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 НОвАЯ жиЗНь

                                                            завтра - день знаний!

                              социальная политика

Конечно же, такое начало 
не было случайным. ведь выезд-
ное заседание посвящено практи-
ке реализации органами местного 
самоуправления  полномочий по 
развитию местного традицион-
ного народного художественного 
творчества. А кто, как не центр 
марийской культуры, больше 
всего работает в этом направле-
нии! вот и председатель Земско-
го собрания василий Сухарев в 
своем докладе-презентации уде-
лил большое внимание участию 
земляков в конкурсах социально-
культурных проектов – в районных 
и компании Лукойл, где Луиза Ни-
колаева выигрывала грант четы-
режды.

О необходимости поддер-

                                                            поздравляем!

Уважаемые Учащиеся, педагоги и родители!  
Примите самые искренние поздравления с Днем знаний!
в этот замечательный день первый школьный звонок прозвучит для первоклассников, которые 

окунутся в новую жизнь, полную радости познания и удивительных открытий. Продолжат трудный, 
но, безусловно, увлекательный путь к вершинам знаний ребята постарше - обогащая свой ум, рас-
ширяя кругозор, развивая человеческие качества, которые помогут им во взрослой жизни. 

Знаменательный день сегодня у первокурсников: перед ними открывается счастливая студен-
ческая пора. На молодое поколение возлагаются большие надежды. Пусть ваши талант, энергич-
ность, инициативность помогут вам реализоваться в жизни и найти в ней свое место.

Особый день и у тех, кто, невзирая на сложности, продолжает выполнять свой профессио-
нальный долг. Труд педагога нелегкий, но очень важный, почетный и благородный. Каждый год с 
особым трепетом учителя ждут Дня знаний – встречи с повзрослевшими, а также новыми учени-
ками. Пусть они будут талантливыми, настойчивыми и благодарными.

в День знаний волнение испытывают и родители. желаем вам большого терпения, пусть ваши 
дети приятно удивляют вас своими успехами!

С уважением,  
Депутат Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации, член фракции «Единая Россия»    М.И. Гришанков
Депутаты Законодательного собрания  Пермского края, 
члены фракции «Единая Россия»     А.Г. Гарслян, И.П. Корюкина                                                          

дорогие друзья!
Поздравляем вас с праздником Первого сентября, с Днём Знаний!
От всей души поздравляем педагогов, ветеранов педагогического труда, учащихся, родителей 

и общественность Суксунского района с Днем знаний и началом нового учебного года.
1 сентября - праздник первого звонка. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые 

переступит школьный порог. Это - праздник для первоклашек и первокурсников. и те и другие 
вступают в совершенно новую жизнь. Потому этот день для них самый волнующий и запоминаю-
щийся. Это праздник и для тех, кто ведет детей по длинной, полной открытий, школьной дороге.  

желаем всем успешного учебного года, удачного старта и будущих успехов!
Глава Суксунского района   А.В.Осокин
Председатель Земского собрания   В.К.Сухарев

Это из расчёта на одного ре-
бёнка. А когда в школу идут два 
и больше?.. Семейный бюджет 
в эти предсентябрьские дни не 
просто трещит, он громогласно 
вопиет. Тогда к сборам подклю-
чаются дедушки и бабушки, ведь  

в школу? 
с удовольствием!

Завтра, уже завтра этот волнующий день – 1-е сентября! К нему готовятся загодя, бук-
вально с начала августа. Согласно родительским тратам, чтоб полностью «экипировать» 
в школу первоклассника, на всё про всё уходит 6-7 тысяч рублей. Если с учётом одежды и 
обуви, способной прослужить ещё какое-то время – тысяч 5. 

как бы то ни было, а 1-е сентября 
– праздник. Праздник детства. 

и когда все подготовитель-
ные хлопоты позади, мы, взрос-
лые, вместе с нашими детьми, 
большими и маленькими, раду-
емся ярким россыпям цветов, 

нарядным одноклассникам и 
учителям, добрым улыбкам. А 
ещё тому, что в школу возвра-
щается старая новая форма. С 
фартучками. Как у Лизы, что на 
нашем снимке. в добрый путь! в 
добрый час! 

развиваем 
креативную 
индустрию

Выездное заседание комиссии по нормотворческой деятельности в области социальной по-
литики Совета представительных органов Пермского края и ассоциации представительных ор-
ганов муниципальных образований «Согласие» началось весьма оригинально. В фойе КДЦ, где 
расположились прибывшие на совещание, председатель центра марийской культуры Луиза Нико-
лаева рассказывала о возрождении национальных костюмов, а ее землячка Елена Спиридонова 
показывала, как плести национальные пояса – проводила для желающих мастер-класс.

Галина кукла живать инициативы населения и 
влиять на его настроение говорил 
в своем выступлении заместитель 
министра культуры Пермского 
края Александр Протасевич.

