
год после первоначальной 
даты выдачи сертификата.

При принятии инвалидом 
(законным представителем 
инвалида, ребенка-инвалида) 
решения о прекращении курса 
реабилитации в реабилитаци-
онной службе, реабилитаци-
онном центре, или нарушении 
внутреннего распорядка уч-
реждения, сертификат не воз-
вращается. 

Более подробную инфор-

мацию о порядке предостав-
ления реабилитационных 
услуг с использованием сер-
тификата на реабилитацию 
можно получить в отделе по 
Суксунскому муниципально-
му району МТУ № 3, адрес: 
пгт Суксун, ул. Кирова, д. 48, 
кабинет 8, телефон 8 (34275) 
3 13 17.

Часы работы: понедель-
ник, вторник, среда, четверг - 
с 8.00 – 17.00 часов. Пятница 
– неприемный день. Перерыв 
с 13.00 – 13.48 часов.

т.Ф. барышева , 
главный специалист 

отдела

в соавторстве...

так передается мастерство ... хлебом - солью
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суббота,
18 января

TV-программа

воскресенье,
19 января

россия россия

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Ералаш
06:30 Д/ф «земля с высоты пти-
чьего полета»
07:35 играй, гармонь любимая!
08:20 М/ф «София Прекрасная»
08:45 М/ф «Смешарики. Новые 
приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 Слово пастыря
10:15 «Смак» 12+
10:55 К юбилею актера. «василий 
Лановой. «Честь имею!» 12+
12:15 идеальный ремонт
13:10 Ледниковый период
16:10 «Евгений Плющенко. жизнь 
продолжается» 12+
17:15 Угадай мелодию
18:15 Кто хочет стать миллионером?
19:15 «Минута славы. Дорога на 
олимп!» 12+
21:00 время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Т/с «Шерлок Холмс: знак 
трех» 12+

04:40 Х/ф «охота на лис»
06:35 Сельское утро
07:05 Диалоги о животных 12+
08:00, 11:00, 14:00 вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 вести-Москва 
08:20 военная программа 12+
08:50 Планета собак
09:25 Субботник
10:05 «Моя планета». «Нижнес-
вирский заповедник». «Экстрим 
по-каталонски» 12+
11:20, 04:50 вести. Дежурная 
часть (12+)
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25 Х/ф «все не случайно» 18+
14:30 Субботний вечер 12+
16:40 Десять миллионов 12+
17:45 «Кривое зеркало. Театр» 16+
20:00 вести в субботу 12+
20:45 Х/ф «Не уходи» 16+
00:40 Х/ф «Птица счастья» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Ералаш
06:40 Д/ф «земля с высоты пти-
чьего полета»
07:45 Служу отчизне!
08:15 М/ф «София Прекрасная»
08:40 М/ф «Смешарики. ПиН-код»
08:55 «здоровье» 16+
10:15 Непутевые заметки 12+
10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда
12:15 Россия от края до края. 
«Большой Кавказ» 12+
13:15 «Свадебный переполох» 12+
14:10 Х/ф «Путешествия Гулливе-
ра» 12+
15:40 Х/ф «Случайные знакомые» 
12+
17:35 «анна Нетребко. «и тут вы-
хожу я!» 12+
18:40 Кубок профессионалов
21:00 время
22:00 «Повтори!» 16+
00:25 Х/ф «Резня» 16+

05:25 Х/ф «Город невест»
07:20 вся Россия 12+
07:30 Сам себе режиссер 12+
08:20 Смехопанорама
08:50 Утренняя почта 12+
09:30 Сто к одному 12+
10:20, 14:20 вести-Москва 12+
11:00, 14:00 вести 12+
11:10 «Городок». Дайджест 12+
11:45, 14:30 Т/с «военная развед-
ка. Северный фронт» 12+
16:15 Смеяться разрешается 12+
18:00 Х/ф «Любовь по расписа-
нию» 12+
20:00 вести недели 12+
21:30 Х/ф «Мечтать не вредно» 
16+
23:30 «воскресный вечер с влади-
миром Соловьёвым» 12+
01:25 Х/ф «Помни» 16+

 хроника новогодних каникул

Череда пусть незначи-
тельных, но от этого не ме-
нее неприятных аварий про-
катилась по нашему району 
еще за несколько часов до 
начала долгожданного празд-
ника. Накануне Нового года в 
Суксуне не смогли удержать 
в узде своих железных коней 
водители по улицам Мичури-
на, К. Маркса, Северной. и, 
скорей всего, это не все недо-
разумения на дорогах в этот 
день. Есть ещё латентные, о 
которых не заявлялось в по-
лицию по случаю разрешения 
проблем участниками аварий 
прямо на месте. 

