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                        эстафета мужества

С Днем защитника Отечества!

У Романа Дьякова (на 
снимке слева) никогда не вы-
зывала сомнений истина, что 
каждый настоящий мужчина 
должен отдать долг Родине. К 
тому же примером для подра-
жания в этом вопросе всегда 
был отец – владимир Анато-
льевич, который с честью от-
служил в морчастях погран-
войск долгих три с лишним 
года. Поэтому, когда пришло 
время, Роман без сожаления 
поменял туфли на «берцы» и 

Ведь были ж годы 
боевые!..

23 февраля – день воинской славы России, которую наши войска обрели на полях сражений. 
В этот день мы отдаём дань уважения и благодарности тем, кто мужественно защищал родную 
землю от захватчиков, кто в мирное время нес и несет нелегкую и ответственную службу.

с головой окунулся в суровую 
армейскую реальность.

Шесть месяцев «учебки» 
в Кирове не прошли даром. 
возмужавший и физически 
окрепший боец, получив воен-
ную специальность радиоте-
леграфиста, ждал своей даль-
нейшей отправки в войска. и 
хотя в армии Р. Дьяков давно 
отвык чему-либо удивляться, 
назначение в Новосибирский 
отряд специального назначе-
ния «Ермак», стало для него 
полной неожиданностью. При-
чем, такой чести удостоился 

только один человек из всей 
роты курсантов.

именно здесь, в спецна-
зе, Роман с благодарностью 
вспомнил и увлечение на 
гражданке рукопашным боем, 
и многочасовые занятия физ-
подготовкой в учебке. ведь те-
перь в распорядке дня каждого 
бойца отряда в обязательном 
порядке стояли марш-броски с 
полной выкладкой, переклади-
на, брусья, спарринги. 

Девяносто процентов 
солдат и сержантов «Ерма-
ка» составляли контрактни-

Олег матвеев

Не выдержала испытание 
зимой и кровля многоквартир-
ного дома по ул. Халтурина, 
59, в Суксуне, рухнувшая на 
рассвете в минувшее воскре-
сенье и «приземлившаяся» 

                                                                  ситуацияА крыша – рядом...
Непредсказуемая уральская зима продолжает подкидывать нам сюрприз за сюр-

призом. Аномальные морозы выводят из строя теплотрассы, коварные сосульки 
подстерегают мирных граждан в самых неподходящих местах, щедрые снега созда-
ют на автотрассах многокилометровые пробки, а кое-где служат проверкой прочно-
сти человеческого жилья.

рядом с домом. Слава Богу, 
обошлось без жертв. Хотя си-
туация не признана чрезвы-
чайной, в воскресенье утром 
состоялось внеочередное 
заседание комиссии по ГО и 

ЧС, где было принято соот-
ветствующее решение. 

в частности, сотрудникам 
служб энергообеспечения 
провести детальный осмотр 
электрооборудования (что 

и было сделано незамедли-
тельно). ОвД обеспечить кру-
глосуточную охрану постра-
давшего объекта. жильцам 
дома, являющимся, кстати 
сказать, непосредственными 
собственниками жилья, до-
ступ в квартиры ограничен. 
временное жильё не потре-
бовалось, все нашли приют у 
родственников.  

Решением комиссии пред-
усмотрено обеспечение прове-

дения экспертизы на предмет 
технического состояния дома 
специализированной органи-
зацией и соответствие кон-
струкции кровли требованиям 
СниПа. Предложено также в 
дальнейшем уделять особое 
внимание  приёмке многоквар-
тирных жилых домов и объ-
ектов, предназначенных для 
массового пребывания людей, 
которые строятся предприяти-
ями малого бизнеса и частны-

ми лицами. 
Несомненно, комиссия 

разберётся, с нарушениями 
ли сдавался объект в экс-
плуатацию или без них, а нам, 
собственникам жилья всех 
форм собственности, пока 
следует самое пристальное 
внимание уделить состоянию 
наших крыш. Хотя бы своев-
ременной очистке их от снега, 
как это заведено у всех рачи-
тельных хозяев.

                    пОздравляем!

Дорогие ВетерАны Великой 
отечестВенной Войны, боеВых 
ДейстВий, ВоеннослужАщие, 
призыВники! примите сАмые 

теплые позДрАВления 
с Днем зАщитникА отечестВА!

Это особый праздник в истории России. Дань особого уваже-
ния мы отдаем в этот день солдатам Отечества. воинская слава 
нашей страны – это история доблести и патриотизма, которая 
передается из поколения в поколение. Бессмертным подвигом 
увенчали себя в веках наши дорогие фронтовики. Честно и от-
важно, порой ценой собственной жизни, выполняли свой воин-
ский долг наши земляки в Афганистане, Чечне и других горячих 
точках. 

