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Убираем
 второй хлеб Поздравляем!

ГАЗЕТА СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

НОвАЯ жиЗНь

Чудо-овощи

СУббОТА, 25 СЕНТЯбРЯ 2010, №№ 117-118 (11149 -11150)

                                                    Твои люди, село!

                                    земское собрание

                                  в комиссии го и чс

А «Овен» -
с картошкой

и хотя самым памятным 
для картофелеводов стал про-
шлый год, когда урожайность 
второго хлеба превосходила, 
прямо скажем, все разумные 
пределы, они и нынче не отчаи-
ваются: спрос на картошку ве-
лик, и покупатели сами готовы 
приехать за ней даже за триде-
вять земель.

На момент нашего визита 
в хозяйство здесь было убрано 
больше половины ( общая пло-
щадь – 777 га), по крайней мере, 
семенной картофель убран 
практически весь. Самая вы-
сокая урожайность в «Овене» 
нынче 270 ц/га, средняя – 138 
ц. Не пугают картофелеводов 

Следуя логике, начинать рассказ о делах Тисовского поселения, несомненно, надо с 
хозяйства «Овен» - хозяйства, давно доказавшего не только району, но и всему краю,  что 
аграрный бизнес может быть успешным и в зоне рискованного земледелия, каковой явля-
ется  наше Прикамье.

и прогнозы синоптиков. «Нам и 
дождь  не страшен, будем уби-
рать», - заверяет молодой агро-
ном Алексей Харитонов.

и ему хочется верить, ведь 
здесь весь световой день  - с 
8 утра до 9 вечера - трудятся 
по-настоящему любящие свое 
дело и свою землю механиза-
торы. Такие, как Евгений Мер-
курьев, которого вы видите на 
снимке. Он отдал хозяйству  до-
брый десяток лет, и наша газета 
уже писала о нем. С верховым 
картофелеуборочного комбай-
на Сергеем Кожевниковым они 
согласились притормозить со-
всем на минутку, памятуя о том, 
что «осенний день год кормит». 

А всего на полях «Овена» рабо-
тают шесть картофелеубороч-
ных комбайнов. 

Конечно, «Овен» все счи-
тают картофелеводческим 
хозяйством, однако и зерновы-
ми здесь тоже занимаются и 
урожайность их нынче совсем 
неплоха: пшеницы – 20,7 ц/га, 
ячменя – 20, 4ц.

А совсем неподалеку - не-
большое поле хозяйства Ни-
колая Малафеева, о котором 
газета тоже  регулярно расска-
зывает своим читателям. На 
этом поле убирают морковку. 
видели бы вы, сколь добра 
морковь – любая хозяйка поза-
видует!           

вот и на этот раз разговор 
шел не только о первоочеред-
ных мерах по обеспечению 
требований пожарной безо-
пасности в осенне-зимний пе-
риод, но для начала рассмо-
трели, какие пункты остались 
невыполненными  с прошлого 
заседания, и установили но-
вые сроки. К примеру, план 
реконструкции системы водо-
снабжения поселка с расче-
том денежных затрат комму-
нальной службе совместно с 
администрацией поселения 
необходимо представить к 15 
октября, чтобы успеть до при-
нятия бюджета на следующий 
год. Хотя, конечно, перерас-
ход воды в 4 раза в течение 
летних месяцев зависит в 
первую очередь от ее бескон-
трольного использования. По-
этому и реконструкция входит 
в тот же план мероприятий, 

Без внимания
не оставят

То, что во вторник днем прошло заседание районной комиссии по ГО и ЧС, а вечером 
в теленовостях сообщили об увеличении штрафов за нарушение правил  пожарной безо-
пасности и установлении особой ответственности для глав муниципальных образований, 
надо считать абсолютно случайным совпадением. Ведь наша комиссия, надо признать, 
работает довольно четко и не оставляет без внимания выполнение своих решений.

обеспечивающих контроль за 
потреблением воды. Главам 
поселений предложено также 
и в тот же срок  представить 
информацию по состоянию 
всех водопроводных сетей. 

Много говорили о созда-
нии минерализованных полос 
вокруг населенных пунктов, 
ведь  во избежание распро-
странения пожара населен-
ные пункты должны быть опа-
ханы. Главы поселений до 10 
октября предоставят расчеты, 
сколько на это потребуется 
средств. Договорились также 
на следующее заседание при-
гласить арендаторов наших 
лесов, а комитету имуществен-
ных отношений - представить 
документы о принадлежности 
земель сельхозназначений. 

