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 НОвАЯ жиЗНь

                                             собираем урожай                                                                образование

Вот так чудо-
помидоры!

Наверняка, все эти чувства 
знакомы и семье Селиных из 
Суксуна, вырастивших на сво-
ём приусадебном участке такие 
вот чудо-помидоры. Знала мо-

Пора сбора урожая – это пора необыкновенная. Здесь и удивительные находки, и нео-
жиданные открытия, и гордость за во всех смыслах плоды рук своих. 

лодая заботливая хозяйка ири-
на Селина, что её неустанные 
хлопоты нынешним засушли-
вым летом непременно прине-
сут плоды. и вот полюбуйтесь! 

На фоне 8-месячного игорька и 
6-летней Алины мамины чудо-
овощи выглядят настоящими 
гигантами! А уж какие вкусные, 
сами пробовали!..   

                                                          подводим итоги

                                                                               досуг

  Для тех, кто желает за-
няться экстремальными ви-
дами спорта, работает па-
рапланерное объединение. 
Попробуйте подняться в небо 
один раз, и больше вы не рас-
станетесь с этим увлечением 
никогда!   

Хотите красивую стройную 
атлетическую фигуру? Тогда 
отправляйтесь в тренажерный 
зал! 

 Работает вновь организо-
ванное  волонтерское объеди-
нение «Движение –вО!», куда 
могут прийти коммуникабель-
ные, энергичные, не боящиеся 
никакой работы, готовые всег-
да прийти на помощь молодые 
люди.

  Если вы часто ссоритесь с 
друзьями, родителями, появи-
лось много вредных привычек, 
то социальный педагог вместе 
с вами будет решать эти про-

  Все в «Пилигрим»!

Нынче впервые прошли 
тестирование учащиеся 4 и 
7 классов. Объяснений, по-
жалуй, не требуется: первые 
– чтоб узнать уровень их под-
готовки к основной школе, 
вторые – к средней. и что бы 
вы думали? из 48 территорий 
края  наши четвероклассники 
были шестыми по математике 
и на 15-м месте по русскому 
языку. А семиклассники – 13 
–ми и 19 –ми соответствен-
но. Педагоги, подготовившие 
ребят, несомненно, достойны  
поощрения.

Среднетестовые показа-
тели девятиклассников тоже 
выше, чем  в крае: по мате-
матике – 7 место, по русско-
му -11, по обществознанию 
– 4. По качеству  основного 

               Не страшны 
          ни тест, ни ЕГЭ

ЕГЭ и подобные ему  разные  тестирования совершенно не страшны для подготовлен-
ных школьников. Это еще раз подтвердили итоги прошедшего учебного года, о которых до-
кладывал на традиционном аппаратном совещании руководитель РУО Григорий Власов. 

образования   выявлено таким 
образом пять лидеров: Сук-
сунская первая, Ключевская, 
Поедугинская, Сыринская и 
бреховская школы. 

Что касается выпускников 
средних школ, по результатам 
ЕГЭ мы тоже в десятке луч-
ших в крае. (в прошлом году, 
когда выпускались только 
Ключевские школьники, были 
первыми). По качеству знаний 
по русскому языку наши вы-
пускники шестые, а по обще-
ствознанию – третьи в крае. 
При этом значительно увели-
чилось количество школьных 
предметов, которые наши ре-
бята предпочитают сдавать в 
форме ЕГЭ (естественно, это 
требуется для поступления в 
тот или иной вУЗ).

Кстати, в вУЗы, причем 
в основном на бюджет, по-
ступили 55 процентов наших 
выпускников, 27 процентов - в 
средние специальные учеб-
ные заведения.  из числа де-
вятиклассников треть пришла 
в десятый класс. Это больше 
числа выпускников, покинув-
ших школы. Радует и то, что 
первоклашек нынче больше, 
чем в прошлом году, аж  на 29 
человек!

Уже почти добрых две 
сотни наших школяров име-
ют электронные дневники, 
где темы уроков можно рас-
писать на неделю вперед. По 
качеству и своевременности 
работы с такими дневниками 
(читай – расторопности учите-
лей!) мы пятые в крае.  

В клубе по месту жительства «Пилигрим» вновь работают различные объединения. 

блемы.
 в «Пили-

гриме» вы мо-
жете принять 
участие в со-
ревнованиях 
по шашкам, 
нардам, на-
стольному тен-
нису. А если 
вы не освоили 
пока правил 
этих игр, - не 
страшно. На-
учат!

С п е ц и а -
листы клуба 
всегда рады 
видеть знако-
мые и новые 
лица молодых 
людей. Прихо-
дите и найди-
те занятие по 
душе!

Эти средства были на-
правлены на питание детей 
в лагерях дневного пребыва-
ния и на оздоровление детей 
в загородных лагерях через 
приобретение путёвок хозяй-
ствующими субъектами (14 пу-
тёвок) и конкурсных процедур, 
по результатам которых было 
приобретено 158 путёвок. 
Планируется закупить ещё 67 
путёвок в загородные лагеря 
круглогодичного действия – 
впереди осенние каникулы.