Это праздник настоящих мужчин, всегда готовых подняться 
на защиту Родины, воспитывающих патриотами своих сыновей. 

желаем защитникам Отечества всех поколений добро-
го здоровья, бодрости духа и долгой спокойной жизни. Нашим 
землякам, которые сегодня надевают военную форму – мирных 
будней и благополучного возвращения домой.

Пусть на земле нашей всегда будут мир и спокойствие! До-
бра и счастья вам и вашим семьям!

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!

Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
День защитника Отечества - праздник всех настоящих муж-

чин, которые готовы постоять в бою за свою страну, а в мирной 
жизни каждый день защищать свою малую родину – дом, семью, 
детей - от экономических и социальных проблем. Это праздник 
тех, за чьими спинами спокойно женам, радостно детям, ком-
фортно и надежно близким и друзьям.

желаем всем защитникам Отечества крепкого здоровья, 
мира и благополучия!

Глава Суксунского района   А.В.Осокин
Председатель Земского собрания  В.К.Сухарев

уВАжАемые ВетерАны Великой 
отечестВенной, труженики тылА, 

ВетерАны Вооруженных сил и 
прАВоохрАнительных оргАноВ,

 учАстники локАльных Войн!

Президиум районного совета ветеранов от всей души по-
здравляет вас с Днем защитника Отечества!

желаем вам  и вашим близким доброго здоровья, семейного 
благополучия!

всех вам благ!

С уважением  председатель президиума 
районного совета ветеранов                          П.Н.Цепилов

ки, поэтому примерно треть 
отряда всегда находилась в 
командировке в Чеченской ре-
спублике. Срочников к боевым 
операциям не привлекали, но 
Роман за время службы не 
раз принимал участие в широ-
комасштабных показательных 
учениях по обезвреживанию 
террористов.

вернувшись домой, дем-
бель, хотя и имел за плечами 
доходную ныне профессию 
мастера-строителя отделоч-
ных работ, решил полученные 
в армии знания применять 
и на гражданке. Сейчас он 
милиционер конвойного от-
деления ОвД по Суксунскому 
району.
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Нынешняя программа 
существенно  отличается от 
предыдущих, и наша цель 
– выявить ресурсные преи-
мущества района на осно-
ве анализа его социально-
экономического положения. 
ведь если мы хотим разви-
ваться, нужен план, в каком 
направлении двигаться, а 
чтобы планировать, нужен 
анализ: что мы имеем, на 

будем меняться.
Это нормально

В администрации района готовится программа социально-экономического разви-
тия района на 2011-2015 годы. Безусловно, ее окончательный вариант рассмотрят на 
публичных слушаниях, примут на Земском собрании и программа  будет утверждена. 
Но уже сейчас, когда работа над программой буквально кипит,  можно говорить о ее 
основных аспектах. Что мы и попросили сделать ответственного за разработку про-
граммы – главу района Александра Осокина. Вот что он ответил.

каком этапе находимся. 
Этим  и занимается создан-
ная в администрации ини-
циативная группа по разра-
ботке программы. А во главу 
угла мы ставим стратегиче-
ские цели, задачи развития 
и способы их достижения. К 
примеру, в программе будет 
определена оптимизация 
управления, снижение за-
трат на управленческий ап-

парат, хотя по минимизации 
расходов на управление мы 
и так занимаем одно из ве-
дущих мест в крае. Сюда же 
входит и переориентация 
стиля работы чиновников с 
заявительного характера на 
целевой. То есть главное – 
не столько текущая работа, 
сколько постановка целей 
и задач и их достижение. 
Поэтому изменится и струк-

тура администрации, поя-
вится блок, который будет 
заниматься перспективами 
развития. Блоки текущей и 
перспективной деятельно-
сти будут отделены друг от 
друга. 

К тому же мы должны 
перейти от создания муни-
ципальных услуг к органи-
зации этих услуг сторонни-
ми фирмами. Сюда можно 
отнести тот же аутсорсинг. 
Чем он хорош? Когда муни-
ципалитет забирает услугу 
себе, он ни с кем не конку-
рирует.  Привлекая сторон-
ние организации, мы можем 
использовать конкуренцию 

как инструмент для повы-
шения эффективности и ка-
чества услуг.

Кроме того, программа 
будет механизмом прозрач-
ности работы муниципали-
тета.  Появляется возмож-
ность создания электронного 
муниципалитета: для этого 
надо внедрить методики, 
понятные всем, и упростить 
работу с населением. Такая 
практика уже есть, и газета, 
думаю, по этому поводу еще 
напишет. 