- в отсутствие каких-либо 
ресурсов именно культура может 
послужить инструментом  влия-
ния на социально-экономическую 
политику территории. То, что мы 
называем ремеслами, относится 
к направлению креативной инду-
стрии, - сказал Александр Рудоль-
фович. Далее он перечислил зако-
нодательную базу федерального 
и краевого уровней, на которую 
можно опираться, чтобы укрепить 
позиции мастеров народных про-
мыслов. ведь, к примеру,  есть 
возможности для организаций,  за-
нимающихся этим направлением, 
получить субсидии, льготы по на-

логам,  перейти на «упрощенку» и 
т.п. и хотя федеральный закон «О 
культуре» принят в 1992 году (где 
этот год и где мы?), его положе-
ния тоже действуют. А с начала 
действия закона Пермского края 
о присвоении звания «Почетный 
мастер» такое звание с вручени-
ем денежной премии присвоено 
уже 16  мастерам. А.Протасевич 
подметил также, что широким по-
лем для реализации продукции 
давно стали проводимые в крае 
и за его пределами выставки, куда 
отправляются наши мастера. Кро-
ме того, он проинформировал, по 
каким направлениям  идет под-
держка со стороны министерства 
культуры Пермского края. Правда, 
вопросы к заместителю министра 
у тех, кто делился опытом работы, 
возникли во время собственных 

выступлений, когда тот уже уехал, 
и на заседании «круглого стола» 
они высказывали  сожаление, что 
не успели их задать. 

А  представителям районов 
действительно было чем поде-
литься и предложить взять на 
вооружение. Что председателю 
ЗС Ординского района, где дей-
ствует школа ремесел, Михаилу 
Мелькову; что заместителю гла-
вы Чернушинского района Елене 
Омелиной, где за последние три 
года реализовано 40 проектов 
по народным промыслам; что 
руководителю отдела культуры 
Кунгурского района, славящегося 
своими мастерами,   Людмиле 
иконниковой; что заведующей от-
делом культуры Косинского райо-
на Эльвире Колеговой, которая 
«влюбилась в Суксун и его жите-
лей», когда еще приезжала на фе-
стиваль с народным коллективом 
«Самородки». 

Особенно запоминающимся  
было выступление главы верх-
Язьвинского поселения Красно-
вишерского района Петра Пар-
шакова, ведь в этом поселении 
встретились не только  две куль-
туры: русская и коми-язьвинская, 
но и две религии: православная 
и старообрядческая. Стара-
ниями Министерства культуры 
Пермского края и знакомого сук-
сунцам профессора Г. Чагина 

в двух школах поселения уже 
преподается коми-язьвинский 
язык со своей письменностью, 
а в д.Антипино действует музей 
этой народности.  

Далее собравшиеся  орга-
низовали «круглый стол»,  чтобы 
выработать  решение комиссии 
по заявленному в повестке дня 
вопросу. Комиссия решила одо-
брить опыт органов местного 
самоуправления вышеперечис-
ленных районов и поселений и, 
в первую очередь, Суксунского,  
по созданию условий местно-
го традиционного народного 
художественного творчества. 
Решено также предложить Со-
вету представительных органов 

и физическим лицам, осущест-
вляющим деятельность по раз-
витию народного творчества, 
передачи муниципального иму-
щества в безвозмездное поль-
зование или на льготных усло-
виях, а также льгот по налогам, 
зачисляемым в местные бюд-
жеты от оказываемых платных 
услуг. Собравшиеся еще долго 
спорили о внесении поправок 
в проект решения, касающихся 
этой важной темы, что привело 
к мысли: может быть теперь, по-
сле принятия разных программ 
и льгот, найдется смельчак, 
чтобы открыть в Суксуне лавку 
ремесел, о которой так давно 
говорят.  

муниципальных 
образований 
Пермского края 
рекомендовать 
местным парла-
ментам принять 
муниципальные 
программы, на-
правленные на 
развитие на-
родного творче-
ства, норматив-
ные правовые 
акты, предусма-
т р и в а ю щ и е 
возможность 
предоставления 
юридическим 
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пульс района

 подГотовка к зиме

Контроль за подготов-
кой осуществляет постоянно 
действующая комиссия под 
руководством первого заме-
стителя главы района игоря 
Пучкина. Ей подконтрольны 
396 жилых домов, 108 зданий 
социальной сферы, 51 котель-
ная, почти 10 км теплосетей и 
10 бойлеров.

Благодаря заранее спла-
нированной работе, в авраль-
ном режиме нынче действо-
вать не пришлось.

Если к первому сентября 
должны быть сданы все объек-

«стариков» - в резерв!
Хотя прошлогодние небывало  суровые морозы показали, что  «нас не проймешь!», то 

есть не возникло никаких нештатных ситуаций, район начал готовиться к новой зиме за-
годя. Достаточно сказать, что план-график подготовки к осеннее-зимнему периоду жилья и 
объектов социальной сферы составлен еще 10 мая!  

ты соцкультбыта и котельные, 
то из общего русла «выбива-
ются» только две котельные 
на Сызганском ФАПе и в исте-
каевке (школа-сад), которые, 
по заверениям и.Пучкина, бу-
дут готовы к 10 сентября.

Объект считается подго-
товленным к работе в зим-
ний период, если на него со-
ставлен паспорт готовности 
и подписан комиссией, ко-
торая на сегодняшний день 
работает на местах, чтобы 
исключить  формальный под-
ход к составлению подобных 

паспортов в поселениях.
Завершены пусконала-

дочные работы на газовой ко-
тельной, принятой инспекцией 
котлонадзора, в Ключевской 
школе. Теперь обслуживать 
котельную  сможет только 
один оператор. Таким обра-
зом, обслуживание котельных 
постепенно будет переведено 
на аутсорсинг.  Но и жизнь ста-
рых котлов не закончится де-
монтажом и свалкой. На всех  
объектах с массовым пребы-
ванием людей они будут вы-
полнять роль резервных.