За летний период охваче-
но организованными формами 
отдыха 2032 человека, что со-
ставляет 71% от числа детей 
в возрасте от 7 до 18 лет (в 
прошлом году охват составил 
42% - 1273 ребёнка).

Особое внимание уделя-
лось детям приоритетных ка-
тегорий.

                                            предпринимательство

- инструменты снижения 
себестоимости товаров (ра-
бот, услуг);

- управление финанса-
ми;

- управление издержка-
ми на персонал;

- управление производи-
тельностью труда в предпри-
нимательстве;

- маркетинговые техно-

 В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в Суксунском муниципальном районе Пермского края на 2009-
2012 годы» Администрацией Суксунского муниципального района в период с октября по 
декабрь 2010 года планируется проведение обучения в сфере «Инновации в управлении 
издержками» по следующим направлениям:

     Учимся инновациям

логии для повышения кон-
курентоспособности пред-
приятия;

- информационные тех-
нологии в управлении

Участники, прошедшие 
полный курс обучения, полу-
чают сертификат о повыше-
нии квалификации и обеспе-
чиваются консультационным 
сопровождением в течение 

одного года.
Заявки для участия в 

обучении принимаются  в 
Отделе прогнозирования и 
социально-экономического 
развития Администрации 
Суксунского муниципального 
района (кабинет № 31), тел. 
(275) 3-20-04 или в Совете 
поддержки предпринимате-
лей, тел. (275) 3-11-29.

Основной особенностью нынешней летней кампании являлось расходование субвен-
ций из регионального фонда компенсаций на выполнение государственных полномочий 
по организации оздоровления и отдыха детей.

Трудоустройство  Финансирование

Лето с пользой

Отдых
 и оздоровление

За летний период этим видом 
охвачены 337 подростков. Они 
благоустраивали улицы, парки, 
ремонтировали подростково-
молодёжные клубы.

Три бригады работали в 
рамках профильного лагеря 
с питанием при клубах по ме-
сту жительства «Эльдорадо» 
и «Пилигрим». 100 человек 
работали в рамках целевой 
краевой программы «Семья и 
дети Пермского края на 2007-
2010 годы, 45 подростков – по 
программе – «Молодёжь Сук-
сунского района на 2007-2010 
годы» совместно с центром 
занятости на условиях софи-
нансирования. 85 подростков 
– через центр занятости со-
вместно с сельскими Дома-
ми культуры в поселениях на 
условиях софинансирования. 
Также имело место индивиду-
альное трудоустройство.

Общий объём финанси-
рования летней оздорови-
тельной кампании составил 
5478 тыс. рублей, что на 2 с 
лишним млн. больше, чем в 
прошлом году. 3258,5 тыс. 
рублей – средства краевого 
бюджета, 1154 тыс. рублей 
– местного. Средства феде-
рального бюджета, израсхо-
дованные на трудоустройство 
подростков через центр заня-
тости населения, составили 
127 тыс. рублей; средства хо-
зяйствующих субъектов – 101 
тыс. рублей и родительские 
– 838 тыс. рублей.

Остаток средств составля-
ет 433,3 тыс. рублей, которые 
будут израсходованы на за-
городные лагеря круглогодич-
ного действия и профильные 
лагеря при образовательных 
учреждениях района в пери-
од каникул. 
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НАшА СПРАВкА

Федеральный кардиоцентр рассчитан на 167 
мест, из них 17 - для детей. в нем будет проводиться 
до 5 тысяч операций в год. в состав центра войдут 
клинико-диагностическая лаборатория и консульта-
тивная поликлиника на 100 посещений в смену для 
взрослых и маленьких пациентов.

Рядом с кардиоцентром возводится краевой пери-
натальный центр, рассчитанный на 130 мест. в нем 
планируется вести наблюдение, диагностику, лечение и 
послеродовое сопровождение мам и новорожденных. 

По соседству с Городом Сердца 
растет краевой перинатальный центр

каждый модуль – готовая палата, 
«начиненная» коммуникациями и сантехникой. 

Вес такого модуля – от 4 до 39 тонн

- Кто здесь человек 
«номер раз», который за 
все отвечает? – поинте-
ресовался губернатор у 
строителей.   

 Этим человеком ока-
зался Анатолий Тарло, 

В Камской долине 
«собирают» 
Город Сердца

Олег ПЛЮСНИН

На СтройКЕ ПЕрмСКоГо КардиоцЕНтра НачаЛСя моНтаж оСНоВНоГо здаНия.

На строительстве Города Сердца кипит работа. Здесь началась сборка моду-
лей. Напомним, возведение современного центра сердечно-сосудистой хирургии 
– совместное дело Пермского края и федерации. Регион подготовил участок, уло-
жил фундамент, обеспечил объект коммуникациями, по окончании строитель-
ства займется благоустройством прилегающей территории. Федеральный центр 
отвечает за монтаж здания, а также установку медицинского оборудования. как 
сейчас идут дела на строительстве этого ключевого объекта здравоохранения, 
проверил губернатор Олег Чиркунов. 

генеральный директор 
ООО «Поло плюс» - пред-
приятия, занимающегося 
монтажом здания. 