все видят, что в период  
особого противопожарного ре-
жима,  который действует сей-

час на территории района, на-
род вовсю сжигает  в огороде 
ботву. За разведение костров 
в черте населенного пункта 
штраф будет составлять до 
тысячи рублей. 

Теперь в районе действует 
единая дежурная диспетчер-
ская служба (ЕДДС) с единым 
телефоном 112, куда можно об-
ращаться при возникновении 
любой нештатной ситуации, не 
обязательно касающейся по-
жара. Диспетчер скоординиру-
ет действия служб, необходи-
мых для разрешения ситуации. 
Если же в населенных пунктах 
ничего опасного не проис-
ходит, ЕДДС тоже должна об 
этом знать. Поэтому главам 
поселений предложено назна-
чить у себя дежурных из числа 
специалистов, которые будут 
сообщать в ЕДДС обстановку 
в поселении. 

Стало уже традицией, 
что местные парламентарии 
утверждают изменения в бюд-
жет. Не станем утомлять чита-
телей цифрами, скажем толь-
ко, что это необходимо  было в 
том числе и для утверждения 
изменений в программах, речь 
о которых пойдет ниже. 

Депутаты утвердили уве-
личение доходов бюджета на 
2010 год на 3155 тыс. руб. , 
расходов  – на 6018 тыс., уве-
личение дефицита бюджета 
составило 2863 тыс. руб.

Муниципальный приоритет-
ный проект «Сельское жилье» 
предполагал использование 
средств трех источников – фе-
дерального бюджета, краевого 
и бюджета поселений. Так он и 
был принят, однако, федераль-
ные средства не пришли, их по-
крыл край, потому и пришлось 
вносить изменения. Таким обра-
зом, финансирование здесь так-

Получить жилье – 
реально

Повестка дня прошедшего в минувший четверг Земского собрания была довольно на-
сыщенной, да и депутаты активнее, чем обычно. Скорее всего, причиной этому послужили 
злободневные вопросы.

галина кукла же идет по схеме 75Х25, т.е. 75 
процентов – краевые средства 
(3421,461  тыс. руб), 25(1140,487  
тыс. руб) – средства поселений. 
Район, помогая поселениям, вы-
деляет эти средства. в проект 
«Сельское жилье» вошли нын-
че у нас в районе 6 семей (19 
человек). Три семьи – из Суксу-
на, в этом случае он считается 
сельской местностью, три - из 
Тисовского, Ключевского и Кисе-
левского поселений. Средства 
безвозвратные,  распределяют-
ся в зависимости от состава се-
мьи. в этом проекте, в отличие 
от той же программы «жилье 
для молодой семьи» почти нет 
ограничений, поэтому предсе-
дателя комиссии ЗС владимира 
Тихомирова удивило отсутствие 
очереди на участие в проекте. 
Депутаты решили, что это недо-
работка поселений и предложи-
ли настойчивее приглашать на 
Земские собрания их глав.

Направлена часть свободных 
остатков бюджета (50 тыс. руб.) и 

на водопровод в д. Киселево. Что 
примечательно, при софинанси-
ровании 90Х10 (где 90 процен-
тов – бюджет района, а 10 – по-
селения), в поселении средств не 
нашлось, и киселевцы собрали 
деньги сами. Значит, и отношение 
«к своему» будет другим. На во-
прос депутата и.Захаровой при-
сутствующий на заседании глава 
района А.Осокин пообещал, что в 
следующем месяце будут выде-
лены средства и на водопровод 
в Сабарке. 

На приведение в норматив-
ное состояние дороги Тис – Сыра, 
по которой сейчас школьный ав-
тобус возит ребят в Тисовскую 
школу, в частности, на ремонт  
моста, выделено 395 тыс. руб.

Утвердили депутаты и 
средства по программе «Ка-
дры» - 957 тыс. руб. на при-
обретение ведомственного 
жилья для новых педагогов 
Суксунской школы № 1. 