Один из важнейших 
аспектов программы, не бо-
юсь повториться – необхо-
димость переориентирова-
ния своего мышления. Мы 
всегда были ориентированы 
на создание материальных 
благ. Сейчас надо наце-
ливаться на производство 
услуг. ведь не секрет, что 
с развитием современных 
технологий рабочая сила 
вытесняется. На том же 

СОМЗе объем продукции 
возрастает, а новые рабо-
чие уже не требуются. Как  в 
таком случае занять людей? 
На эти вопросы тоже долж-
на ответить программа.

в общем, ясно одно: ста-
рым путем мы не пойдем, 
будем искать новые. все мы 
должны быть готовы к изме-
нениям. Это норма нашей 
сегодняшней жизни. 

Каждый, кому это понят-
но и близко, кто неравно-
душен к будущему района, 
должен обязательно при-
нять участие в публичных 
слушаниях и внести свои 
конкретные предложения 
в программу социально-
экономического развития 
района.  А также в период 
разработки программы  с 
предложениями обращать-
ся  к Т.Г.Белых по тел. 
3-20-04 или эл.почте ����-����-
lih@mail.ru

 юбилей

Тогда как большинство 
однокашников ученика Ти-
совской школы Паши Ки-
таева свою дальнейшую 
жизнь не мыслили без ба-
ранки и работы в колхозе, 
паренек серьезно увлекся 
кино. Дошло до того, что 

простой 
трудовой подвиг

Празднование дней рождений, а в особенности круглых юбилеев, проходят всегда с какой-
то долей грусти. Грусти по молодости, по былым делам, по людям, с которыми когда-то сво-
дила судьба. У энергетика ОАО «Ремтехснаб» Павла Китаева, можно сказать, на носу юбилей 
серьезный – 60-летний, из которых почти четыре десятка  отдано родному предприятию.

школьный киномеханик 
Александр Кузнецов, видя 
всю серьезность намерений 
подростка, обучил его всем 
премудростям, а потом и с 
направлением в Пермское 
училище №4 помог, которое 
через год Павел без труда и 
окончил. Некоторое время 
поработал киномехаником 

в Сыре, Копорушках и Ба-
лашах, а в 1969 году был 
призван в ряды Советской 
Армии.

- Со службой мне по-
везло, - улыбается юбиляр, 
- служил в ракетных войсках 
в Йошкар-Оле, а должность 
занимал ту же, что и на 
гражданке.

в обязанности кино-
радиомеханика входила 
подготовка радиоузла для 
трансляции военнослужа-
щим в казармах последних 
известий, показ кинофиль-
мов в выходные дни, озву-
чивание государственных и 
спортивных праздников, а в 
остальном – все то же: уста-
вы, огневая, политическая 
и физическая подготовки, 
наряды, ночные тревоги, 
марш-броски.

Первое, что сделал вер-
нувшийся на Родину дем-
бель – женился на любимой 
девушке Зое федосеевой, 
верно ждавшей солдата все 
долгие два года. Затем мо-
лодожены перебрались на 
постоянное место житель-
ства в районный центр.

- жили мы в ту пору на 
квартире по Первомайской 
улице у добрейшей женщи-
ны тети Тони Бобылевой, - 
продолжает рассказ Павел 
Григорьевич, - жена труди-
лась секретарем в Сельхоз-
технике, вскоре туда же, по-
сле двух лет работы на ЗМи, 
перебрался и я.

Поскольку в те годы пред-
приятие это «гремело» успе-
хами на весь район, то и от-
ношение к работникам было 
соответствующее. Супруги 

Китаевы практически сразу 
получили уютную квартирку 
по Сосновой, а через семь 
лет – другую. Побольше.

Павел Григорьевич сна-
чала перебирал в электро-
цехе стартеры и генерато-
ры, потом 15 лет трудился 
в лМУ, успев в это время 
заочно окончить Кунгурский 
техникум.

Как снег на голову, об-
рушились на работников ор-
ганизации неспокойные 90-е. 
из некогда процветающего 
предприятия Сельхозтехни-
ка, впрочем, как и большин-
ство колхозов и совхозов 
района, превратилось в еле 
сводящее концы с концами 
акционерное общество. Но 
и в этот  трудный период П.Г. 
Китаев не ушел на вольные 
хлеба, не перешел на другую, 
более оплачиваемую работу, 
а возглавил энергетическую 
службу предприятия. Не ради 
выгоды, а чтобы поддержать 
престиж родной организации, 
остался верен выбранному 
делу. На мой взгляд, это и 
есть не что иное, как простой 
трудовой подвиг.  