- Каждый понедельник 
в 9 утра у меня на столе 
должна быть сводка о 
ходе работ за вашей лич-
ной подписью, - распоря-

дился глава региона. – А 
теперь пошли смотреть, 
что уже сделано.      

Напомним, Город 
Сердца  - это одно из 
Семи важных дел губер-
натора. 

удобно, 
надежно, 

долговечно…

На сегодня смонтиро-
вано более 20 модулей. 
идет сборка основного 
здания, где разместятся 
лестницы, лифты, вся тех-
ническая часть. всего же 
предстоит собрать более 
трехсот блоков. большая 
часть из них уже находит-
ся на специальной пло-
щадке в Камской долине. 
По мере ее освобожде-
ния будут подвозиться 

новые партии модулей 
из Череповца – с завода-
изготовителя. 

Модульная техноло-
гия – одна из передовых в 
Европе – только начинает 
внедряться в России. Ее 
принцип заключается в 
сборке  зданий из уже го-
товых модулей. При их из-
готовлении учитываются 
все индивидуальные осо-
бенности региона, клима-
тические условия и т.д. 

Что представляет со-
бой модуль для здания 
кардиоцентра? Это гото-
вое помещение – палата, 
операционная или кори-
дор, уже «начиненная» 
коммуникациями и сан-
техникой. Сделаны блоки 
из современных материа-
лов на основе металло-
конструкций. Они надеж-
ны и долговечны. весят 
модули от 4 до 39 тонн. в 
зависимости от того, ка-
кое помещение – палата, 
операционная, коридор 
и т.д. Корпуса клиники по 
проекту будут разной вы-
соты - от двух от четырех 
этажей. 

главное 
не стены, 

а коллектив 

У строителей кардиоцен-
тра в Перми уже есть нема-
лый опыт возведения подоб-
ных объектов. По словам 
Анатолия Тарло, компания 
«Поло плюс» уже построила 
такие центры в Челябинске, 
Хабаровске, Тюмени. 

- Начало монтажа зда-
ния – это важный этап 

строительства, - подчеркнул 
Олег Чиркунов. – Сейчас 
нам надо четко определить 
зоны ответственности края 
и федерации. Мы подгото-
вили фундамент, претензий 
к нему нет. Сейчас нам надо 
состыковать все коммуника-

ции, подать тепло на объект. 
Самое главное, чтобы в но-
вом кардиоцентре работал 
профессиональный коллек-
тив. Такой коллектив у нас 
есть. Это  пермский институт 
Сердца во главе с профес-
сором Сергеем Сухановым. 
Поэтому это правильный 
шаг, когда хороший коллек-
тив получает хорошие усло-
вия для работы. 

По соседству с феде-
ральным кардиологическим 

центром в Камской долине 
полным ходом идет строи-
тельство краевого перина-
тального центра. вместе они 
составят основу будущего 
медицинского городка.   

Фото 
ирины МОЛОКОТиНОЙ 
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 на ваших экранах 

орт

UTV

тнв

    суббота          21 сентября 

орт

UTV

ртр

тнв
    воскресенье 22 сентября 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Остров ошибок».
06.30 Х/ф «Сережа»
08.10 М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ»
09.00 «играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Л.Максакова. Дама с харак-
тером»
12.10 Т/с «Два цвета страсти»
15.00 Футбол. Чемпионат России. 
XXII тур. «Зенит» - «Сатурн». Пря-
мой эфир. в перерыве - Новости
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 «большие гонки»
19.15 «Минута славы»

05.00 Х/ф «Дядя ваня».
06.45 «вся Россия».
06.55 «Сельское утро».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
вести-Москва.
08.20 «военная программа»
08.45 «Однажды утром». М/ф
08.50 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени».
10.20 «Субботник».
11.20 «Они сражались за Родину». 

6.00  Татарстан хэбэрлэре
6.15  Новости Татарстана
6.30 «Татарстан: территория мало-

06:00     Док.сериал «Лучшее из 
Голливуда вместе с Табом Ханте-
ром»
07:00     «Дом живых историй»
07:30     «Час пик». Новости

Фильм о фильме.
12.15 «Комната смеха».
13.10 «Сто к одному». Телеигра.
14.30 «Секретная азбука жизни. 
Тайны ДНК».
15.25 «Подари себе жизнь».
15.55 «Субботний вечер».
17.55 Шоу «Десять миллионов».
18.50, 20.40 Х/ф «Крыса».
20.00 вести в субботу.
23.20 Х/ф «Черный гром».
01.15 Х/ф «Шанхайские рыцари».
03.35 Х/ф «Зубастики-4».

21.00 «время»
21.15 «Детектор лжи»
22.15 «Прожекторперисхилтон»
22.50 Х/ф «Шерлок Холмс». Ф 2
00.40 Х/ф «Чужие»

08:00     Мультфильм «Свинопас»
08:15     Х/ф «РУФФАЛьДиНО иЗ 
бЕРГАМО»  (Ленфильм,1977 г.)   
11:00     Личные вещи
12:00     «Человек, Земля, вселен-
ная»
13:00      «исторические хроники с 
Николаем Сванидзе»
13:55      Т/с «ДвА КАПиТАНА»
16:00     Сейчас 
16:30     Т/с «ДвА КАПиТАНА»
23:25     Д/ф «Древние олимпиа-
ды» 
00:30     Док. сериал «Древние от-
крытия» 
01:25     «ТЭФи»-2010. 