→ стр.3
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Материалы подготовили Г. Кукла и Л.Семенова 

 на повесТке дня

 Удручающий вид заросше-
го чем ни попадя бывшего дна 
бывшего Тисовского пруда в бли-
жайшем будущем канет в Лету: 
здесь вновь заплещутся вольные 
воды. Для этого, как сказал глава 
поселения, необходимо войти 
в краевую программу развития 

 «Центр Вселенной» Тисовского поселения – известное в крае и за его пределами хо-
зяйство «Овен», где трудится не только основная масса населения близлежащих деревень, 
но в сезон и многие суксунцы систематически подрабатывают. Также устойчивое крестьян-
ское хозяйство Н.В Малафеева, - альтернатива в плане предоставления рабочих мест. В 
этом смысле можно отметить и немалые личные подсобные хозяйства трудолюбивых 
семей Клепаловых, Плотниковых, Третьяковых, Дунаевых, Булатовых, Филипповых, Коз-
ловых и ещё многих и многих других. Оптимистичный настрой главы поселения П.Н. Кра-
шенинникова, с которым у нас и состоялся большой разговор за жизнь, дал понять: здесь 
всё на контроле!

Главное – газ!..
Сейчас это тема номер один 

в территории. в конце сентября 
закончится конкурс на право 
строительства газопровода в Тису 
и Мартьяново, а в прошлом году 
здесь уже сделаны план и топо-

графическая съёмка. Сейчас ве-
дется топографическая съемка в 
Торговище. все эти мероприятия 
позволят ускорить составление 
проектно-сметной документации, 
и в недалёком будущем, можно 

надеяться, голубое топливо при-
дёт в дома селян. А пока в плане 
удешевления теплоснабжения 
объектов социальной сферы по-
селение использует экономичные 
газогенераторные печи.

… и дороги 

…а также 
водопровод

Тоже, как и дороги, боль 
любого сельского поселения. 
в своё время построенные 
колхозами и совхозами, во-
допроводные коммуникации 
со сменой эпох лишились 
собственников, ветшали, всё 
более приходя в негодность. 
и хотя у муниципалитета нет 
полномочий заниматься во-
просами водоснабжения, од-
нако деваться некуда. Кстати 
сказать, протяжённость водо-
проводных сетей в Тисовском 

поселении самая большая – 
23 км. Нынче на собственные 
средства заменили 60 м водо-
провода в Ярушино, где всю 
зиму с водой была напряжёнка 
(большинство сетей проходят 
прямо под дорогой, которая 
зимой чистится, в результате и 
без того старые трубы, лишён-
ные дополнительного укрытия 
в виде снежного покрова, не 
выдерживают низких темпера-
тур). 

А поскольку средства на со-

держание водопроводов в бюд-
жетах поселений не заложены 
(эти коммуникации на балансах 
не числятся), остаётся уповать 
на участие в краевых и феде-
ральных программах по ис-
пользованию средств из фонда 
содействия развитию террито-
рий (что и делается). Да ещё 
на сознательность населения, 
обязанного своевременно про-
плачивать услуги водоснабже-
ния. Причём, с учётом реально-
го количества пользователей. 

Культура – 
не на последнем 
месте

 и является важной со-
ставной частью жизни на-
селения. Активно работают 
сельские клубы (Тисовский, 
Торговищенский, Сыринский), 
основное направление дея-
тельности которых – народное 
творчество. Доказательством 
тому – яркие и запоминающи-
еся праздники, посвящённые 
важным датам. Таким, к при-
меру, как День села и т.п., ведь, 
как правило, здесь бывают за-
действованы все структурные 
подразделения: детские сады, 
школы, ветеранские органи-
зации. Потому немаловажно 
состояние клубов, которому 
также уделяется внимание. 
в Тисовский клуб, например, 
проведён водопровод, сделан 
косметический ремонт здания. 
в прошлом году подобная 
процедура проведена в Сы-
ринском клубе. Причём, надо 
отметить, на собственные 
«клубные» деньги. На 20 тыс. 
рублей, выделенных адми-
нистрацией поселения, заку-
плено некоторое техническое 
оснащение в клубы, решён во-
прос о приобретении баяна.

Летом при клубах рабо-
тают детские площадки, тру-
довые лагеря, являющиеся 
организаторами и исполни-
телями множества полезных 
для населённых пунктов дел 
(например, раскрасили вот 

 И ещё
 хорошие новости

территорий, и этот вопрос в числе 
первостепенных на повестке дня.