 производство

Достаточно сказать, если 
объем выпускаемой продук-
ции в 2008 году составил 278 
млн. руб, в 2009 – 205млн., 
то за первое полугодие года 
нынешнего – уже 180. То же 
и с реализацией продукции 
– (226млн., 178, 141). Если в 
2008 году предприятие несло 
убытки в размере 9,8 млн. 
руб., то нынче за полугодие 
прибыль от реализации со-
ставила 29,6 млн. руб. в 
местный бюджет перечисле-
но нынче уже более 4 млн. 
руб. налогов, руководитель 
обещает как минимум  выйти 
на уровень 2008 года -  9 с по-
ловиной млн. Среднемесяч-
ная зарплата за этот период 

снова гордимся
Районная  газета буквально месяц назад писала о том, как успешно и эффектно провел кон-

ференцию коллектив нашего градообразующего предприятия  - РОСОМЗа. А вчера на аппаратном 
совещании о работе предприятия кратко рассказал его генеральный директор Павел Третьяков. 
Что примечательно, Павел Григорьевич докладывал о работе вверенного ему коллектива ровно 
два года назад, и именно период после этого  оказался непростым для экономики. Поэтому руко-
водитель в своем нынешнем докладе опирался в основном на сравнительные показатели.

выросла на  3,380 тыс. руб. и 
составила 15,880 тыс.руб.

Но самое главное все-
таки в том, что предприятие 
развивается, модернизиру-
ются и продукция, и обору-
дование, и оснастка. Об этом 
опять же красноречиво гово-
рят цифры. Если инвести-
ции в развитие в 2008 году 
составили 13,3 млн. руб., в 
самый трудный 2009 год – 9 
млн., то в первом полугодии 
года нынешнего – уже 10,5 
млн. руб. 

Коллектив предприятия 
заметно помолодел, числен-
ность его сейчас составляет 
316 человек.  в связи с опти-
мизацией и внедрением обо-

рудования, работающего в 
автоматическом и полуавто-
матическом режимах, в том 
числе и итальянского, неко-
торые специальности ока-
зались невостребованными. 
Сейчас предприятию в сроч-
ном порядке требуются про-
фессиональные конструкто-
ры, технологи, экономисты.

Ну как не  гордиться 
заводом – предприятием, 
работающим на уровне ми-
ровых технологий, предпри-
ятием, где пятая часть про-
дукции имеет европейские 
сертификаты, предприяти-
ем, куда поступают заявки 
на поставку продукции даже 
из гламурной Франции!

 транспорт

 малое предпринимательство

На основании данного со-
глашения администрацией 
Суксунского муниципального 
района планируется приобре-
сти следующую технику: один 

в рамках реализации данной 
программы  в 2009 году индиви-
дуальными предпринимателями 
были зарегистрированы 8 чело-
век.

Предпочтение отдано сле-
дующим видам деятельности: 
информационная, торговля одеж-

скоро едет «скорая»!
В 2010 году администрацией Суксунского района было заключено соглашение с Министер-

ством регионального развития Пермского края о предоставлении бюджетам муниципальных 
образований Пермского края иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в форме суб-
сидий из бюджета Пермского края (за счет средств федерального бюджета) в целях софинан-
сирования мероприятий по закупке автотранспортных средств и коммунальной техники.

автобус ПАЗ-4234, две машины 
скорой помощи УАЗ-39629 и две 
машины ДПС вАЗ-21074. Об-
щая стоимость приобретаемой 
техники составляет 2678,6 тыс.

руб. из которых 1875,0 финан-
сируется за счет средств феде-
рального бюджета, 803,6 – за 
счет  средств бюджета Суксун-
ского муниципального района.

развивается по-крупному
Если рассматривать этот момент в масштабах такой территориальной единицы, как му-

ниципальный район. Наши читатели уже знают, что с 2009 года на территории Суксунского 
района реализуется долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Суксунском муниципальном районе Пермского края на 2009 – 2011 годы».

дой и бытовой химией, оказание 
парикмахерских услуг, строитель-
ство торговых площадок, кладка 
печей и каминов и даже строи-
тельство ледового катка.

Благодаря участию в конкур-
се муниципальных программ , на 
территорию района привлечено 

1685 тыс.руб., часть из которых 
пошла на субсидии начинающим 
предпринимателям (каждый по-
лучил 50 тыс.руб.), остальные 
направлены в фонд поддержки 
малого предпринимательства в 
связи с повышенным спросом на 
микрокредиты. 

 если нужна помощь

Служба располагается в 
специально оборудованном по-
мещении 98-ПЧ 13 ОФПС по 
адресу: п. Суксун, ул. Халтури-
на, 50 и выполняет свои задачи 
путем несения круглосуточного 
дежурства на пункте управле-
ния. Диспетчер несет ответ-
ственность за своевременность 
принятия экстренных мер по за-
щите и спасению людей, мате-
риальных ценностей при угрозе 
или возникновению ЧС. 