го бизнеса»
6.45  «Путь»
7.00  «Sина Mиннэн Sэлам»
9.00  «Студенческая весна – 
2010»
10.15  Г.Зэйнэшева. «и, кызык Шу-
рэле». Татар дэулэт «Экият» кур-
чак театры спектакле
11.00  «Мужское дело»
11.30  «видеоспорт»
12.00  «Адымнар»
12.30  «Яшэсен театр!»
13.00  «Ач, шигърият, серлэренне…»!
13.15 «Халык жанын жэлеп иткэн 
жэлэй». Хэлим жэлэй тууына 70 
яшь тулу унаеннан юбилей кичэсе
15.00  «без бу жирне матурларга 
килдек…» Концерт
16.00 «Канун. Парламент. жэмгыять.»
16.30  «Профсоюз – союз силь-

ных»
16.40  «Секреты татарской кухни» 
17.05 “Чаба поезд, чаба туган якка 
таба...”  Концерт
18.30  «Мы - татары». Премьера 
телефильма  «Татарские корни в 
башкирской земле» 
19.00  «Среда обитания»
19.30 «Оныта алмыйм…» Ретро-
концерт
20.00  Татарстан. Атналык кузэту
20.30  «жырлыйк эле!» 
21.15  «Страхование сегодня»
21.30  «Новости Татарстана. в суб-
боту вечером»
22.00  «Сумасшедшая помощь». 
Художественный фильм
23.50  бои по правилам TNA  на 
Кубок «TATNEFT»
00.20  Ночной музыкальный канал 

ртр

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Неподсуден»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/ф «Кряк-бригада», «Гуфи 
и его команда»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «СЧАСТьЕ ЕСТь!»
13.00 «Тур де Франс»
14.00 «вся правда о еде»
15.00 М/ф «Ледниковый период»
16.20 Х/ф «Полосатый рейс»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 «время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.10 «Познер»
00.10 Х/ф «Сокровища Амазонки»

05.30 Х/ф «Приезжая».
07.20 «Смехопанорама».
07.50 «Сам себе режиссер».
08.35 Х/ф «Схватка в небе».
10.25 «Утренняя почта».
11.00, 14.00 вести.
11.10 Местное время. вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 Х/ф «Он, Она и Я».
14.20 Местное время. вести-
Москва.
14.30 вести. Дежурная часть.
15.00 «Москва, которую мы поте-
ряли».
16.00 Праздничный концерт.

6.00  «Новости Татарстана. в суб-
боту вечером»
6.30  Татарстан. Атналык кузэту
7.00  «Sина Mиннэн Sэлам»
9.00  «Секреты татарской кухни» 
9.30  «Музыкаль NON-STOP»
9.45  «Мэктэп»
10.00 «Тамчы-шоу»
10.30  «Яшьлэр тукталышы»
11.00   «Грани «Рубина»
11.30  «Автомобиль» 
12.00  «Соотечественники».  Пре-
мьера телефильма  «Мудрость от 
родной земли. Туфан Миннуллин»  
12.30  «Татарлар»
13.00 “Татар халык жырлары”. 
“Нигэ яна йорэгем...” Л. Муллига-
лиева, Г. Маликова жырлыйлар
13.30  “Мэдэният 
доньясында”кунакта – Г. Камал 
исемендэге Татар дэулэт акаде-

06:00     Док.сериал «Лучшее из Гол-
ливуда вместе с Табом Хантером»
07:00     «Дом живых историй»
07:30     Мультфильмы
08:50     Х/ф «НЕДОПЁСОК НАПО-
ЛЕОН III» (СССР, 1978 г.)
10:00     «в нашу гавань заходили 
корабли»
11:00     Шаги к успеху» с 
А.Кабаевой

18.00 Х/ф «Летом я предпочитаю 
свадьбу».
20.00 вести недели.
21.05 Х/ф «С приветом, Козано-
стра».
23.00 «Специальный корреспон-
дент».
00.00 «33 весёлых буквы».
00.30 Х/ф «Автоответчик: Удален-
ные сообщения».
02.25 Х/ф «Смерть в три дня-2».

12:00      истории из будущего
12:35      Мультфильм «Ограбление 
по…»
12:55      Х/ф «СвАДьбА в МАЛи-
НОвКЕ» (Россия, 1967 г.)
14:45     «Неизведанная Пермь»
14:55     «Экологическая азбука Пер-
ми»
15:00      Телефильм «Перекресток 
наших судеб»
15:45     Х/ф «ЗОЛОТАЯ МиНА» 
(Россия, 1977 г.)
18:30     Главное
19:30     «Картина маслом всё ли 
позволено гению?». ведущий Дми-
трый быков
19:40     Д/ф «Отличить гения...»
20:40     «Картина маслом всё ли 
позволено гению?». ведущий Дми-
трый быков
21:30     Х/ф «ЗАЛОжНиК» (Россия, 
1983 г.)
23:00     Х/ф «КАПиТАН ДжЕК» 
(великобритания,1999)
01:00     Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧиХ» (Россия, 1980 г.)