Радует, что на следующий 
день дорожно-транспортных 
происшествий у нас не заре-
гистрировано вообще. отды-
хали железные кони и наши 
земляки, испытывавшие своё 
тоже железное здоровье воз-
действием ударных доз спирт-
ного, спокойно несли службу 
работники ГиБДД. Уж, было, 
подумалось: давит всё же уже-
сточение штрафного бремени 
на плечи автолюбителей. Но 
последующие события как-то 
умерили пыл.

второго января откры-
ли счёт праздничных аварий 

Символ года авто не пара
А, проще говоря, не благоволит лошадка автолюбителям. Это сразу бросилось в глаза 

при чтении оперативных сводок о состоянии преступности и нарушении общественного 
порядка по Суксунскому району с 31 декабря 2013 года по 8 января года текущего.

сразу два ДТП в д.Шахарово. 
и…понеслось, поехало! Про-
изошли аварии в Суксуне по 
улицам К.Маркса, Калинина, 
Механизаторов, возле магази-
нов «Горячий хлеб», «Светла-
на», у азС, на стоянке около 
кафе «Бульон», на площади 
возле автостанции, на 125-м, 
141-м, 142-м, 146-м киломе-
трах федеральной трассы 
Пермь-Екатеринбург и др.

всего за дни новогодних 
каникул по линии ГиБДД вы-
явлено 133 правонарушения, 
а инспекторами ДПС полка 
ГиБДД – 679. обеими структу-
рами задержаны 8 водителей, 
которые управляли автотран-
спортными средствами в ста-
дии алкогольного опьянения. 

в общем, «праздник удал-
ся». Пожалуй, радует одно: к 
счастью, на дорогах района 
обошлось без жертв.

а вот у любителей поиз-
деваться над родными, побу-
зить, похулиганить во хмелю 
время находится всегда, а уж 
тем более в затянувшиеся вы-
ходные. «зелёный змий» вы-
водит на чистую воду самые 
грязные помыслы приличных 
с виду и, вроде бы, законопос-
лушных граждан. обругать не-

цензурной бранью соседа или 
друга, с которым еще час на-
зад пил шампанское под бой 
курантов, у таких личностей 
даже и за грех не считается. 
отсчёт идёт только от битья 
стёкол оконных рам до причи-
нения телесных повреждений 
и самой тривиальной и страш-
ной поножовщины. Как на днях 
со здоровой долей цинизма 
заметил один из представите-
лей нашей славной медици-
ны, праздник и не считается 
таковым, если дежурство про-
шло без ножевых. Продолжая 
многолетнюю традицию, нын-
че в первых числах января с 
подобными диагнозами об-
ратились за помощью в ЦРБ 
жительница с.Торговище и мо-
лодой парень из Сасыково. их 
жизни теперь вне опасности, а 
виновные в преступлениях по-
несут наказание.

Самую криминальную 
славу в новогодние каникулы 
среди общественных заведе-
ний посёлка по праву зани-
мает совсем недавно открыв-
шееся кафе «Киш-Миш». Это 
название в оперативных свод-
ках фигурирует с завидным 
постоянством, в связи с теми 
или иными происшествиями, а 

круг их широк: от, извиняюсь, 
мордобоя, до краж, которых, 
кстати, за отчётный период 
было зафиксировано не так 
уж и много. Что ж, воры тоже 
люди, и отдых им необходим. 
они лишь изредка выходили 
«на дело».

Так, у одной из житель-
ниц д. Кошелёво, как по 
мановению волшебной па-
лочки, с участка пропало 
кровельное железо, а вот жи-
тель Суксуна гр-н и. постра-
дал серьёзней. из его дома 
воры умыкнули телевизор, 
ноутбук, видеорегистратор 
и некоторые личные вещи. 
в общем, всё то, без чего и 
праздник не в радость.