в одночасье ставшее не-
нужным здание отделения вре-
менного проживания одиноких 
и престарелых граждан в Сыре 
(отремонтированное и имеющее 
все необходимые коммуникации) 

наконец миновало период без-
властия и, можно сказать, уже 
обрело нового владельца. Точ-
нее – владелицу. бизнес-вумен 
из соседней Свердловской об-
ласти намерена открыть здесь 
аналогичное заведение. Только 
частное.   

Поскольку эта проблема  
как для России, а уж тем более 
для глубинки общая, её реше-
ние в поселении внесено в ряд 
первоочередных. С каким-то 
даже личным удовольствием 
сообщил глава территории, 
что дороги прогрейдированы 
по всему поселению. К приме-
ру, улица Партизанская в Тису 
в дождливую погоду была со-
вершенно непроходимой, те-
перь же она полностью загра-
вирована. и даже сама улица 

сразу видоиз-
менилась, по-
хорошела, ведь 
жители вовсю 
благоустраива-
ют своё жильё. 
Как, например, 
вот этот дом под 
солнцем, что на 
нашем снимке. 

Та же си-
туация в Тор-
говище, где 
приведены в по-

рядок абсолютно все дороги. 
Непролазная грязь дальних 
улиц сменилась грунтовым 
покрытием дорог, с оканав-
ливанием и прочими техни-
ческими характеристиками. 
На очереди дорога Тис-Сыра, 
которая тоже будет приведе-
на в нормативное состояние. 
Практически заново сделана 
дорога через плотину бывше-
го Тисовского пруда. 

 Говоря о Тисовском по-
селении, нужно отметить 
стремление главы терри-
тории к развитию обще-
ственной активности. Не 
случайно и ветеранские 

С думой 
о ТОСах

первички здесь одни из 
самых активных в районе, 
и население в большей 
своей массе не прочь где-
нибудь поучаствовать. К 
примеру, в Торговище на 

каждой улице есть старо-
ста, вместе с которым жи-
тели решают многие зло-
бодневные вопросы. Кроме 
того, в населённых пунктах, 
где раньше были сельсове-
ты, работают специалисты, 
к которым граждане всегда 
могут обратиться за помо-
щью, не выезжая на цен-
тральную усадьбу. в том 
же Торговище в этой долж-
ности работает Елена Ген-
надьевна Константинова 
(на снимке), которая в своё 
время была избрана депу-
татом Земского собрания 
района. Неравнодушный к 
проблемам земляков, ак-
тивный, профессионально 
подкованный специалист 
– большое подспорье для 
любого администратора, 
тем более – главы терри-
тории, который ежедневно 
вынужден решать массу 
всевозможных проблем. Не 
случайно именно в Торго-
вище состоялся семинар 
специалистов поселения, 
как раз и посвящённый са-
мым злободневным темам. 
Налицо зачатки террито-
риального общественно-
го самоуправления, той 
самой административно-
управленческой формы, 
которая должна быть в каж-
дом населённом пункте, но 
которая с таким трудом у 
нас приживается.

эту беседку в центре Сыры, 
радующую глаз разноцвет-
ными узорами), а также при-

влекающие и различные про-
граммные средства, и через 
центр занятости. 
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 27 сенТября - день дошкольного рабоТника

  Мы познакомились ещё 
будучи школьницами. вместе 
бегали в кино и на танцы, чита-
ли книги, мечтали о будущем, 
доверяя друг другу самые со-
кровенные девчоночьи тайны. 
Окончив школу и вУЗы, каждая 
нашла свой путь в жизни, од-
нако связи не теряли. Нередко 
мне приходилось прибегать к 
помощи веры Александровны 
в решении каких-то важных во-
просов, а порою встречались, 
чтоб просто поболтать. По го-
роскопу моя подруга – весы, 
и чтоб развеять сомнения в 
чём-то, надо тщательно всё 
взвесить. С тех пор это самое 
«взвешивание» - наша добрая 
традиция. 

вера Александровна – 
добрый, светлый человек. 
Эти качества отличали её и 
как руководителя банковской 
структуры. Как переживала 
она момент ликвидации своей 
организации, ведь приходи-
лось увольнять сотрудников, с 
которыми вместе прошли, как 
говорится, огонь и воду, став 

Доброта 
неподвластна 
времени

  В чудесную пору золотой осени отметит свой юбилей замечательная женщина – Вера 
Александровна Спиридонова. С этой датой от души хочется поздравить человека, с кото-
рым нас связывают долгие годы дружбы.