еддс – к вашим услугам!
Наша газета уже сообщала читателям о том, что с 01.07.2010 года на территории Сук-

сунского муниципального района функционирует единая дежурно-диспетчерская служба 
(ЕДДС) – орган повседневного оперативного управления звена районной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, предназначенный для 
координации действий сил и средств постоянной готовности. 

Пункт управления ЕДДС 
оснащен необходимыми тех-
ническими средствами связи и 
документацией. Телефон ЕДДС 
– 112. Полученная по телефо-
ну информация документиру-
ется, одновременно работает 
система определения номера 
абонента. Дежурный диспетчер 
организует необходимый обмен 
информацией об обстановке. 
Уточняет состав сил и средств 
постоянной готовности, который 

может быть привлечен для лик-
видации ЧС, обеспечивает бес-
перебойную оперативную связь 
и координацию действий фор-
мирований, привлекаемых для 
ликвидации ЧС. Содержание 
единой дежурно-диспетчерской 
службы производится за счет 
бюджета муниципального обра-
зования.

Если с вами что-то случи-
лось, звоните по бесплатному 
телефону – 112.

  занятость

в 2010 в рамках реализа-
ции краевой программы допол-
нительных мер по снижению 
напряженности на рынке труда 
администрацией Суксунского 
муниципального района было 
заключено 60 договоров с ра-
ботодателями по организации 
общественных работ на общую 
сумму субсидий 6256,67 рублей. 
в результате чего было создано 

Найти работу 
стало легче  

На сегодняшний день в нашем районе число ищущих работу составляет 746 человек. 
345 временных рабочих мест с 
максимальным сроком работы 3 
месяца. Фактически был трудоу-
строен 331 участник, из которых 
212 на данный момент прекра-
тили трудовые отношения в свя-
зи с условиями договора, а 119 
– продолжают работать.

Общая сумма освоенных 
предприятиями субсидий на 
выплату заработной платы ра-

ботникам, уплату налоговых на-
числений на зарплату, а также 
мелкий инвентарь составляет 
на данный момент 3256,0 тыс.
руб.

Работодателями и организа-
торами работ являются: право-
славные храмы, общественные 
организации, юридические орга-
низации, школы, сельскохозяй-
ственные предприятия.

  твой курс

Данная технология разрабо-
тана компанией «Майкрософт» 
и с начала июня реализуется в 
Пермском крае в рамках про-
екта «Твой курс», цель которого: 
повышение компьютерной гра-
мотности малоимущего населе-
ния. Уже в этом году планирует-
ся открыть 100 таких центров по 

Компьютерные 
технологии – для всех!

Замечательная новость пришла к нам из библиотеки: совершенно бесплатно всем же-
лающим здесь можно будет пройти курсы обучения компьютерной грамотности и даже по-
лучить соответствующий сертификат. Записываются даже пенсионеры!

всей России.
Поскольку почётная миссия 

предоставления электронных 
государственных услуг населе-
нию возложена на библиотеки, 
Суксунскую центральную би-
блиотеку посетили сотрудники 
краевой, где обсуждали вопро-
сы технологии взаимодействия, 

методического обеспечения, а 
также новых информационных 
возможностей «Консультант 
Плюс».

Курс обучения включает 
5 тем, рассчитанных на 20-25 
занятий, график посещения ко-
торых гибкий, в зависимости от 
возможностей обучающегося. 

 статистика заГса

и, вопреки преобладающей 
в России тенденции, количе-
ственное преимущество у мла-
денцев мужского пола – 92. Де-
вочек, соответственно, 77 (пусть 
меньше, зато в числе сориги-
нальничали!). 

107 браков заключено за вы-

Браки заключаются, 
деточки рождаются

Согласно последним статистическим данным, в районе с 1 января по 30 августа т.г. ро-
дились 169 малышей.

шеупомянутый период времени. 
и это не предел, ведь впереди 
магическая десятка – 10.10.010г., 
выпадающая, правда, на вос-
кресенье. Расторжения браков 
(что особенно радует!) в три 
раза меньше вышеозвученной 
цифры – 37. Процедур, связан-

ных с установлением отцовства, 
ровнёхонько 40. 

Что касается ухода граждан 
в мир иной, тут, как ни печально, 
тоже преобладают мужчины: 138 
из 227 умерших. Нет, не теряет 
актуальности брошенный неког-
да призыв: берегите мужчин!

 спортНаши не подкачали!

Наша команда в составе 
в Блохина, Е. Шартдинов.а., А. 
Кузьминых, С. Миндиярова, А. 

22 августа 2010г. прошли межрайонные соревнования по футболу в с. Орда. Участие 
принимали команды из 4 муниципальных районов – Орда, Суксун, Уинск и Октябрьский. 

Ширяева, в. Кирсанова, Р. Мугда-
симова, С. Наумова, Д. Азанова 
и тренера команды в.и. Мелехи-

на стала второй. Победили спор-
тсмены из Октябрьского, а брон-
за - у ординских футболистов.
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Книжку 
под мышку – 
и в школу 
вприпрыжку
вот уже седьмой Год подряд первоклашки 
пермскоГо края получают в подарок 
от Губернатора олеГа чиркунова книГи, 
авторами которых являются известные
 пермские детские писатели. нынче 1 сентябрям 
самым юным школярам вручат сборник сказок 
владимира воробьева   

Добрая  традиция – дарить всем первоклашкам книжки в День знаний – уже 
прижилась в Пермском крае. Благодаря ей произведения лучших детских писа-
телей становятся украшением домашних библиотек.