Хотелось завершить об-
зор оперативных сводок за 
праздники на мажорной ноте, 
сообщив жителям Суксуна 
жизнеутверждающую новость: 
оторванную вандалами голову 
Снегурочки, что стоит на цен-
тральной площади, вернули 
на её законное место! Но, как 
видно, радоваться было рано. 
После очередных выходных 
героиню самого волшебного 
праздника вновь приговори-
ли к казни. Поэтому, дорогие 
земляки, пока вас судьба не 
согнула в подкову, верьте в 
чудо в год Лошади, и оно обя-
зательно сбудется!

С Новым годом!

Куплю вАше 
Авто 

любой мАрКи, 
в любом состоянии. 

дорого
Тел. 89082775555, 

89082457216

куплю

 услуги

дорого ваШе 
авто с 2000 г. в., 
моЖно авариЙнЫЙ. 
тел. 89523158888, 
89091060001.

●дорого любое 
авто в любом состоя-
нии. тел. 89526622024, 
89194999449.

●ваш авто 2000-2013 г. в. 
в любом. сост. Дорого. Тел. 

Куплю ваш 
автомобиль

уаЗ бортовой, 
бортовую «ГаЗель»,

леГКовой авт. 
от любоГо проиЗводителя,

иномарКу, ниву.
тел. 89504603088

 работа

◙ремонт компьютеров и ноутбуков любой сложно-
сти. выезд на дом. тел. 89679029580, 89641992630, 
89028396976.

◙Строительство, ремонт, отделка; уберем снег с крыши. Тел. 
89824427712.

◙ремонт газовых плит, духовок. тел. 89124898630.
◙Приберу чулан, двор; вывезу старый хлам. Тел. 

89526441540.
◙отделочные работы в доме. Тел. 89024785980, 3-14-28.
◙бурение скважин на воду. тел. 89089022189, 

89058026432.

иП Киракосян примет на работу повара-оФиЦианта, 
ЗаведуюЩего. тел. 89504550669.

Для работы на катке требуются муЖЧина и ЖенЩина. 
Требования: ответственность, порядочность, без в/п. 

тел. 89519229015.

Такси «Лидер» требуется водитель. тел. 89026474117.

 благодарность

13 января исполнилось 12 лет, как не стало нашей доро-
гой мамы, бабушки, прабабушки миндияровой талибы 
галиевны. Для нас она была самым замечательным, до-
рогим и любимым человеком. Пусть земля ей будет пухом. 
все, кто знал ее, помяните вместе с нами добрым словом.

  дети, внуки, правнуки 

выражаем сердечную благодарность всем, кто оказал мо-
ральную и материальную поддержку и принял участие в орга-
низации и проведении похорон безвременно ушедшей из жизни  
после непродолжительной болезни нашей дорогой, любимой 
дочери, мамы, бабушки, прабабушки

  артемьевой людмилы ивановны
    родные покойной

 память

Сегодня, 14 января, прошло полгода, как 
нет с нами дорогого, любимого, близкого нам 
человека рябухина сергея михайло-
вича. все, кто знал его, помяните вместе 
с нами. Светлая память о нем навсегда со-
хранится в наших сердцах. Любим, помним, 
скорбим.

родные, близкие покойного, 
жена, дети, внуки, правнук

16 января исполнится 6 лет, как нет с нами 
нашего дорогого мужа, любимого, доброго 
папы, деда винокурова григория васи-
льевича. Ушел из жизни, оставив в наших 
сердцах добрую память о себе. все, кто знал 
его, с ним работал, помяните вместе с нами. 
Царствие небесное и вечный покой.

  Жена, дети, внуки 

Есть в Суксуне чудо-дом. 
живут артисты в доме том, 

в волшебном выступают 
зале… 

Под новый год они позвали 
Меня, в Снегурку облачив, 

в свой очень дружный 
коллектив. 

Красиво ёлку нарядили 
и детишек пригласили. 

Чтоб детвору развеселить, 
Мы сказку начали творить.. 

Там Дед Пихто – старик 
задорный 

(Его играл Сергей Подборнов) 
от всяких сквозняков чихал 

и ребятишек развлекал. 

Смеялись, грусти все не 
знали  

и совсем не ожидали, 
Что к ним холодная, как лед, 

Баба Снежная придет 
(она ж Мамаева алина) 

Распрекрасна, как картина! 
в спешке всех мы пригласили, 

а её позвать забыли. 
Разобиделась она, 

в зал к нам вьюгу позвала.. 
Но лишь конфетку она съела, 

засверкала, подобрела. 
веселится весь народ, 
У ёлки водит хоровод! 