02.10 Х/ф «Руководство для жена-
тых»
04.00 Т/с «Спасите Грейс»

мия театры
14.30  VI  Казанский международ-
ный фестиваль мусульманского 
кино. Репортаж с закрытия
15.45 «Закон. Парламент. Обще-
ство.»
16.30  «Мужское дело»
17.00  «Кулинарная география». 
воскресный сериал
18.05  “На связи Таттелеком”
18.30 «7 дней». информационно-
аналитическая программа
19.30  «Аура любви»
20.00  «Кэеф ничек?»
20.45  “Елмай!”
21.20  “Дорога без опасности”
21.30 «7 дней». информационно-
аналитическая программа
22.30  «видеоспорт»
23.00 «Чикаго». Художественный 
фильм
01.00 «Снежный человек». Худо-
жественный фильм

Дорогой наш папа, дедушка
 Михаил Иванович Щелконогов!

За доброту, любовь и ласку
и за отцовский твой совет,
Тебе, родной наш, мы желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.
Пусть седина подкралась тайно,
Но ты, как в юности, крепись,
Седые волосы - награда

За честно прожитую жизнь.
Мы будем впредь с тобою рядом,
Печали, радости делить.
Прими, родной наш, поздравления
и пожеланья долго жить!
          
           Дети, внуки, правнуки

Сегодня у вас славный 
юбилей – 85-летие со дня 
рождения. Позади большая, 
содержательная, наполнен-
ная многими замечательны-
ми событиями для России и 
вас лично жизнь. вас ценят 
и уважают в районе и крае 
за ваши дела: боевые, фрон-
товые, мирные. вы опытный, 
знающий, хозяйственный, 
партийный, государственный 
руководитель, добрый, забот-
ливый семьянин, вырастив-
ший достойных детей, теперь 

                                        Уважаемый Михаил Иванович! 
отдаете себя внукам. вы по 
праву удостоены многих госу-
дарственных наград, носите 
звание «Почетный гражданин 
Суксунского района».

в день вашего юбилея 
примите, дорогой Михаил 
иванович, сердечное поздрав-
ление с этим замечательным 
событием от нас, коллег по 
работе в районном совете 
ветеранов войны и труда, ко-
торый вы возглавляли многие 
годы.

желаем вам счастливого 

Нет возможности перечис-
лить все добрые дела, кото-
рые вы сделали для района, 
для ветеранов войны и тру-
да. вы заслуженно отмечены 
высокими государственными 

долголетия, прежней энергии 
и делового задора, неуёмно-
сти, свершения всех ваших 
намерений и задумок! Душев-
ного вам тепла и заботы от 
родных, друзей, всех, кто вас 
знает! Огромное вам спасибо 
за боевые подвиги, трудовые 
дела и свершения!

    
С глубоким уважением и 

признательностью Г.Д. Ни-
кифоров, Н.И. Фомин, Н.Г. 
Устюгов, Н.П. Худяков, Е.Ф. 
Рудыка, Л.С. Максимова

                                                 Дорогой Михаил Иванович!

наградами и многочисленны-
ми благодарностями жителей 
района. От всей души по-
здравляем вас с этим заме-
чательным юбилеем! желаем 
вам доброго здоровья, бодро-

го настроения, радости и бла-
гополучия!

      Зайтуна Мугатарова,
      от имени совета
      ветеранов д. Бырма 
                                                    

 противопожарный режим

- Действительно, этим 
летом пожарные и спаса-
тели района работали в 
напряженном режиме. Мы 
сделали ставку на то чтобы 
предупредить возможные 
пожары, ликвидировать все 
возникающие загорания в 
начальной стадии, не давая 
им возможности вылиться 
в трагедии, подобные тем, 
что произошли нынче в 
Нижегородской, волгоград-
ской областях, других тер-
риториях России. Личный 
состав местного гарнизона 
пожарной охраны провел 
значительную работу по 
профилактике пожаров в 
жилье. Совместно с хозяе-
вами проводились осмотры 
домов. выявлялись и устра-
нялись нарушения правил 
пожарной безопасности. На 
предприятиях, в учебных 
заведениях и по месту жи-
тельства проводились ин-
структажи о мерах безопас-
ности и действиям в случае 
пожара. Значительный 
объем работы проведен 
совместно с главами му-
ниципальных образований 
по защите от пожаров на-
селенных пунктов. На тер-
ритории района установлен 
и строго контролируется  
особый противопожарный 
режим. Несмотря на экс-
тремальную жару, этим ле-
том удалось не допустить 
пожаров в лесах, крупных 

Бдительность –
только на пользу!

 Прошедшее лето запомнилось нам экстремальной жарой и лесными пожарами, уни-
чтожившими сотни домов. какая обстановка с пожарами и ЧС на территории района была 
летом и чего нам ждать от приближающейся зимы? Эти и другие вопросы мы задали на-
чальнику местного гарнизона пожарной охраны подполковнику внутренней службы В.А. 
Паршакову.