За высокие производствен-
ные показатели Павел Григо-
рьевич награжден медалью 
«За преобразование Нечерно-
земья», Почетными грамотами 
разных уровней,  неоднократ-
но удостаивался чести быть 
помещенным на Доску Почета 
предприятия и района.

Павел Григорьевич и Зоя 
Алексеевна вместе уже 39 
лет. За это время они вы-
растили и поставили на ноги 
двоих детей. Дочь Ольга - 
учитель начальных классов 
ССШ №2, Сергей живет и 
работает в Березниках, за-
очно обучаясь в Пермской 
сельхозакадемии.

Присоединяясь к по-
здравлениям коллег, род-
ных и друзей, мы от чисто-
го сердца желаем Павлу 
Григорьевичу всего самого 
хорошего: крепкого здоро-
вья, благополучия, любви и 
взаимопонимания в семье. 
Пусть обойдет вас стороной 
ненастье!

  гОды зОлОтые

А в начале 2007 года наш хор 
был близок к распаду, и только 
благодаря виктору Павловичу 
возякову хор собрался в составе 
12 человек, и мы стали готовиться 
к 25-летию со дня образования. 
Была проведена большая под-
готовка, очень кстати стала и по-
мощь главы района и директора 
КДЦ. Юбилейный концерт испол-
нялся составом из 28 человек.

Минуло четыре года, наш хор 
живёт и здравствует. Отрадно, что 
к нам приходят новые участники 
– «молодые» пенсионеры. из 29 
человек в хоре 4 мужчин, и теперь 
наш уважаемый виктор Павлович 
делит 1, 2 и 3 мужские голоса. 
Около 8 лет поёт в хоре Николай 
иванович исаев, чуть меньше – 
Александр Степанович Кузнецов. 
владимир Анатольевич изгагин и 
Пётр Николаевич Цепилов тоже 
активные участники хора.

Прошлым летом мы поздрав-
ляли наших уважаемых виктора 
Павловича и Петра Николаеви-

мы любим  
песню!

В 2012 году Суксунский хор ветеранов «Годы золотые» 
будет отмечать своё 30-летие. И год текущий мы посвятим 
подготовке к этому юбилею.

ча с 60-летними юбилеями, а 
сегодня вся женская часть хора 
поздравляет всех мужчин с Днём 
защитника Отечества.

Мы с праздником вас по-
здравляем солдатским,

Но видеть всегда вас хотим 
только в штатском!

А если уж в форме, то только 
в спортивной, - 

Для бега, для хора, для жиз-
ни активной!

Мы любим песни и с удоволь-
ствием исполняем их на сцене. 
Только за минувший год у хора ве-
теранов  было 17 выступлений!

Конечно, с концертами мы 
могли бы выезжать и чаще, но, 
к сожалению, нет у нас транс-
порта. Наш репертуар постоянно 
обновляется, и впереди так много 
интересных дел и новых песен. 
желаю всему коллективу хора 
здоровья, успешной подготовки к 
30-летнему юбилею и достойной 
его встречи.

Александра Леонтьева

  вОспитание

в этот период ве-
тераны ОвД, воины-
интернационалисты встре-
чаются со школьниками, 
молодёжью, проводят бесе-
ды на патриотические темы, 
рассказывают о том, где и 
как отдавали долг служения 
Отечеству. 

На встречах имеют ме-

на примерах 
мужества

В целях патриотического воспитания молодёжи с 15 по 
23 февраля в ОВД Суксунского района проходит ежегодная 
акция «Неделя мужества».

сто не только беседы, но и 
презентации старых фото-
графий, на которых деды и 
прадеды тех, кто ещё только 
готовится к непростым армей-
ским будням.  

в «Неделе мужества» 
самое активное участие при-
нимает совет ветеранов ОвД, 
возглавляемый Г.А. Шиловой.

Олег матвеев
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НОвАЯ жиЗНь

втОрник, 22 февраля 2011 г.
№ 19 (11220) 

Объявления, пОздравления

 прОдам   прОдам

 куплю

 услуги

 разнОе

 рабОта

●«МиЦУБиСи-Спейс-
вагон», 1992 г. в. Тел. 
89519360729.

●вАЗ-21053, 2007 г. в. Тел. 
89027997999.

●вАЗ-2108, 1992 г. в., не-
дорого. Тел. 89082702259, 
89048476576.