 творЧество юнЫх

вдруг, забыв свою метёлку, 
Пришла ягуся к нам на ёлку 

(Сметанина Светлана) 
С котом и чемоданом. 

Был котом Шаров Данил. 
он повредничать любил: 

Чемодан яги забрал 
и за кулисы убежал. 

а яга осталась в зале, 
Где все пели и плясали.

Новый год пришёл в тот час 
(в роли – алексеев Макс). 

в ноутбуке он торчал, 
Никого не замечал. 

Чтоб его расколдовать, 
все Мороза стали звать.

Мы с Морозом услыхали, 
Подарки все в мешок собрали, 

На оленей быстро сели, 
К детворе мы полетели! 

Новый год расколдовали, 
Песни пели там, плясали. 
объявил Дед карнавал, 
всем подарочки раздал. 

а потом мы попрощались 
и обратно в лес умчались..

Подошла к концу та сказка, 
все артисты сняли маски. 

Голода не замечая 
и усталости не зная, 

вновь готовят представленье 
Суксунцам всем на 

удивленье! 
ай да чудо, чудо-дом! 
весело живётся в нём! 

Новогодняя 
сказка

Сегодня старый Новый год. по этому поводу наш юный 
корреспондент екатерина Желтышева сочинила стихотво-
рение-посвящение.

89504772828.
●Кирпичный благ. дом или 1-комн. благ. квартиру в Суксуне. 

Тел. 89519334680.
●иконы, кресты, складни, книги, фото, старинные ордена, 

медали, значки, монеты, платки. Тел. 89048484084.
●Куплю сено с доставкой. Тел. 89824808808.
●Маленького теленка. Тел. 89124898630.



Дорогую нашу маму анну ананьевну вяткину 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
Раза 3 по 25!
Есть вспомнить что,
Есть что сказать…
жизнь пела, кипела и летела,
Ты не скучала и все успела.
Семья, дети и работа…
во всем душевная забота.
Ты и сейчас всегда нам помогаешь,
Долг свой материнский выполняешь.
Тебе за все «спасибо» говорим
и от души тебя благодарим!
На долгие года тебе отличного здоровья!
все наши пожелания - с любовью!     дети, внуки 

Дорогого мужа, папу, дедушку александра петровича 
лопатина поздравляем с юбилеем!
от души мы хотим пожелать
Процветания, радости, счастья,
Планы смелые в жизнь воплощать
Пусть всегда помогает удача!
оптимизма, энергии, силы,
Много новых успехов добиться,
Пусть все то, что мечтою лишь было,
обязательно осуществится! Жена, дети, внук

Дорогого юрия викторовича делидова 
поздравляем с юбилеем!
Наши годы птицами летят, 
След неистребимый оставляя. 
вот тебе уже и шестьдесят, 
от души тебя мы поздравляем. 
Пусть тебя во всех путях твоих, 
охраняет свет родного дома. 
Радует внимание родных, 
Уваженье близких и знакомых. 
и, наверно, нет дороже слов, 
Чем слова любви в минуты эти: 
Будь всегда удачлив и здоров. 
До ста лет живи на белом свете!  Жена, дети, внуки

 

Дорогого брата ивана павловича 
поздравляем с Днем рождения!
Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и весело живется
и пусть здоровье будет лучше, чем вчера.
 твои сестры Черепанова, вечтомова

Дорогую лидию петровну Чебыкину 
поздравляем с юбилейным 75-летием!
Прими, родная, наши поздравленья
и пожеланья всяких благ земных
в чудесный юбилейный день рожденья,
Как огонек средь праздников иных.
Пускай здоровье будет крепким,
а сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!

дочь, зять, внуки, правнуки 
Ширяевы, Шамарины, брагины

администрация муп «суксунская коммунальная 
служба» поздравляет михаила михайловича 
кудашева с юбилеем!
здоровья, бодрости желаем,
Счастливой жизни, долгих лет.
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед!  
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другая техника
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автомобили 

ЖивотнЫе

недвиЖимость

раЗное

  продам

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

 г/перевоЗки

●ваз-21093, 2000 г. в. Тел. 
89027964872.