пожаров в населенных пун-
ктах. Общее количество по-
жаров к уровню прошлого 
года снизилось на 15 %. 

- какие проблемы в 
профилактике пожаров 
требуют первоочередного 
решения на сегодняшний 
день? 

- По-прежнему основ-
ными объектами  пожаров 
в районе остаются объек-
ты частного жилого фон-
да. Чаще всего пожары 
происходят по причинам, 
связанным с неосторож-
ным обращением с огнем. 
К сожалению, несмотря на 
проводимую работу, нам не 
удается снизить количество 
пожаров, возникающих из-
за курения граждан в не-
трезвом виде. в текущем 
году на пожарах, возникших 
по этой причине, погибло и 
травмировано в 2 раза боль-
ше людей,  чем в прошлом. 
Но даже эти страшные при-
меры  не останавливают 
нетрезвых курильщиков-
экстремалов. 

- Впереди зима. По 
прогнозам, она будет до-
статочно суровой. Что 
нужно предпринять жите-
лям,  чтобы  избежать по-
жара в этот период года?

- Самое время уделить 
внимание подготовке печей. 
Печи и дымоходы должны 
иметь установленные нор-
мами противопожарные 

разделки и отступки от сго-
раемых материалов. Особое 
внимание следует уделить 
исправности разделок в ме-
стах прохода дымовых труб 
через деревянные потолки 
и конструкции чердаков зда-
ний. На деревянном полу 
перед дверцей печи следует 
иметь металлический лист 
размером не менее 50 / 70 
см. Запрещено оставлять то-
пящиеся печи без присмотра 
или под присмотром детей, 
хранить на предтопочном 
листе сгораемые материа-
лы, применять для розжига 
горючие жидкости, перека-
ливать печи. Следует особое 
внимание уделить проверке 
исправности электропро-
водки и приборов защиты. 
Для проверки и ремонта сле-
дует привлекать квалифи-
цированных специалистов. 
Часто причиной пожара в 
зимний период становятся 
оставленные без присмотра 
электронагревательные при-
боры. Особенно опасны обо-
греватели, изготовленные 
кустарным способом. 

Должностным лицам ор-
ганов местного самоуправ-
ления в населенных пунктах 
и руководителям предпри-
ятий особое внимание сле-
дует уделить подготовке ис-
точников противопожарного 
водоснабжения к эксплуата-
ции в условиях низких тем-
ператур.

 С 90-летием поздравля-
ем жителей Сызганки Улья-
ну Дмитриевну Дмитриеву и 
Марину Фёдоровну Алексее-
ву, с 75-летием – Екатерину 
Дмитриевну Александрову, с 
65-летием валентина васи-

Нынешний сентябрь щедр на юбиляров, проживающих в Поедугинском сельском по-
селении. Возраст мудрости – так можно обозначить их юбилейные даты.

льевича иваева и с 60-летним 
юбилеем валентину Ефимов-
ну Седельникову. 

Солидные 80-летние 
юбилеи отмечают жители бе-
рёзовки Раиса Алексеевна 
винокурова и иван Павлович 

Сергеев, 75 и 60 лет – жители 
Каменки Октябрина Савина и 
Люся Александрова. Крепкого 
вам здоровья и всего наилуч-
шего!                 В. Накоскина, 
                        председатель
                 совета ветеранов                      

  кто отмечает свои дни 
рождения в сентябре, с эти-

ключевское поселение и совет ветеранов поздравляет всех пенсионеров,
ми датами. желаем вам, ува-
жаемые земляки, доброго 

здоровья и долгих-долгих лет 
жизни!

с наилучшими пожеланиями
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Цена свободная

  продам
автомобили 

  куплю

животные

  разное  продам

                              Ночь          День
Среда    22.09  +8       +15
Четверг   23.09          +10              +19      
Пятница   24.09     +9       +12
Суббота   25.09     +5       +11

 прогноз погоды

разное

  продам

 работа

 извеЩения 

 спорт

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

продажа б\у 
холодильников,

изготовление из б\у 
холодильников 

морозильных камер.
Тел.89526521342. 

п. Суксун, ул. 
Северная,14.

ООО «МАГНИТ» 
(Лиц. № 173) 

закупает лом цветных  
металлов и отработанные 

аккумуляторы. 
Оплата на месте. г. кунгур, 
ул. Пролетарская, 112/15 

(территория базы
 ОАО «Заря»).

♦ вАЗ-2107,1998 г.в, на ходу, 
недорого. Тел.89526635071.

♦ ЛУАЗ 969М, сост. отл. 
Тел.89028384416.

♦ ЗиЛ – самосвал, грузо-
подъемность 5 т, цена 85 тыс. 
руб. Тел. 89082463799.

♦ иж «ОДА»,2002, г.в., 
сост.хор. Тел.89027931151.

♦ ФОЛьКСвАГЕН- транс-
портер, Т3, грузоподъемность 
1т, сост. хор., цена 70тыс. руб. 

Тел.89026436736.

♥ Экскаваторы ЭО 3323, 
1997 г.в., ЭО 4224, 1992 г.в. 
Тел. 89129895047.