●ГАЗ-2752 «Соболь», 2007 
г. в., двигатель Крайслер, сост. 
отл., 1 хозяин, 290 тыс. руб., 
торг. Тел. 89504787516.

●ГАЗ-53 по з/ч; фургон от 
ГАЗ-53; контейнер 5 т или об-
меняю на цвет- или чермет. 
Тел. 89028020388.

●вАЗ-2104, 1997 г. в. 
с докум., 10 тыс. руб. Тел. 
89504515215.

●вАЗ-2106, 2003 г. в., 1 хо-
зяин. Тел. 89504556782.

● « Ш Е в РО л Е - Н и вУ» -
212300, 2007 г. в., цвет 
серебристо-серо-зеленый, пр. 
34 тыс. км. Тел. 89504495345, 
3-40-42 (вечером).

разнОе

недвижимОстьавтОмОбили 

живОтные
○Поросят 5-недельных. 

Тел. 89519434856.

♦1-комн. квартиру по 
ул. вишневой, 8-41. Тел. 
89028099393.

♦3-комн. кв-ру S-69,3 
кв. м по ул. Северной. Тел. 
89504736655. 

♦Дачу в д. Сивково, на бе-
регу реки, зем. уч. 20 соток, 
цена договорная. Тел. 3-10-58, 
89026432923.

♦2-комн. квартиру по ул. 
Северной. Тел. 89504515229, 
89028097573.

♦2-комн. квартиру по 
ул. Строителей. 1-6. Тел. 
89519495411.

♦Дачу в д. Сасыково с зем. 
уч. 15 соток. Тел. 89082795445, 
89026464002.

♦Коляску - трансформер. 
Тел. 89082484769.

♦Дрова. Тел. 89028393541, 
89082484795.

♦вагонку, блокхаус, плин-
тус, обналичку, половую доску 
строганную. Работаем без вы-
ходных. Тел. 89504637227 (д. 
Опалихино).

♦Каменку, желез-
ный бак для мусора. Тел. 
89024736179.

♦Сруб 4х6. Тел. 
89082705985.

♦Мягкую мебель, б/у. Тел. 
89082649095.

♦Алюминиевые батареи 340 
руб./секция. Тел. 89048476764.

♦Цветочный мёд. Достав-
ка. Тел. 3-19-68, 89082425824.

♦Дрова. Тел. 89504632922, 
89504633790.

♦Свинину, говядину. Тел. 
3-22-74.

♦Цветочный мёд. Тел. 
89125932539.

●Коров, быков, телок на 
мясо. Тел. 89082439619.

●лес на корню; лес-кругляк. 
Дорого. Тел. 89082641103.

●лес. Тел. 89519527796, 
89523251122.

●Плуг на МТЗ-80. Тел. 
89504482524, 89082471615.

●Дом в Ключах, в Шаха-
рово или в Брехово, недорого. 
Тел. 89519244863.

●Плуг на Т-40 2-3-
корпусный, барана на племя. 
Тел. 89125932539.

●Зем. уч. в районе авто-
вокзала. Тел. 89504482524, 
89082471615.

●лопату ДТ-75. Тел. 
89223071123.

◊Настройка и установка 
спутниковых антенн. Тел. 
89630172811.

◊Очистим крыши от сне-
га. Тел. 89519359497.

◊Наращивание ресниц и 
ногтей. Тел. 89026358649.

◊Сниму дом, квартиру. 
Тел. 89504667656.

◊Компьютерная по-
мощь: настройка, ремонт, 
выезд на дом. Модерниза-
ция и сборка на заказ. Тел. 
89504667656.

◊Сниму 2-3-комн. квар-
тиру или благ. жилой дом на 
длит. срок. Порядок и сво-
евременную оплату гаран-
тирую. Тел. 89048494905.

◄Оказываю услуги по со-
ставлению и сдаче отчетности 
в налог.  инспекцию и пенсион-
ный фонд. Тел. 89523307401, 
3-18-72.

◄Пассажирские пере-
возки «Газель» 13 мест. Тел. 
89024769933.

Требуются на работу ОператОры, рабОчие 
на пилОраму; вОдители с категОрией «С» и «Е».
Обр. ул. Космонавтов, 27 магазин «СтройАвто», тел. 3-11-56.

иП Бронников примет на работу пекаря мужчину; 
разнОрабОчегО. Тел. 89519480088, 3-12-74.

в кафе д. Шахарово требуются куХОнные рабОтники. 
Тел. 3-24-80, 89082705976.

Требуются рабОчие на пилОраму. Тел. 89082467709.

Требуется вОдитель категории «в». Тел. 89027997963.