●ваз-2110, 2004 г. в. Тел. 
89026317492.

●«ХЁНДаЙ-ГЕТЦ», 2008 
г. в., в отл. сост., родная ПТС, 
2 хозяина, 241 тыс. руб., торг, 
или обмен на ваз с вашей до-
платой. Тел. 89519229015.

●ваз-2110, 2012 г. в., 
пр. 29 тыс. км, сигн. с а/з, 
резина зима+лето, музыка, 
дв. 1.6, 250 тыс. руб. Тел. 
89504739631.

●«DAEWOO-NEXIA», де-
кабрь 2010 г. в., торг. Тел. 
89824373201.

●ваз-2106, 2005 г. в., в отл. 
сост., родной пр. 62 тыс. км, 1 
хозяин, родная ПТС, 51 тыс. 
руб., торг. Тел. 89519229015.

●ваз-2107, 2004 г. в. Тел. 
89523165856.

●Газ-66 бортовой. Тел. 
89504532924.

●«НивУ»-212140 «ЛаДУ», 
2012 г. в., цвет вишневый, а/
запуск, музыка, резина все-
сезонная, пр. 19 тыс. км. Тел. 
89194983719.

●«КаЛиНУ», 2012 г. в., 
черная, 235 тыс. руб. Тел. 
89082568173.

● « Н и вУ - Ш Е в Р о Л Е » , 
2003 г. в., недорого. Тел. 
89082628402.

●ваз-21074 инжектор, 
тюнинг, 2006 г. в., подогрев, 
автозапуск, акустика. Тел. 
89526492490.

●«ФоРД-ФоКУС» универ-
сал, дизель, 2006 г. в. Тел. 
89519263827.

◙Трактор на базе ЮМз, 
цена догов. Тел. 89026347589.

◙МТз-80. Тел. 
89519309391, 89026410198.

◘Гусаков на племя. Тел. 
89027989395.

◘крольчих, крола 
и мясо кролика. тел. 
89124898630.

◘Корову, 3-й отел в мар-
те; телку, отел в апреле. Тел. 
3-19-68, 89027989395.

◘Поросят. Тел. 
89504756062, 89824771821.

▼Дом в д. Киселево. Тел. 
89638840362.

▼Дом с мебелью (кана-
лиз., водопр.) S-64 кв. м с зем. 
уч. по ул. Колхозной, 7-2. Тел. 
89220301343, 89505388278.

▼2-комн. квартиру S-36,9 
кв. м (авт. отопл., стеклопакеты, 
остекл. лоджия, 3 этаж) по ул. 
вишневой. Тел. 89027998773.

▼2-комн. квартиру по 
ул. Нефтяников, 9-2. Тел. 
89922017201. 

▼2-комн. квартиру (газ, 
вода) ул. Нефтяников, 5-5. 
Тел. 89504643087.

▼Торговые площади в 
Универмаге 80 кв. м. Тел. 
89027998773.

▼2-комн. квартиру S-52,5 
кв. м. Тел. 89082706042.

▼зем. уч. 15 соток около 
курорта «Ключи», цена 60 тыс. 
руб. Тел. 89024771999.

▼1-комн. п/б квартиру в 
районе больницы. возможен 
обмен на 2-комн. с доплатой. 
Тел. 89519356671.

◊Мёд. Тел. 3-19-68, 
89082425824.

◊Новую мутоновую 
шубу р. 48-50, дешево. Тел. 
89519503320.

◊Кормосмесь; комби-
корм куриный, свиной. Тел. 
89526441540.

◊Горбыль пиленый на дро-
ва. Тел. 89504606489.

◊Дрова колотые, чурака-
ми, горбыль лиственный. Тел. 
89026468265, 89082715528.

◊Мягкую мебель, недоро-
го. Тел. 89519494468.

◊Нежирную свинину. Тел. 
89082781523.

◊Хлеб на корм скоту. Тел. 
89526441540.

◊Мебель, б/у, недорого. 
Тел. 89026487289.

◊Детскую кроватку, коля-
ску, одежду и обувь для девоч-
ки до 5 лет. Тел. 89630122876.

◊зимнюю резину 4 шт. 
205х55х16 «Хакапелита»-5. 
Срочно, недорого. Тел. 
89523334560.