от ивана 
семенова 

до капризки

Четыре года подарком 
губернатора маленьким 
школьникам становились 
повести Льва Давыдыче-
ва. в 2004 году это была  
«жизнь ивана Семенова, 
второклассника и второ-
годника». в 2005-м -  «Ле-
лишна из третьего подъ-
езда». в 2006 году – «Руки 
вверх! или враг №1». в 
2007-м - «Эта милая Люд-
мила». в  2008 году проект 
обогатил еще один детский 
автор – Лев Кузьмин. Его 
занимательная и мудрая 
сказка «Капитан Коко и Зе-
леное стеклышко» до сих 

наша справка 

владимир иванович воробьёв (1916-1992 гг.) – автор сказок 
и повестей для детей. в Пермь приехал в 1949 году, работал на строительстве 
Камской ГЭС. в 1960-м была напечатана сказка «Капризка». Сказки известного 

пермского писателя издавались не только в Перми, но и в столичных 
издательствах: «Малыш», Детгиз, а также вошли в коллективный сборник луч-

ших европейских сказок, подготовленный за рубежом. Поэтому герои 
владимира воробьева  известны юным читателям всего мира.

Число первоклассников в Пермском крае год от 
года растет. Так, в 2008 году впервые перешагнули 
школьный порог 27,1 тысячи малышей. в прошлом 

году – 29, 5 тысяч. А нынче первый звонок прозвенит 
для 30, 2 тысяч юных жителей Прикамья.  

кстати

пор приводит в восторг не 
только детей, но и их пап и 
мам. А в прошлом году по-
дарочную серию для пер-
воклассников продолжила 
повесть «Капризка», кото-
рую полюбили уже многие 
поколения пермяков, да и 
не только пермяков. Ее ав-
тор – писатель владимир 

иванович воробьев – су-
мел придумать  обаятель-
ного и озорного героя, ко-
торый шагнул со страниц 
книжки прямиком в жизнь и 
сразу подружился с откры-
тыми миру ребятишками 
всей страны. 

в этом году было ре-
шено продолжить изда-
ние произведений этого 
автора, а это значит, что 
1 сентября – в День зна-
ний – юные пермяки вновь 
смогут познакомиться и 
подружиться с героями 
писателя. Первоклашки 
получат в подарок от гу-
бернатора сборник сказок 
владимира воробьева. в 
него вошли сказки «Гости 
деревенские», «Добрая 

Катя», «Пчела-мастерица», 
«ветродуй Гуленый», «Дед 
Мороз и лето», «Ерш – 
рыба Кунгурская», «Чудес-
ные камушки», «О том, как 
кот васька в третий класс 
перешел» и другие. 

в каждой книжке – за-
кладка с напутствием пер-
воклашкам от губернатора 

Олега Чиркунова:
- Книга познакомит тебя 

с удивительным миром, 
полным необычных при-
ключений, сюрпризов и за-
гадок. Эти сказки учат лю-
бить и ценить нашу малую 
родину – Урал и Пермский 
край. Пусть эта добрая кни-
га станет твоим спутником 
по дороге в страну Знаний! 
желаю тебе новых откры-
тий в этом увлекательном 
путешествии. 

и занимательно, 
и познавательно… 

По словам составите-
лей сборника, сказки во-
робьева и занимательны,  
и познавательны. Через 
увлекательный сюжет ре-
бята узнают, чем знаме-
ниты уральские города. К 
примеру, Кунгур – город 
камнерезов, о котором 
писатель рассказыва-
ет в сказке «Ерш – рыба 
Кунгурская»: «Знаменит 
уральский город Кунгур 
тем, что он с давних  вре-
мён  стоит,  а ещё боль-
ше мастерами своими 
славится. Не последним 
в  Кунгуре  мастером  был 
резчик иван Лёгкая Рука. 
Что ни выходило из его 
рук - всё словно  не  ка-
менное  и  не  костяное. 
Оленя сработает  -  вот-
вот затопочет олень копы-
тами. Птицу вырежет - из 
рук выпустить страшно: 
улетит!». 

Ситуации, в которые 
попадают персонажи ска-
зок, помогут  малышам, 
шагнувшим во «взрос-
лую» школьную жизнь, 
усвоить простые истины. 
К примеру, что нужно тру-
диться, а не лениться, 
что знания не даются без 
усердия - как в сказке «О 
том, как кот васька в тре-
тий класс перешел», где 

кот учил уроки за свое-
го хозяина - нерадивого 
ученика Костю. Результат, 
сами понимаете, был не в 
пользу ленивого школьни-
ка. Причем, все истории 
рассказаны писателем 
без всякой назидатель-
ности. Автор предлагает 
юным читателям самим 
сделать вывод из прочи-
танного. Книга, как всегда, 
прекрасно иллюстрирова-
на, а поэтому особенно 
интересна  маленьким 
пермякам, ведь ее мож-
но не только читать, но и 
разглядывать.