● Поросят 7-недельных, 
1800 руб. Тел. 89504620783, 
89638606228.

● Красно-пеструю стель-
ную телку. Тел.89523228763.

● бычка 6 мес. на мясо. 
75 руб. за кг живого веса. 
Тел.89028369359.

◊Дом у р.Сылвы. Тел. 
89519465765.

◊      Дом по ул. володарского,25.
Тел.89028186747.

◊ Дом по ул. Калинина,103. 
Тел.89028186747.

◊ Квартиру  ул. Школьная, 
25-1.Тел.3-44-96.

◊ Продам дом в  Суксуне, 
цена договорная. 

Тел. 89523228771.
◊ Квартиру по ул. Колхоз-

ной, 5-4.Тел. 89519430012.
◊ Квартиру ул. Строителей, 

8-11.350т.руб.Тел.89504601202.
◊ Зем. участок 10 сот. в 

Суксуне, коммуникации рядом, 
недорого. Тел. 89519229015.

◊ Квартиру с зем. уч-ком 
на берегу пруда. Обр. ул. 
Калинина,26. Тел.3-40-79, 
89504648401.

◊ Дом в Суксуне.
Тел.89504544112.
◊ Дом у реки, ул. 
Ольховка,31, недорого.
 Тел.89504512165.
◊ Продам 3-х комнатную 

новую благоустроенную квар-
тиру по ул. Уральской, 41, 800 
тыс. руб. Тел. 89082459747, 
89504424212.

◄  Дрова.Тел. 89028393541, 
89082484795.

◄ Стройматериал, б/у: 
плиты Пк 59,60; кирпич си-
ликатный; гипсоблок; пере-
мычки; чугунные батареи; 
уголок 200х125, 125х125; 
прогоны ИПГ 60 (6 м); фун-
даментные блоки № 6. Тел. 
89082444987.

◄ Горбыль, недорого. До-
ставка. Тел. 89082495049.

◄ дрова березовые. 
тел. 89504632922.

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

◄ Навоз, перегной. До-
ставка. Тел. 89504425323.

◄ Перегной, земля, гра-
вий для заливки. Тел. 3-14-90.

◄ Шпалы  ж/д б/у. Тел. 
89082726886.

◄ Торговое оборудование, 
15тыс. руб. Тел. 89526569106.

◄ Новый кухонный гарни-
тур (цвет «металлик лазурь); 
новый синтезатор; сухой сруб 
3х3.Тел.3-67-10. 

◄Компьютер, цена 6 т.р. 
Тел. 89027964872.

◄ Гипсоблок б/у. Тел. 
89082641103, 3-26-44.

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

◄ Диски литые R 14 
5х114,3 на а/м Тойота, 4 
шт, цена 3 тыс.руб. Тел. 
89024793610.

◄ Цветочный мёд хоро-
шего качества с доставкой на 
дом. Обр. ул. Ольховка, 55, 
тел. 3-19-68, 89082425824.

◄ Пшеницу в меш-
ках, 8 руб./кг. Тел.3-45-73, 
89028383504. 

◄ Новую электромасло-
бойку. Тел.3-32-54.

∆ Лес на корню. Расчет 
сразу. Тел.89028008975

∆ Мёд оптом. Расчет сразу. 
Тел. 89226155415 (виталий).

∆ Лес. Тел. 89523251122.
∆ Лес-кругляк, дорого. Тел. 

89028393544.
∆ ДОМ в ЛЮбОМ СОСТОЯ-

Нии, в ЛЮбОМ МЕСТЕ ДО 30 
ТЫС. РУб. ТЕЛ.89028012361.

∆Свинину.
Тел. 89082726886.
∆ Аварийные автомобили. 

Тел.89526569106.
∆ Картофель 15 руб./кг, вы-

езд на дом. Тел.89504588303.
∆ а/мУАЗ. 
Тел.89024792218.
∆ Лес на корню. 
Тел.89082641103, 3-26-44.

* ГРУЗОПЕРЕвОЗКи  WT-
4(1 т, 4 места). 

Тел.89519556061.
* Ремонт обуви. Универ-

маг, 2 этаж.
* Покупка, обмен, продажа 

подержанных автомобилей 
вАЗ, ГАЗ, УАЗ, ТАвРиЯ, ино-
марка. Тел. 89026401073.

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

* Ремонт и чистка печей. 
Тел.89048432269.

* Принимаем заявки на 
ГКЛ, ДСП, ДвП, профнастил, 
железо оцинкованное. До-
ставка по району. Тел.3-20-
00(днем), 89526461566 (вече-
ром).

* Привезу под заказ ком-
пьютеры, ноутбуки, телеви-
зоры, бытовую технику по 
оптовым ценам. Гарантия, 
установка, обслуживание. 
Тел.89526569106.

* Обучение вязанию на 
спицах и крючком детей школь-
ного возраста. Занятия в суб-
боту и воскресенье с 11 часов 
в кабинете № 9 Дома детского 
творчества.

* Евроремонт, натяжные по-
толки. Тел.89026369297.

* Семья из двух человек сни-
мет жильё. Тел. 89523311279.Требуются рабочие 

на пилорамУ. Тел. 
89028393544.