практически единой семьёй!.. 
Каждой из своих «девчонок» 
она старалась помочь в устрой-
стве на другую работу, обяза-
тельно интересовалась делами. 
А как трепетно относится к ро-
дителям, выполняя свой святой 
дочерний долг! Эти качества 
передала вера Александровна 
и сыну Александру, студенту 
сельхозакадемии, человеку до-
брому и ответственному. Очень 
согревает её забота и нуждаю-
щихся в помощи родственников. 
Каждому найдётся поддержка, 
доброе слово и мудрый совет.

Наверное, определённые 
свойства характера в немалой 

  УВАжАеМАя ВерА АЛеКСАНДрОВНА!
Коллектив администрации Суксунского город-

ского поселения сердечно поздравляет вас 
с Днём  рождения!

От всей души желаем вам в этот замечатель-
ный день доброго здоровья, большого личного 

счастья, оптимизма и удачи!

  земское собрание

в чудесный праздник все слова
Полны сердечности, тепла:
Удачи, радости и счастья,

Пускай мечты осуществятся!
Цветов, сюрпризов и подарков,

благополучия, достатка,
быть в превосходном настроении
всегда, как в этот день рождения!

Получить жилье - 
реально

Это – социальное жилье,  
имеющееся постановление 
2006 года гласит о том, что дого-
воры на его получение изменить 
нельзя, и данные квартиры не 
могут быть приватизированы. 

 – Педагоги – самая незащи-
щенная  категория, этот вопрос 
надо было проработать рань-
ше. Если будет необходимость 
в жилье для педагогов на других 
территориях, выходите прямо 
на меня, -  предложил глава 
района. 

Он же вышел с предложе-
нием об изменении в структуре 
администрации района. Обще-
известно, что сейчас, после 
летних пожарищ по всей стране, 

огромное внимание уделяется 
недопущению чрезвычайных си-
туаций. Поэтому требуют сверху, 
чтобы в структуре администра-
ции был не просто специалист 
по ГО и ЧС, но и целый отдел. в 
него же войдут диспетчеры еди-
ной службы 112. Руководителем 
будет назначен грамотный спе-
циалист. 

Принято на заседании и 
решение о создании в Земском 
собрании депутатских групп. 
ведь  депутаты вправе свобод-
но объединяться в депутатские 
группы для  согласования и про-
ведения в Земском собрании 
политики, отражающей позицию 
депутатской группы по вопро-
сам общественно-политической, 
социально-экономической и 
культурной жизни страны, Перм-

  обучение

→стр.1 ского края и Суксунского муни-
ципального района.

Далее прошло согласова-
ние проектов законов Пермско-
го края, наиболее значимым из 
которых, в том числе  и для на-
шего района, является порядок 
определения мест обществен-
ного питания, в которых не раз-
решается розничная продажа, в 
том числе в розлив, и распитие 
пива и напитков, изготавливае-
мых на его основе, чтобы наша 
молодежь не заболела пивным 
алкоголизмом.

А вот запрос депутатов Ка-
рагайского района о том, чтобы 
краевые субсидии выделялись 
и убыточным сельхозпредприя-
тиям, наши депутаты не поддер-
жали.

  

УВАжАеМые  рАБОТНиКи ДеТСКих САДОВ
 и ВеТерАНы  ДОшКОЛьНОГО ОБрАЗОВАНия!

         Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! вы обладаете 
особым качеством, божьим талантом – умением любить чужих детей, как своих, и быть рядом с 
ними в самые важные и интересные для них годы. благодарим вас за преданность своему делу, 
за инициативу, за бескорыстие и терпение во имя будущего наших детей.

Пусть ежедневно вас радуют звонкий смех, счастливые глаза и успехи малышей! 
 желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, неиссякаемой творческой мысли на долгие годы.
Глава Суксунского района                                                                                А.В. Осокин
Председатель Земского собрания                                                                  В.К. Сухарев

  Уже давно школьники 
те ребятишки с нашего сним-
ка, что с такой любовью со-
брались вокруг своего воспи-
тателя Татьяны Георгиевны 
Устюговой, а она по-прежнему 
в окружении малышей. По-
прежнему с заботой второй 
мамы принимает каждое утро 
огорчённых разлукой с ро-
дителями крох, которые чуть 

За чередой 
сентябрьских 
дней

Этот праздник как будто бы совсем незаметен. Однако его называют главным профес-
сиональным 287 работников дошкольных учреждений нашего района.