◊Дрова колотые, чурака-
ми, ассортиментом 6 м. Тел. 
89194841424, 89526408703.

◊Свинину. Тел. 
89082694205.

◊Угловой диван+кресло, 
кухонный уголок, прихожую, 
все б/у; инвалидную коляску, 
памперсы для взрослого. Тел. 
89027973319.

◊Детскую кроватку +ма-
трац, бортики 2500. Тел. 
89028051356.

◊Свинину оптом. Тел. 
89194624324 (в рабочие дни), 
3-18-13 (вечером).

◊Сухую вагонку, плинтус, 
брусок, блокхаус, половую 
доску, балясины и др. Тел. 
89523222561, с. Брехово.

◄«ГазЕЛь» тент. Тел. 
89082709982.

◄КаМаз самосвал с по-
грузчиком. Тел. 89028020388.

○Поменяю 2-комн. кварти-
ру на 1-комн. Тел. 89504590085.

○Ежемесячно в 20-х чис-
лах комплексное экспресс-об-
следование всего организма. 
врач высшей категории, док-
тор медицинских наук. Стои-
мость 1500 руб. 24 января, 
в 10 час., в гостинице. 
Тел. 89504729795, в Перми 
8(342) 236-55-67. 

○Молодая семья снимет 
жилье в Суксуне на длит. 
срок. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантируем. Тел. 
89028397487.

○в д. Киселево, по ул. 
Дальней найдена собака (ко-
бель рыжей масти, большой). 
Тел. 89026324715.

 раЗное

      Любимую нашу дочь, жену, мамочку, бабушку 
     валентину ивановну петухову 
    поздравляем с юбилеем!
    желаем счастья светлого,
    здоровья и добра, 
    и дольше чтобы не было
    в прическе серебра.
    Пускай улыбкой светятся
    всегда твои глаза.
  мама, муж, дети, внучка

Дорогого отца, деда, прадеда николая григорьевича 
устюгова поздравляем с юбилейным Днем рождения!
желаем доброго здоровья, оптимизма и 
праздничного настроения.

с огромным уважением и любовью 
все устюговы

Дорогого папу николая григорьевича устюгова 
поздравляем с юбилеем!
Девяносто – почти век!
и ты – чудо-человек!
живи, родной наш, долго-долго
и не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
  сын сергей, сноха галина

николая григорьевича устюгова 
поздравляем с юбилеем!
Дедушке сегодня девяносто,
Это самый славный юбилей!
от души тебя мы поздравляем,
Пусть твое здоровье не шалит,
в день такой мы искренне желаем
Лет до 100 и более прожить!
  внучки юлия и наталья и их семьи  

николая григорьевича устюгова 
поздравляем с 90-летним юбилеем!
в эти годы право есть собой гордиться,
Есть заслуги, уважение людей,
Можно опытом богатым поделиться,
Передать немало замыслов, идей.
Пусть согреют пожелания сегодня
Благополучия в делах, добра,
Долголетия и крепкого здоровья,
Счастья, бодрости, удачи и тепла. 

президиум районного совета ветеранов 
войны и труда

Дорогую нашу ирину валентиновну гусеву 
поздравляем с юбилеем!
С днем рождения поздравляем
и от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда,
Что задумано – исполнить,
жизнь прекрасна – это помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить
 муж, дети, Чухаревы, Чесноковы

Уважаемую клавдию ивановну кулешову 
поздравляем с юбилеем!
Много радости, здоровья,
Быть красивою всегда,
Чтоб счастливая улыбка
Не сходила бы с лица! устюговы 

18 января   «У Аслана» 
с 10 до 17 час. 
ОБУВЬ 

производство г. С-Петербург.
 Цены от производителя. 

Принимаем обувь на ремонт
Возможен кредит (паспорт). 

А ТАКЖЕ: 
плащи, пальто, куртки, ветровки, 

пуховики от российских производителей.

ПРОДАМ 
ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.

Тел. 89519319750

ПОДКЛЮЧИ!
Бесплатное цифровое эфирное ТВ

ТЕЛ. 89223823477 

Среда  15.1  -6    -2
Четверг 16.1  -11    -6
Пятница 17.1  -15    -12
Суббота 18.1  -19    -16

КУПЛЮ ДОЛЮ
в недвижимости
Тел. 89027947734