Требуется швея. 
Тел.89504483300, 3-11-85( в 
рабочие дни с 9-до 17 часов)

Срочно требуется повар 
высшего разряда, уме-
ющий готовить блюда из мяса 
дичи (лось, кабан, косуля).Тел. 
89223213084, 3-63-67.

Требуется водитель с 
личным а/м «ОКА» не старше 
45 лет. Тел.89504618950.

Требуются рабочие. 
Средняя з/плата 10 тыс. руб. 
Тел.89028335553.

Требуется грузчик. 
Тел.89027997963.

Требуется кранов-
Щик с опытом работы. 
Тел.89128811185.

в Киселевскую коррекци-
онную школу требуется на по-
стоянную работу уборЩи-
Ца. Тел.89523313228.

Требуется водитель 
с категорией «в, С» (стаж 
не менее 3-х лет). Тел. 
89028314314.

Австралийская туристи-
ческая компания примет на 
работу менеджеров. 
Зарплата высокая. График 
работы свободный. Путевки 
по оптовым ценам. Междуна-
родные, российские, СНГ. Тел. 
89630176904, 89519501222, 
89125870487.

ООО «Суксунское» при-
мет на работу главного 
энергетика, бригади-
ра мтФ, ветработни-
ка, доярок. Тел.3-25-00,

3-17-20.

         Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку 
         анну никифоровну русинову 
         поздравляем с 80-летним юбилеем!
         Ты ночи из-за нас не досыпала, 
         и рано волосы покрылись сединой,
         Мы поздно узнаем порою, мама,
         Как надо твой беречь покой.
         Не жалей, что годы пролетели,
         Тебе на долю выпал трудный век.
         Тебя мы любим и всегда любили,
         Наш дорогой, любимый человек.
                                                    дети, внуки, правнучка

Начало игр в 11 часов.
все участники делятся на 

три возрастные категории – до 
15 лет(включительно); до 25 лет 
(включительно); старше 25 лет. 

Соревнования проводятся 
в личном первенстве, каждый 
спортсмен принимает участие 
только в двух видах.

в программу соревнова-
ний входят дартс, динамоме-

районная
спартакиада 

для людей с ограниченными возможностями пройдет 
25 сентября в физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Лидер». 

трия, прыжок в длину с места, 
бег на 60 метров, бросок мяча 
в кольцо. 

Победителей и призеров 
ждут награды.

Заявки на участие подают-
ся до 23 сентября в Админи-
страцию района, каб. № 2, тел 
3-10-42. Заявки, заверенные 
врачом, подаются в день со-
ревнований.

26 сентября с 9 до 18 часов 
в Бильярдной

(ул. Мичурина,10) швейная фабрика 

«ÊÎÍÄÎÐ»
г. Москва проводит ярмарку 

верхней женской 
(пальто, плащи, куртки). 

все размеры. Цены доступные.
Предъявителю данного объявления 

скидка до 300 рублей.

в павильоне 
на центральной 

площади
 открывается 

магазин женской одежды 
«ÃÀËÈÍÀ»

23 сентября с 10 до 14 часов в бильярдной
фабрика «ВАХРУшИ» г.Киров. 

Прием в ремонт и продажа новой обуви.

МОСкОВСкАЯ ЯРМАРкА
Ул. Мичурина,10
в продаже одежда, 
         обувь.

  Все по оптовым ценам.

Скоро открытие оздоровительного центра
            «гармония души и тела»
Предлагает услуги: несколько видов массажа,
            диагностика ауры и работы чакр,
излечение различных заболеваний (без лекарств)
         Запись и подробная информация  по тел:
                 8 (34275) 3-15-87, 89026375423.

На основании статьи 30 Земельного кодекса Российской Федера-
ции 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.40 лет Победы, с. Ключи, 
Суксунский район, Пермский край, ориентировочная площадь – 2500,0 
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов,  разрешенное ис-
пользование – для ведения личного подсобного хозяйства с правом стро-
ительства жилого дома,  срок аренды – 49 лет.

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации дан-
ного 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

            Требуется  
      диспетчер

 в такси «Эконом».
Тел. 89504618950

На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Комитет имущественных отношений администрации Суксунского 
муниципального района доводит до сведения граждан информацию о 
предоставлении в аренду земельного участка расположенного в  гра-
ницах Ключевского сельского поселения по адресу: за ул. Мичурина, д. 
Осинцево, Суксунский район, Пермский край, ориентировочная площадь 
4500,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, срок 
аренды – 5 лет.

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации дан-
ного 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 29, 30 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Комитет имущественных отношений администрации Суксунского 
муниципального района доводит до сведения граждан информацию о 
предоставлении в аренду земельного участка расположенного в гра-
ницах Ключевского сельского поселения по адресу: ул. Набережная, с. 
брехово, ориентировочная площадь 1000,0 кв.м.,  категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование - 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 адми-
нистрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, 
ул.К.Маркса,4, кабинет 22 ,  телефон 3-14-39, МО «Ключевское сель-
ское поселение» по адресу: ул. Золина,59, с. Ключи  или по телефону 
3-34-73