погодя забывают все свои 
печали. ведь рядом – добрая 
и любящая Татьяна Георгиев-
на, которая утешит плачущего 
малыша, успокоит шалуна, 
расскажет сказку или просто 
погладит по головке. С воспи-
тателя начинается познание 
мира для ребёнка. воспита-
тель не может не любить де-
тей – они это чувствуют сразу. 

и потому верными своей про-
фессии остаются лишь те, в 
ком хватает этой любви на де-
сятки, сотни ребятишек. 

С профессиональным 
праздником вас, работники до-
школьного образования! Пусть 
привязанность детских сер-
дечек всегда согревает ваши 
большие добрые сердца!

степени зависят и 
от увлечений че-
ловека. К приме-
ру, любимое хоб-
би моей подруги 
– цветоводство. и 
комнатное, и садово-
огородное. Каких 
только цветов не 
увидишь у неё в 
доме и на участке! 
А ещё, как любой 

гостеприимной хозяйке, ей уда-
ётся хорошая кухня.

Поздравляя веру Алек-
сандровну с юбилейной датой, 
желаю, чтобы пору её золотой 
осени не покидала молодость 
души, чтобы радовали родные и 
близкие, чтобы всё задуманное 
сбывалось! 
Улыбок, подруга, везенья во всём,
живи под счастливой звездою!
Пусть радость всегда
                  будет в сердце твоём,

Согретом теплом и любовью!
верочка, с юбилеем тебя и с 

Днём твоего Ангела-хранителя!
                            ТАМАрА

Рассматриваемые вопросы:
биологические особенности 

овец.
Кормление, содержание 

овец.
Организация воспроизвод-

ства стада.
бонитировка овец романов-

ской породы.
Основы ветеринарии.
болезни овец и их профи-

Приглашают на семинар
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-

ного образования «Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени ака-
демика Д.Н. Прянишникова» (лицензия серия ААА № 000029 от 05.07.2010 года Министер-
ства образования рФ, свидетельство о государственной аккредитации серия ВВ № 000474 
от 03.06.2010 года) организует семинар на тему «Овцеводство» (для фермеров, владельцев 
личных подсобных хозяйств, специалистов)

лактика.
Семинар проводят заве-

дующий кафедрой хирургии и 
акушерства, профессор, доктор 
ветеринарных наук Д.Ф. ибишов, 
доцент кафедры кормления и 
разведения с/х животных, канди-
дат с/х наук в.А. Ситников.

Стоимость семинара за 
одного участника 500 рублей.

Дата проведения семинара 

будет определена по мере набо-
ра группы.

Дополнительную информа-
цию можно получить в Центре 
ПК и ПП: 

г. Пермь, ул. Коммунистиче-
ская, 23, кабинет № 73. тел./факс 
(342) 218-12-47. 

Сайт: www.pgsha.ru E-mail: 
cpk-psaa@yandex.ru

Мы будем рады видеть вАС!

  письмо-сюрприз



                          Ночь         День
воскресенье      26.09   +8         +14
Понедельник      27.09    +6         +12
вторник      28.09   +4            +  8

прогноз погоды
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 собираем уроЖай

объявления

 завТра - всемирный день сердца

 извещение 

 К примеру, на удивле-
ние урожайной уродилась 
картошка у жителя д. Юлае-
во Тагира Хисматуллина. С 
огорода в 15 соток он собрал 
уже 3 тонны этого овоща, 
по праву называемого вто-
рым хлебом. Как он говорит, 
осталось собрать ещё с тон-
ну. Отдельные картофелины 
достигают веса 900 граммов 
(убедились лично)! 

Что за аномально благо-
приятная зона в аномальную 
жару образовалась в огороде 
у Тагира? Оказывается, всё 
очень просто: участок рас-
положен на берегу Сылвы. 

Что ж, поздравляем зем-
ляка с такой удачей, ведь до-
ходами с картошки семья бу-
дет жить до нового урожая.