- Замечательно, что 
нынче выходит сборник 
сказок владимира ивано-
вича, - говорит дочь писа-
теля Анна владимировна 
воробьева. – Значит, еще 
одно поколение пермских 
ребятишек познакомится 
с героями его произведе-
ний. Отца уже нет, а его 
творчество помнят, ценят, 

любят. Когда выбирали, 
какого автора переизда-
вать для подарка перво-
классникам, большинство 
родителей и педагогов 
единодушно назвали вла-
димира воробьева. Это 
дорогого стоит.    

а как у нас?

300 первоклассни-
ков Суксунского района 
впервые сядут за пар-
ты 1 сентября. Уже к 12 
августа (мы - в первой 
десятке готовности по 
краю) приёмка школ у нас 
была завершена. во всех 
учреждениях образования 
прошли ремонты, благо-
даря чему школы стали 
более светлыми, чистыми 
и уютными, а главное – 
безопасными для пребы-
вания детей.

По традиции, 1 сентя-
бря отмечается День зна-
ний. Это незабываемый 

праздник для каждого 
школьника, а для перво-
клашек – совершенно 
особенный. Для них в этот 
день звучат напутствен-
ные слова от педагогов, 
родителей, старших това-
рищей, для них – добрые 
улыбки и памятные по-
дарки. 

Одним из таких являет-
ся книга. Ежегодно книги 
пермских детских авторов 
получают и наши перво-
классники, чтобы потом 
с удовольствием читать 
самим, а также с мамой 
или бабушкой, знакомясь 
с бытом и историей При-
камья.

Нужно сказать, что кра-
еведение – обязательный 
компонент в обучении. 
Школьники Суксунского 
района постигают свою 
историю на свято сохра-
няющихся и оберегаемых 
национальных традициях 
и ремёслах. 

Олег ПЛЮСНИН
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                                                               оФициально

о проведеНии вНеочередНого ЗаседаНия 
ЗемсКого соБраНия

Постановление председателя Земского собрания Суксунского муниципального района 
Пермского края от 27.08.2010 № 8

в соответствии со ст.39 Устава Суксунского муниципального района, ст. 11 Регламента Зем-
ского собрания Суксунского муниципального района, ПОСТАНОвЛЯЮ:

1.Провести внеочередное заседание Земского собрания Суксунского муниципального района 
в конференц-зале администрации Суксунского муниципального района  02.09.2010 г. Начало за-
седания 14 часов.

ПРОЕКТ ПОвЕСТКи ДНЯ:
1.О внесении изменений в районную целевую программу «Развитие туризма в муниципаль-

ном образовании «Суксунский муниципальный район» на 2008-2010 годы».
2.О внесении изменений и дополнений в Решение Земского собрания Суксунского муници-

пального района от 24.12.2009 №106 «О бюджете Суксунского муниципального района на 2010 
год и на плановый период 2011 и 2012 годов».

2.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Председатель Земского собрания    В.К. Сухарев

                                    уведомления

* вАЗ-2110, 1997 г. в., ин-
жектор, цвет черный, ксенон, 
литые диски, музыка. Тел. 
89048476797.

* КАМАЗ-5320, 8 т, борто-
вой, сост. отл., цена договор-
ная. Обр. д. Шахарово, ул. 
Центральная, 11, тел. 3-24-06, 
89024421160, 89504736647.

* УАЗ-469, железный 
кузов, 65 тыс. руб. Тел. 
89223071123.

* вАЗ-21150, 2003 г. в., цвет 
светло-серебристый, цена 90 
тыс. руб. Тел. 89027978292.

* вАЗ-2105, 1986 г. в., на 
ходу. Тел. 89026432923.

* «Toyotu Caldinu», 1998 г. 
в., правый руль, есть все. Тел. 
89082465631.

* вАЗ-211440, 2010 г.,  
цвет черный, установлена 
сигн., V-1.6 л, пробег 1800 
км, цена 265 тыс. руб. Тел. 
89028042656.

* «МОСКвиЧ»-412, цена 
договорная. Тел. 3-18-37.

* вАЗ-2104, 1992 г. в. Тел. 
89082480144.

* «РЕНО-ЛОГАН, 2007 г. в., 
дв. 1.4, цвет светло-зеленый, 
сост. отл. Тел. 89027978293.

* вАЗ-2107, 2003 г. в. Тел. 
89027959305.

* ЗиЛ-4331, будка термос. 
Тел. 89504515204.

* вАЗ-21099, 2000 г. в. Тел. 
89024771806.

√ Скутер японский HONDA 
DIOAF-35, 25 тыс. руб. Тел. 
89124942733.

√ Мотоцикл «УРАЛ», в 
хор. сост., 5 тыс. руб. Тел. 
89226451254.

▪ Кроликов 5 мес. по 400 
руб. Тел. 89638606228.

▪ Корову на мясо. Тел. 
89124898630.

▪ Щенков восточно-
Европейской овчарки. Тел. 
3-27-36, 89027925484.

▪ Корову и стельную тел-
ку, красно-пестрые, на выбор. 
Тел. 89082648539.

▪ Кур-несушек. Тел. 
89519319750.

* 1/2 благ. дома с земель-
ным уч. Тел. 89519413363, 
3-43-25.