ФотограФии 
на кружках, 
футболках, 

магнитах, пазлах. 
Тел. 89519525499, 

3-15-55.

Спутниковые 
антенны 

НТв, СТС, ТНв 
(Казань), БСТ (Уфа) и 

т. д. Установка,
 настройка, кредит. 
Тел. 89082478603. 

сниму торговую площадь в центре S-30-40 кв. м. 
рассмотрю все варианты. Тел. 89024787610.

       Дорогих алексея ивановича и 
      людмилу павловну Осеевых 
       поздравляем с золотой свадьбой!
      Такие даты празднуют не часто,
      Но коль пришла сей день встречать пора,
      Мы от души желаем много счастья,
 А с ним – здоровья, бодрости, добра.
 Так будьте впредь судьбой хранимы
 в день вашей свадьбы золотой,
 желаем вам любви и мира,
 Души извечно молодой!
              Шестаковы, третьяковы, Осеевы

Поздравляем дорогую зою петровну чебыкину!
С юбилеем, милая наша,
Поздравляем, всем сердцем любя!
время мчится незримо, упрямо,
Но оно не меняет тебя!
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох!
Мы хотим тебя видеть счастливой,
Будь здорова, храни тебя Бог! 
  дети, внуки, правнуки, сестры 
              и все любящие тебя родственники

Поздравляем федора дмитриевича малинина!
От всей души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,    
Мы поздравляем с Днем рожденья,
С 75-летием тебя!
Наш родной юбиляр! Не болей, 
Не старей, не грусти, не скучай
и еще много лет 
Дни рожденья встречай!
    жена, дети, внуки

Поздравляем с юбилеем 
наталью матвеевну башкирцеву!
Мамочка наша, родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
и в счастье, и в радость, и в горестный час
Была ты надежной опорой для нас.
Пусть жизнь еще долго считает года,
Здоровье отменным пусть будет всегда,
Пусть здравиц слова звучат в твою честь,
Спасибо, родная, за то, что ты есть!
твои дети, внуки, правнуки и праправнучка

Дорогую маму, тещу, бабушку 
римму Шафигулиновну Хаматнурову 
поздравляем с юбилеем!
Мамочка родная!
в День рожденья юбилейный твой, 
Пусть будут счастье, радость и покой.
Много в жизни было трудностей порой,
Но осталась доброй, ласковой такой.
К сердцу принимала наши беды, ссоры,
Шуткою веселой ты гасила споры.
всех нас любишь, мамочка – внуков и детей,
Как же много нежности к нам в душе твоей.
Руки золотые мы твои целуем,
Ценим, уважаем, очень, очень любим!
Ты живи подольше, мамочка, для нас.
Пусть сияет вечно блеск любимых глаз!
            дочери, зятья, внуки 

Дорогого мужа и отца тальгима вильямича 
мухаррамова поздравляем с  юбилеем!
50 – золотой юбилей,
Это лучшая жизни страница!
Счастья, ярких и радостных дней,
Что задумал ты, пусть воплотится!
        жена, сыновья, снохи

Президиум районного совета ветеранов 
великой Отечественной войны и труда 
сердечно поздравляет 
татьяну ивановну некрасову  
с юбилейным Днем рождения!
желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
желаем самого простого – 
Прожить подольше на земле.

Сердечно поздравляем 
геннадия михайловича будрина 
с 60-летием!
Хотим поздравить с юбилеем,
Здоровья, долголетия пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.
               с уважением дочь, внуки, 
                                       сестры, племянники

НОУ «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИй ЦЕНТР»
лицензия Серия РО № 004837 от 21.12.2010 г. № 1069

Проводит обучение и аттестацию 
электромонтеров и ответственных 

за электрохозяйство. Обучение проводится 
3-4 марта 2011 г. с 10-00 в п. Суксун, ПУ № 69 

(первый этаж, актовый зал). 
Справки/заявки по тел. 8(34271) 2-50-28, 3-62-90.

УВАжАЕМыЕ НАЛОГОПЛАТЕЛьщИКИ!
1 марта 2011 г. в 10 час. в здании администрации 

Суксунского района (актовый зал) по адресу: п. Суксун, 
ул. К. Маркса, 4 ПРОвОДиТСЯ СЕМиНАР по теме 

«изменения в налоговом законодательстве с 2011 г.»
мри фнс россии № 12 по пермскому краю

Сегодня исполняется 20 лет Национальной Ассо-
циации Дойч Дратхаар!

Поздравляем владельцев этих уникальных пород 
собак - замечательных мужчин михаила дерюше-
ва и михаила емелина! Новых вам успехов!