Ах, картошка, 
всем на диво!..

Несмотря на то, что нынче газета не объявляла традиционный осенний конкурс из се-
рии «Сад-огород», поскольку лето выдалось засушливым, а, следовательно, неурожай-
ным, жители района спешат поделиться с нами (а мы – с вами, читатели!) вестями со своих 
приусадебных участков.

Здоровое сердце исклю-
чает ограничения в повсед-
невной жизни и трудовой 
деятельности, связанные с 
физическими нагрузками, по-
зволяет заниматься различ-
ными видами спорта, дает 
возможность ощутить все 
радости бытия. и наоборот, 
многого лишается человек  с 
больным сердцем; ребенок и 
подросток отстают от  своих 
сверстников в физическом 
развитии и играх, молодая 
женщина может лишиться 
материнства, а в зрелом воз-
расте заболевания сердца 
являются наиболее частой 
причиной утраты трудоспо-
собности и могут привести к 
инвалидности. 

Если же детство  и юность 
позади, если уже возникло 
то или иное сердечное забо-
левание или даже развились 
его осложнения, неужели все 
упущено? 

безусловно, нет! Рекомен-
дации по формированию здо-
рового образа жизни, которые 
способствуют профилактике 
возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний в 
молодом возрасте, сохраня-
ют свою актуальность и для 
людей старшего возраста, по-
скольку обеспечивать более 
медленное прогрессирование 
заболеваний, предотвращают 

...И прослужит долго
26 сентября во всем мире пройдет празднование Дня сердца. Это обращение к каждому 

человеку как к личности с просьбой взять на себя ответственность за собственное здоро-
вье и за здоровье окружающих.

развитие осложнений. 
благодаря деятельности 

сердца, выполняющего в ор-
ганизме функцию насоса, мы 
живем. Сердце трудится изо 
дня в день, начиная свою ра-
боту еще в период внутриу-
тробного развития человека  
и до конца его дней. Значение 
сердца  для обеспечения на-
шего здоровья очень велико. 
и оно заслуживает вниматель-
ной заботы.

в современном обще-
стве  возникла «эпидемия» 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний и их распространение. 
Самыми опасными являются 
инфаркт миокарда (омерт-
вление части ткани любого 
органа), мозговой инсульт 
(паралич одной стороны тела, 
затруднение речи) и артери-
альная гипертония. Основное 
«коварство» гипертонической 
болезни кроется в том, что 
многие годы и даже десяти-
летия она может протекать 
бессимптомно. Это заболева-
ние было названо «молчали-
вым таинственным убийцей». 
ишемическая болезнь сердца 
– когда сужены артерии серд-
ца, которые питают сердечную 
мышцу. Что приводит к сер-
дечной недостаточности, на-
рушению ритма, стенокардии, 
острому инфаркту. Ревматизм 
– в процесс заболевания во-

влекаются сердце, суставы, 
головной мозг. Поражение 
сердца приводит к пороку 
сердца. Миокардит – воспа-
ление мышцы сердца, прояв-
ляется после перенесенного 
инфекционного заболевания, 
может боль в области серд-
ца, сердцебиение, перебои в 
ритме. При появлении болей 
в сердце не надо поддаваться 
панике и лечиться самостоя-
тельно, а своевременно об-
ратиться к врачу и выяснить 
причину этой боли. 

вы можете обратиться 
за консультацией в институт 
сердца г. Перми круглосуточно 
по телефону (8342) 36-43-21.

Также поликлиника ин-
ститута сердца работает бес-
платно, без выходных, без на-
правлений, по адресу: 614002 
г. Пермь, ул. Сибирская, 84

Профилактика всех этих 
заболеваний – рациональное 
питание, физическая актив-
ность,  стрессоустойчивость, 
идти по жизни с юмором и 
смехом,  отказаться от всех 
вредных привычек, одним 
словом, вести здоровый образ 
жизни. и ваше сердце прослу-
жит долго.

Не зря сказал П.Ф. Лес-
гафт: «то, что не упражняется 
– разрушается»

    елена Губанова,
                врач-терапевт  

 Принесла сей необычайный овощ в редакцию 
наша бывшая коллега валентина васильевна Тар-
хова, сама удивившаяся выдумке природы. На что 
же похоже это чудо весом в 784 грамма?.. вот и мы 
гадаем. 