* 3-комн. п/б квартиру в 
центре Суксуна (газ, вода, 
канализация). Тел. 3-10-58, 
89026432923. 

* Квартиру в с. Ключи. Тел. 
89082527933.

* Квартиру в Суксуне. Тел. 
89024757013, 3-23-05.

* 2-комн. квартиру в 
2-квартирном доме S-60 кв. 
м (газ, вода, зем. уч., надв. 
постр.). Тел. 89523253240.

* Дом в д. Тарасово. Тел. 
3-27-36, 89027925484.

* Дом в д. Киселево, ул. На-
горная, 5а. Тел. 89519219881.

* Земельный участок в с. 
Брехово. Тел. 89504470904.

* Дом в Суксуне. Тел. 
89028056458, 89082629560.

* Дачу в д. Сивково на бе-
регу Сылвы. Тел. 89026432923, 
3-10-58.

* Дом в с. в-Суксун. Тел. 
89227585347.

* Квартиру по ул. Бр-
Чулковых, 44-1, огород 5 со-
ток, цена договорная. Тел. 
3-10-40.

∆ Мёд, воск, сруб 3х5. Тел. 
89124892403.

∆ Песок. Тел. 89519275059.
∆ Дрова березовые. Тел. 

89504632922.
∆ Дрова колотые (бере-

за, осина). Тел. 89504736647, 
3-24-06.

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

∆ Шины к «Запорожцу» 
или «Копейке», б/у, 2 шт. по 
250 руб. Тел. 3-44-60.

∆ Доску обшивочную (ва-
гонку) от 140 руб./кв. м; блок-
хаус, плинтус, обналичку, по-
ловую доску строганную. Тел. 
89504637227 (д. Опалихино).

∆ 2-х ярусную кровать в 
отл. сост. Тел. 89026381852.

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

∆ Дрова. Тел. 89028393541, 
89082484795.

∆ Универмаг, в отдел 
«Обувь от мала до велика» 
поступили мужские туфли 
с 46 по 50 р.; кроссовки с 46 
по 51 размеры. 

∆ Мотопилу «Урал», но-
вую, в упаковке. Тел. 3-44-60.

∆ Дрова. Тел. 3-42-08 (ве-
чером), 89026436621.

◊ Лес или поменяю на пило-
материал. Тел. 89027983842.

◊ Лес. Тел. 89091156062.
◊ Лес на корню. Тел. 

89082641103, 3-26-44.
◊ высокоудойную коро-

ву. Тел. 8(34258) 2-10-31, 
89027927859

◊ Лес-кругляк, дорого. Тел. 
89028393544.

◊ Лес на корню. Тел. 
89082694227.

◊ Самовар под покраску. 
Тел. 89026347457.

◊ Лес. Тел. 89523251122.
◊ Пиловочник (хвойных 

пород) в Кунгуре. возможен 
самовывоз. Тел. 89024728819, 
(34271) 44483. 

◄ГРУЗОПЕРЕвОЗКи. 
«СОБОЛь». Тел. 89504424206.

◄ТАКСи. Межгород. Тел. 
3-27-36, 89027925484.

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

♦ Сделаем стройремонт; 
крыши. Тел. 89519586924.

♦ Покупка, обмен, прода-
жа подержанных автомобилей 
вАЗ, ГАЗ, УАЗ, ТАвРиЯ, ино-
марка. Тел. 89026401073.

♦ Мед оптом. Расчет сразу. 
Тел. 89226155415 (виталий).

♦ Бригада плотников дела-
ет ремонт домов, крыш. Тел. 
89504482524, 89226451239.

♦ ЭЛЕКТРОМОНТАж (за-
мена электропроводки). Тел. 
3-27-36, 89027925484.

♦ Ремонт, чистка, кладка 
печей. Тел. 89048432269.

♦ Стань представителем 
AVON и получи в подарок фен. 
Тел. 89028384583.

♦ Бурение скважин. Тел. 
89024736179.

Требуется повар для 
работы на дому. Неделя 

через неделю. Тел. 8(34275) 
3-13-25, 3-27-12 
(с 8 до 17 час.).

иП требуется продавец 
в магазин. Тел. 3-10-40, 

89222414917.

     Дорогую людмилу васильевну 
    борисову поздравляем с юбилеем!
            Ты горячо любимая, ты сердцу дорогая,
Ты ангелом хранимая, ты – мамочка родная.
Ты очага хранительница, ты лекарь наших душ,
Ты наша повелительница, и раб любви твой муж.
Мы очень тебя любим, всем сердцем обожаем
и с Днем рожденья маму 
  все вместе поздравляем!
             муж, дети, внуки

Коллектив Финансового управления 
Администрации Суксунского
 муниципального района поздравляет 
людмилу васильевну борисову 
с юбилеем!
Пусть в этот день, такой прекрасный,
Поют и птицы, и цветы.
и счастья целую охапку
Прими от нас в подарок ты!