                                              ваши друзья

в магазине 

«МаСтер»
(на рыночной площади) 

открыт отдел трикотажной одежды. 
в продаже имеются турецкие туники, 

махровые халаты 
и другая домашняя одежда. 

Посетите наш магазин!

 извещения
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 № 59:35:0000000:16,  расположенного: Пермский край, Суксунский район, в границах Тисовского сельского поселения, колхоз «Торговищенский», «Перемена № 48» выполня-
ются кадастровые работы по образованию земельного участка из состава единого землепользования путем выдела в счет долей в праве общей собственности из земель колхоза «Торговищенский». Заказчиком 
кадастровых работ является  Тихомиров владимир иванович, Пермский край, Суксунский район, д. Мартьяново, ул. Трактовая, д. 40 . Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, «23» марта 2011 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Обоснованные возражения в письменной форме по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «22» февраля 2011 года по «09» марта 2011 года по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участки постоянного бессрочного пользования колхоза «Торговищенский», земельные участки обще-долевой собственности колхоза «Торговищенский», земельные участки 
в границах кадастрового квартала 59:35:1530103, земельные участки государственной (муниципальной) собственности, Тисовского сельского поселения.

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

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. Тебеняки (участок № 1)  выполняются кадастровые 
работы по формированию местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Матвейц вера Алексеевна, г. Пермь, ул. липатова, д. 20, кв. 18, тел. 89504637227. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, «23» марта 2011 г. в 13 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Обоснованные возражения в письменной форме по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «22» февраля 2011 года по «09» марта 2011 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 постоянного бессрочного 
пользования колхоза «Рассвет»,  земельные участки государственной (муниципальной) собственности, Поедугинского сельского поселения.

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

    Н.    Д.
Ср. 23.02 -25   -17
Чт.    24.02  -32   -17
Пт. 25.02 -24   -16
Сб. 26.02 -30   -16 

пОгОда
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. Тебеняки (участок № 2)  выполняются кадастровые работы по формированию местоположения границ земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Матвейц вера Алексеевна, г. Пермь, ул. липатова, д. 20, кв. 18, тел. 89504637227. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, «23» марта 2011 
г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Обоснованные возражения в 
письменной форме по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«22» февраля 2011 года по «09» марта 2011 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 постоянного бес-
срочного пользования колхоза «Рассвет»,  земельные участки государственной (муниципальной) собственности, Поедугинского сельского поселения.

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, 
удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право за-
интересованных лиц на соответствующие земельные участки (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на 
соответствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости). 
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с праздникОм, земляки!

Так, «По секрету всему 
свету» мы будем рассказывать 
(и показывать) о ваших, читате-
ли, любимых чадушках и слу-
чившихся с ними забавных си-
туациях с участием домашних 
животных (желательно симво-

по секрету 
всему свету

Задумывая очередной фотоконкурс, мы уже определи-
лись с читательскими приоритетами и пристрастиями, а по-
тому убеждены: забавнее малышей (как человеческих, так и 
животных) в мире, пожалуй, нет ничего. Так и решили: наш 
конкурс будет посвящён им!

лов года), которые вы успели 
запечатлеть на свои фотоаппа-
раты. Уверены, с учётом совре-
менных фото-видеотехнологий 
«поймать» такие мгновения 
вам особого труда не составит. 
Тогда немедленно высылайте 

эл.почтой или приносите ваши 
уникальные снимки в редак-
цию районной газеты, чтобы 

стать участником объявленно-
го конкурса. А за нами, конечно 
же, приз победителю!

 блиц в тему

Марина Окунева, хозяйка 
цветочного магазина:

«Для меня, как, впрочем, 
и любого предпринимателя, 
праздник – это работа. Причём, 
утроенная и учетверённая. Тем 
не менее, мне лично, как и лю-
бой женщине, больше нравится 
8-е Марта, а в подарок – цветы. 
Кстати, в праздничные дни бы-
стрее всего расходятся розы и 
тюльпаны. Первые – как признак 
неувядаемой женственности и 
нежности, вторые – как признак 
весеннего пробуждения».

Николай Ватолин, пред-
приниматель:

«Конечно, 8-е Марта! А свя-
зано это с тем, наверное, что 
всё же наш, мужской праздник 
«красным» днём в календаре 
стал сравнительно недавно, а 
8-е Марта – это традиция. Кро-
ме того, считаю, что женщин 
нужно носить на руках!»

Владимир Кустов, Сук-
сун:

«Праздную оба! и с боль-
шим удовольствием! Потому 
что одинаково приятно и когда 
ты делаешь подарки, и когда 

«мужской» или
«женский»?..