Не цветок 
и не игрушка, 
не неведома 
зверушка!..

А самая обыкновенная морковка, выросшая 
на огороде жителей Суксуна. извещение о согласовании месТополоЖения границы земельного учасТка

Кадастровым инженером ООО «Суксунский землеустроительный центр» ОГРН 1045902180158, 617560 Пермский край, 
п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 suksunzemcentr@mail.ru , (34275) 3-28-18 в отношении земельного участка с кадастровым № 
59:35:1520101,  расположенного Пермский край, Суксунский район, в границах Поедугинского сельского поселения, за д. Красный 
Луг ( ул. Набережная, за земельным участком дома №17 участок №1) выполняются кадастровые работы по формированию границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является  бонина Алевтина Николаевна, 617560, Пермский край, п. Суксун, 
ул. большевистская д. 10, кв.2, тел. 89028042569. Собрание заинтересованных лиц по поводу, согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, «25» октября 2010 г. в 13 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Обо-
снованные возражения в письменной форме по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с «25» сентября 2010 года по «11» октября 2010 года по адресу: п. 
Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 59:35:1520101,земельные участки обще-долевой 
собственности ООО «Ранняя заря» (кад. № 59:35:0000000:25),  земельные участки государственной (муниципальной) собствен-
ности, Поедугинского сельского поселения. 

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их представители предъявляют када-
стровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (за ис-
ключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок 
содержатся в государственном кадастре недвижимости). 

Мы, Дунаев Александр Анатольевич, Дунаева Анастасия ивановна, белоусова Нина Федоровна, проживающие: Пермский 
край, Суксунский район, с.Сыра, ул.Ленина, д.33-белоусова Н.Ф., с.Сыра ул.Ленина, 98-Дунаева А.и.,Дунаев А.А. уведомляем 
собственников земельных долей СПК «Сыринский» о намерении выделить земельные участки в натуре для сельхозпроизводства, 
площадью по 10 га на каждого, Расположенных в урочище «За кладбищем».возражения направлять в МО «Тисовское сельское 
поселение» в течении 30 дней.

 благодарносТь
выражаем глубокую благодарность Надежде Алексеевне Воробьевой и Наталье Михай-

ловне Доможировой за оказанную помощь в виде канцтоваров детям, находящихся в социально 
опасном положении.                     Служба социальной реабилитации по Суксунскому району

поздравляем!
Продается автомо-

биль «Опель-Корса», 2001 
г.в., 1,2 л., цвет - белый. 

Тел. 89026347457

Утерян автомобиль-
ный номер Т 236 ОТ. На-
шедшего просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 
89082461852

Продам мелкий карто-
фель. Тел.89082520385,

Продам DAEWOO - 
NEXIA, 2005 г.в., есть все.

Тел. 89048488540

Продается дом в с. 
в-Суксун, ул. Ленина,37. 

Тел. 89026402110

Продам радиатор ото-
пительный, чуг., 10 секций 
- 2 шт. Цена 3000 руб за 1 
радиатор.

Тел. 89519360729 

  Примите искренние пожелания крепкого здоровья, хоро-
шего настроения, успехов и достатка, заботливой родни, добра, 
благополучия, уверенности в будущем, счастливых, долгих лет 
жизни, уважаемые Галимзян Зартдинов (87 лет), Хадига Мага-
фурова (87 лет), Малика Габдульбарова (86 лет), Газима Мансу-
рова (84 года), Амирзян Ахматов (83 года), бибигалима Мотыгул-
лина (80 лет), Назия Суфизянова (76 лет), Азиба Мухаррамова 
(75 лет), Юнус вахитов (75 лет), Гумар Кадыров (71 год), Марьям 
Хамидуллина (70 лет), баян Хамидуллина (69 лет).

                                                                     Т. Некрасова,
                                        председатель совета ветеранов

От всей души!
Наших уважаемых земляков, жителей д. истекаевка, от-

метивших недавно свои Дни рождения.

Дорогую сватью нину андреевну озорнину 
поздравляем с юбилеем!
Здоровья крепкого желаем и добра,
благополучия, сердечных слов. тепла,
Цветами пусть вас праздник окружает,
Судьба успех во всем и радость дарит.
                                             сваты катыревы