Поздравляем сергея вениаминовича 
дьякова с юбилеем!
Наш любимый, самый блистательный папа!
Мы тебя с юбилеем поздравить спешим,
Мы подводим итоги большого этапа,
Хоть все лучшее в жизни еще впереди!
Очень много уже ты имеешь, умеешь,
всю «добычу» несешь неизменно семье,
Для любимой рыбалки ты сил не жалеешь
и не важно, что после весь дом в чешуе!
Ты грибы собираешь и ведрами носишь,
и порой их количество сводит с ума,
Но зимой заготовки на стол ты выносишь
и мы все от грибочков твоих «без ума»!
Ты всегда энергичен, и весел, и молод,
Нет огромному пылу и рвенью конца!
Наповал ты сражаешь в игре баскетболом,
и в футболе ты лучший пример для юнца!
Ты таким же, папуля, всегда оставайся!
Пусть сбываются планы твои и мечты!
Пусть тебя не покинет здоровье и счастье,
ведь достоин лишь самого лучшего ты!
      дети 

Любимого дедушку сергея вениаминовича 
дьякова поздравляем с юбилеем!
Ты душой стареть не смей,
и себя ты не жалей!
Ты же лучший в мире дед,
и мудрее тебя нет!
Кто в футбол с нами гонял?
Грядки на поле копал?
Книжку внукам кто читал
и команды отдавал? 
Так что, дедушка, держись,
Юбилеем не гордись!
Сколько лет сейчас тебе?
Что-то нет в календаре.
Двадцать – было так давно,
Но выглядишь ты, как в кино.
Так что дед ты – хоть куда!
Будь счастливым же всегда!
            внуки дмитрий, даниил, 
                   александр и дарья

Коллектив Отделения Федерального 
казначейства по Суксунскому району 
поздравляет с юбилеем руководителя 
сергея вениаминовича дьякова!
Неумолимые года остановить 
               не в нашей власти,
Пусть будут верными слова:
«Чем больше лет, тем больше счастья!»
Пусть бодрость ваша не убудет,
На все всегда хватает сил,
Чтоб день хоть праздника, хоть будней
вам только радость приносил!

Дорогих наших александра петровича 
и татьяну александровну поздравляем 
с серебряной свадьбой!
живите весело и дружно,
имейте все, что только нужно,
Храня огонь любви большой
До самой свадьбы золотой!
       родители, дети, семья никитиных

анну егоровну бахматову 
поздравляем с юбилеем!
Прими ты наши поздравленья,
Частицу нашего тепла,
желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.
               николай и александра

тамару михайловну плотникову 
поздравляем с юбилеем!
Долгих лет тебе, счастья до края,
Будь красивой и молодой.
и пусть жизнь твоя будет похожа
На осенний наряд золотой!
      куркины, русиновы, 
                              петуховы, ипатовы

андрея васильевича полюховича 
поздравляем с юбилеем!
Минуты быстро так бегут, часы тихонечко стучат,
Они как будто бы поют – тебе сегодня 60!
Пусть сердце бьется в такт часам,
Невзгоды стороной обходят.
и пусть к тебе на парусах 
                вторая молодость приходит! 

    друзья

Дорогого дениса савина поздравляем 
с 16-летием!
в 16 – весь мир перед тобою,
Столько ждет чудес и новых стран!
Радости безбрежной, словно море,
Счастья тебе – целый океан!
          дедушка, бабушка, даша

Уважаемые клиенты такси 
«ËÈÄÅÐ»

с 1 сентября пенсионерам 
предоставляется скидка

Проезд по Суксуну 40 руб.
Тел. 3-25-50, 3-10-10, 89024799499.

в кафе «ОАЗИС» 
требуется заведующая.

Тел. 89027990785

На основании статьи 30 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет имущественных отношений администрации 
Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельного участка 
расположенного в границах МО «Ключевское сельское поселение» по адресу: ул.40 лет Победы, с. Ключи, Суксунский район, 
Пермский край, ориентировочная площадь – 2000,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов,  разрешенное исполь-
зование – для ведения личного подсобного хозяйства с правом строительства жилого дома,  срок аренды – 3 года.»

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявления в Комитете имущественных отношений 
администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул.К.Маркса,4, кабинет 22 , МО «Ключевское сельское 
поселение» по адресу: ул. Золина,59, с. Ключи  или по телефону 3-34-73

На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет имущественных отношений администрации 
Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельного участка 
расположенного в границах Ключевского сельского поселения по адресу: урочище «За пер. Золина»(с. Ключи), Суксунский 
район, Пермский край, ориентировочная площадь- 3000,0  кв.м., разрешенное использование – для ведения личного подсобного 
хозяйства, срок аренды –49 лет, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявления в Комитете имущественных отношений 
администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул.К.Маркса,4, кабинет 22 , МО «Ключевское сельское 
поселение» по адресу: ул. Золина,59, с. Ключи  или по телефону 3-34-73

На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет имущественных отношений администрации 
Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельного участка 
расположенного в границах Ключевского сельского поселения по адресу: ул. Кирова, с. Брёхово, Суксунский район, Пермский 
край, ориентировочная площадь 5000,0 кв.м.,  категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - для 
ведения личного подсобного хозяйства, срок аренды- 5 лет.                                                       

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявления в Комитете имущественных отношений 
администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул.К.Маркса,4, кабинет 22 ,  телефон 3-14-39, МО «Клю-
чевское сельское поселение» по адресу: ул. Золина,59, с. Ключи  или по телефону 3-34-73

     Ночь          День
Пятница  3.09    +6            +24
Суббота  4.09    +9            +21