Накануне следующих друг за другом «мужского» и «жен-
ского» праздников мы обратились к нашим землякам с во-
просом: какую из двух близрасположенных дат вы отмечае-
те с большим удовольствием? И почему?

тебе что-нибудь дарят. Доброе 
дело ещё никому не навреди-
ло».

Сергей Исаев, Киселёво:
«Поскольку я мужчина и, 

конечно, служил в армии, то 
ближе должно быть 23 фев-
раля. и всё же почему-то род-
нее 8-е Марта. Этот праздник 
торжественнее, что ли, ведь 
посвящён самым дорогим для 
любого мужчины людям: мате-
ри, жене, дочери… Что касает-
ся подарков к этому дню, моё 
поколение практичнее в этом 
смысле, стараясь дарить близ-
ким что-либо нужное, необхо-
димое. А вот дети уже другие, 
сын, к примеру, лучшим подар-
ком считает цветы. Наверное, 
это правильно».

Случайная прохожая, 
служащая офиса:

«Праздник он и есть празд-
ник! живу без мужа и в коллек-
тиве одни бабы, собираемся 
вместе да празднуем! лучший 
подарок – рисунок сынишки с 
корявыми буковками: «Милой 
мамочке! Что ещё для счастья 
надо?..»   

коллектив женщин и совет ветеранов ООО «суксунремстрой» 
поздравляют ветеранов великой Отечественной войны, тружеников тыла, всех мужчин 
с Днем защитника Отечества!
желаем всем огромного счастья, доброго здоровья, чистого мирного неба, 
радости, стабильности и благополучия.

С Днем защитников Отечества, дорогие ветераны!
Пусть вместо взрывов гром весенний
Природу будит ото сна,
А наши дети спят спокойно
Сегодня, завтра и всегда!
               председатель совета первичной ветеранской организации 
                            администрации суксунского района ю. в. Озорнин

Поздравляю замечательных ребят женю, сашу и павла 
с Днем защитника Отечества!
вам, мужчинам настоящим,
желаю я добра и сил.
Чтоб защищали свое счастье,
и мир вокруг чтоб светлым был.                            ирина

уВАжАемые мужчины! 
искренне поздравляем вас всех с Днем защитника Отечества! 
23 февраля - выдающаяся дата для всех мужчин, кто когда-то имел честь носить погоны и во-

енную форму, а также - для всех женщин, которые с тревогой и гордостью ожидали возвращения 
из рядов вооруженных сил своих сыновей, братьев, любимых. 

желаем  вам несгибаемой воли, надежного семейного тыла, богатырского здоровья, сверше-
ния всех ваших желаний и пожеланий, высоких достижений в вашем труде.

С уважением, генеральный директор М.Г. Иванов и женский коллектив ЗАО «Курорт «Ключи»

уВАжАемые мужчины!

Поздравляем с Днем защитника Отечества!
желаем больших побед, верных товарищей, надежного тыла, стабильности и 

уверенности в завтрашнем дне!
Пусть воля, смелость и мужество ведут вас к успеху в любом деле и помогают 

защитить все, что вам дорого.
Доброго здоровья и нерушимого мира вам и вашим близким!

Коллектив Страховой Группы «СОГАЗ» п.Суксун

                                                           пОздравляем!

                                                                                                   реклама

26 февраля в Бильярдной с 10 до 15 час. 
продажа обуви 

из натуральной кожи 
пр-во г. Санкт-Петербург. 

в ассортименте мужская, женская обувь. 
возможна рассрочка.

ООО 
«РЕСПЕКТ-СТРОй»

выполнит ремонтно-
строительные, отделочные 
работы любой сложности. 

Обр. п. Суксун, ул. Плехано-
ва, д. 15, офис 6 

тел. 89048418327, 3-18-41.

23 февраля в КДЦ состоится праздничный концерт
посвященный Дню защитника отечества

принимают участие: С.Гусельникова, С.Подборнов, 
Е.Савватеев, Е.Шартдинов, группа «Девичник», 

ансамбль «Сюрприз».
начало в 13-00. Цена билета – 50 руб.

обувная фабрика 

«ВАХРУШИ» 
г. Киров. 

Прием в ремонт, продажа 
новой обуви. 

24 февраля п. суксун, 
в Бильярдной, с 10 до 14 час.
с. ключи, ДК, с 16 до 18 час.

Магазин
«ВальС цВетОВ»

в универмаге вСегДа
предлагает большой выбор 

живых цветов.
принимаем заявки на 8 Марта.

тел. 89519525499, 3-15-55. 

Ответы на сканворд читайте в следующем номере 


